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СУЩНОСТЬ, НАЗНАЧЕНИЯ И ВИДЫ БУХГАЛТЕРСКОЙ ОТЧЕТНОСТИ
В РЫНОЧНОЙ ЭКОНОМИКЕ
Аннотация
Актуальность. Переход к рыночной экономике требует от предприятия повышения
эффективности производства, конкурентоспособности продукции и услуг на основе
внедрения достижений научно - технического прогресса, эффективных форм
хозяйствования и управления производством, активизации предпринимательства и т.д.
Метод. Важная роль в реализации задачи отводится составлению бухгалтерской
отчетности на предприятии.
Цель. Целью бухгалтерского учета (БУ) и финансовой отчетности является обеспечение
заинтересованных лиц полной и достоверной информацией о финансовом положении.
Результат. По своему назначению бухгалтерская отчетность является основным
источником информации о финансовом положении организации, финансовых результатах
ее деятельности и изменении в ее финансовом положении.
Вывод. Тщательное изучение бухгалтерской отчетности позволяет вскрыть причины
достигнутых успехов либо недостатков в работе, наметить путь совершенствования
деятельности организации.
Ключевые слова:
Бухгалтерская отчетность, бухгалтерский учет , сущность бухгалтерского учета,
рыночная экономика, баланс
Бухгалтерская отчетность - это единая система учетных данных об имуществе,
обязательствах, а также результатах хозяйственной деятельности, составляемых на основе
данных бухгалтерского учета по установленным формам. Такое определение дано в статье 2
ФЗ «О бухгалтерском учете», введенного в действие 21 ноября 1996 года.
Бухгалтерский учет состоит из четырех основных стадий. На первой стадии происходит
документирование различных хозяйственных операций, на второй - учетные данные
классифицируются и сводятся воедино путем отражения на счетах бухгалтерского учета. На
третьей стадии формируются отчетные формы и пояснения к бухгалтерскому отчету, на
четвертой - проводится анализ деятельности организации, как по отчетным, так и по
учетным данным результаты анализа используются как внутренними, так и внешними
пользователями бухгалтерской отчетности.
Бухгалтерская отчетность организации служит основным источником информации о ее
деятельности, так как бухгалтерский учет собирает, накапливает и обрабатывает
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экономически существенную информацию о совершенных или запланированных
хозяйственных операциях и результатах хозяйственной деятельности. Таким образом,
бухгалтерская отчетность служит инструментом планирования и контроля достижения
экономических целей предприятия, которые можно свести к двум важнейшим
экономическим побуждениям предпринимательства.
Целевое назначение бухгалтерской отчетности в рыночной экономике
Целью бухгалтерского учета (БУ) и финансовой отчетности является обеспечение
заинтересованных лиц полной и достоверной информацией о финансовом положении,
результатах деятельности и изменениях в финансовом положении предпринимателей и
организаций. Целью развития бухг. отчетности (БО) на среднесрочную перспективу (2004 2010) является создание приемлемых условий и предпосылок последовательного и
успешного выполнения системой БУ и БО присущих ей функций в экономике РФ. Суть
дальнейшего развития состоит в активизации использования МСФО для реализации этой
функции путем создания необходимой инфраструктуры эффективного учетного процесса.
БУ должен развиваться как часть единой системы учета и отчетности в РФ, которая
включает также статистический и оперативно - технический учет. Важнейшим фактором,
обеспечивающим единство этой системы, является первичный учет как источник данных
для последующего накапливания, систематизации и обобщения их в соответствии с
задачами, требованиями и методологией каждого вида учета.
В законе «О бухгалтерском учете», Положении по ведению бухгалтерского учета и
бухгалтерской отчетности в Российской Федерации, ПБУ 4 / 99 «Бухгалтерская отчетность
организации», а также в Методических рекомендациях о порядке формирования
показателей бухгалтерской отчетности организации сформулированы основные требования
к бухгалтерской отчетности, которая должна давать достоверное и полное представление об
имущественном и финансовом положении организации, а также о финансовых результатах
ее деятельности.
К числу требований, установленных Законом «О бухгалтерском учете», относятся:
- бухгалтерский учет имущества и обязательств общественных и хозяйственных
организаций ведется в валюте Российской Федерации - в рублях;
- имущество, являющееся собственностью. Организации, учитывается обособленно от
имущества других юридических лиц, находящихся в данной группе организаций;
- бухгалтерский учет ведется организацией непрерывно с момента ее регистрации в
качестве юридического лица до реорганизации или ликвидации в порядке, установленном
законодательством Российской Федерации;
- организация ведет бухгалтерский учет имущества, обязательств, хозяйственных
операций путем двойной записи на взаимосвязанных счетах бухгалтерского учета, при этом
данные аналитического учета должны соответствовать оборотам и статьям по счетам
синтетического учета;
- все хозяйственные операции и результаты инвентаризации подлежат своевременной
регистрации на счетах бухгалтерского учета без каких - либо пропусков или изъятий;
- в бухгалтерском учете организаций текущие затраты на производство продукции и
капитальные вложения учитываются раздельно.
Бухгалтерская отчетность организации должна включать показатели деятельности
филиалов, представительств и иных подразделений, в том числе выделенных на отдельные
5

балансы. При этом под отдельным балансом понимается система показателей, формируемая
подразделением организации и отражающая его имущественное положение на отчетную
дату для нужд управления организацией согласно порядку, установленному в учетной
политике организации.
В бухгалтерской отчетности не допускается никаких подчисток и помарок. В случае
исправления ошибок делаются соответствующие оговорки, которые заверяют лица,
подписавшие отчет, с указанием даты исправления.
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ИССЛЕДОВАНИЕ ИМИДЖЕВЫХ ДОМИНАНТ САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ
Аннотация
Актуальность. В статье рассматриваются вопросы имиджа Самарской области,
дается разъяснение и актуальность темы. Анализируются компоненты имиджа региона,
особенности его формирования, функции, специфика имиджа Самарской области.
6

Метод. В качестве основных методов диссертационного исследования использовались
диалектический метод как общенаучный метод познания различных событий, процессов,
явлений в их многочисленных взаимосвязях и взаимоотношениях и системный подход.
Цель. Исследование специфики коммуникативных стратегий, используемых для
формирования имиджа региона на примере Самарской области.
Результат. имидж Самарской области в сознании потребителей сложился неоднозначный
и четко невыраженный
Ключевые слова: имидж, функции имиджа, структура имиджа.
На современном этапе развития имидж становится одним из основных факторов
конкурентоспособности территории. Благоприятный имидж позволяет регионам
эффективно конкурировать между собой за инвестиции, ресурсы, человеческий капитал,
лоббировать свои политические и экономические интересы. Положительный имидж
региона также способствует ускорению его социально - экономического развития. Имидж
является одним из инструментов достижения стратегических целей региона,
затрагивающих основные цели региона. Имидж – это некий синтетический образ, который
складывается в сознании людей в отношении конкретного лица, организации или иного
социального объекта, содержит в себе значительный объем эмоционально окрашенной
информации об объекте восприятия и побуждает к определенному социальному
поведению.
Формирование собственного имиджа и усиление моментов узнаваемости отдельного
региона способствует привлечению к нему внимания, дает возможность более эффективно
лоббировать свои интересы, улучшать инвестиционный климат, получать дополнительные
ресурсы для развития региональной экономики, становиться кадровым резервом
федеральных элит.
Функции имиджа региона:
•Повышение притягательности региона для туристов,
•Повышение привлекательности региона для инвесторов.
•Снижение оттока финансовых, трудовых и других ресурсов из региона.
•Обеспечение привлекательность региональных товаров внутри территории.
•Создание более выгодных условий для экспорта местных товаров за пределы региона.
Характерный ряд признаков имиджа региона
Характеристика
Обеспечивает восприятие массовым сознанием заключенной в
конкретном
имидже
информации,
позволяет
избежать
нежелательных интерпретаций;
Целостность
Выражается в непротиворечивости отдельных структурных
элементов имиджа друг другу и в объединении в рамках отдельного
имиджа важнейших его характеристик;
Укорененность Помогает внедрению имиджа в массовое сознание;
в традициях
Устойчивость Влияет на сознание и поведение целевых групп. Многие
территориальные образы уходят корнями в глубины истории и порой
успешно существуют столетиями;
Признаки
Компактность
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Динамичность Способность трансформироваться в зависимости от конкретной
ситуации. Пространственные представления обладают «текучестью»,
стремлением к трансформации;
Оценочный
Способность трансформироваться в зависимости от конкретной
характер
ситуации. Пространственные представления обладают «текучестью»,
стремлением к трансформации.
Структура имиджа региона состоит из следующих составляющих:
 Реальный (объективный) имидж - впечатление о регионе сложившиеся у
общественности на локальном, национальном и международном уровнях;
 Субъективный имидж - представление главы региона, его окружения о том, как
воспринимают граждане имидж региона или представление граждан, каким их регион
видится за его пределами;
 Конструируемый имидж - образ, который пытаются создать команда главы региона
или привлеченные специалисты.
Формирование имиджа региона подразумевает внедрение определенных целевых
аудиторий, поэтому мы провели опрос в социальной сети https: // vk.com / welovetlt среди
жителей Самарской области в г. Тольятти. В ходе исследования была составлена анкета
«Отношение потребителей к имиджу Самарской области». По данной анкете было
опрошено 800 человек.
Результаты исследования представлены в таблице 1.

1) Каков на ваш взгляд сегодняшний имидж
2) Самарской области?
Резиденты
Нерезиденты
5,8 %
3,7 %
38,5 %
35,6 %

Таблица 1

Ответ:
А) Позитивный
Б) Скорее
позитивный, чем
негативный
В) Скорее
34,6 %
21,3 %
негативный, чем
позитивный
Г) Негативный
1,9 %
7%
Д) Затрудняюсь
19,2 %
32,4 %
ответить
2) Какие ассоциации возникают у Вас при упоминании Самарской области?
Ответ:
Резиденты
Нерезиденты
А) Красивая природа,
21,7 %
13,5 %
леса и горы
Б) Богатое культурно
26,6 %
23,5 %
- историческое
наследие
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В) Плохой сервис,
10,5 %
12,8 %
неразвитость
инфраструктуры
Г) Развитая нефтяная
41,2 %
50,2 %
и
аэрокосмическая
промышленность,
точное
машиностроение,
гидроэнергетика,
автомобилестроение.
3) Как Вы считаете, что оказывает наибольшее влияние на формирование
благоприятного имиджа Самарской области?
Ответ:
Резиденты
Нерезиденты
А) Проведение
35 %
31 %
крупных социо культурных
мероприятий
Б) Действия
5%
7,5 %
администрации
области
В) Развитие
21,3 %
15,7 %
инфраструктуры
(транспорт, ЖКХ,
связь)
Г) Социально 18,1
20,3 %
экономическая
ситуация в регионе
Д) Информационная
7,4 %
8,4 %
работа с
федеральными СМИ
Е) Развитие туризма
13,2 %
17,1 %
В результате исследования выявлено, что имидж Самарской области в сознании
потребителей сложился неоднозначный и четко невыраженный. На первый вопрос у
опрошенных выявлены лидирующие ответы Б и В, что у резидентов, что и у нерезидентов.
При процентном соотношении можно сделать вывод, что общее количество потребителей
разошлись во мнении. Большее количество опрошенных ответило, что имидж Самарского
региона скорее позитивный, а меньшее, что скорее негативный.
После проведенного исследования было выявлено то, что у большинства опрошенных
возникают ассоциации с развитой нефтяной и аэрокосмической промышленностью, с
богатым культурно историческим наследием, а также с красивыми лесами и горами.
Однако они отмечают недостаточную развитость инфраструктуры и сервиса, транспорта и
ЖКХ. На основании проведенного исследования можно выявить положительные и
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отрицательные доминанты, которые в дальнейшем необходимо усиливать, корректировать
или ликвидировать в рамках управления имиджем территории. Для более полной и
расширенной информации был проведен дополнительный опрос. Было опрошено 600
граждан г. Тольятти возрастной категории от 20 до 35 лет. Опрос показал, что, по мнению
потребителей, является ключевым при выборе мест отдыха. Опрашиваемым, из списка
критериев, необходимо было выбрать три наиболее значимых для них.
По результатам данного опроса, можно выделить наиболее важные критерии для
потребителей по выбору мест отдыха, это: цена (20,2 % ), достопримечательности (14,6 % ),
компания, с которой отправятся на отдых (12,8 % ) и выбор турфирмы (12,2 % ).
Имидж региона, как и имидж страны, формируется на разных уровнях отражения бытия,
но имеет и свои особенности. Когда вопрос переходит на региональный уровень, то более
значительно, прагматично и четко обнажаются экономические интересы. Кроме того, на
имидже региона сказываются взаимоотношения с федеральным центром и другими
регионами, его инвестиционный потенциал, состояние экономики, а также влияют
гуманитарные факторы. Более того, продвижение имиджа регионов – перспективный путь
преодоления трудностей в формировании имиджа России в целом.
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АНАЛИЗ РАЗВИТИЯ РЫНКА ОКОЛОТАМОЖЕННЫХ УСЛУГ
РЕГИОНОВ РФ
Аннотация
Развитие околотаможенной инфраструктуры является одной из приоритетных задач
таможенной службы РФ. Целью исследования является анализ развития основных
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элементов и факторов ее регулирования, с использованием методов сравнительного
анализа. Предложены мероприятия по ускоренному движению товаров и повышению
эффективности экономики
Ключевые слова:
околотаможенная инфраструктура, таможенные посредники, таможенные перевозчики,
магазины беспошлинной торговли
Процесс глобализации мировой экономики и торговли вызывает необходимость
совершенствования механизма ее организации и способов осуществления. Таможенная
система России в настоящее время представляет собой структурированный симбиоз
государственной службы, государственного предпринимательства (РОСТЭК), частных
организаций «околотаможенного» назначения. В последние годы в окружении таможенных
служб сложились организации коммерческого характера, которые в ряде случаев
действуют в таможенной сфере с большей эффективностью, чем государственные
структуры. Необходимостью создания благоприятных условий для включения российской
таможни в инновационную систему коммуникаций в условиях глобализации обусловлена
актуальность выбранной темы исследования.
Основными объектами подконтрольными таможенным органам являются: таможенный
представитель, таможенный перевозчик, склад временного хранения, таможенный склад,
магазин беспошлинной торговли, которые более подробно будут нами рассмотрены далее.
Так, таможенный представитель - это юридическое лицо, совершающее «… от имени и по
поручению декларанта или иных заинтересованных лиц таможенные операции..» и
включен в реестр ФТС (ТК ТС). Число таможенных представителей, включенных за 2005 2015 гг. возросло более чем в 2 раза. Однако, в 2016 г. наблюдалось снижение количества
действующих таможенных представителей более чем на 10 % .
Другой субъект отношений - таможенный перевозчик. Юридическое лицо признается
таможенным перевозчиком после включения в реестр таможенных перевозчиков (ст. 19 ТК
ТС). Число таможенных перевозчиков в России также ежегодно растет. В период с 2012 по
2016 гг. их число увеличилось почти в 3 раза. По состоянию на 2016 год в реестр
таможенных перевозчиков включены 215 организации, из них 182 были включены в реестр
только в 2015, 2016 гг. (рис 1.).

Рис. 1. Количество таможенных перевозчиков в РФ за 2012 - 2016 гг., шт.
Распределение перевозчиков по регионам показало их преобладание в Центральном
таможенном управлении (ЦТУ) (54,18 % ). Что связано с нахождением там основных
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транспортных развязок, грузопотоков, наибольшего количества таможен и таможенных
постов, большой численностью населения.
Склад временного хранения (СВХ) - специально выделенные и обустроенные
помещения и открытые площадки, которые должны быть обустроены и оборудованы для
обеспечения сохранности товаров, исключения доступа к ним посторонних лиц и
проведения таможенного контроля. Владельцем СВХ и таможенного склада является
юридическое лицо государства - члена таможенного союза, отвечающее условиям
включения в соответствующий реестр. В последние годы наблюдается снижение
количества СВХ до 709 компаний на 2016 г. (рис 2.).

Рис. 2. Количество складов временного хранения, за 2013 - 2016 гг., шт.
Таможенные склады. С 2013 г. количество складов практически не изменилось на
территории РФ и на 2016 г. их действовало 112 предприятий. Число таможенных складов,
функционирующих в регионе Центральной акцизной таможни (ЦАТ) наиболее высокое,
что обусловлено ее спецификацией и местонахождением в европейской части России, куда
поступает наибольший объем товаров из западных стран. Так, в 2015 г. 52 %
внешнеторгового оборота России было оформлено в Центральном федеральном округе.
Таким образом, развитие околотаможенной инфраструктуры должно быть одной из
приоритетных задач таможенной службы РФ и участников внешнеэкономических связей
для ускорения движения товаров и повышения эффективности экономики.
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Аннотация
В статье проведен анализ внешнеторговой деятельности России, определены основные
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На современном этапе развития международных отношений Российская Федерация
стремится к всестороннему торговому и инвестиционному партнерству со странами
Европейского союза. РФ входит в число крупнейших партнеров Евросоюза. Актуальность
данного исследования заключается в рассмотрении и анализе торговых отношений между
Россией и Европейским союзом, так как сотрудничество РФ с ЕС является важным
условием интеграции государства в мировую экономику и приоритетным направлением
развития внешнеэкономической деятельности России со странами Запада.
Анализ внешней торговли России показал уменьшение ее объемов на 26 % по сравнению
с 2014 г. (с 284,6 млрд. евро до 209,6 млрд. евро в 2015 г. [1]. Сложившаяся отрицательная
тенденция связана с введением антироссийских санкций и нестабильной геополитической
обстановкой в мире. По итогам 2016 г. товарооборот продолжил сокращение. Так, экспорт
товаров из ЕС в РФ составил 66,5 млрд. евро и по сравнению с 2015 г. снизился на 2 % .
Поток товаров из России в страны Евросоюза, уменьшился на 16 % и составил 106,8 млрд.
евро, т.е. отмечается двустороннее замедление товарооборота между Россией и ЕС. На
долю ЕС приходится около половины российского товарооборота и 75 % инвестиций в
экономику [2].
В структуре товарооборота между РФ и Евросоюзом лидирующие позиции занимают
поставки товаров сырьевой группы, минеральные продукты, топливно - энергетические
товары и продовольственные товары. Данные о структуре экспорта России со странами
Европейского союза за период 2014 - 2016 гг. представлены в таблице 1.
Таблица 1 – Структура экспорта России со странами ЕС, млн. долл. США
Экспорт
2014
2015
2016
Измен.,
%
Продовольственные товары и с / х
2 331,3
1 859,7
2 007,7
- 13,8
сырье
Минеральные продукты
215 970,9 130 318,6 100 321,4
- 53,4
Топливно - энергетические продукты 214 789,1 129 611,6 99 558,3
- 53,6
Машины,
оборудование
и
5 758,6
5 640,9
4 324,5
- 24,9
транспортные средства
Исходя из данных таблицы 1 следует, что в 2016 г. экспорт продукции из России в
страны Европейского союза значительно снизился по сравнению с базисным 2014 годом.
Отрицательная динамика торговли прослеживается во всех категориях товаров, особенно
это негативно повлияло на изменение экспорта российских минеральных и топливно энергетических продуктов, темп роста которых составил - 53,4 % и - 53,6 % соответственно.
По мнению экспертов, это во многом связано с введением антироссийских санкций
странами - членами Европейского союза. Однако, несмотря на сложные торгово экономические и политические отношения РФ с западными странами, основным
стратегическим партнером во внешнеэкономической деятельности государства является
именно Европейский союз. В структуре экспорта России и ЕС наибольший удельный вес
приходится на минеральные и топливно - энергетические продукты. Основными
покупателями экспортной продукции из России в странах Европейского союза являются
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Нидерланды, на их долю приходится – 24,7 % потребления российских товаров, Германия –
15,3 % , Италия – 13,5 % , Польша – 5,8 % , остальные страны Евросоюза – 20,5 % [1].
В импорте европейских товаров доминируют поставки машин, оборудования и
транспортных средств. Данные о внешней торговли России со странами Евросоюза
представлены в таблице 2.
Анализ таблицы 2 свидетельствует о сокращении поставок европейских товаров почти
вдвое, что особенно отразилось на сокращении импорта продовольственных товаров, с / х
сырья, машин, оборудования и транспортных средств.
Таблица 2
Структура импорта России со странами ЕС, млн. долл. США
Импорт
2014
2015
2016 Измен., %
Продовольственные товары и с / х
11
5 684,1 5 632,1
- 52,1
сырье
764,9
Минеральные продукты
1 188,7
739,2
623,6
- 47,5
Топливно - энергетические товары
907,4
549,3
497,8
- 45,1
Машины,
оборудование
и
60
33 556,1
33
- 44,6
транспортные средства
197,2
304,6
В период взаимных ограничений внешнеторговый оборот России и Евросоюза снизился
на 11,2 % и составил 411 млрд. долл. США. Из 28 стран ЕС основными
внешнеэкономическими партнерами РФ являются лишь пять: Нидерланды, Германия,
Италия, Франция и Польша. Динамика товарооборота России и ЕС показывает, что экспорт
сократился на 11 % и составил 248,1 млрд долл., импорт товаров из стран ЕС увеличился
незначительно на 1,2 % . Однако, сотрудничество со странами Запада будет в перспективе
развиваться и углубляться.
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ТРАНСПОРТНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ КАК СТРУКТУРНЫЙ КОМПОНЕНТ
КОММЕРЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
Аннотация
В статье рассмотрены теоретические аспекты коммерческой деятельности, а также ее
структурный компонент – транспорт. Пристальное внимание уделяется описанию роли
транспорта в развитии экономики страны, рассматривается место и роль транспортной
логистики в процессе доведения товаров до потребителей.
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В рыночных условиях бизнеса наиболее важное место занимает коммерческая
деятельность, которая выступает в качестве фактора обеспечения эффективного
функционирования экономической системы.
Коммерческая деятельность – это система операционных и организационных мер,
направленных на продажу товаров для удовлетворения спроса потребителей и имеющая
основную цель – получение прибыли. Торговля как вид деятельности предполагает
рациональную организацию коммерческих процессов в торговле с целью их наиболее
эффективной реализации, наиболее быструю доставку товаров конечным потребителям
посредством реализации актов купли - продажи.
Коммерция, являясь основой товарного обращения, выполняет свою главную функцию –
изменение формы стоимости. Однако этим функции коммерческой деятельности не
ограничены, поскольку товарное обращение невозможно без мероприятий, снизанных с
продолжением процесса производства уже в сфере обращения.
Процессы, обеспечивающие оборот товаров, объединяют следующие элементы [1, с. 25]:
 коммерческие процессы – процессы, связанные непосредственно со сменой
стоимости, т.е. с куплей - продажей товаров;
 торговые услуги – услуги, необходимые для обслуживания покупателя. В настоящее
время эта сфера все более расширяется и включает все больше дополнительных услуг:
доставку товаров на дом, сборку и установку товара, прием заказов у покупателей;
 технологические процессы – процессы, связанные с физическим продвижением
товара как потребительной стоимости и являющиеся продолжением процесса производства
в сфере обращения.
Технологические процессы – наиболее существенный связующий элемент между
продавцом и покупателем, без которого невозможно осуществлять коммерческую
деятельность.
Транспортное обеспечение является структурным компонентом коммерческой
деятельности. Выбор схемы и технологии транспортировки существенно влияет на многие
сферы коммерческой деятельности: конкурентоспособность, цену и качество товаров, их
доступность и привлекательность, что в свою очередь влияет на прибыль коммерческой
организации.
Очевидно, для того, чтобы продукт использовался, он должен быть доставлен
потребителю. Таким образом, производство без потребления видится процессом, не
имеющим смысла. Целью транспортной деятельности является перемещение товаров с
мест производства в места их потребления.
Транспорт играет важную роль в развитии экономики страны в целом, увязывая отрасль
с сельским хозяйством, обеспечивая условия для нормального производства и обращения,
способствуя развитию межрегиональных связей. Эффективная деятельность торговых
организаций и предприятий во многом зависит от работы транспорта, поскольку затраты на
транспортировку товаров занимают значительную долю в издержках обращения. Кроме
того, рациональное использование различных видов транспортных средств позволяет более
оперативно осуществлять доставку огромного количества товаров из мест производства
конечным потребителям.
Транспорт не только завершает производственный процесс коммерческого предприятия,
но и является элементом маркетинга, поскольку он помогает стимулировать продажи.
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Чтобы сохранить качество своих товаров и обеспечить высокий уровень обслуживания
продаж, коммерсанту необходимо всесторонне подходить к выбору схемы транспорта и
впоследствии анализировать влияние выбранной технологии перевозок.
При выборе конкретного варианта транспортировки учитываются моменты, описанные
далее.
Условия поставки должны в наибольшей степени удовлетворять требованиям
покупателя и реализовывать возможности продавца. В этом случае, чем больше услуг в
поставке (транспортировке) товаров будет предоставлено покупателю, и чем качественнее
эти услуги, тем выше конкурентоспособность продавца.
Вид транспорта и вид подвижного состава должны обеспечивать высококачественную
транспортировку, то есть допустимую для этого вида груза скорость, необходимые
стандарты безопасности, регулярность отгрузки и т.д.
Необходимо учитывать влияние затрат на транспортировку на цену контракта,
поскольку чрезмерно дорогой вид транспорта, хотя и очень высокого качества, может в
конечном счете значительно снизить конкурентоспособность товаров.
На сегодняшний день логистика и ее транспортная составляющая представляют собой
неотъемлемую часть любой сферы деятельности. При этом затраты на осуществление
перечисленных операций составляют до 50 % от суммы общих затрат на логистику. Это
определяет весомую значимость оптимизации движения материальных потоков на стадии
транспортировки.
Вопросами решения проблем, связанных с оптимизацией транспортных процессов и
процессов с ними связанными, занимается транспортная логистика.
Транспортная логистика занимается определением потоков, которые предприятие
осуществляет на внутреннем и внешнем уровнях производства и коммерческой
деятельности.
Задачами транспортной логистики, позволяющими достичь этой цели, являются [2, с.
105]:
 обоснование
лизинга
или
привлечения
транспортных
средств
от
специализированных организаций;
 аренда транспортных средств;
 выбор оптимального комплекса, комбинации транспортных средств;
 определение оптимальных транспортных маршрутов;
 разработка планов использования и загрузки транспортных средств.
Очевидно, что повышение уровня обслуживания требует дополнительных затрат, в том
числе для улучшения обслуживания клиентов из - за более быстрой и качественной
транспортировки товаров, необходимы дополнительные средства, которые могут более или
менее сильно влиять на продажную стоимость товаров.
Выбор между собственным парком подвижного состава и услугами специализированной
организации осуществляется с учетом удаленности потребителя, скорости, частоты и
надежности поставок, пропускной способности, доступности, перегруженности
транспортных линий, а также параметров затрат, топлива и электричество.
Движение товаров может осуществляться через железнодорожный, воздушный,
автомобильный, водный и трубопроводный транспорт. Очень часто при перевозке
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комбинируются услуги нескольких видов транспорта. Фактический транспортный процесс,
даже если используется только один вид транспорта, может выполняться по - разному.
При выборе вида транспорта наряду со стоимостью (транспортные расходы, расходы на
хранение, расходы на упаковку и т.д.) необходимо учитывать тот факт, что во время
транспортировки имеют место быть повреждения и потери груза, потери веса и другие
риски. Кроме того, задержка груза в пути может привести к отказу потребителя от услуг
этого поставщика.
При выборе вида транспорта необходимо учитывать не только затраты, но и
долгосрочные последствия, связанные с качеством обслуживания и имиджем предприятия.
Выбор транспорта зависит от многих факторов, таких как состояние рыночной
конъюнктуры, стабильность цен, уровень запасов товаров и сырья на предприятии. В этой
связи решения о выборе транспортной схемы, как правило, имеют краткосрочный,
оперативный характер.
Подводя итого вышеизложенному можно заключить, что между коммерческой
деятельностью и процессом транспортировки существует очень прочная связь, благодаря
которой возможно эффективное функционирование экономической системы в целом.
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ФОРМИРОВАНИЕ НАПРАВЛЕНИЙ ОПТИМИЗАЦИИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
ПРОМЫШЛЕННОГО ПРОИЗВОДСТВА В УСЛОВИЯХ ИННОВАЦИОННОГО
РАЗВИТИЯ ДЕПРЕССИВНЫХ РАЙОНОВ ВКО
Аннотация
В настоящее время экономика любого региона подвергается влиянию новых социально экономических и технологических тенденций. В условиях глобализации и усиления
конкуренции устойчивость развития регионов в большей степени зависит от использования
внутренних специфических факторов, способствующих осуществлению модернизации и
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активному участию во внедрении различных нововведений и инноваций. В статье
рассмотрены эффективные направления оптимизации деятельности промышленного
производства в системе организационно - экономических механизмов модернизации
региона.
Ключевые слова:
Конкуренция, модернизация, инновация, оптимизация, эффективность
Для Казахстана с его значительной территорией, разнообразием и неоднородностью
природно - географических и хозяйственных условий многие социально - экономические
процессы имеют достаточно выраженный региональный аспект. Не является исключением
и процесс индустриальной модернизации. С одной стороны, индустриализация открывает
возможности для изменений в уровнях производства, для улучшения специализации
регионов, использования природных ресурсов как важного фактора развития многих
территорий.
Анализируя взгляды зарубежных ученых на формирование направлений оптимизации
деятельности промышленного предприятия, представляется целесообразным уделить
особое внимание концепции стратегического сегментирования, фундаментом которой
выступает «стратегическая зона хозяйствования» (СЗХ) или стратегическая хозяйственная
единица» (СХЕ).
Стратегическая хозяйственная единица – это определенный отдельный сегмент
внешнего бизнес - окружения предприятия, который находится в зоне его экономических
интересов.
Процесс определения такой СХЕ запускается путем исследования и выявления
потребностей целевого рынка (рыночного сегмента), затем необходимо исследовать
технологию производства в соответствии с типом потребителя. При проведении анализа
также следует учитывать и территориальный (региональный) фактор, в связи с тем, что
даже в пределах одного региона потребности целевого рыночного сегмента могут
существенно различаться.
Так, в условиях инновационного развития депрессивных районов ВКО, всем бизнес структурам приходится учитывать крайнюю изменчивость факторов внешней среды,
оценку привлекательности стратегической зоны хозяйствования целесообразно начинать с
построения прогноза условий ведения бизнеса в выбранных сегментах – СЗХ. Полученные
в ходе прогнозирования результаты используются для экстраполирования выявленных
тенденций, касающихся колебаний спроса и предложения, рентабельности капитальных
вложений, потенциально возможных для анализируемых отраслей. На основе этого
проводится оценка влияния прогнозов изменения внешней среды на возможные колебания
спроса и рентабельности капитальных вложений. Данный метод, кроме того, предполагает
выбор определенного минимального значения показателя рентабельности капитальных
вложений, при не достижении которого инвестирование в СЗХ не допускается. При
достаточной простоте и логичности, рассмотренная концепция имеет существенные
недостатки, так, например, в данной методике не уделяется должное внимание таким
важным составляющим, как факторы внутренней среды, финансовое положение
предприятия, перспективы его развития, поскольку предлагаемая процедура оценки
привлекательности СЗХ основана исключительно на факторах внешней бизнес - среды.
В связи с этим, ряд исследователей считают, что оптимизацию продуктового портфеля
предприятия целесообразно проводить на основе определения его профиля (основного
бизнес - направления). В рамках данного подхода предлагается проводить так называемую
«связанную» оптимизацию, в процессе которой выбор наиболее привлекательных для
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предприятия сфер деятельности (бизнес - направлений) должен происходить на основе
анализа смежных отраслей.
Определение привлекательности оцениваемых направлений оптимизации проводится на
основе исследования конкурентной среды и выявления уровня и стадии развития отрасли
региона. Все предлагаемые подходы можно классифицировать в рамках двух основных
направлений относительно выбора направлений оптимизации: ресурсного и индустриально
- экономического. Индустриально - экономические концепции акцентируют свое внимание
на исследовании факторов внешней среды ведения бизнеса предприятия, а также
выявлению рынков с наибольшей нормой доходности. Ресурсные концепций,
ориентированы на оценку внутренней бизнес - среды.
Таким образом, данные концепций широко применяются при проведении оптимизации
промышленных предприятий, поэтому, для повышения эффективности этого процесса их
следует комбинировать, т.е. рекомендуется проводить оптимизационные мероприятия в
рамках такого интеграционного подхода.
Список использованной литературы:
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ФАЛЬСИФИКАЦИЯ ТОВАРОВ НА ПОТРЕБИТЕЛЬСКОМ РЫНКЕ
И МЕРЫ ПО ЕЕ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЮ
Аннотация
Противодействие фальсификации одна из наиболее значимых проблем современности,
которая выступает детерминирующим фактором в деятельности органов исполнительной
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власти. Практика отмечены случаи фальсификации, поэтому государство постоянно
корректирует законодательную базу, в качестве противодействия производству
контрафакта
Ключевые слова:
Фальсификация, противодействие, контрафакт, исполнительная власть
В реалиях современных условий потребители, беспрекословно верят той информации,
которая представлена на упаковке продовольственных и непродовольственных товаров.
Потребитель даже не задумываемся о том, что это может быть контрафакция.
Так что же представляет собой фальсификация?
Фальсификация – это подделка, подмена подлинного – ложным. Она направлена на
обман потребителя, в целях получения максимальной прибыли. При подделке товара,
ухудшаются его потребительские свойства или уменьшается количество, но сохраняется
его наиболее характерные, несущественные для использования по назначению свойства.
Противодействие производству контрафактной продукции одна из наиболее значимых
проблем современности, которая выступает детерминирующим фактором в деятельности
исполнительной власти.
Для проведения идентификации и обнаружения фальсификации продовольственных
товаров используют комплекс методов, применение которых в конечном итоге должно
обеспечивать надежность и достоверность результатов идентификации.
Существует интересный метод обнаружения фальсификации по штрих коду на упаковке
товара.
На основании проведенных исследований мы получили достоверную информацию об
изучаемом явлении (см. табл. 1). Ниже мы хотим привести полученные статистические
данные в виде таблицы и круговой диаграммы.
Таблица 1. Данные исследований по обнаружению фальсификации
Общее кол - во опрошенных
Кол - во верных
% верных
лиц
ответов
ответов
300
21
7

21

7

Общее кол-во опрошенных лиц
Кол-во верных ответов
% верных ответов

300

Рис. 1. Результаты исследований по обнаружению фальсификации
в количественном и процентном соотношении
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По данным ФТС России участились случаи перевозки фальсифицированной продукции
через государственную границу.
Так, например, по данным Роспотребнадзора за 2016 процент фальсифицированной
молочной продукции вырос от 45 % до 73 % . Вследствие этого за первое полугодие 2016
года Роспотребнадзор снял с производства 60 тонн фальсифицированной молочной
продукции, из которых 25 % приходилось на питания в дошкольных и во многих
образовательных, медицинских организациях и организациях социального обслуживания.
Это связано с тем, что молочный жир заменяют растительным, а чаще всего, и пальмовым
маслом.
В конце прошлого года Роспотребнадзором был разработан законопроект, который
гласит, что за изготовление, импорт и осуществление фальсифицированной продукции
предполагается наказание до двух лет исправительных работ, если это сделано группой лиц
по предварительному сговору.
Фальсификация товаров – проблема, которая угрожает любому государству.
Обнаружение подделки, отслеживание пути их проникновения на рынок товаров – это
трудоемкий процесс.
Как показывает практика (статистка), случаи фальсификации встречаются очень часто и
государство постоянно корректирует законодательную базу, в качестве противодействия
производству контрафакта.
Список использованных источников:
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Аннотация: в работе рассматривается оценка инвестиционных проектов методом
реальных опционов. Рассмотрение проекта с точки зрения реальных опционов является
поиском возможностей, не учитываемых при классических методиках оценки инвестиций.
Ключевые слова: реальные опционы, метод Блэка - Шоулза, инвестиции,
инвестиционные решения.
Эффективное развитие как экономики страны, так и ее регионов и отраслей во многом
зависит от характера инвестиционной политики, ее устремленности на наиболее полное и
рациональное использование всех видов ресурсов. Для осуществления инвестиционной
деятельности немаловажную роль играет предварительный анализ, проводимый еще на
стадии разработки проектов и способствующий принятию обоснованных управленческих
решений. Но традиционные методы анализа недостаточно учитывают неопределенность
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будущего, и в этом их основная слабость. Выявление ими эффективности вложений
предполагает, что после запуска проекта величина денежного потока, размер затрат и т.д. не
изменяются, и последствия отражаются только благодаря вариации ставок
дисконтирования адекватно рискам, оцениваемым экспертами.
Оценка проекта с точки зрения реальных опционов представляет из себя поиск
возможностей, которые не учитываются при так называемых классических методиках
оценки инвестиций. Эти методики основываются на подсчете дисконтированных потоков
денег, связанных с проектом, и предполагают пассивное управление им с применением
действий, предусмотренных при его обосновании. Изначально этот подход был разработан
для оценки акций и облигаций. Инвесторы, принимающие решения о вложениях в них, не
имеют возможностей улучшения процентной ставки или получаемых дивидендов и
основываются лишь на ожиданиях. Реальные же опционы позволяют достаточно полно
описать области возможного увеличения стоимости инвестиционных проектов. Это
является особенно актуальным для современной России, где осуществление проектов
проходит совместно с достаточно высоким риском, но вместе с тем они содержат и
возможности, мимо которых проходит классическая теория оценки вложений.
Существует два способа оценки стоимости реальных опционов. Первый —
модифицированная модель Блэка—Шоулза. Второй метод — это биномиальная модель,
которая основана на их наглядном представлении как возможностей выбора из некоторых
условий в узловых точках реализации проекта.
Модель Блэка - Шоулза - это модель ценообразования оцпионов, которая используется
для предсказания тренда изменения рыночной цены или дохода во времени, а также
изменения финансовых инструментов, например, акций. Для расчета стоимости опциона
модель учитывает изменение волатильности акции, а также стоимость денег на протяжении
времени и цену страйка, указанную в контракте. Эту модель также называют моделью Блэк
- Мертон - Шоулз.
Модель имеет некоторые ограничения:
 оцениваемый актив должен являться ликвидным (т.е. необходимо наличие рынка для
оцениваемого актива);
 не происходит резких скачков цен актива;
 опцион не может быть реализован до срока его исполнения (европейский опцион).
Техника построения биномиальной модели является более громоздкой, чем метод
Блэка—Шоулза, но при этом она позволяет получить более точные результаты при
существовании несколько источников неопределенности или большого количества
возможностей принятия решения.
Например, предположим, что имеется проект с одним интервалом времени и двумя
вариантами реализации. Для каждого варианта оценивается вероятность наступления и
рассчитывается стоимость реального опциона. Нахождение стоимости опциона с помощью
биномиальной модели, по сути, представляет собой движение по «дереву решений», где в
каждой точке менеджеры принимают наилучшие решения. Как итог, потоки денежных
средств, которые возникают как следствие будущих решений, сводятся к приведенной
стоимости.
Модель Блэка - Шоулза и биномиальная модель математически эквивалентны. Но
поскольку при традиционном экономическом анализе используется такая модель, как
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«дерево принятия решений», то биномиальная модель является более наглядной и простой
к применению. Ее недостаток — громоздкость расчетов и вычислений, но вместе с этим
она позволяет учесть дополнительные сценарии развития проекта.
Применение метода ДДП приводит к тому, что менеджменту в процессе реализации
проекта бывает трудно отказаться от уже запланированных действий и увидеть
возможности, которые принесут компании еще больше прибыли. А сфера применения
исследуемой методики является практически неограниченной и везде, где присутствует
неопределенность, можно найти реальные опционы, уже через несколько лет число
компаний, обративших внимание на данный метод, значительно возрастет.
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РЕКОМЕНДАЦИИ ПО СОВЕРШЕНСТВОВАНИЮ УЧЕТА ГОТОВОЙ
ПРОДУКЦИИ И ЕЕ ПРОДАЖ В ОРГАНИЗАЦИИ
Аннотация.
Правильная постановка учета выпуска и реализации готовой продукции в коммерческой
организации способствует своевременному расчету прибыли предприятия и определению
налога на прибыль.
Ключевые слова.
Готовая продукция, реализация, внутренний контроль, автоматизация учета,
информация.
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В ООО «Строй ДНИ» разработана и функционирует система внутреннего контроля.
Наряду с этим осуществляется разделение функций санкционирования проводимых
операций, а также отражения их в учете. Бухгалтерская служба ООО «Строй ДНИ» имеет
достаточное количество высококвалифицированных специалистов, способных в полном
объеме осуществлять все виды операций.
По окончании года перед составлением годовой бухгалтерской отчетности в
исследуемой организации в установленном порядке проводится инвентаризация имущества
и обязательств. Проанализировав и изучив состояние внутреннего контроля на
предприятии мы пришли к выводу, что оценка системы внутреннего контроля имеет
средний уровень надежности. Более широкое внедрение автоматизированного учета в
процесс формирования первичных документов может стать одним из наиболее
действенных путей совершенствования первичного учета.
Каждому предприятию существенно упорядочение первичной документации, более
широкое внедрение типовых унифицированных форм, рост уровня механизации и
автоматизации учетно - вычислительных работ, а также выполнение строго порядка
приемки, хранения и движения готовой продукции, и т.д., сокращения числа должностных
лиц, подписывающих документы на отпуск дефицитной и дорогостоящей продукции.
Таким образом, при помощи компьютерных систем можно достичь включения
дополнительных мер для поддержания контроля на требуемом уровне, который в
неавтоматизированных системах реализуется через простое разделение функций. При
помощи компьютерных программ администрация предприятия имеет широкий доступ
аналитических средств, позволяющих
Одним из условий благополучной работы бухгалтерской службы и всего предприятия в
целом является четкая и отлаженная система обмена информации внутри предприятия, в
части порядка перемещения документов между отделами, а также своевременность
передачи информации в бухгалтерскую службу для последующей ее обработки.
На основании вышеизложенного, можно предложить несколько рекомендаций по
внутреннему контролю бухгалтерского учета продажи готовой продукции (работ, услуг) в
ООО «Строй ДНИ» (таблица 1).
Таблица 1
Рекомендации по усилению внутреннего контроля учета продажи готовой продукции
Характеристика рекомендаций
Своевременное осуществление арифметической проверки расчетов отклонений
фактической производственной себестоимости, выпущенной из производства
продукции, от нормативной (плановой) себестоимости.
Проверка правомерности распределения расходов на продажу счета 44 «Расходы на
продажу» по видам продукции.
Проверка достоверности отражения сумм фактической себестоимости отгруженной
продукции на основании данных аналитического учета и первичных документов
складского учета.
Проверка правильности (своевременности) отражения суммы выручки за
отгруженную продукцию на счете 90 «Продажи» на основании первичных
документов.
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Предложенная организация внутреннего контроля в ООО «Строй ДНИ» будет
способствовать получению наиболее объективной оценки полноты, своевременности, а
также достоверности отражения в учете и отчетности показателей выручки от продажи,
себестоимости проданной продукции, управленческих расходов и расходов на продажу, а
также прибыли (убытка) от продажи продукции (работ, услуг).
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История боливиано:
Боливия (официально – Многонациональное Государство Боливия) – государство в
центральной части Южной Америки. На востоке имеет общие границы с Бразилией, на юго
- востоке – с Парагваем, на юге – с Аргентиной, на юго - западе – с Чили и на северо западе – с Перу. Страна была названа в честь Симона Боливара, возглавившего
национальное движение в Южной Америке против колониальных властей Испании.
Денежной единицей Многонационального Государства Боливия в данный момент
является боливийский боливиано (BOB, код 068). Национальная валюта Боливии, как и
государство, названа в честь Симона Боливара.
Некоторое время после провозглашения независимости Боливии на ее территории в
денежном обороте находился боливийский песо, который в 1864 году был заменен на
боливиано. За свою историю денежная единица Боливии претерпела несколько
девальваций и реформ, последняя из которых состоялась в 1983 году.
Банкноты боливийских боливиано не слишком яркие, они выполнены в блеклых тонах.
На аверсе банкнот боливийских боливиано изображены портреты боливийских деятелей в
области искусства в разные периоды истории. Номиналы банкнот в цифровом формате
изображены в верхнем левом и нижних правом и левом углах купюры. А на реверсе
банкнот изображены рисунки памятников архитектуры страны. Номинал банкнот в
цифровом формате изображен в левой центральной части, а так же в верхнем и нижнем
правых углах купюры (см. табл. 1).
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Таблица 1. Изображение на банкноте боливийских боливиано
Банкнота
Портрет на аверсе:
Памятники
архитектуры
достоинством:
страны на реверсе:
10 боливиано Выдающийся художник Сесилио Монумент
героям
Гусмана де`Рохаса
Корониллы
20 боливиано Известнейший
общественный
и Фасад дворца Дорада в
политический деятель и адвокат городе Тариха
Панталеон Даленс Хименес
50 боливиано Художник Мельчор Перес де`Ольгин Старая колокольня Торре де
ла Компанья в городе
Потоси
100
Выдающейся политический деятель Здание
университета
боливиано
Боливии Аугусто Морено
Святого Франциска Хавьера
200
Поэт Франца Тамайо
Древнеиндейские истуканы
боливиано
Все банкноты боливийских боливиано печатались на Национальном монетном дворе
Боливии в городе Ла - Пас. Полное название города Нуэстра - Сеньора - де - ла - Пас ,
который является фактической столицей государства, а также административным центром
департамента Ла - Пас.
Дизайн боливийских монет достаточно прост. На аверсе чеканится цифровой номинал
монеты в круге среднего диаметра и круговая надпись на испанском языке, которая
обозначает первую часть полного название государства. Год выпуска серии монет
изображен в нижней части аверса монеты. На реверсе монет отчеканен государственный
герб страны, а по кругу вторая часть названия государства на испанском языке. Все монеты
Боливии имеют правильную круглую форму и выполнены из нержавеющей стали.
Исключением является монета достоинством в пять боливиано, которая выполнена
биметаллическим способом. Обод изготовлен так же из нержавеющей стали, а сердцевина
из нержавеющей стали, покрытой бронзой. [1].
Валюта боливиано классифицируется по следующим признакам:
1. По отношению к государству - эмитенту боливиано – это национальная валюта;
2. По возможности обмена на другую валюту - неконвертируемая (замкнутая);
3. По соотношению валютных курсов - слабая / мягкая;
4. По сроку действия - постоянная ;
5. По степени использования боливиано - это резервная валюта. Резервная валюта иностранная валюта, в которой центральные банки государств накапливают и хранят
резервы для международных расчетов по внешнеторговым операциям и иностранным
инвестициям ;
6. В зависимости от фактического существования - реальная, т.е. выполняющая
непосредственно функцию денег.
В основе классификации валют могут лежать следующие критерии:
• статус и сфера обращения:
Обменять валюту можно во всех банках, в гостиницах и крупных торговых центрах, а
также в специализированных обменных пунктах ("casas de cambio") и у уличных менял.
• степень конвертируемости на национальном валютном рынке;
В настоящее время курс боливийского боливиано таков, что при обмене 1 доллара США
можно получить примерно 8 боливиано, за 1 евро – примерно 10, боливиано и украинская
гривна обмениваются приблизительно один к одному. Курс боливиано к рублю таков : 1
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боливийский боливиано (BOB) равняется 8.44 российский рубль (RUB) , 1 российский
рубль (RUB) равняется 0.12 боливийский боливиано (BOB).
1 боливийский боливиано состоит из 100 сентаво. Название разменной единицы
означает сотую часть чего - то единого, в том числе целой монеты.
Центральный банк Боливии, который формирует финансовую и эмиссионную политику
в стране, выпустил в обращении денежные банкноты номиналом в 10 (десять), 20
(двадцать), 50 (пятьдесят), 100 (сто) и 200 (двести) боливийских боливиано. Так же
отчеканены и находятся в обороте монеты номинальным достоинством в 10 (десять), 20
(двадцать), 50 (пятьдесят) сентаво, а так же монеты номиналом в 1 (один), 2 (два) и 5 (пять)
боливиано.
• степень обращения и широта использования на мировом валютном рынке:
Валюта боливиано используется только на территории своей страны , ее так же
запрещено вывозить за пределы страны, что влечет за собой уголовную ответственность.
Менять деньги у подпольных менял категорически не рекомендуется, так как в Боливии за
все это предусмотрена суровая уголовная ответственность вплоть до помещения в тюрьму.
• материально - вещественная форма валюты боливиано - наличная.
Интересный факт:
Валюта страны отличается тем, что различить номинальную стоимость можно только по
цвету, то есть каждая купюра выполнена в определенной цветовой гамме, кроме того сам
стиль оформления может приятно удивить, так как броский и яркий вид завораживает. На
лицевой стороне купюры изображены политические и другие деятели страны, на обороте
птицы и звери, номинальная стоимость указана в циферном и буквенном виде.
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Аннотация
На современном этапе развития мирового общества важную роль играет налоговая
политика, как инструмент государственного регулирования в сфере экономики. В статье
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рассматривается современная налоговая политика РФ, ее цели, отличительные черты и
недостатки.
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Налоговые системы любого государства подвергаются постоянному процессу
улучшения, что оказывает существенное воздействие на социально – экономические
условия развития. Налоговая политика является важной составной частью социально –
экономической политики страны. Итогом ее выполнения могут стать как экономический
рост так и спад в экономике.
Под налоговой политикой понимается комплекс финансовых, правовых и
организационных мер, которые ориентированы на совершенствование экономики
государства.
В основе развития налоговой политики каждой страны лежат 2 взаимоувязанные
методологические посылки: применение налоговых платежей с целью образования
доходов бюджетов разных уровней, что считается решением фискальных задач страны, и
применение налогового инструмента в качестве непрямого способа регулирования
финансовой деятельности. Разумное соотношение функций налогообложения и
определяет результативность всей налоговой политики в целом. [1, С. 462 - 465]
Являясь составной частью экономической и финансовой политики, налоговая
политика в полной мере зависит от форм и методов государственной экономической и
финансовой политики. С полной уверенностью можно сказать, что среди большого
количества финансовых рычагов, при помощи которых правительство оказывает
воздействие на рыночную экономику, одну из главных ролей играют налоги. В
отсутствии налаженной, четко функционирующей налоговой политики, которая
соответствует условиям развития социального производства, эффективная рыночная
экономика неосуществима. [3, С. 326–328]
Цели налоговой политики формируются под влиянием ряда факторов, важнейшими из
которых считаются финансовая и социальная ситуация в государстве, расстановка
общественно – политических сил в обществе, стратегические задачи развития в сфере
экономики.
Правильно подобранная налоговая политика даст возможность справиться с
поставленными целями и задачами страны. К целям налоговой политики России
относятся:
 обеспечение полноценного формирования доходов бюджетной системы
Российской Федерации;
 содействие устойчивому развитию экономики, приоритетных сфер и малого
предпринимательства;
 обеспечение общественной справедливости при налогообложении доходов физ.
лиц.
Отличительными чертами налоговой системы Российской Федерации являются:
 Несоразмерность уровня налогообложения фискальным возможностям
плательщиков налогов;
 Недостоверность налоговой системы, так как нормативно - правовая база является
весьма сложным моментом.
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 Отсутствие принципа эффективности налоговой системы. Это должно уменьшить
стоимость налогового администрирования, при сохранении максимально возможного
уровня сбора налогов.
К недостаткам налоговой системы Российской Федерации относят:
 при недостающих объёмах налоговых поступлений и невозможности сокращения
государственных затрат, правительство находит другие способы пополнения казны.
 необоснованное множество налогов. С одной стороны, большое количество налогов
уменьшает в обществе социальную напряжённость, но с иной стороны, множественность
налоговых платежей усложняет процесс сбора налогов и процедуру контролирования над
сбором налогов.
 рост благополучия людей ограничивается высокими налогами на доходы;
 единая ставка налога на доход физических лиц (13 % ) хоть и является для всех
одинаковой, однако действительно она не дает эффективно развиваться малообеспеченным
слоям населения.[с.155 - 157]
Однако, исходя из перечисленных недостатков, можно определить направления по
улучшению состояния налоговой системы:
 снижение налоговой нагрузки с помощью уменьшения налоговых ставок;
 приведение в соответствие с налоговым законодательством других законов,
касающихся порядка исчисления и уплаты налогов;
 усовершенствование подоходного налогообложения физ. лиц, разработки гибкой
шкалы налогообложения;
 развитие принципа добровольности при уплате налогов, неотъемлемой
составляющей которого считается своевременное уведомление налогоплательщиков об
изменениях налогового законодательства, предоставление консультационных услуг при
исчислении и уплате налогов.
Анализируя многие ключевые направления налоговой политики Российской Федерации
можно сделать заключение, что в них включены мероприятия, нацеленные на дальнейшее
развитие налогового законодательства, его стабилизацию, а также совершенствование
налогового администрирования, что не может не отразиться благоприятно на развитии
бизнеса и предпринимательской инициативы, совершенствовании инвестиционного
климата в Российской Федерации. Малому бизнесу все ещё не приходится полагаться на
реальное и ощутимое снижение фискальной нагрузки, так как «налоговые каникулы»
предлагаются только лишь для тех, кто вновь начал заниматься предпринимательством.
Что касается среднего и крупного бизнеса, то их также ожидает пересмотр налоговых льгот,
что может отразиться на реальной налоговой нагрузке.
Важным условием проводимой налоговой политики является поддержка
сбалансированности бюджетной системы России. В то же время следует сохранить
неизменность налоговой нагрузки по секторам экономики, в которых достигнут её
приемлемый уровень.
Изменения в налоговой политике в существенной степени отображают те изменения,
которые совершаются в экономике, политике и идеологии страны. Помимо того, от итогов
проводимой налоговой политики в существенной степени зависит и то, какие коррективы
вынуждено вводить правительство в собственную финансовую деятельность.
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Аннотация: Проанализирована ситуация начала 20 - го века в США. Рассмотрены
взгляды Дж.М.Кейнса. Особое внимание уделено анализу выведения экономики Америки
из депрессии
Финансовое развитие 1920 - х гг. на Западе сопровождалось активным ростом стоимости
акций некоторых компаний. Многие жители Америки, в число которых входили
представители среднего класса, а также рабочие, покупали на часть заработка акции
предприятий и спешили вложить в них деньги. В основном игра на бирже являлась
спекуляцией. Формировались колоссальные финансовые пирамиды, которые в будущем
должны были обрушиться.
Правительство Америки было уверено, что благодаря поочерёдному введению в жизнь
принципов экономического либерализма и поощрения частной инициативы, которые
предусматривали невмешательство государства в экономическую жизнь страны, экономика
значительно улучшилась. По мнению власти, свободная рыночная экономика может сама
себя регулировать, а государство должно лишь обеспечить комфортные условия для
деятельности предпринимателей.
Катастрофический обвал курса акций на Нью - Йоркской фондовой бирже,
произошедший в октябре 1929 года, привел к банкротству владельцев ценных бумаг. Это
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стало причиной начала финансового кризиса, который обрушился на весь мир. Он захватил
такие сферы как промышленность, сельское хозяйство, а также отразился на общественной
жизни. На фабриках и заводах стран Запада было остановлено производство, а банки и
промышленные компании обанкротились. Курсы акций индустриальных компаний упали
на 87 % . Безработица атаковала миллионы людей, крестьяне и фермеры разорялись.
Посевы были сожжены, плодовые деревья вырублены, племенной скот забит, а сырье
продовольственные товары уничтожены.
В 1929 - 1933 гг. в Соединенных Штатах обрабатывающая промышленность более чем
на 53 % упала в производстве. Производство машин сократилось на 80 % . Более 110 тысяч
торговых и промышленных фирм, 19 крупных ж / д компаний обанкротились, разорились
больше чем 11 тысяч банков. В общем промышленность США упала до уровня 1905 - 1906
гг. Без работы осталось около 34 миллионов человек. Нескончаемые очереди
выстраивались на биржи труда и за бесплатным супом. Люди не имеющие работы не
получали помощи от государства, у них не было никакого социального страхования,
поэтому они нищенствовали и голодали. Даже тех, кто сохранил работу, кризис не обошел
стороной: зарплата уменьшилась на 60 % . Общество среднего класса, в добавок ко всему,
теряли и свои сбережения. Люди, которым было нечем платить за жильё, оказались на
улице. Кризис в аграрном производстве оставил без своих земель более миллиона
фермеров.
Страны, которые были связаны с Западом, также оказались жертвами кризиса.
Международные торговые связи разрушались, а мировая торговля сократилась на 2 / 3.
Падение цен на сырьё и продовольствие ударило по странам - экспортерам этих товаров.
Население стран Азии, Африки и Латинской Америки из - за снижения доходов и уровня
жизни не могло приобретать в прежних количествах продукцию, выпускаемую в развитых
странах. Это было еще одним ударом по экономике Запада.
Кризис 1929 - 1933 гг. в Америке, названный Великой депрессией, очень отличался от
циклических кризисов 19 века и начала 20 века. Его возникновение связано со временем
обновления технической и технологической базы экономики, началом развития
производства товаров массового потребления. Кризис экономики, который охватил
практически весь мир, означал также кризис либеральной экономики. В условиях Великой
депрессии плохо работают механизмы рыночного саморегулирования, как оказалось.
Нужно было 4 года массовой безработицы, банкротств, нищеты, спада производств, чтобы
понять это.
Говоря о Великой депрессии, мы сразу же вспоминаем имя Дж.М.Кейнса, великого
экономиста, внесшего огромный вклад в преодоление этого катастрофического
экономического кризиса.
«Кейнсианизация Америки» началась в 30 - е годы 20 века, когда началось «боевое
крещение» новой экономической теории. Кейнс прибыл в Вашингтон в самый разгар
Великой депрессии, чтобы помочь американскому президенту. Данная встреча явилась
решающей, несмотря на то, что вызвала большое количество противоречий как среди
ближайшего окружения Рузвельта, так и в Великобритании, так как Рузвельт был не
согласен с аргументацией Кейнса потому что недостаточно хорошо разбирался в
экономике. Разногласия Рузвельта и Кейнса довольно удивительны тем, что для человека,
наблюдавшего со стороны, президент Америки и экономист из Англии были солидарны в
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отношении проблем, хорошо знакомых каждому из них. Различие было лишь в том, что
Рузвельт рассуждал больше с практической точки зрения, а Кейнс - с теоретической. Около
50 лет назад один знаменитый американский экономист Р.Хейлброннер в своих работах об
великих экономических деятелях отметил схожесть интересов Рузвельта и Кейнса.
Охарактеризовав ситуацию, возникшую в Соединенных Штатах, он указал на то, что
реабилитация экономики началась еще до выявления соответствующего решения
проблемы. Однако наиболее благоприятное воздействие оказало расширение инвестиций
государства, а не социальная политика.
Это привело к тому, что уже с начала нового курса правительство стало крупным
экономическим инвестором. Кейнс, прибыв в Америку, настаивал на повышении
инвестиционных программ, так как считал, что расходы государства поспособствуют
повышению покупательной способности населения. Всвязи с этим, «Общая теория» Кейнса
воспринималась как защита и объяснение уже существующего курса. Великий экономист
обозначил простую истину: «катастрофа, обрушившаяся на Америку и весь западный мир,
явилась следствием исключительно нехватки достаточного объема инвестиций со стороны
деловых кругов». Поэтому он предложил самое совершенное логическое объяснение: «если
бизнес не способен к расширению, то образовавшийся вакуум должен быть заполнен
государством».
Таким образом, Кейнс сделал вывод, суть которого в том, что капиталистическая
экономика нуждается в регулировании. Он обозначил объекты такого регулирования и
выявил его способы, которые основывались на теории, изложенной в книге «Общая теория
занятости, процента и денег». Эта книга совершенно изменила современную ему теорию и
сохранилась в истории экономической мысли как «Кейнсианская революция». Суть
начальной идеи этой революции заключалась в том, что уже устоявшаяся
капиталистическая экономика не способна автоматически достигать экономического
равновесия, т.е. пользоваться ресурсами, которые у нее имеются (производственные
мощности, рабочая сила и сбережения), и поэтому неустойчива к периодическим кризисам,
а часто и хронической безработице.
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СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ УПРАВЛЕНИЯ КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТЬЮ
ОРГАНИЗАЦИИ
Аннотация
В основе формирования конкурентоспособности торгового предприятия лежит система
его конкурентных преимуществ. Условия внутренней среды предприятия торговли
регулируются через систему управления предприятием. Для анализа приоритетных
направлений повышения конкурентоспособности торговых организаций в статье
анализируются сильные и слабые стороны предприятия с помощью SWOT - анализа.
Рассматриваются критерии, характеризующие конкурентоспособность торговой
организации.
Ключевые слова
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факторы
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Стратегия повышения конкурентоспособности торговой организации предопределяет
экономическую политику государства в сфере услуг, адекватную новым реалиям,
связанным с членством страны в ВТО и интеграцией её в мировые хозяйственные связи.
Относительно низкий уровень конкурентоспособности многих торговых организаций,
углубление ресурсных диспропорций во многом обусловили снижение эффективности их
финансово - хозяйственной деятельности. Торговля имеет ряд особенностей, которые
накладывают отпечаток на структуру формирования и эффективность использования
ресурсного потенциала. Основные из них это то, что результатом деятельности торговой
организации является услуга, при этом происходит прямой контакт с потребителем и
вовлечение его в процесс оказания услуги.Торговые организации, лучше обеспеченные
основными видами ресурсов, обладая большими возможностями для оказания
качественных и конкурентоспособных услуг, в тоже время подвержены и большему риску
вследствие неэффективного управления ресурсами, несоблюдения оптимальных ресурсных
пропорций. Трудности вызывает и нехватка собственных оборотных средств, большой
износ, физический и моральный, материально - технической базы многих торговых
35

организаций, отсутствие возможности осуществлять ее обновление, не только
расширенное, но и простое[1, 3].
Конкурентоспособность розничного торгового предприятия, является многогранным
понятием, которое включает качественные и ценовые параметры товаров, зависит от
уровня менеджмента, сложившейся системы управления финансовыми потоками,
инвестиционной и инновационной составляющими его деятельности. Кроме того, на
конкурентоспособность оказывает влияние конъюнктура, складывающаяся на том или
ином рынке, степень конкуренции, испытываемая предприятием со стороны других
участников рынка, техническая оснащенность, степень внедрения инноваций, мотивация и
квалификация персонала, финансовая устойчивость.
В основе формирования конкурентоспособности торгового предприятия лежит система
его конкурентных преимуществ.
Внешнее конкурентное преимущество в малой степени зависит от предприятия, а
внутреннее почти целиком определяется руководством предприятия. Условия внутренней
среды предприятия торговли регулируются через систему управления предприятием и
включает в себя следующие ключевые факторы успеха: местоположение, логистика и
технологии; ассортимент и товарная политика; использование форм реализации товаров на
рынке; ценовая политика; мерчандайзинг; организация до - и послепродажного
обслуживания; организация продвижения товаров на рынке; управление персоналом;
управление финансовыми потоками; инвестирование в масштаб деятельности (торговая
площадь, количество торговых точек и достигнутый товарооборот); управление
информационными потоками[1].
Критерии, характеризующие конкурентоспособность торговой организации, должны
отвечать следующим требованиям [1]:
‒
отражать конечные целевые результаты финансово - хозяйственной
деятельности организации;
‒
определять уровень совокупных издержек организации на достижение
поставленных целей;
‒
быть универсальным, чтобы его можно было сопоставлять критериями других
организаций.
Для
более
глубокого
анализа
приоритетных
направлений
повышения
конкурентоспособности торговых организаций, необходимо проанализировать их сильные
и слабые стороны с помощью SWOT - анализа. Помимо этого данная методика позволяет
выделить наиболее важные возможности и угрозы, сложившиеся на рынке (табл. 1).
Таблица 1 - SWOT - анализ ОАО Кондитерский комбинат «Кубань»
Сильные стороны
Слабые стороны
1. Развитая инфраструктура предприятия. 1. Система принятия решений –
3. Новейшее европейское оборудование.
централизована, что затрудняет
4. Широкий перечень продукции.
оперативность выполнения
5. Наличие службы качества
производственных задач своевременно.
(лаборатория)
2. Недостаток полномочий у
7.Скоординированная работа со всеми
руководителей служб, от которых
службами предприятия.
требуется быстрая степень реагирования
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8. Наличие собственных рецептов и
технологий производства кондитерских
изделий
Возможности
1. Проведение постоянных
маркетинговых исследований,
расширение ассортимента продукции и
услуг;
2. Использование новейшей современной
системы управления предприятием (более
500 отчётов для различных служб
предприятия)
3. Повышение эффективности
маркетинга.

3. Отсутствие отдела маркетинга
(сбытовые функции не могут подменять
маркетинговые задачи)
Угрозы
1. Усиление конкуренции.
2. Макроэкономические показатели
деятельности государства, способные
неблагоприятным образом повлиять на
деятельность предприятия
(инфляция, кризис, девальвация).
3. Политические факторы (таможенные и
пограничные формальности).

SWOT - анализ ОАО Кондитерский комбинат «Кубань» показал, что несмотря не
недостатки и угрозы, есть большой потенциал повышения конкурентоспособности за счет:
организации маркетинговой службы, развития сети поставок продукции, повышения ее
качества, усиление конкурентоспособных позиций.
Для повышения конкурентоспособности организации ОАО Кондитерский комбинат
«Кубань» необходимо в первую очередь:
‒ повысить уровень обслуживания и квалификации персонала (разработка кадровой
политики, систем стимулирования и мотивации персонала, должностных инструкций в
соответствии с рыночными требованиями, повышение квалификации персонала,
проведение семинаров и обучающих курсов для персонала по разъяснению принципов
работы с клиентами);
‒ снижать цены (разработка эффективной ценовой политики организации).
Необходимым условием для роста конкурентоспособности торговой организации
является обеспечение расширенного воспроизводства её ресурсного потенциала, при этом
организация должна не только восстанавливать в полном объеме израсходованные
ресурсы, но и инвестировать средства на увеличение своего потенциала. В настоящее время
торговые организации, работающие на достаточно высоком уровне рентабельности,
способны вести воспроизводство своего ресурсного потенциала, так как только в этом
случае они могут рассчитывать на такие источники инвестиционных ресурсов как прибыль,
кредит
и
внешние
инвестиции.
Эффективность
использования факторов
конкурентоспособности сферы услуг в Краснодарском крае во многом определяется
активностью её инновационной деятельности [2].
В настоящее время можно выделить два подхода к анализу факторов
конкурентоспособности торговых организаций: статический и динамический. При этом
первый исследует состояние потенциала, опираясь на результаты деятельности
анализируемого предприятия, а второй - с позиций динамики протекающих внешних и
внутренних экономических процессов.
Отметим, что в основе статического подхода лежит методика анализа результатов
деятельности, основной целью которой является определение небольшого числа ключевых,
наиболее информативных показателей, дающих объективную картину состояния факторов
конкурентоспособности отрасли торговли. Укрупнение торгового бизнеса требует
постепенного перехода от субъективных методов анализа, разработки и внедрения
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предложений по формированию отдельных конкурентных преимуществ, к применению
научно обоснованных системных моделей стратегического планирования и управления в
области конкурентного статуса предприятия[1;3].
Важнейшим направлением формирования конкурентных преимуществ розничного
торгового предприятия в современных условиях, формирования конкурентной стратегии
является соединение методов и инструментов «классического» торгового обслуживания и
современных подходов воздействия на покупателей (визуальные и событийные
(эмоциональные) подходы).
Эффективность использования факторов конкурентоспособности и определение их
оптимальных пропорций являются приоритетными задачами стратегического менеджмента
в торговле, которые могут быть успешно решены лишь в комплексе мероприятий,
обеспечивающих устойчивое развитие торговых организаций в условиях нестабильной
внешней среды через создание соответствующих механизмов, позволяющих эффективно
приспособить деятельность предприятия к прогнозируемым изменениям условий
функционирования.[2]
В качестве основы для оценки факторов конкурентоспособности торговой организации
определяются важнейшие, к которым можно отнести: информационный, организационно управленческий, инновационный, кадровый и финансовый и технико - технологический.
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К ВОПРОСУ О СОСТАВЕ КЛЮЧЕВЫХ ПОКАЗАТЕЛЯХ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
УПРАВЛЯЮЩЕЙ ОРГАНИЗАЦИИ
Аннотация
В статье раскрывается система показателей для оценки процессов управления
многоквартирными домами в составе ключевых показателей эффективности деятельности
управляющих организаций.
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Повышение результативности отчасти лежит в векторе совершенствования системы
стратегического менеджмента. В этой связи становится привлекательной модель
управления предприятиями на основе использования подхода, имеющего в основе
применение сбалансированной системы показателей (далее – ССП). Данная система
позволяет увязать задачи стратегического и текущего управления, обеспечивая тем самым
рост эффективности управления производственно - хозяйственной деятельностью субъект,
что доказывается широким рядом научных исследований [1, 2, 4, 6, 7 и т.д.]. В данном
контексте важно понимание роли ССП и ее понятийное толкование. Последнее
многогранно, в связи чем данная статья будет посвящена его анализу и обоснованию
авторского видения.
Изучение сложившихся в литературе интерпретаций определения ССП позволило нам
их классифицировать на три группы: 1) понимание ССП как системы управления; 2)
понимание ССП как концепции (методологии) управления; 3) понимание ССП как методы
управления; 4) понимание ССП как инструмента управления. Именно в таком разрезе они
обобщены нами в таблице 1.
Таблица 1
Классификация и содержание понятий ССП
Автор

Понятие

ССП как система управления:
(1) Сочетание объективных, легко поддающихся количественному
учету результатов и субъективных, в некоторой степени
Д.Нортон,
произвольных параметров будущего роста [3]; (2) Коммуникативная,
Р.Каплан
информационная и обучающая система, которая позволяет
интерпретировать мировоззрение и стратегию предприятия через
набор взаимозависимых показателей [3]
Система управления, позволяющая менеджерам трансформировать
стратегические цели предприятия в четкий план оперативной
Автор не
деятельности структурных подразделений и конкретных
известен
сотрудников, оценивать результаты с точки зрения реализации
стратегии с помощью ключевых показателей эффективности[9]
Е.И.Бороди Многомерная система показателей, отражающая деятельность
на
подразделений и связанная со всеми уровнями управления [1]
ССП как концепция (методология) управления:
Совокупность теоретических положений, принципов, инструментов
Марк
обеспечения взаимосвязи стратегических целей предприятия с
Г.Браун
текущим и оперативным управлением [2]
Н - Г. Ольве Это концепция стратегических карт [4]
ССП как метод управления:
Это метод разработки миссии, видения и вытекающих из них
Х.Р.Фридаг,
стратегий предприятия, а также метод передачи соответствующих
В.Шмидт
представлений внутри предприятия [8]
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ССП как инструмент управления:
Инструмент, позволяющий трансформировать стратегию
Д.Нортон,
предприятия в исчерпывающий набор показателей эффективности,
Р.Каплан
которые служат для стратегического управления, контроля и анализа
[3]
С.И.Крылов Инструмент системы управления предприятием, который формирует
его аналитическое обеспечение [5]
Как видим, даже сами разработчики ССП – Каплан и Нортон – интерпретируют ее и как
систему, и как инструмент. Для оценки обоснованности каждой группы взглядов на
толкование ССП мы провели содержательный анализ подходов с точки зрения
соответствия их основным характеристикам понятий «концепция», «метод», «система»,
«инструмент» (таблица 2).
В итоге мы пришли к выводу о наличии в характеристике СПП признаков и концепции,
и метода, и системы, и инструмента. В частности:
Таблица 2
Оценка наличия в дефиниции ССП признаков концепции, метода, системы и инструмента
Термин
Содержание
Наличие
признака
в ССП
Концепция
Система взглядов, точки зрения, способов
+
управления
понимания явлений и процессов, принципов
управления
Метод
Совокупность способов решения стоящих задач,
+
исследования явлений / процессов
Система
Множество элементов, находящихся в
+
отношениях и связях друг с другом, которое
образует определённую целостность, единство
Инструмент
Средство решения поставленных задач
+
1)
«ССП как концепция» справедливо, т.к. содержит четкое изложение системы
взглядов (точки зрения) и способов понимания, принципов внедрения и разработки;
2)
«ССП как метод» справедливо, т.к. ССП содержит в себе совокупность способов
достижения цели: каскадирование, декомпозиция, формализация, мотивация, установление
причинно - следственных связей;
3)
«ССП как система» справедливо, т.к. ССП архитектурно содержит множество
элементов, находящихся в отношениях и связях друг с другом (эти элементы рассмотрены
ниже), которые ориентированы на достижение главной цели – реализацию стратегии
предприятия.
4)
«ССП как инструмент» справедливо, т.к. ССП содержит совокупность
конкретных средств стоящих задач обеспечения взаимосвязи стратегических целей
предприятия с текущим и оперативным управлением (стратегические карты, ключевые
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показатели эффективности); но подчеркнем, что поскольку речь идет о нескольких
инструментах, то правильнее здесь говорить об «ССП как инструментарии».
Таким образом, мы считаем, что каждый подход справедлив и поэтому ССП следует
понимать комплексно. Авторское видение этого вопроса на основе компиляции выше
рассмотренных понятий показано нами на рис.1.
Подчеркнем, что такой подход позволяет расширить границы концептуального
понимания и сущности, и места, и роли ССП в стратегическом управлении, в том числе это
касается интерпретации характеристики сбалансированности при построении
рассматриваемой системы. Данный аспект будет являться предметом дальнейших
публикаций автора.
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ПРОБЛЕМЫ И ПУТИ СОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ КАМЕРАЛЬНЫХ
НАЛОГОВЫХ ПРОВЕРОК
PROBLEMS AND WAYS OF IMPROVING CHAMBER TAX CHECKS
Аннотация
Совершенствование процедур налоговых проверок последнее время находится в центре
внимания всех ветвей власти и бизнеса. Налоговый кодекс не дает четкого описания
порядка проведения камеральных налоговых проверок. Основное внимание уделено
проблемам, возникающих при проведении камеральных налоговых проверок по НДС.
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Предлагается реализовать меры, которые направлены на совершенствование норм и
правил, регламентирующих деятельность налоговых органов и налогоплательщиков.
Ключевые слова: налоговый контроль, камеральная налоговая проверка,
эффективность налоговых проверок
Annotation
Improving the procedures of tax audits recently is at the center of attention of all branches of
government and business.
The Tax Code does not provide a clear description of the procedure for carrying out desk tax
inspections. Тhe main attention is paid to the problems when carrying out cameral tax audits for
VAT. it is proposed to implement measures that are aimed at improving the norms and rules
governing the activities of tax authorities and taxpayers.
Keywords: tax control, cameral tax audit, efficiency of tax inspections
В современных условиях в общей системе государственного финансового контроля
ведущая роль принадлежит налоговому контролю, поскольку налоги выступают
основными фискальными и регулирующими инструментами рыночного хозяйства.
Налоговый контроль обеспечивает обратную связь налогоплательщиков с органами
государственной власти, поэтому от его результативности зависят благополучие и
экономическая безопасность государства. Одной из форм выявления качества и
надлежащего исполнения налоговой деятельности является камеральная проверка.
Камеральная налоговая проверка – это проверка соблюдения законодательства о налогах и
сборах на основе налоговой декларации и документов, которые налогоплательщик
самостоятельно сдал в налоговую инспекцию, а также документов, которые имеются у
налогового органа [2].
Улучшение качества системы камеральных налоговых проверок приведет к повышению
эффективности работы налоговых органов, а именно повышению собираемости налоговых
сборов, снижению уровня непоступления налоговых платежей в бюджет страны ввиду их
сокрытия.
Несмотря на постоянное совершенствование базы нормативно - правового
регулирования проведения камеральных проверок, налоговые органы, при осуществлении
таких проверок, сталкиваются с проблемами как организационного, так и нормативно правового характера, которые мешают повышению эффективности таких проверок.
Далее рассмотрим проблемы и определим возможные пути их решения при проведении
камеральной налоговой проверки по НДС, так как камеральная проверка по данному
налогу является наиболее сложной и непредсказуемой. При проведении камеральной
проверки по НДС можно выделить следующие основные проблемы [4].
1. Большая загруженность инспекторов. Это правило ведет к тому, что в среднем на
проверку деклараций приходится всего 20 – 25 минут рабочего времени налогового
инспектора, что исключает возможность проведения проверки качественно и всесторонне,
с использованием всей информации, которая имеется в инспекции. В связи с тем
необходимо обеспечить численный состав отдела камеральных проверок в надлежащем
количестве.
2. Занижение суммы налога к уплате в бюджет. Если в результате камеральной
проверки налоговый инспектор обнаружил сокрытие налогов, то налоговым
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законодательством не предусмотрено право налоговых органов использовать иные
сведения о проверяемом лице для исчисления налоговой базы, кроме сведений, указанных в
налоговых декларациях.
3. Занижение суммы НДС, вследствие применения необоснованных налоговых
вычетов. Налогоплательщики с целью уменьшения суммы НДС, подлежащего уплате в
бюджет, занижают налоговую базу, за счет этого сумма налога к уплате в бюджет
снижается. Важно отметить, что налоговая база по НДС и налогу на прибыль должна
совпадать.
4. Завышение суммы НДС, подлежащей вычету. Масштабы возмещения НДС путем
применения необоснованных налоговых вычетов создают экономическую угрозу для
безопасности государства.
5. Ограничение срока проведения проверки 3 месяцами с даты представления
декларации проверяемым лицом. Необходимо запросить документы по цепочке
контрагентов. Налогоплательщики зачастую оттягивают срок предоставления документов,
что также отрицательно сказывается на качестве проверки и снижает возможность
выявления сознательно сокрытых сумм налога.
6. Несовершенство законодательной базы в части регулирования камеральных
налоговых проверок крупнейших налогоплательщиков, осуществляющих экспортные
операции. Для устранения противоречий по данному вопросу необходимо внесение
соответствующих изменений в НК РФ, предусматривающих основания для проведения
углубленной камеральной проверки.
7. Одной из главных проблем при проведении камеральной проверки по НДС является
осуществление процедуры по истребованию документов. НК РФ установлено, что
должностные лица налогового органа не вправе требовать от налогоплательщика
представления дополнительных сведений и документов.
8. Отсутствие правовой регламентации ряда вопросов, касающихся института
дополнительных мероприятий налогового контроля, используемых при проведении
камеральных налоговых проверок.
9. Налоговое законодательство РФ в сфере проведения камеральных налоговых проверок
в отношении также и иных норм содержит нечеткость или неточность. Например,
рассмотрение положений п. 3 ст. 88 НК РФ приводит к вопросу о том, является ли
сообщение о выявленных расхождениях или неточностях правом или обязанностью
налоговых органов [1].
10. Одной из основных проблем при проведении камеральных проверок является работа
с фирмами - однодневками – коммерческими организациями, не имеющими намерений
осуществлять предпринимательскую деятельность, у которых отсутствует обособленное
имущество, которые часто отражают нулевые показатели финансово - хозяйственной
деятельности. Основная цель создания таких фирм – возмещение налога на добавленную
стоимость, хищение денежных средств из бюджета и уход от уплаты налогов.
В 2016 году по результатам контрольной работы дополнительно начислено 454,8 млрд.
рублей, что на 103,3 млрд. рублей, или на 29,4 % больше, чем в 2015 году. В том числе, по
выездным налоговым проверкам в 2016 году доначислено 352,5 млрд. руб., или на 30,4 %
больше, чем в 2015 году [4].
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Внедрение ФНС России риск - ориентированного подхода к проведению проверок,
усиление аналитической составляющей в контрольной работе, а также применение
новейших автоматизированных аналитических инструментов позволили значительно
повысить эффективность камеральных налоговых проверок.
Так, в 2016 году по сравнению с 2015 годом суммы дополнительно начисленных
платежей по результатам камеральных налоговых проверок увеличились на 25,9 % и
составили 102,3 млрд. рублей. Эффективность одной камеральной проверки выросла на 8,9
% и составила 45,4 тыс. руб. ФНС России повышена эффективность проверок возмещения
НДС за счет внедрения с 01.10.2015 в эксплуатацию системы АСК «НДС».

Дополнительно начислено по результатам
камеральных налоговых проверок
в 2015 - 2016 гг., в %

81,3
2015

102,3

2016

Рисунок 1 – Начисления по результатам камеральных проверок
За время использования АСК «НДС» (автоматизированная система контроля,
позволяющая сопоставлять данные декларации налогоплательщика и контрагентов и
присваивать уровни риска)[5], промышленная эксплуатация которого началась с 1 октября
2013 года, фактически доработано в январе в 2015 году) в работе по контролю за
возмещением НДС в 8 раз снизилось количество случаев заявления возмещения
высокорисковыми организациями [4].
Таким образом, решение проблем, возникающих при проведении камеральных
налоговых проверок, требует преобразования в различных направлениях сферы
налогообложения. К ним относятся:
- совершенствование налогового законодательства РФ;
- разработка и внедрение механизмов, повышающих эффективность камеральных
проверок, а также обеспечивающих оперативность проведения мероприятий налогового
контроля с максимальным охватом налогоплательщиков;
- улучшение системы информационного взаимодействия с государственными органами
РФ, а также налоговыми органами иностранных государств;
- отмена возмещения НДС по экспортным операциям, связанным с экспортом сырья,
при одновременном упрощении процесса возмещения НДС по операциям, связанным с
экспортом готовой продукции;
- повышение квалификации и подготовки специалистов, проводящих камеральные
налоговые проверки.
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Исходя из вышеизложенного, можно сказать, что налоговая система России нуждается в
постоянной доработке. Эффективность налоговых проверок напрямую зависит от
налогового законодательства и условий, в которых проводятся эти проверки.
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Мнение экспертов о состоянии современной российской экономики и результатах
экономической деятельности сильно разнятся, многие из них являются популистскими и
нацелены на успокоение масс, нежели на точную оценку. Процесс перестройки не только
экономики, но и государства в целом, в том числе социальных, политических и духовных
аспектов жизни, породил множество разногласий по поводу достижений последних 20 лет.
Формально Россия обеспечивает свободу предпринимательства и права всех законно
действующих экономических субъектов для реализации поставленных целей. Но при этом
существует ряд проблем, связанных с защитой прав субъектов экономики, излишним
монополизмом в отдельных отраслях, ответственностью субъектов за свои действия.
Российская Федерация при этом можно причислить к тем странам, которые сильнее всего
пострадали от кризиса 2008 года.
Однако благодаря накопленным резервам, сформировавшихся при министре финансов
А. Кудрине, и грамотной социально - экономической политике период кризиса был
пройден без существенных потерь, и в течение трех последующих лет экономический рост
практически достиг 4 % , (против отрицательного значения в 7,8 % в 2009 году), а
безработица перестала увеличиваться. В конечном итоге Россия смогла реализовать
международные проекты (Олимпиада в Сочи - 2014, Универсиада в Казани - 2013), но в
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ущерб развития экономики и выполнению ряду социальных задач, что видно в
расхождении с общемировым трендом (кроме стран БРИКС) повышений темпа роста
экономики.
Траты на крупные
международные
проекты

Накопление
резервов

Траты на кризис

Современная экономика России, основанная на реализации заграницей
энергоресурсов, лишена глубокого потенциала, расширить который можно лишь с
помощью развития производства, которое обеспечит долгосрочный рост экономики
в стране. Большим плюсом является научный фундамент в прикладных
исследованиях, которые нацелены на инновационное производство. Такие ВУЗы как
МФТИ, МГТУ им. Н. Э. Баумана, МАТИ, ННГУ, МГУ и других формируют базу
специалистов - новаторов, необходимых экономике.
Сейчас экономика находится в стагнационном состоянии. Было остановлено
падение 2014 / 15 годов, восстановлены бизнес - процессы после санкций, ключевая
ставка постепенно снижается. Однако системные проблемы в экономике остались,
что говорит о необходимости коренных перемен, иначе экономику также будет
легко вывести из состояния равновесия.
Можно выделить отдельные положительные изменения, которые образовались в
экономике, например:
 достигнуты низкие значения по инфляции;
 оптимизация доходов и расходов Федерального бюджета под низкую цену на
нефть;
 разработка инвестиционных проектов с новыми партнерами, например ОАЭ и
т. д.
Однако в последнее время были выявлены и отдельные проблемы, например,
рискованная политика крупных банков, из - за чего потребовались действия
Центрального Банка РФ (например, ФК «Открытие», банк Югра и другие). С одной
стороны очистка банковского сектора является положительным аспектом, однако
это показывает, насколько финансовые институты в нашей стране далеки от идеала.
Для стимулирования экономики необходимы коренные преобразования,
связанные, прежде всего, с инвестированием в производство, тем самым
обеспечивая увеличение ВВП в долгосрочном периоде. Также необходимо
увеличивать эффективность от вложений в социальную политику, для достижения
положительного эффекта в будущем в виде улучшения образованности и
компетенций населения.
© Арапова А. Е., 2017
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И ТЕНЕВАЯ НЕФОРМАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА

Аннотация: в статье авторами рассмотрена проблема глобального характера, связанная
с противодействием отмыванию денежных средств незаконным способом, а также
выявлены перспективные меры борьбы с отмыванием денег.
Ключевые слова: отмывание денежных средств, теневая экономика, ресурсы, схемы
легализации денег.
Аль Капоне – самый известный бандит, вошедший в историю в двадцатом столетии. Он
управлял большой доходной империей созданной преступности. Представ перед судом, он
был осужден за неуплату налогов. Цифры достигали колоссального масштаба.
Приблизительно сто миллионов долларов в год, - это приблизительно полтора миллиарда
долларов в современном эквиваленте. Данные валютные ресурсы Аль Капоне
«зарабатывал» от проведения азартных игр, бутлегерства, вымогательства. Эта ситуация
могла бы стать замечательным подтверждением, дабы предъявить обвинение. Но данные
ресурсы никак не получилось выявить. Аль Капоне посчастливилось утаивать прибыль с
помощью инвестирования капитала в компании, где проследить список источников
заработка было нереально.
Отмыванием денежных средств, именуется всевозможное движение, в процессе
которого совершается так называемая очистка банкнот от их противозаконного
происхождения с целью использования данных средств в официальной экономике.
Данному действу, вероятно, такое количество лет, сколько самим купюрам. Однако Аль
Капоне не единственный пример, кому получалось отмывать средства. Ранее, купцы
укрывали собственную прибыль от сборщиков налогов, а пираты стремились свой
промысел реализовать без привлечения излишнего интереса. С возникновением
виртуальных валют, оффшорных банков и глобального торга, схемы легализации
противозаконных валютных денег стали значительно труднее. К огорчению,
многочисленные схемы в видоизменённом варианте имеются и сейчас.
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В Российской федерации истоков 90 - х годов было изобретено многочисленное число
методик, которые позволяют за короткий срок нажить капитал и легитимизовать
недобросовестно приобретенную прибыль, обойдя государство.
Распространенным методом обналичивания денег преступным путем считается
совершение вымышленной сделки при помощи ИП. Сущность процедуры заключается в
реализации услуг, которые, по сути, никак не осуществляются, но отображены в
документах.
Примером данного метода считается любое предприятие, вне зависимости от сферы
деятельности. Допустим, имеется определенная сумма средств добытых совсем не
легальным путем, следовательно, их необходимо как - то легализовать. В этом случае
подставной индивид идет к индивидуальному предпринимателю и заключает с ним
договор о плате предоставленного ему продукта или услуги. Платеж указывается
значительно выше, так как индивидуальный предприниматель присвоит свою комиссию.
Согласно данному прецеденту продукт или оказываемая услуга по факту не
предоставляется. Образцом этой услуги является ремонт или реставрирование чего - либо, в
том числе лизинг, так как крайне трудоемко справедливо дать оценку подобной
деятельности. После того, как соучастник переведет денежные средства индивидуальному
предпринимателю за вымышленную услугу или продукт, он снимет валютные средства со
счетов, как обретенный доход. Далее бизнесмен выплатит пошлину и оставит себе уже
легальную сумму, а клиенту отдаст обговоренную долю.
В Российской федерации в текущий период времени имеется сотни различных
преступных финансовых схем отмывания валютных денег и другого имущества. Для того
чтобы вовремя опознавать схемы легализации незаконных доходов, в банковской
концепции следует разработать автоматизированную банковскую систему, которая будет
обнаруживать не только случаи аферы и отмывания денег, но и предлагать новейшие
способы с целью расследования данных схем.
Сражение с «отмывание» денежных средств – многосторонняя процедура, которую
необходимо рассматривать совокупно. Таким образом, для более результативной
показателей с легализацией противозаконных денег следует не только опираться на знание
законов, директив, но и основ финансовой деятельности. В частности, немаловажно полное
знание бухгалтерского учета, функционирование валютных потоков средств и
декларирование финансов в единой связи с государством.
Список литературы:
1. Отмывание «грязных» денег: особенности преступления и меры наказания за него.
[Электронный ресурс]: http: // ugolovka.com / prestupleniya / finansovye / hozyajstvennye /
legalizatsiya - dohodov / otmyvanie - deneg.html
2. Приемы отмывания денег и легализации доходов. [Электронный ресурс]: https: //
www.ippnou.ru / article.php?idarticle=001353
3. Что такое отмывание денег? Борьба с отмыванием денег. Схемы отмывания денег.
[Электронный ресурс]: https: // www.syl.ru / article / 171948 / new _ chto - takoe - otmyivanie deneg - borba - s - otmyivaniem - deneg - shemyi - otmyivaniya - deneg
© М. В. Жученко, Ж.Б. Атмурзаева, А. В. Коломоец
48

УДК 330.16

Бака Р.Д.Г
Магистратуры 1 курса ИЭП
ННГУ им. Н. И. Лобачевского
Г. Н. Новгород, Российская Федерация
ЭКОНОМИКА ЗНАНИЙ КАК ОСНОВА РАЗВИТИЯ
ПОСТИНДУСТРИАЛЬНОГО ОБЩЕСТВА

Аннотация: экономика знаний является фундаментальной частью развитых обществ.
Это происходило от индустриальных обществ, которые в качестве основной деятельности
занимались производством, чтобы быть постиндустриальными обществами, которые
благодаря получению и формированию информации создали основу для будущего, где
важнейший рабочий инструмент каждого общества - это знание.
Ключевые слова:
стоимость, разработка.

информация,
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В постоянно меняющемся мире, где одни страны стремительно развиваются, а другие
все еще борются с безграмотностью, в мире, где пропасть между богатыми и бедными
странами не перестает расти, технологии открывают двери в сюрреалистический и
футуристический мир, в какой - то степени невообразимый. Информация больше не
находится в руках немногих, она принадлежит всем, поэтому нельзя не задаться вопросом:
почему у одних стран дела идут лучше, чем у других? Ответ может дать Экономика знаний.
Эта тема не нова, однако в последнее время ей уделяется все больше внимания,
поскольку эта наука изучает и анализирует различные аспекты, в том числе и те, которые
были отмечены выше. Впервые этот концепт появился в 60 - е годы. Социолог Питер
Друкер ввел это понятие в массы, именно он предвидел появление нового социального слоя
– работники интеллектуального труда. Поэтому сегодня мы убеждаемся в том, что он был
прав, этот слой действительно появился благодаря постоянной эволюции людей и стал
фундаментальной частью постиндустриального общества.
Начнем с некоторых определений данного концепта. Знание – это способность человека
узнавать факты и информацию через опыт и образование. Нужно также помнить, что
информация и знание – это разные вещи, которые неразрывно связаны. С другой стороны,
термин постиндустриальное общество. Он означает статус, достигаемый развитыми
обществами, где research, development and innovation (R + D + i) (исследование, развитие и
инновация) являются основой такого общества и причиной его развития.
Обсудив эти основные понятия, нам будет проще понять, что же такое экономика знаний
и как она действует в качестве основы развитых обществ. Основным элементом экономики
знаний являются человеческие ресурсы. Именно он делает возможным экономическое и
социальное развитие, ведь люди способны перерабатывать информацию и превращать ее в
знание, что помогает им находить методы решения проблем. Экономика знаний состоит в
том, чтобы применять знание, приобретенное в разных областях науки, и с помощью
исследований постоянно развивать все окружающее.
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Сегодня, в мире конкуренции добавочная стоимость, которую работники начисляют
продукту или услуге – ключ к успеху компании. Необходимо знать, что у руководства
компании стоят высококвалифицированные профессионалы с широкими взглядами,
которые демонстрируют широту своих знаний, не ограниченных специфическими
сферами, и способность решать новые сложные задачи. Они также способны рассчитывать
добавленную стоимость, что приносит прибыль не только компании, но и покупателям.
Другими словами, мы живем в мире, где преимущества конкурентоспособности той или
иной компании достигается инвестированием в знание, поэтому снова образование
является определяющим фактором успеха.
Можно сказать, однако, что в этом нет ничего нового, так было всегда, знание всегда
было отправной точкой развития и эволюции цивилизаций, что оправдывает повышенное
внимание к этой теме и придание ей такого значения. С одной стороны, можно отметить,
что раньше задачи и различные виды деятельности не требовали исчерпывающего знания, а
сейчас знание просто необходимо с появлением новых отраслей промышленности и новых
рынков. С другой стороны, мы должны отдать должное информационным технологиям,
благодаря им сейчас знание принадлежит массам, оно постоянно дополняется, и новая
информация появляется довольно быстро, что часто приводит к тому, что полученные
знания устаревают. поэтому нам постоянно приходится обновлять наши знания, искать все
больше и больше информации.
Принимая во внимание то, как развиваются крупные компании, можно сделать вывод о
том, что новая экономика фокусирует внимание на предоставлении услуг, а не на
производстве товаров, но почему? Это довольно просто. Генерация услуг требует больше
интеллектуальной работы. В этой сфере знание, которым мы обладаем, имеет огромное
значение и степень владения им выразится в успехе или в неудаче.
Нет оснований утверждать, что экономика знаний может решить любую проблему,
поскольку она является продуктом постоянной эволюции и конкуренции, напротив, она
дает шанс и возможность странам, которые еще находятся в процессе развития, выбрать
этот путь. Однако нельзя использовать ту же модель развития, что и другие страны, нужно
адаптировать изменения в реальности конкретной страны, поскольку каждая страна имеет
свои реалии и нужды. Яркими примерами применения экономики знаний для ускорения
развития страны являются Китай, Северная Корея, Сингапур, Тайвань и другие, которые
прошли путь от стран с огромными социальными и экономическими проблемами до
кандидатов в будущие мировые державы. И что же сделали эти страны? Они призвали
лучших специалистов со всего мира, так, они учились у лучших, практиковали и применяли
то, что им удалось узнать, в собственной реальности. Отсюда и результаты, которые мы
видим сегодня.
Постоянные изменения, происходящие в наших обществах, требуют быстрых и точных
ответов, которые будут достигнуты эффективно благодаря профессионалам, основным
оружием которых является знание. Это не модель, которая должна применяться, она
является неотъемлемой частью каждого общества, которая будет предоставляться
благодаря стимулу конкурентоспособности. Но, как мы видим, разница в том, что в
некоторых странах; как это происходит в развитых странах уже давно, другая группа стран
стремится ускорить этот процесс, чтобы не отстать в этой битве за конкурентоспособность
и, наконец, еще одну группу, которая медленно и медленно выполняет этот процесс.
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Зная, что существенной частью этой новой экономики является то, что производство
богатства в стране не прямо пропорционально производимым им товарам; но к
добавленной стоимости, которая им дана, для развивающихся стран очень важно
сосредоточиться на этом, особенно в том, что они представляют собой услуги.
Экономика знаний - это не вариант, это реальность, которая произойдет рано или поздно
во всех странах мира, это будет необходимый переход к существованию как общество, как
страна, и как это случилось с доиндустриальными, промышленными общества и
современный промышленный пост, откроют путь для новых обществ.
Можна сказать, что во многих странах мира это проблема, и постоянно возникает
потребность в улучшении услуг в области образования, необходимо повторить до
усталости, что правительства прилагают больше усилий для обеспечения качественного
образования. Звучит странно, что правительства стран; особенно в процессе развития, как в
случае Латинской Америки и Карибского бассейна, должны быть сосредоточены
исключительно на образовательном аспекте, особенно в области государственного
образования, поскольку их охват является более значительным, что дает больше
возможностей для людей. Например, в последние годы образование в Латинской Америке
было приватизировано, маргинализация людей с низким доходом, которые не имеют
возможности инвестировать большие суммы денег в свое образование, а государственное
образование сокращается; это из - за низкого качества образования, которое они
предлагают, заключается в том, что, возможно, только люди с высокой покупательной
способностью имеют право на качественное образование, ответ очевиден, нет. Это будет
обязательным для укрепления и улучшения состояния образования и работать в области
исследований с целью получения знаний в различных областях науки. Образование - это
право, и у правительства есть обязанность и, следовательно, обязательство обеспечить его
правильное и эффективное исполнение в пользу его жителей.
Экономика знаний как основа для развития постиндустриального общества - это
концепция, отражающая то, как меняется мир, и единственный способ быть готовым к
этому и для будущих изменений - никогда не прекращать обучение.
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Аннотация
Бизнес - моделирование предполагает разработку жизнеспособной бизнес - модели. При
этом шаблон бизнес - модели представляет собой инструмент, показывающий как
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раскрывать: потребительские сегменты, ценностные предложения, каналы сбыта,
взаимоотношения с клиентами, ключевые ресурсы, ключевые виды деятельности,
ключевых партнеров, структуру издержек, потоки доходов. Эффективные бизнес - модели
позволяют создать жизнеспособный бизнес, дают лучший финансовый результат, труднее
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Бизнес - моделирование предполагает разработку жизнеспособной бизнес - модели. При
этом шаблон бизнес - модели представляет собой инструмент, показывающий как
организация создает, поставляет и получает ценности. Шаблон бизнес - модели должен
раскрывать: потребительские сегменты, ценностные предложения, каналы сбыта,
взаимоотношения с клиентами, ключевые ресурсы, ключевые виды деятельности,
ключевых партнеров, структуру издержек, потоки доходов [1, С.18].
Потребительские сегменты представляют собой группы людей и / или организаций, для
которых компания работает и создает ценностные предложения, основанные на
совокупности товаров и услуг, представляющих ценность для потребительского сегмента.
Каналы сбыта определяют, как ценностное предложение доносится до потребительского
сегмента через информационные, дистрибьюторские и торговые сети.
В современном высококонкурентном мире потребителей окружает множество
дифференцированных ценностных предложений, соперничающих между собой. На одни и
те же проблемы, задачи и выгоды могут быть ориентированы совершенно разные
ценностные предложения. И нужно понять, что действительно интересно потребителю.
Понимание потребителя должно выходить за рамки конкурентного предложения компании
– производителя продукции, работ, услуг.
При этом ваше ценностное предложение, чтобы стать частью эффективной бизнес модели должно решать задачи потребителей существенно лучше, чем предложения
конкурентов. Важно понимать, ориентировано ли ценностное предложение компании на те
задачи, проблемы и выгоды, которые свойственны большому числу потребителей, или на
те, за решение которых некоторые готовы платить большие деньги?
Удачные ценностные предложения должны быть встроены в успешные бизнес - модели.
Каким бы удачным не было ценностное предложение, он вряд ли даст результат без
финансово устойчивой бизнес - модели. В самом худшем случае бизнес - модель будет
потреблять больше, чем генерировать. Эффективные бизнес - модели позволяют создать
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жизнеспособный бизнес, дают лучший финансовый результат, труднее поддаются
копированию и обеспечивают конкурентное преимущество.
Кроме того, успешность ценностного предложения необходимо постоянно
контролировать во времени, чтобы создавать ценность для потребителя в бесконечно
изменяющихся экономических условиях, чтобы успевать оперативно реагировать на
подобные изменения путем диверсификации продукта, реорганизации производственных
процессов, оптимизации планируемых издержек.
В изменяющемся мире меняются и потребности потребителей, а значит необходимо
постоянный мониторинг отношения потребителей к ценностным предложениям компании
– производителя продукции, работ, услуг. Важно знать, какие ценностные предложения все
еще интересны потребителям, чтобы не предлагать ничего бесполезного, чтобы
своевременно переориентировать производство, а, возможно, найти ориентированного
потребителя в ином потребительском сегменте.
Эффективный (жизнеспособный) бизнес не должен легко отпускать своих клиентов.
Например, пользователи компании iPad создают свои музыкальные библиотеки в
приложении iTunes, что осложняет переключение на устройства и программы других
компаний, и мешает потребителям отказаться от продукции компании iPad [1, С.184].
Каждая продажа должна давать определенную гарантию последующих продаж и
доходов. Например, программное обеспечение 1С: Бухгалтерия предполагает постоянное
обслуживание и обновление, то есть потребители привязаны к компании на несколько лет,
и готовы постоянно покупать новые продукты линейки 1С.
Наиболее эффективный бизнес тот, который позволяет получать доходы до
возникновения издержек, связанных с продажами, то есть когда производство
осуществляется незадолго до реализации, а компания продает продукт напрямую
пользователям, производя ровно столько и того качества, что необходимо потребителям.
Список использованной литературы:
1. Остервальдер А. Разработка ценностных предложений: Как создавать товары и услуги,
которые захотят купить потребители. Ваш первый шаг... / Александр Остервальдер, Ив
Пинье, Грег Бернарда, Алан Смит. – М.: Альпина Паблишер, 2017. – 312с.
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ПОНЯТИЕ И СУТЬ ИМИТАЦИОННОГО МОДЕЛИРОВАНИЯ

В наши дни имитационное моделирование (далее "И.М.") [2] применено в наиболее
нуждающихся и используемых сферах деятельности человека: в промышленности, на
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транспорте, в экономике, экологии, в сферах информационной безопасности,
общественности, государственных и военных отношений. В то же время ряд решаемых
вопросов очень широк:
- научные исследования (планирование экспериментов, определение статистических
особенностей случайных факторов, проверки гипотез);
- автоматическое проектирование;
- проверка рабочих режимов пилотных объектов;
- организация, оценка, планирование и прогнозирование людских отношений;
- моделирование игровых ситуаций.
Кроме того, данным задачам отвечают такие объекты "И.М.", как производство, IT инфраструктура, бизнес - процессы, обслуживание, конкуренция и рынки, проектное
управление, логистика, все виды передвижения, экология, динамика роста популяций,
информационной безопасности, военные операции и т.д.
В таком свете "И.М." известно с начала широкого использования информационных
технологий и первых «гаджетов», - с 60 - х годов 20 века. Но в то же время, несмотря на
широкую распространенность, термины, принятые за истину, и находящиеся в научных
изданиях и учебниках – неинформативны, неверны и парадоксальны.
Так, принято считать, что "И.М." - это - "имитация реальных объектов", или
"исследование реальных систем по их моделям подражания", или "метод исследования на
основе замены изучаемой системы ее симулятором", или "логико - математическое
описание объекта", или "связь традиционных методов моделирования с компьютером", или
"имитация элементарного процесса воспроизведения явлений с поддержанием его
логической и временной структуры", или "статистическое моделирование", или
"компьютерная реализация" и т.д. Так что же вообще такое имитационное моделирование?
Уточняя известные определения, можно с уверенностью утверждать, что моделирование
является информационным восприятием того или иного физического объекта [3].
Здесь информационное восприятие выступает как отчет человеку о связанной
информации, описывающей физический предмет моделирования – истину. Также известно,
что всякое моделирование представляет собой информационную операцию (ИО) типа
«Восприятие», т.е. представляет собой информационный образ того или иного
экспериментального целенаправленного действия, морфологически, – представляет собой
экспериментальное отображение тех или иных, имеющих место информационных
прообразов.
В случае моделирования ими являются такие разновидности связанной информации, как
«связанная информация К» и «связанная информация С». Согласно с этим, оказывается, что
есть два и, таким образом, только два самых общих вида моделирования. Такие как:
1) Связанную информацию С обычно называют "физическим моделированием".
2) Связанная информация К – бесплатная информация, которую обычно называют
"математическое моделирование".
Физичность координат – краеугольный камень данного определения имитационного
моделирования. При этом параметры его изображений – моделей – следствие их
подходящего разукрупнения – детализации.
Список литературы:
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Аннотация
В данной статье представлены исследования рынка автосервиса, рассмотрены факторы,
влияющие на его участников. Был определен автосервис, занимающий лидирующую
позицию по Новосибирску. Рассмотрены недостатки и возможные угрозы развития для
лидера, предложены варианты их устранения.
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В последние годы по Новосибирской области наблюдается стремительный рост
организаций, занимающихся техническим обслуживанием автотранспортных средств. По
данным сервиса 2ГИС только за один год их количество увеличилось на 20 % .
Рынок автосервиса имеет сильную зависимость от экономических и политических
факторов. Во время кризиса спрос на новые автомобили падает, а потребность в ремонте
имеющихся транспортных средств возрастает.
По имеющимся данным оборот данного рынка в 2012 году составил около 300 млрд.
руб., а в 2016 году 524млрд. руб., а в Новосибирской области на данный момент
зарегистрировано свыше 2 тыс. точек сервиса [1].
В Новосибирске по данным проводившихся опросов лидером среди автосервисов
является FitService, доля на рынке которого на данный момент занимает более 14 % [2].
Компания представляет собой федеральную сеть станций послегарантийного
обслуживания, существующую в России более 7 лет.
Нами были проанализированы факторы, оказывающие влияние на развитие этой
организации. Полученная информация приведена в виде SWOT - анализа в таблице 1.
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Таблица 1 - SWOT - анализ компании FitService
Сильные стороны
Возможности
1. Высокое качество предоставляемых
1. Цены на комплектующие товары могут
услуг. Материалы закупаются только у
варьироваться в зависимости от изменения
проверенных поставщиков с
курса валют, так как компания имеет
сертификатами качества.
иностранных поставщиков. Это значит, что
2. Высокая известность компании. Сеть
падение доллара позитивно скажется на
данных автосервисов распространена в
ценах.
крупнейших городах России и
2. В отрасли появляются новые технологии
пользуется высокой популярностью.
диагностики электронных систем. Так как
3. Высокие продажи. На дорогах много
организация имеет высокий рейтинг и
аварий и поломок автомобилей.
достаточно средств для их приобретения,
4. Большой опыт работы (7 лет).
она активно этим пользуется.
5. Лидерство в отрасли. В Новосибирске, 3. В связи с применением новых
по итогам голосования, проводившегося технологий растет количество
в августе 2017 года, FitService закрепился потенциальных клиентов.
на первой позиции.
4. Спрос на услуги автосервисов есть
6. Инновационные технологии.
всегда. Так, по Новосибирской области в
Используются такие технологии, как:
день происходит в среднем 177 аварий.
компьютерная диагностика, установка
Зимой автомобили чаще выходят из строя,
ЕБС( электронной блокировочной
что повышает спрос.
системы) и т.д.
5. Дополнительные услуги: компания
7. Удовлетворенность клиентов желание предоставляет так же курсы подготовки
сотрудничать со стороны партнеров. У
специалистов в области диагностики и
данной компании много стейкхолдеров, ремонта автомобилей.
в число которых включены инвесторы и 6. Проводится активная рекламная
предприниматели, покупающие бизнес
политика, в том числе и по радио, которое
по франшизе. Клиенты стабильно
слушают автолюбители. Это привлекает
оставляют положительные отзывы на
клиентов и делает компанию узнаваемой.
сайте автосервиса.
8. Сплоченный коллектив. Руководством
проводятся различного рода
мероприятия по сближению коллектива.
9. Широкий ассортимент услуг. К
основным видам услуг относятся: замена
масла, замена двигателя, покраска,
диагностика и другие.
10. Высококвалифицированный
персонал. У всех сотрудников есть опыт
работы, как в других компаниях, так и на
специальных курсах по подготовке
персонала непосредственно на
собственной площадке компании по
специальной программе обучения.
11. Быстрая обработка заказов. Для
организации характерно активное
взаимодействие между отделами, что
влияет на скорость обработки клиентов.
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Слабые стороны
1. Высокая степень износа оборудования
(инструменты, лебедки, датчики и т.д.)
2. Нахождение рядом предприятия
работающего в сходном бизнесе
3. Недостаточная заинтересованность
рабочих в повышении интенсивности и
качества предоставляемых услуг.

Угрозы
1. Подорожание цен на автомобили и их
комплектующие в зависимости от курса
валют.
2. Выездные автомастерские являются
альтернативной услугой. Данный вид
бизнеса появился сравнительно не давно,
но имеет тенденцию к дальнейшему
продвижению.
3. Сезонный спад. Летом, в сезон отпусков,
происходит больше аварий, чем обычно, а
это положительно сказывается на
количестве нуждающихся в услугах по
уходу за автомобилем. Аналогичная
ситуация наблюдается и зимой, во время
сильной заснеженности, так как
уменьшается степень контроля автомобиля
и учащаются аварийные случаи.
4. Периодические изменения в
законодательстве, способные ограничить
деятельность компании.

Помимо этого были проанализированы ближайшие конкуренты FitServise. Данные
представлены в таблице 2.
Таблица 2 – Факторный анализ конкурентов автосервиса FitService
Сравнивае
мая
организац
A
B
C
D
E
F
ия
Топ
Резинова
Конкуренты Автоска Орбит Мотор
7
я
Auto
Факторы
н
а
с
ключей подкова Land FitService
1. От
1. От
1. От
1. От
200
380
350
300 руб.
1. 390
руб. 2. руб. 2.
руб. 2.
2. От
руб. 2.
1. 490 руб.
600
1100
1. - 2.
800
Ценовая
800 руб.
1590 руб.
2. 1290
руб. 3. руб. 3. 990 руб.
руб. 3.
политика
3. От
3. 500
руб. 3. - 4.
От 200 От 70 3. - 4. От 100
200 руб.
руб. 4.
690 руб.
руб. 4. руб. 4.
руб. 4.
4. 400
600 руб.
300
540
От 500
руб.
руб.
руб.
руб.
Размещ Банне Банне Баннер Форумы, Банне Баннеры,
Рекламная ение
ры,
ры,
ы,
баннеры, ры,
соц. сети,
политика
реклам соц.
соц.
радио,
соц. сети, ведени радио,
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ы в соц. сети
сетях,
продви
жение
сайта
Количество
станций в
Новосибирс
ке

1

Бонусная
система

сети

соц.
сети,
продви
жение
сайта

продвиж
ение
сайта

е
блога,
соц.
сети

мобильны
е
приложен
ия,
продвиже
ние сайта

1

1

3

7

2

24

Частны
й
сектор;
Рядом с
Расположен АЗС
ие

Вдоль
Бердск
ого
шоссе

Вдоль
улицы
Больш
ивистс
кая

Непода
леку от
АЗС и
автомаг
азинов

Преиму
ществен
но в
непосред
ственной
близости
от
супермар
кетов

Станции
расположе
ны
равномерн
о по
территори
и
Новосиби
рска

Систем
а
скидок:
с3
посеще
ния - 3
%;
с5
посеще
ния - 5
%;
с7
посеще
ния - 10
%.
Бесплат
ная
диагнос
тика
двигате
ля

Нет
бонус
ной
систем
ы.
Прово
дятся
акции

Есть
накоп
ительн
ые
скидк
и от 5
до 11
%

Утренн
ие
скидки,
бесплат
ные
тестиро
вания
при
приобре
тении
отдельн
ых
услуг

Бесплатн
ая
диагност
ика
ходовой
части, а
так же
дополнит
ельные
бесплатн
ые
услуги
при
приобрет
ении
отдельны
х товаров

Вблиз
и
торгов
ого
центра
"Гиган
т",
налич
ие
парков
ки
Скидк
а 50 %
на
диагно
стику
двигат
еля и
подвес
ки,
провер
ку
состоя
ния
технич
еских
жидко
стей

Наличие
зоны
ожидания

На
отсутст
каждой
вует
есть Wi есть
есть
станции
зона
- Fi
Wi - Fi Wi - Fi
есть зона
ождани
ожидани
я
я
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Есть
кафе

Бесплатна
я
комплексн
ая
диагности
ка
ходовой
части,
Первична
я
диагности
ка АКПП
за 1 рубль,
скидки
для
постоянн
ых
клиентов
до 10 %

Телевизор,
диваны,
чай, кофе,
журналы,
Wi - Fi

Из анализа видно, что все конкуренты лидера среди автосервисов Новосибирска
используют более мягкую ценовую политику на основные услуги (замена масла в ДВС,
компьютерная диагностика ДВС, замена свечей зажигания, замена тормозных колодок),
чем FitServise, предлагают своим клиентам привлекательные акции, системы скидок и
бонусные программы.
Основным отличием рассматриваемой станции технического обслуживания является
множественность точек по оказанию услуг ремонта автомобилей, самая масштабная
реклама и наличие зон ожидания для клиентов и зон отдыха.
В заключение была построена модель «5 сил конкуренции» М.Портера, в которой
делается вывод по каждому квадранту конкуренции, который в той или иной степени
влияет на стабильность компании FitServise. Модель представлена на рисунке 1.
Конкурентная сила потребителей

1. Компания ориентируется на свой собственный сервис и предоставление услуг для потребителя
среднего и более высокого класса, т.е. на тех, кому важен хороший сервис, высокий уровень
обслуживания, качество товара, надежность, безопасность и комфорт.
Из этого следует, что данный квадрант конкуренции характеризуется невысоким уровнем угрозы.

Товары - заменители
(субституты)
1. Объем
услуг,
предлагаемых предприятиями
по ремонту ТС, возрастает,
поскольку в ходе технического
прогресса
меняются
технологии
ремонта
и
обслуживания автомобилей.
2. Поскольку
рынок
автотранспортных
средств
ежегодно
растет,
рынок
ремонта
автомобилей
подстраивается под внешнюю
среду и тоже увеличивается, в
том числе и за счет роста
ассортимента услуг.
Вывод: угроза появления

Конкуренция организаций внутри отрасли

1. Для

данной отрасли характерны
высокие постоянные издержки, что в
значительной мере повышает риски.

2. Многие российские и иностранные
компании постепенно расширяются, и
создают
свои
представительства
и
дилерскую сеть.
Поскольку компаний, которые на
данный момент могут составить реальную
конкуренцию в отрасли, сравнительно
немного, эта угроза не представляет
особого
вреда
рассматриваемой
компании.

Угроза вхождение в отрасль
новых конкурентов
1. С 2013 года на рынке
наблюдается
существенное
увеличение
количества
коммерческих
структур
и
частных
предпринимателей,
желающих
заниматься
ремонтом автомобилей.
2. Ввиду наличия роста спроса
на автомобили растет спрос на
их ремонт.
Следовательно
угроза
появления
новых
частных
конкурентов очень велика.

Конкурентная сила поставщиков
1. На данный момент существует большое количество организаций, занимающихся поставкой расходуемых материалов и
оборудования. Имея возможность пользоваться услугами самых надежных поставщиков, FitService заключает контракты
только с перспективными производителями.
2. Конкуренция между поставщиками велика, однако замена договоренностей о сотрудничестве со старыми
поставщиками на сотрудничество с новыми не сыграет существенной роли в эффективности работы компании.
Исходя из вышеперечисленного, делается вывод о том, что способность поставщиков диктовать свои условия
отсутствует (или выражена в слабом отношении), а угрозы данного квадранта, в целом, являются для компании
несущественными.

Рисунок 1 - Модель «5 сил конкуренции» М. Портера для компании FitService
Таким образом, лидеру отрасли следует проводить частый анализ рынка, учитывая при
этом экономические и политические факторы, влияющие на спрос, а также появление
новых технологий и новых видов услуг, которые будет необходимо включить в перечень
уже имеющихся. Остальным компаниям следует начать специализироваться на
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качественном выполнении определенных видов работ для ограниченного количества
автомобильных марок, либо предлагать работы по более привлекательным ценам,
проводить акции и вводить бонусные программы для своих клиентов.
В дальнейшие годы прогнозируется снижение потребности в услугах СТО при
увеличении количества самих станций. В настоящий момент, согласно проводившимся
исследованиям, предложение уже в значительной мере превышает спрос. Поэтому при
благоприятных экономических изменениях рынок автосервиса в Новосибирской области
ждет серьёзное преобразование. Владельцы автомобилей смогут себе позволить новые
марки, которые будут реже иметь потребность в ремонте. Ввиду этой причины число
автосервисов сократится, останутся только самые крупные компании.
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Силиконовая (кремниевая) долина – часть Сан - Франциско (штат Калифорния), в
котором находится большое количество IT - компаний, занимающихся computer science,
производством деталей, микропроцессоров, ПО, мобильной связью, а также граничащими
рядом с ними биотехнологиями и т. д.
Что поспособствовало успеху Силиконовой долины? Принято называть ряд основных
факторов:
 большое количество крупных технологических университетов в округе Сан Франциско
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 несколько крупных городов, расположенных рядом со Сан - Франциско
 особый приятный климат
На данный момент Силиконовая долина является ведущим американским и мировым
инновационным кластером, на нее приходится треть венчурных инвестиций, сделанных в
США. Такое название «кремниевая долина» получила в честь кремния, который
используется в производстве компьютерных элементов и приборов (от простейших диодов
до транзисторов и микросхем).
История создания Кремниевой долина начинается в начале 20 века, когда в заливе Сан Франциско был создан научный центр ВМС США. Первой по - настоящему
инновационной технологией стало изобретение радиостанции в 1909 г. Чарльзом
Герольдом. А уже в 1910 г. Сирил Элвилл выкупил патент на технологию и основал
компанию Federal Telegraph Corporation, которая в последствие создал глобальную
радиосеть и стала получать крупные контракты от армии США.
Через 20 лет на месте будущей Кремниевой долины была создана база аэростатов и
дирижаблей США, которые после войны «переехали» в Сан - Диего. ВМС окончательно
покинул это место и оставил после себя Национальный Консультативный Совет
Аэронавтики, который сейчас известен как НАСА.
После войны количество студентов в Стэнфорде увеличилось вдвое, поэтому
университету требовалось дополнительное финансирование. Предприимчивый декан
Фредерик Терман предложил сдать в аренду земли университета для создания офисного
парка, тем самым обеспечив долгосрочный пассивных доход. Также это решало другую
немаловажную проблему: трудоустройство выпускников, которые могли работать здесь же,
недалеко от университета.
Первой компанией технопарка стала Varian Associates (производитель электроваккумных
приборов). К 1953 г. здесь были открыты офисы компаний Kodak, General Electric, Hewlett Packard и т. д. Фредерик Терман получил статус «отца» Кремниевой долины.
Параллельно с этим вперед двигалась и наука: был создан первый транзистор и
изобретена технология использования кремния для их производства. На основе этого стали
появляться IT - компании, которые занимались исследованием в этой области, причем
лавинообразным образом. Отрасль стала привлекать большое количество венчурного
капитала и долина стала быстро расти.
За успехом Силиконовой долины кроется несколько факторов. Первый –
географический. Особенное положение рядом с крупным университетом и большими
городами, где есть источники капитала, с приятным климатом было огромным плюсом.
Второй – технологический. Без бума транзисторов и интегральных схем долина не
получила бы такой большой успех. Третий – финансирование. Компании стали вкладывать
деньги на долгосрочную перспективу.
Это стоит учесть при создании Силиконовой долины в РФ. Текущих опыт с
Иннополисом является недостаточным: туда не идет крупный капитал, единственным
крупным спонсором остается государство. Кроме того, отсутствуют по - настоящему
инновационные разработки. В этом плане могут помочь крупные технологические ВУЗы
России, такие как МФТИ, МГУ и другие.
© М. П. Береговая, 2017
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ДОХОД И ПРИБЫЛЬ ПРЕДПРИЯТИЯ

В современное время состояние рыночной экономики предполагает серьезные
требования к системе управления предприятия. Из - за постоянных изменений
экономической ситуации необходимо быстрое реагирование управленческого аппарата
предприятия и выгодное изменение его политики в сторону сложившейся ситуации. Это
необходимо для поддержки его финансового состояния.
Основой предпринимательской деятельности является прибыль, которая показывает
результат деятельности и, несомненно, является основной его целью и смыслом
существования.
Но что же такое прибыль? Прибыль – это финансовый результат. Иными словами, это
средства, которые остаются у физического (юридического) лица после того, как из суммы,
полученной в результате продажи продукта, вычитаются затраты на его изготовление и
реализацию [4, с. 103].
Что же такое тогда доход предприятия и чем он отличается от прибыли? Доходом
называются все средства, которые получает предприятие, в течение определенного
периода. Все денежные средства, вырученные в результате продаж, например, товаров,
являются доходом, в то время, как прибыль – это то, что остается от выручки, если из нее
вычесть все затраты на изготовление (или же на покупку) и реализацию продукции, а также
и налоги [1, с. 236].
Рассчитать доход и прибыль очень просто:
доход = выручка за определенный период времени;
прибыль = доход – расходы на изготовление и продажу.
Для наглядности можно привести пример: некий молодой человек открыл свое
предприятие. В течение месяца в его кассу поступило 600 000 рублей. Они являются
доходом за первый месяц торговли. Чтобы узнать прибыль необходимо из этих 600 тысяч
вычесть: все налоговые сборы, расходы на аренду офиса, расходы на зарплату сотрудникам,
расходы на коммунальные платежи, расходы на транспорт, расходы на покупку товаров.
Выполнив такие действия можно судить о рентабельности данного предприятия.
Существуют также такие понятия, как чистая прибыль, прибыль бухгалтерская и
экономическая. Чистая прибыль – это та часть прибыли, которая остается в распоряжении
предприятия после уплаты установленных законом налогов, отчислений, обязательных
платежей. Прибыль бухгалтерская – это прибыль, рассчитанная по бухгалтерским
документам без учета документально не зафиксированных издержек самого
предпринимателя, в том числе упущенной выгоды. Прибыль экономическая это разница
62

между доходами и экономическими издержками, включающими наряду с общими
издержками временные издержки [3, с. 167].
Существуют три наиболее распространенных подхода к распределению прибыли:
Первый – полное изъятие чистой прибыли на потребление. В таком случае у
предприятия нет источника финансирования расширенного воспроизводства.
Второй – равное распределение чистой прибыли на потребление и накопление. Это
оптимальный вариант финансовой стратегии.
Третий – преобладание потребления над накоплением. Значительная часть чистой
прибыли идет в фонд потребления для выплаты премий и вознаграждения персоналу в
соответствии с коллективным договором, часть средств идет на накопление (приобретение
основных фондов и прирост оборотных средств), минимальная величина – на выплату
дивидендов собственникам [2, с. 435].
Из всего вышесказанного можно сделать вывод о том, что прибыль и доход – это не одно
и то же. Прибыль всегда значительно меньше дохода. Но для бизнеса прибыль имеет
большее значение, чем доход. Предпринимателю следует стремиться не столько к
высокому доходу, сколько к стабильной (или же растущей) прибыли.
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РАЗВИТИЕ ПОДХОДОВ К РАСЧЕТУ ЧИСТЫХ АКТИВОВ В ПРОГРАММЕ
АНАЛИЗА ФИНАНСОВОГО СОСТОЯНИЯ ЭКОНОМИЧЕСКОГО СУБЪЕКТА
Аннотация: Наиболее значимым финансовым инструментом для решения вопросов,
возникающих в процессе взаимодействия экономических субъектов и их собственников
является стоимость чистых активов общества. Предметом исследования в данной
статье выступает влияние на величину чистых активов таких существенных факторов,
как целей расчетов, их периодов, правового, а также экономического содержания
информации. Цель исследования - выявить и проанализировать различные способы
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обеспечения качественной информации о чистых активах, а также изучить подходы к их
расчету в программе анализа финансового состояния экономического субъекта.
В данной статье уделяется внимание способам аналитической реклассификации
информации бухгалтерского учета на текущий момент времени и отчетности как
информационной базы расчета. Помимо этого, отдельное внимание уделяется методам
использования результатов расчета в целях осуществления операций по ним с
участниками при выкупе их доли или расчете стоимости акции.
Ключевые слова: чистые активы, отчетная дата, финансовое состояние, доля
участника, полнота, уместность.
Abstract: the Most important financial tool to address issues arising in the process of interaction
of economic entities and their owners is the value of the net assets of the company. The subject of
the research in this article is the influence on the value of the net assets of such essential factors as
the calculation purposes, and their periods of legal as well as economic information content. The
purpose of the study is to identify and analyze various ways of providing quality information on the
net assets, and explore approaches to their calculation of the program analysis of the financial
condition of the business entity.
This article focuses on the ways an analytical reclassification of accounting information at the
current time and reporting information as the basis for calculation. In addition, special attention is
paid to methods of use of the results of calculation to implement operations on them with the
participants upon redemption of their shares or the calculation of the value of the shares.
Key words: net assets, reporting date, financial condition, the share of a participant,
completeness, appropriateness.
Одним из интереснейших показательных разделов анализа в области экономики со
стороны как собственника бизнеса, так и других заинтересованных пользователей
публичной финансовой информации признается анализ финансовой устойчивости
экономического субъекта. В свою очередь на результаты исследования влияет множество
различных факторов, таких как логичность, обоснованность, выверенность и др. Вся
информация создается в системе бухгалтерского учета.
Наиболее важным инструментов, который задействован в ходе решения ряда
финансовых вопросов касаемо деятельности экономических субъектов является стоимость
чистых активов общества. Однако, сохраняется немало споров по поводу оценки данной
величины, несмотря на то, что она имеет важный правовой статус.
В качестве примера можно рассмотреть случай, когда в ходе оценочной деятельности
метод чистых активов применяется в качестве одного из методов оценки стоимости бизнеса
[1]. В таком случае оценщик будет использовать данные касаемо чистых активов согласно
бухгалтерской отчетности, которую необходимо предварительно скорректировать,
основываясь на собственных оценочных значениях рыночной стоимости имущества и
обязательств.
Прежде всего необходимо систематизировать нормативные положения, которые так или
иначе касаются расчета чистых активов как публичного, так и непубличного общества.
Как известно, в 2014 году был опубликован Порядок определения стоимости чистых
активов, который имеет прямое отношение к публичным и непубличным обществам, а
также к государственным, муниципальным унитарным предприятиям, производственным
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кооперативам и т.д. В данном документе довольно точно обозначен алгоритм расчета
чистых активов (активы организации - обязательства организации=чистые активы). Однако
учитывается, что:
 Не относятся к расчету объекты бухгалтерского учета, которые учитываются на
забалансовых счетах
 Часть активов в качестве дебиторской задолженности не применяется к расчету
 Не учитывает при расчетах и часть обязательств в виде доходов будущих периодов, в
связи с государственной помощью.
 Только по данным бухгалтерского учета можно определять стоимость активов и
обязательств, применяя правило нетто - оценки.
При расчете используются данные бухгалтерского учета в оценке, которая присуща
показателям баланса. Расчет не может быть привязан к показателям самостоятельного
раздела бухгалтерской отчетности.
Это важно в связи с вступлением в силу Федерального закона «О бухгалтерском учёте»
только составление годовой отчетности является обязательным, если же иное не
установлено другими законами федерального уровня. Составление промежуточной
бухгалтерской отчетности не обязательно, однако, если такая обязанность установлена
законодательством РФ, нормативно - правовыми актами, то закон признает ее подлежащей
составлению [2]. Однако если данный вопрос не оговаривается в законодательных актах, то
составленный за любой период времени бухгалтерский баланс не будет иметь правового
статуса в составе годовой или же промежуточной отчетности. Тем не менее расчет чистых
активов может быть довольно актуальным на внутригодовые даты, для того, чтобы
осуществлять текущий контроль финансового состояния экономического субъекта.
Систематический контроль чистых активов и величины уставного капитала необходим в
отношении как публичных, так и непубличных обществ. Если возникает ситуация, когда по
окончанию каждого финансового года стоимость чистых активов оказывается меньше
уставного каптала, то общество должно произвести увеличение чистых активов до
величины уставного капитала или же зарегистрировать уменьшение уставного капитала в
установленном законодательством порядке. Общество будет подлежать ликвидации, если
стоимость активов окажется меньше обязательного минимального значения уставного
капитала.
Тот факт, что нежелательные для субъекта показатели в годовой бухгалтерской
отчетности после ее предоставления в территориальные органы статистики приобретут
статус информационного ресурса, который доступен неограниченному количеству
пользователей, и указывает на целесообразность своевременного реагирования на
динамику показателей, которые учитываются при расчете чистых активов.
Теперь перейдем непосредственно к методам исчисления чистых активов. Первое, на что
следует обратить внимание - состав показателей, которые принимаются к расчету. Нужно
определить, что следует учитывать при расчетах, а что нет. Следует вернуться к правилу об
исключении из расчета таких обязательств, которые будут признаны доходами. В качестве
допущения может служить случай, когда полученные активы в будущем не должны
подлежать возврату стороне, которая является дарителем.
Существует еще одно допущение по поводу исключения из расчетов части активов в
качестве дебиторской задолженности учредителя или участника по оплате акций в
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уставном капитале. Согласно ФЗ «Об обществах с ограниченной ответственностью»
учредитель обязан оплатить свою долю в уставном капитале в течении срока, который
определен договором, не превышающий четыре месяца с момента гос. регистрации
общества. Что касается ФЗ «Об акционерных обществах», то акции общества должны быть
оплачены в течении года с момента гос. регистрации. Минимум 50 % акций общества,
которые были распределены при учреждении общества, должны быть оплачены в течении
трех месяцев с момента регистрации [3].
Бесспорно, требование об исключении из расчета непогашенной задолженности
учредителей соответствует логике, т.к. эта величина должна удешевить сам капитал
общества. Но для текущего контроля внутренними правилами может быть определено
участие неоплаченной задолженности в расчете чистых активов. Дело в том, что если
задолженность по уплате находится в пределах установленного срока оплаты и не
наблюдается неопределенности в отношении оплаты в полной мере, то такая
задолженность отвечает критерию признания объекта активом.
Исходя из целей данного исследования, необходимо обозначить возможности
обеспечения качественности информации о чистых активах, отталкиваясь от принципов ее
уместности и полноты:
1. В целях контроля и анализа динамики чистых активов, их соотношения с величиной
уставного капитала необходимо установить учетной политикой регулярное заполнение
расчета, на основе данных с соблюдение нетто - оценки.
2. Если для экономического субъекта установлено представление промежуточной
отчетности в соответствии с п.3 и4 ст.13 Федерального закона «О бухгалтерском учете» [3],
расчет чистых активов в составе такой отчетности должен быть произведен в полном
соответствии с указаниями Минфина РФ [4].
3. В случае обнаружения существенных ошибок в составленной и переданной
адресатом годовой бухгалтерской отчетности и составления пересмотренной бухгалтерской
отчетности пересчету подлежит и величина чистых активов.
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ОСОБЕННОСТИ МЕЖДУНАРОДНЫХ ФИНАНСОВЫХ РЫНКОВ И ИХ
ОСНОВНЫЕ ОПЕРАЦИИ
Аннотация. В статье рассмотрены основные аспекты деятельности международных
финансовых рынков и их основные операции. Изучены понятие и особенности данного
рынка, а так же его ассортимент товаров и услуг. Проанализированы операции,
осуществляемые на международных финансовых рынках, а так же их влияние на развитие
финансового рынка на международном уровне.
Ключевые слова: международный финансовый рынок, международные финансовые
операции, Московская Биржа, Forex, международные отраслевые организации.
В настоящее время в условиях мировой экономики, где присутствует как свободная
торговля товаров и услуг, так и движение капитала важную роль приобретает
международный финансовый рынок. Курсы обмена валют, акций, процентные ставки – все
это тесно связано с деятельностью финансового рынка.
Международный финансовый рынок представляется собой форму движения
международных финансов в определенных параметрах международных финансовых
отношений и международной финансовой системы. Другими словами, международный
финансовый рынок – это отношения между его участниками по поводу выпуска и
обращения национальных и иностранных финансовых продуктов и услуг [5].
Международный финансовый рынок предполагает торговлю финансовыми продуктами
и услугами, к которым следует относить: валюты разных стран; валютные ценные
бумагами; международные инвестиции; иностранные кредиты и так далее. Стоит отметить,
что продукты и услуги данного рынка представляют собой соответствующие договоры.
Вследствие таких договоров у одних участников рынка появляются валютные активы, а у
других – валютные обязательства [3].
Ассортимент товаров и услуг, предлагаемый на международном финансовом рынке
достаточно велик, однако данный факт не мешаем ему расширяться еще большими
объемами. Это связано с тем, что если международный финансовый рынок не будет
предлагать новые продукты и услуги, он быстро утратит набранный динамизм и объем.
Международный финансовый рынок обладает особенностями, присущими только ему.
Так, на сегодняшний день он имеет огромные масштабы сделок. На нем отсутствуют
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временные, пространственные и географические границы, то есть все операции,
осуществляемые на международном рынке круглосуточные. Далее, это использование
мировых валют: Доллар США, Евро, Фунт стерлингов, Японская Йена, Швейцарский
франк, Австралийский доллар и Канадский доллар. А так же все сделки на рынке
проводятся по международным процентным ставкам.
Так, международные финансовые операции, являясь средством обеспечения
экономических взаимодействий на финансовом рынке, выступают неотъемлемой частью в
процессе стабилизации экономики стран в отдельности и всего мира в целом.
Операции на международном финансовом рынке управляют взаимоотношениями,
которые появляются при создании и функционировании финансовых фондов. Такие фонды
между странами или участниками иностранных рынков выражаются в виде перемещения
активов, в качестве которых обычно рассматривают товар, который может быть куплен или
реализован в рамках операций международного финансового рынка. В данную категорию,
к примеру, входит российская национальная денежная единица и инвестиционные
ценности как инструмент образования денежных средств, то есть рубль. Ценностями
инвестиционного характера выступают валютные ресурсы – иностранные денежные
средства, ценные бумаги, драгоценные металлы и другие объекты, которые приносят
участникам рынка прибыль.
Операции, осуществляемые на международном валютном рынке между собой, имеют
целевое назначение.
Операции, которые имеют короткие сроки проведения и заработка при купле - продаже
финансовых ресурсов на курсовой разнице, являются спекулятивными. Спекулятивные
операции на рынке обычно самые рискованные, однако пользуются огромной
популярностью на ПАО Московская Биржа, Forex. Так, общий объем торгов московской
биржи по дням достигает 92.3928 млрд. рублей (рисунок 1) [7], однако объем торгов на
Forex во много раз превышает объемы московской биржи – 569.1112 млрд. рублей (рисунок
2) [7].

Рисунок 1 Дневной торг (в млрд. руб.) на ММВБ за 2017 год
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Рисунок 2 Дневной торг (в млрд. руб.) на Forex за 2017 год
Другими операциями, имеющие обратный эффект являются инвестиционные. Они
включают передвижение капитала для его приумножения и осуществляются на средние и
длительные периоды. К таким операциями относят кредитные отношения, лизинг, траст,
франчайзинг. В 2016 году среди «топовых» бумаг лучше всего выглядели акции
«Сбербанка», которые с начала 2016 года выросли на 65 % , а отраслевой индекс вырос на
113 % . Ликвидные бумаги, такие как ФСК ЕЭС и Интер РАО выросли более чем на 200 % .
Далее, это операции, направленные на сохранение капитала, приносящего
существенную прибыль. Такой вид операций направлен на эффективное управление
капиталом, защиту от рисков и неопределенностей. Он включает операции с залогами и
хеджирование [6]. Так, например, бюджет Мексики на 2017 год был захеджирован по 38
долларов за баррель. В России бюджетная цена должна соответствовать потенциальной
стоимости хеджирования и при цене Брент 51 $ / баррель и стоимости опциона - 50 пут
около 5$ / баррель, бюджет может быть захеджирован примерно по 45$ / баррель. Однако,
так как рыночные цены остаются волатильными, вполне реально выбрать момент, когда
цена увеличится, и в 2018 году бюджет может быть захеджирован по 50 $ / баррель [1].
С развитием экономики ведущих стран развиваются международный финансовый
рынок, включая операции, которые требуют изменений, улучшений, новшеств и так далее.
Для этого международные отраслевые организации, а именно биржи, банковские
учреждения, фонды создали сеть финансовых центров, которые функционируют на
средства участников и пользуются популярностью во всем мире. Цель создания подобных
международных финансовых организаций состоит в реализации задач по координации
экономической политики и мероприятий, направленных на развитие экономических
отношений в определенных сферах, в соответствии с интересами участников. Эти
организации включают в себя международную ассоциацию фондовых бирж,
международную ассоциацию центральных банков, коммерческих банков, всемирную
ассоциацию профессиональных участников фондовых рынков, SWIFT [4].
Таким образом, сегодня международный финансовый рынок находится в тесной
зависимости от множества экономических и политических факторов. Испытывая на себе их
давление, он реагирует на такие факты особенно чувствительно, в связи, с чем возрастает
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уровень непредсказуемости и неопределенности внутри рынка. Поэтому осуществление
операций на международном финансовом рынке всегда подвержено рисковым потерям.
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Аннотация
Актуальность
Сейчас на просторах интернета очень сложно найти достоверную и правильно
организованную информацию. Поиски актуальной информации занимают очень много
времени у человека и, к сожалению, найденная информация иногда оказывается ложной
или неполной. В связи с этим, в данной статье были собраны и структурированы все
актуальные материалы по данной теме.
Цель
Сэкономить время на поиск актуальной информации человека, заинтересовавшегося
темой ложного банкротства юридических лиц.
Метод
Исследование проведено на основе вторичных данных.
Результаты
Получена статья, в которой собраны все актуальные материалы по данной теме.
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Ложное банкротство, юридические лица, физические лица, уголовная ответственность,
административная ответственность, законодательство РФ.
Прежде чем говорить о ложном банкротстве юридических лиц, нужно немного
разобраться в банкротстве, возникающим естественным (не умышленным) путем.
Банкротство юридических лиц регулируется Федеральным законом №127 «О
несостоятельности (банкротстве)» от 27 сентября 2002 года. В данном законе
устанавливаются основания для признания юридического лица банкротом, регулируется
порядок и условия принятия мер по предупреждению банкротства, порядок и условия
осуществления процедур, проводимых в делах о банкротстве, а также другие отношения,
возникающие при отсутствии способности должника удовлетворить все требования
кредиторов.
Федеральный закон №186 устанавливает, что банкротство – это признанное
арбитражным судом отсутствие способности должника удовлетворить в полном объеме все
требования кредиторов по денежным обязательствам, об оплате труда лиц, работавших или
работающих по трудовому договору и (или) о выплате выходных пособий, а также
оплатить обязательные платежи в течение срока, установленного настоящим Федеральным
законом.
В соответствии с Федеральным законом №186, юридическое лицо считается банкротом,
если его обязательства (обязательство) не исполнены им в течение трех месяцев с даты,
когда они должны были быть исполнены.
Важно понимать, что дело о банкротстве юридического лица может быть возбуждено
арбитражным судом только при условии, что требования к должнику составляют в
совокупности не менее трехсот тысяч рублей.
С заявлением о признании должника банкротом в арбитражный суд могут обратиться не
все, а только сам должник, уполномоченные органы, конкурсный кредитор, работник и
бывший работник должника, которые имеют требования об оплате труда или (и) о выплате
выходных пособий.
Согласно 30 статье Федерального закона №127, в случае возникновения признаков
банкротства, руководитель должника обязан сообщить о наличии таких обстоятельств в
Единый федеральный реестр сведений о фактах деятельности юридических лиц не позднее
десяти рабочих дней с даты, когда руководитель узнал о возникновении этих признаков.
Также руководитель должника и иные его органы обязаны действовать в интересах своих
кредиторов, то есть предпринять все меры, направленные на предупреждение банкротства.
Если же руководитель должника и иные его органы умышленно предпринимают какие либо действия (или бездействие), которые могут вызвать ухудшение финансового
положения должника, то можно рассматривать вариант ложного банкротства.
Важно понимать, что банкрот полностью не освобождается от оплаты долгов. Должник
лишь получает возможность оплатить обязательства иными способами или частично
освободиться от требований кредиторов. Долги будут выплачиваться до того момента, пока
у должника есть движимое и недвижимое имущество или пока они не будут оплачены
полностью.
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Ключевой целью банкротства для юридических лиц является кардинальная
реорганизация бизнеса либо его закрытие.
Выделяют несколько видов банкротства:
Реальное – платежеспособность должника не может быть улучшена собственными
силами из - за значительных финансовых потерь;
Временное – такое банкротство характерно для организаций, занимающихся торговлей (у
них может накапливаться нереализованная продукция). В таком случае актив организации
растет, а пассив уменьшается;
Ложное – включает в себя два понятия: фиктивное и преднамеренное банкротство.
Относится к категории экономических преступлений.
Поговорим подробнее о ложном банкротстве.
Как говорилось выше, понятие ложного банкротства включает в себя два следующих
понятия:
Фиктивное банкротство – публичное и заведомо ложное объявление руководителем
или участником (учредителем) юридического лица о банкротстве данного юридического
лица.
Преднамеренное банкротство – действия (бездействие), совершенные руководителем
или участником (учредителем) юридического лица, и влекущие за собой неспособность
данного юридического лица оплатить все обязательные платежи и (или) полностью
удовлетворить требования кредиторов по денежным обязательствам.
Цели ложного банкротства:
1. Умышленный уход от долгов;
2. Вывод активов и высвобождение денежных средств с целью получения
руководителем разоренной компании дополнительной прибыли.
Наиболее распространённые методы доведения до неплатежеспособности:
- Заключение сомнительных сделок в убыток компании
- Вывод денежных средств с помощью неликвидных ценных бумаг
- Умышленное образование задолженности перед банком
- Мошенничество с ценами на продукцию
Ответственность за ложное банкротство в Российской Федерации
Дела о ложном банкротстве регулируются как административным кодексом, так и
уголовным. Согласно УК РФ, статье 170.2, если сумма ущерба составляет менее двух
миллионов двухсот пятидесяти тысяч рублей, то должник привлекается к
административной ответственности.
Административная ответственность: (КоАП РФ от 30.12.2001 N 195 - ФЗ (ред. от
17.04.2017, с изм. от 23.05.2017) (с изм. и доп., вступ. в силу с 18.05.2017), Статья 14.12.
Фиктивное или преднамеренное банкротство)
1. Фиктивное банкротство наказывается административным штрафом (для
должностных лиц) от пяти до десяти тысяч рублей или дисквалификацией на период от
шести месяцев до трех лет.
2. Преднамеренное банкротство наказывается административным штрафом (для
должностных лиц) от пяти до десяти тысяч рублей или дисквалификацией на период от
одного года до трех лет.
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Уголовная ответственность:
1. Фиктивное банкротство карается штрафом от ста тысяч до трехсот тысяч рублей
либо в размере заработной платы или другого заработка осужденного в промежутке от
одного года до двух лет, либо исправительными работами на период до пяти лет, либо
лишением свободы на период до шести лет и штрафом до восьмидесяти тысяч рублей или в
размере заработной платы или другого заработка осужденного за промежуток до шести
месяцев или без такового. (УК РФ от 13.06.1996 N 63 - ФЗ (ред. от 17.04.2017), Статья
197. Фиктивное банкротство).
2. Преднамеренное банкротство карается штрафом от двухсот до пятисот тысяч рублей
либо в размере заработной платы или другого заработка осужденного в промежутке от
одного года до трех лет, либо исправительными работами на период до пяти лет, либо
лишением свободы на период до шести лет и штрафом до двухсот тысяч рублей или в
размере заработной платы или другого заработка осужденного за промежуток до
восемнадцати месяцев или без такового. (УК РФ от 13.06.1996 N 63 - ФЗ (ред. от
17.04.2017), Статья 196. Преднамеренное банкротство).
Как показывает практика, дела об умышленно ложном банкротстве встречаются не очень
часто, так как подтвердить намерение руководителя довольно сложно. Обычно дела
заводятся по статье мошенничество и причинение материального вреда в особо крупном
размере. Совокупный ущерб по подобным процессам обычно составляет около семи
миллиардов рублей.
Признаки ложного банкротства в отчетности организации
Выявление признаков ложного банкротства в финансовых и внутренних документах
компании, а также в бухгалтерской отчетности требует значительного опыта и знаний в
смежных сферах экономики, бухгалтерии, права и антикризисного управления. Однако,
признаки, указанные ниже, могут косвенно указывать на определенные факты
преднамеренного банкротства и при наличии должны быть тщательно исследованы и
проверены:
1. Заявление о банкротстве в арбитражный суд подано компанией самостоятельно;
2. Внезапная перемена в структуре соотношения активов и пассивов;
3. Длительное и планомерное понижение коэффициентов платежеспособности;
4. Значительная дебиторская задолженность и длительное хранение средств на этом
счету;
5. Существенное преобладание долгов компании над активами;
6. Уменьшение стоимости компании посредством переоценки основных средств в
меньшую сторону;
7. Мнимые сделки с продажей основных средств компании и покупкой их вновь по
значительно меньшей цене;
8. Неразумное приобретение основных средств.
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экономических процессов в Германии. Анализ мероприятий связанных с улучшением
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Итог I мировой войны для Германии был неудачным, так как войну Германия
проиграла. И продолжением всего это стал экономический и социальный кризис в стране.
Была свергнута монархия, и страна стала республикой «Веймарская». Республика
существовала вплоть до 1933 г., когда к власти пришел Адольф Гитлер.
После войны страна переживала не лучшие годы в своей истории, с 1919г. - до 1924г.
было резкое падение экономического уровня, из - за потери важных промышленных
районов, изношенности оборудования, потеря связи с внешним рынком и сокращение
внутреннего рынка.[1]
Внешняя политика Германии в этот период ставила задачу найти любые выгодные
сотрудничества. Вследствие этого, Германия решила подписать договор с Советской
Россией в 1922 году. Исходя из этого документа, должны были начаться дипломатические
отношения между двумя изолированными странами. Все эти движения вызвали не
довольствиев Европе, так как они игнорировали большевиков. В 1922 году был убит
министр иностранных дел Германии Вальтер Ратенау, он занимался подписанием этого
договора. Но, не смотря на это, проблемы в стране были, не только за пределами ее границ,
ноив самой стране. Начались многочисленные вооруженные восстания и забастовки,
происходили стачки между людьми, чтобы это как - то усмирить, правительство пыталась
увеличить выпуск денег. Последствием этого стала инфляции и обнищание населения,
попытки хоть как - то улучшить положение страны сделали и без того шаткое положение
страны, еще более нестабильным. Стоимость валюты стремительно падало, инфляция
переросла в гиперинфляцию. Зарплаты выплачивали килограммами денег, но купить на эти
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«мешки денег», действительно что - то нужное не было возможности. Из - за нехватки
денег для отопления, люди использовали деньги в этих целях, все это постепенно
приводило к озлоблению народа.
В 1923 году Национал - социалистическая рабочая партия попробовал воспользоваться
кризисом и провести переворот в стране, но этот план не удался, в истории эту попытку
назвали «пивной путч». В стране было введено военное положение. Гиперинфляцию
удалось остановить введением новой валюты - рентной марки. Денежные реформы и
появление иностранных инвестиций смогли вернуть страну в чувства. Особенно успешно
сказывались средства, пришедшие в виде американских кредитов по плану Чарльза Дауэса.
Уже через несколько лет экономическое развитие Германии после окончания I Мировой
Войны пришло к долгожданной стабильности. Этот период с 1924 - 1929гг. называется
«Золотые двадцатые».[2]
Внешняя политика Германии стала процветать, в 1926 году она вступила в Лигу Наций
и стала полноценным членом мирового сообщества. Стали поддерживаться дружеские
отношения с СССР. В 1926 году немецкие и советские дипломаты подписали Берлинский
договор о нейтралитете и ненападение. Не менее важным договором стал пакт Бриана Келлога, он был подписан в 1926 году ключевыми мировыми державами. Это все служило
началом создания Европейской коллективной системы безопасности.
В 1929 году в США произошел крах на Уолл - стрит, из - за чего прекратились
кредитования Германии иностранными инвесторами. Этот крах привел к кризису во всем
мире, но больше всего пострадала именно Германия, так как экономика достигла
относительной стабильности, а не прочной. Этот кризис назвали Великой депрессией.
Великая депрессия вызвала развал немецкой экономики, нарушение экспорта, массовой
безработицы и многим другим проблемам. Германия не в силах изменить или как - то
исправить свое положение, так как очень сильно зависела от США, и этому еще мешало
разногласия между местными политиками, которые постоянно конфликтовали между
собой.
Расходы Германии составляли 150 миллиардов марок. Долг страны был увеличен с 5
миллиардов до 160 миллиардов марок. Объем промышленного производства в 1918г.
сократилсяна43 % в сравнение с 1913г., сельскохозяйственного - на 35 - 50 % . [3]
В 1916г. начался голод, рабочий день составлял 12 - 14 часов, но зарплаты были
снижены.В этом же году были введены: трудовые повинности, карточные системы,
государственноекредитование промышленности. Вдобавок к этому Германию обязали
платить контрибуцию странам - победителям в размере 132 миллиардов золотых марок.В
связи с демилитаризацией запрещалось производить военную технику, страны Антанты
получили право неограниченно заниматься любой экономической деятельностью в
Германии.[4]
Версальский договор, лишил Германию значительной годовой добычи и производства
каменного угля (25 % ), железной руды (75 % ), стали (35 % ). Каждый четвертый
трудоспособный в 1923 году оказался безработным, была разрушена финансовая система,
инфляция стала бедствием.
Можно сказать так, что период окончания I Мировой войны были сильным испытанием
для народа и страны, но Германия смогла пройти его, что позволило ей стать одной из
мировых держав.
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МАТЕМАТИЧЕСКИЕ МЕТОДЫ В ЭКОНОМИКЕ

Аннотация: в статье представлены этапы формирования математических методов в
экономике. Выявление природы противоречия между предметами экономической теории и
методами ее формирования и описания, а именно математическими методами.
Ключевые слова: экономика, наука, решения, математический метод, математика.
В настоящее время актуальной проблемой является рассмотрение процесса эволюции и
перспектив математических методов в экономической науке, объединенный с
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современным течением – экономической синергетикой. Процесс формирования этого
течения нуждается в современном математическом инструментарии [1, 2].
Книга Уильяма Петти «Политическая арифметика», вышедшая в 70 - е гг. 17 в., содержит
беспрецедентное применение математического метода в экономических исследованиях.
Эту книгу по праву следует назвать основоположницей статистики и эконометрики –
науки, занимающейся определением посредством статических приемов конкретных
количественных закономерностей, наблюдаемых в экономической жизни [3, 4].
Вариант решения У. Петти состоит в том, чтобы вместо употребления слов в
сравнительной и превосходной степени и умозрительных аргументов было предложено
встать на дорогу высказывания своего мнения на языке чисел, весов и мер, применяя
аргументы чувственного опыта и рассматривая лишь причины, имеющие видимое
основание в природе. У. Петти призывал к безошибочному наблюдению и подсчету
экономических явлений.
Экономист и статистик 18 в. Франсуа Кенэ в 1758 году опубликовал первый вариант
собственной модели финансовой таблицы, а в 1766 году второй вариант −
«Арифметическая формула». В этих публикациях он экспериментальным путем реализовал
вычисление «годовых доходов и авансов» страны.
Зарождение и становление маржиналистской математической школы является причиной
разногласия между предметом экономической теории и ее методами, а именно
математическими, т.к. выдающиеся представители этой школы: Л. Вальрас, К. Викселль, У.
Джевонс, В. Парето, Ф. Эджоурт полагали, что лишь математика способна истолковать
экономические явления, а экономической науке следует занять соответствующее
положение в цепи естественных наук. Объектом разногласия являлся вопрос об измерении
полезности в экономической науке. В результате «Маржиналистской революции» возник
подход к экономике, как к равновесной закрытой системе.
Математическая экономика – инновация 20 века. В период со второй половины 20 века
создаются различного рода экономико - математические модели теории игр,
экономического анализа, рыночного равновесия, экономического роста и т.д.
Применение математики в экономике и других областях знаний способствует
выделению и анализу важных связей экономических переменных и объектов [5 - 22]. В
математике имеется больше средств для описания детерминированных связей, которые в
экономике известны менее, чем стохастические. Основная цель экономики – оптимальная
деятельность при ограниченных ресурсах. В финансовой сфере активно используется
методы математического программирования. Оптимизационные задачи используются для
выбора экономических решений в процессе исполнения программы на основе определения
благоприятного варианта перераспределения ресурсов [23].
Для повышения качества управления экономикой все больше внимания уделяется
применению математических способов и вычислительной техники.
Из этого следует, что как математика, так и экономика взаимодополняют друг друга, т. к.
математические модели способствуют открытию оптимального способа принятия
управленческих решений, а экономика предлагает новые задачи и поиск методов их
решения [24]. Математические методы могут исследовать и качественные процессы в
экономике. Благодаря этому, расширяются границы их применения.
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КОНТРОЛЬ КАЧЕСТВА И ЭКОНОМИЧЕСКАЯ СОСТОВЛЯЮЩАЯ
РЕАЛИЗАЦИИ СЫРОВЯЛЕНЫХ КОЛБАС В РОССИИ
АННОТАЦИЯ: В статье приводятся результаты исследований качества семи образцов
сыровяленых колбас, вырабатываемых отечественными товаропроизводителями. Проведен
анализ рынка мясных товаров. В ходе исследований была проведена дегустационная
оценка качества сыровяленых колбас. Данные исследований могут быть использованы в
качестве рекомендаций для практических специалистов магазинов, реализующих мясные
изделия.
КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: колбасные изделия, качество, конкурентоспособность,
внешний вид, цвет, запах, коэффициент весомости .
Рынок колбасных и деликатесных изделий является одним из ведущих рынков
продовольственных товаров в России. Для него характерен высокий уровень конкуренции.
На фоне мелкого производства место лидеров занимают дилеры крупного масштаба: ОАО
«Останкинский мясоперерабатывающий завод», ЗАО «Микоян», мясной комбинат ОАО
«Черкизовский завод по мясной переработке», ОАО «Царицино», ЗАО «Стародворские
колбасы», ООО «Ростовский завод колбас ТАВР», ООО «Сочинский комбинат» и другие.
Колбасные изделия можно считать барометром благополучия населения. Во времена
стабильности и улучшения экономического положения потребление колбасы и мясных
деликатесов растет; если материальное положение населения ухудшается, то и спрос на
колбасные изделия резко падает.
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На протяжении последних лет в России наблюдается спад производства колбасных
изделий. В 2015 году объем производства товаров данной группы уменьшился на 3,8 % и
составил 2442844,30 тонн. В 2016 г. В России было произведено 2410546,10 тонн
колбасных изделий, что на 1,3 % ниже объема производства предыдущего года.
Если рассматривать структуру производства, на протяжении последних лет в данном
сегменте рынка лидером остаются фаршированные колбасы, производство которых в 2016
г. составило 1 538,90 тонн.
Самый высокий уровень цен на продукцию данного рынка наблюдается в отношении
сырокопченых и сыровяленых колбас. В период с 2014 – 2016 гг. средние розничные цены
на колбасу сыровяленую выросли на 24 % и составили 914,30 руб. за кг.
В настоящее время колбасные изделия очень популярны среди российских граждан.
Если раньше колбасные изделия покупались в праздничные дни и являлись деликатесом, то
сейчас россияне приобретают колбасу ежедневно.
Вместе с тем, меняющееся экономическое благосостояние не ведет к заметному спросу
на деликатесные колбасные изделия со стороны наших покупателей. Доля их ежегодного
увеличения не превышает 1,5 – 1,7 % .В связи со сложившейся ситуацией нами была
поставлена задача изучить товароведную характеристику основных видов сыровяленых
колбас (салями), производимых отечественными товаропроизводителями, по
органолептическим, физико - химическим показателям, маркировке и соответствию
требованиям НД, а также дать экономическую оценку покупательской способности
населения.
Для проведения исследования было отобрано 7 образцов колбасных изделий
вырабатываемых отечественными товаропроизводителями.
1.Образец – колбаса «Фелино», производитель ОАО «Сочинский мясокомбинат»;
2. Образец – колбаса «Милано», производитель ОАО «Сочинский мясокомбинат;
3.Образец
–
колбаса
«Фламенко»,
производитель
«Черкизовский
мясоперерабатывающий завод»;
4.Образец – колбаса «Миланская», производитель «Микояновский мясокомбинат»;
5. Образец – колбаса «Фуэт», производитель «Царицино»;
6.Образец – колбаса «Версаль», производитель «Дымов»;
7. Образец – колбаса «Чоризо»,производитель«Дымов».
Все 7 исследуемых образцов были изучены и проверены на соответствие ТР ТС
03412013 «О безопасности мяса и мясной продукции маркировки в части 9 «Требования к
маркировке продуктов убоя и мясной продукции», которая показала, что все исследуемые
образцы содержат нужную информацию для потребителя.
Оценка органолептических показателей сыровяленых колбас проводилась согласно
требованиям ГОСТ 33708 - 2015 «Изделия сырокопченые и сыровяленые. Общие
Технические условия», по таким показателям, как: «внешний вид колбасных изделий»,
«консистенция», «запах и вкус», «цвет и вид на разрезе» и «форма и размер».
Бальную оценку исследуемых образцов колбасных изделий проводили по 9 бальной
шкале. Создана была группа экспертов - дегустаторов, которым было предложено
попробовать и оценить качество 7 исследуемых образцов в баллах по ранее разработанным
показателям бального метода: «внешний вид», «консистенция», «цвет и вид на разрезе»,
«запах и вкус», «форма и размер».
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Группа экспертов оценила все 7 образцов по вышеназванным показателям. В ходе
обработки полученной информации, был сделан анализ о качестве каждого исследуемого
образца колбасных изделий. Перед началом исследования, были определены
коэффициенты весомости для каждого исследуемого показателя бальной оценки.
Для показателей «внешний вид» «цвет и вид на разрезе» коэффициент весомости
составил 0,25; для показателя «запах и вкус» коэффициент весомости составил 0,16; для
показателя «консистенция» коэффициент весомости составил 0,1; для показателя «форма и
размер» коэффициент весомости составил 0,05. Результаты исследования представлены в
таблице 1.
Таблица 1 – Бальная оценка исследуемых образцов колбасных изделий.
Наименование образца
Наименование
показателя
№1
№2
№3
№4
№5
№6
Внешний вид
9,0
9,0
9,0
9,0
9,0
9,0
Консистенция
7,8
7,8
6,7
6,4
6,5
7,8
Цвет и вид на
3.
8,6
8,6
7,3
6,3
8,2
8,6
разрезе
4.
Запах и вкус
7,6
7,6
4,6
5,3
5,3
8,0
5.
Форма и размер
8,0
8,0
8
7,0
7,0
8,0
Средневзвешенный
8,1
8,1
7,5
7,0
7,2
8,2
показатель в баллах

№
п\п
1.
2.

№7
9,0
8,0
9,0
8,0
8,0
8,4

Анализируя данные таблицы 1, следует отметить, что 4 образца получили
средневзвешенный балл 8, что по бальной шкале соответствует очень хорошему качеству.
Самый высокий средневзвешенный балл получил образец 7 колбаса «Чоризо»
производитель «Дымов» - 8,4. Данный балл сложился как средний на основании
следующих показателей: «внешний вид», «цвет и вид на разрезе», «запах и вкус», «форма и
размер». Эти показатели являются основными при приобретении колбас. Образец 3 колбаса
«Фламенко» производитель «Черкизовский мясоперерабатывающий завод» набрал
средневзвешенный балл 7,5, что соответствует хорошему качеству колбас. Образец 4
колбаса «Миланская» и образец 5 колбаса «Фуэт» набрали одинаковое количество
средневзвешенного балла (7,0), что характеризует исследуемые образцы колбасных
изделий с качеством выше среднего по шкале бальной оценки.
Оценка физико - химических показателей исследуемых образцов проводилась по
следующим показателям: массовая доля влаги по ГОСТ 9793; массовая доля белка по
ГОСТ 25011, ГОСТ 32008; массовая доля жира ГОСТ 23042; массовая доля хлористого
натрия ГОСТ 9957. Результаты проводимых исследований представлены в таблице 2.

№
п\п
1.
2.
3.

Таблица 2 - Результаты оценки исследуемых образцов
по физико - химическим показателям
Наименование образца
Наименование
показателя
№1
№2
№3
№4
№5
Массовая доля
29,0
27,0
25,0
32,0
29,5
влаги, в %
Массовая доля
19,0
16,2
16,1
15,2
18,0
белка, в %
Массовая доля
52,0
64,8
64,9
62,7
63,4
жира, в %
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№6

№7

24,1

21,0

18,0

19,4

62,7

49,5

4.

Массовая доля
поваренной
соли, в %

4,0

3,6

4,3

4,2

4,3

3,9

4,0

Полученные результаты по физико - химическим исследованиям сопоставили с
требованиями ГОСТ 33708 - 2015, в соответствии с которым, массовая доля влаги должна
быть для полусухих сыровяленых колбас не более 42 % ;массовая доля белка не менее
8,0;массовая доля жира регламентируется документом в соответствии с которым
изготовлено конкретное наименование изделия; массовая доля хлористого натрия
(поваренная соль) не более 5 % .
Результаты полученных физико - химических исследований строго соответствуют
требованиям ГОСТ 33708 - 2015: массовая доля белка и массовая доля жира, полученная
расчетным путем в ходе исследования, практически не отличается от информации
заявленной на упаковке. Массовая доля поваренной соли также находится в приделах
нормы. Результаты проведенной оценки качества исследуемых образцов сыровяленых
колбас показали, что все предоставленные образцы отвечают требованиям ГОСТ33708 2015.
Рынок мяса в России в 2016 г. продолжил адаптироваться к новым параметрам:
снижению платежеспособного спроса населения на фоне продолжения роста
отечественного производства в птицеводстве и свиноводстве и роста насыщенности рынка.
Совокупное производство мяса в России продолжает расти и по итогам 2016г. может
достичь 9,9 млн. тонн в убойном весе, что окажется выше на 4,4 % уровня 2015 г.
Драйвером роста выступает свиноводческая отрасль. Так, общее производство свинины в
стране приблизится к 3,4 млн. тонн в убойном весе. Продолжается увеличиваться выпуск в
птицеводстве – 4,7 млн тонн. Сегмент производства мяса КРС остается на том же месте 1,65 млн тонн.
Продолжающийся рост производства мяса в России, а также изменение структуры
потребления в пользу мяса птицы и свинины, способствовали дальнейшему снижению
импортных поставок мясного сырья и субпродуктов в Россию.
Наибольшую долю в поставках из - за рубежа занимает говядина и субпродукты (50 % ),
около30 % приходится на свинину, субпродукты и шпик, остальной объем имеет мясо
птицы. Ведущими экспортерами мяса в Россию остаются страны Латинской Америки и
Беларусь.
Одной из важнейших тенденций в 2016 г. на рынках свиноводства и птицеводства стала
консолидация активов, а также уход с рынка ряда неэффективных предприятий. Розничные
цены на мясо свинины и птицы вернулись к положительным темпам роста с июля 2017 г.
после длительного спада, продолжавшегося с 2015 г.
По итогам 2017г. в России потребят почти 12 млн. тонн мяса, что соответствует 77 кг на
человека в год. Говядина становится все более премиальным видом мяса в России, что
влияет на импортные поставки. Учитывая по прежнему отрицательные темпы роста
располагаемых доходов населения, стоит ожидать дальнейшего замещения говядины не
только в потреблении населением , но и в переработке. Таким образом, это косвенно
поддержит спрос на птицу и свинину на внутреннем рынке.
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В следующем году на рынке продолжится борьба «под солнцем» среди предприятий
корпоративного сектора. Основными тенденциями станут дальнейший рост экспортной
ориентации, появление новых брендов в сегменте охлажденного мяса, сыровяленых и
варено - копченных колбас.
Однако рынок колбасных и деликатесных изделий в России имеет свои особенности:
1.Рынок этих продуктов достиг насыщения;
2.Избыток колбасных изделий ориентирует и направляет производителей на выпуск
новой высококачественной продукции;
3. При растущем спросе на высококачественные продукты питания их потребление
ограничивается невысоким уровнем доходов населения.
Многие производители предлагают покупателям колбасные изделия с одинаковыми
названиями, ассортимент крупных заводов превышает более 350 наименований.
В таких условиях производителю очень важно правильно предложить и показать рынку
свой товар. Торговая практика и результаты проводимых исследований показали, что
решающим фактором для отечественного покупателя при выборе колбасных изделий
являются вкус и внешний вид. Что касается покупательских предпочтений, то это новые
виды качественной мясоколбасной продукции, выпущенной производителями на основе
новых технологических решений, продвигаемой на рынок за счет активных маркетинговых
действий.
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СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПАЕВЫХ ИНВЕСТИЦИОННЫХ
ФОНДОВ
Аннотация: в статье оценивается качество управления российскими паевыми
инвестиционными фондами на основании сравнения с нормативным портфелем.
Исследована эффективная граница портфеля для случая «наивного» индексного
инвестирования, оценена зависимость качества управления портфелем фонда от категории
фонда. Проведен анализ факторов, влияющих на комплексную оценку качества управления
фондом.
Ключевые слова: паевые инвестиционные фонды, качество управления, эффективная
граница портфеля, индексное инвестирование, активное управление.
Параметры распределения доходности фондов, относимых к различных категориям,
существенно отличаются. В среднем наиболее высокие показатели ожидаемой доходности
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наблюдаются у индексных фондов, далее следуют фонды акций, смешанных инвестиций,
денежного рынка и облигаций. Наиболее низкая средняя доходность – у фондов. Наиболее
неоднородными по параметру «ожидаемая доходность» являются фонды смешанных
инвестиций.
Самая низкая волатильность наблюдается у фондов денежного рынка, далее в порядке
возрастания следуют фонды облигаций, фонды смешанных инвестиций, фонды фондов,
фонды акций и индексные фонды. Размах вариации максимален для фондов смешанных
инвестиций, далее следуют фонды фондов, облигаций и акций. Наиболее однородны с
точки зрения риска фонды денежного рынка и индексные фонды.
Среднее значение асимметрии для всех групп оказалось отрицательным. Это означает,
что типичная форма распределения доходности имеет тяжелый левый «хвост»
распределения. Наиболее ярко выраженная асимметрия характерна для фондов с низким
уровнем риска – фондов облигаций, денежного рынка, а также смешанных инвестиций.
Показатели эксцесса максимальны для фондов облигаций и денежного рынка и
минимальны для индексных фондов. При этом во всех группах наблюдается
положительный эксцесс, что свидетельствует о сосредоточенности данных вокруг моды и,
вероятно, «толстых хвостах».
В целом качество управления российскими открытыми паевыми инвестиционными
фондами остается на низком уровне. За рассматриваемый период у большинства фондов
наблюдается отставание от эффективной границы. Это означает, что «наивное» индексное
инвестирование дает лучшие результаты, чем вложение в паевые инвестиционные фонды.
При разбиении фондов на группы по категориям выявлено, что отставание от референсного
портфеля статистически значимо различается для разных категорий фондов. Самое высокое
качество управления характерно для фондов с низким уровнем риска – фондов облигаций и
денежного рынка.
Пофакторное разложение качества управления паевыми инвестиционными фондами
показало, что в наибольшей степени низкое качество управления связано с неудачным
выбором активов для инвестирования. Среднегрупповые показатели стилевой альфы
наиболее высоки для фондов денежного рынка, акций и облигаций. Для индексных фондов,
фондов смешанных инвестиций и фондов фондов альфа является отрицательной, что
свидетельствует о том, что за рассматриваемый период доходность бенчмарка,
скорректированная на риск, была выше, чем у фонда.
Кроме того, статистически значимы такие факторы, как уровень систематического риска
фонда и способность к диверсификации портфеля. Чем выше уровень как
систематического, так и несистематического риска, тем в среднем хуже качество
управления. Наиболее высокий уровень несистематического риска наблюдается у фондов
фондов, смешанных инвестиций и акций.
Способность к маркет - таймингу оказывает слабое (по сравнению с другими
факторами), но статистически значимое воздействие на качество управления. Качество
маркет - тайминга может оцениваться как низкое для всех категорий фондов.
В среднем, более высокое качество управления наблюдается у активно управляемых
фондов.
Проблема инвестирования накопленных денежных средств и выбора инструментов, и
институтов управления инвестиционными вложениями обладает непреходящей
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актуальностью для широких слоев населения. На первый взгляд в настоящее время
существует множество способов инвестирования, однако, при внимательном рассмотрении
вариантов не так уж и много, как кажется.
В целом, количество открытых паевых инвестиционных фондов может являться
индикаторным показателем социально - экономического развития страны, так как, во первых, открытые фонды интересны именно мелким, неквалифицированным инвесторам
без специального образования, инвестиционная деятельность для которых является только
источником получения дополнительного, а не основного дохода, а, во - вторых, все
категории открытых паевых инвестиционных фондов могут быть потенциально интересны
инвесторам.
Рассмотрим количество зарегистрированных отрытых паевых инвестиционных фондов
на российском рынке (рисунок 1).

При прочих равных условиях, рост индикатора, то есть увеличение количества
зарегистрированных на рынке открытых паевых инвестиционных фондов является
благоприятной тенденцией и позволяет говорить о росте финансовой грамотности
населения, уровня жизни, доходов, в целом – о повышении уровня социально экономического развития. Если же наблюдаются тенденции снижения индикатора, то
прогноз социально - экономического развития становится неблагоприятным.
Как и в предыдущий виток экономического и финансового кризисов, количество
открытых инвестиционных фондов в настоящее время снижается. Результаты анализа
отражают недостаточно высокий уровень развития экономики и общества в России.
Негативными являются и тенденции изменения индикаторного показателя: количество
зарегистрированных на российском рынке коллективного инвестирования открытых
паевых инвестиционных фондов сокращается. Это не позволяет сделать оптимистический
прогноз.
Что касается количества новых траншей ипотечных облигаций, то пик приходится на
декабрь 2014 года и составляет 28 штук, в т.ч. в рамках программы Внешэкономбанка было
осуществлено 14 выпусков ИЦБ. В 2016 году максимальное количество составило 8 шт. в
июне.
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Рисунок 2. Новые транши ипотечных облигаций [7]
ИСУ (ипотечный сертификат участия) - это именная ценная бумага, удостоверяющая
долю её владельца в праве общей собственности на ипотечное покрытие, право требовать
от выдавшего её лица надлежащего доверительного управления ипотечным покрытием,
право на получение денежных средств, полученных по результатам исполнения
обязательств, требование по которым составляет ипотечное покрытие. Выдачу ипотечных
сертификатов могут проводить банк или исключительно организации коммерческого типа,
которые имеют необходимые разрешения и лицензию на осуществление управления
инвестиционными фондами, в том числе и паевыми, кредитными учреждениями, а также
пенсионными фондами негосударственной формы.
Если человек не обладает глубокими знаниями в области инвестиционного анализа, то
он, как правило, склоняется в пользу модели пассивного инвестирования. В этом случае
перед ним возникает проблема выбора между ПИФом, который давно используется в
инвестиционной практике, и относительно новым инструментом - ПАММ - счетом.
ПАММ - счет (англ. Percentage Allocation Management Module) – это модуль управления
процентным распределением[1]. Иными словами, это счет, куда инвестор может вложить
средства и которыми в дальнейшем управляет профессиональный трейдер, исключая
неторговые риски. На первый взгляд, отличный инструмент, ведь инвестору не нужно
обладать особыми знаниями в области финансовых рынков. Кроме того, управляющий трейдер в этом случае является долевым участником, что в сильной мере снижает риск
неоправданных действий со стороны управляющего. Так же многих привлекает наличие
системы безопасности, которая не позволяет трейдеру вывести деньги на сторону и
прозрачность, благодаря которой можно проследить сделки и операции с капиталом. И
наконец, существует возможность диверсификации, когда при желании можно размещать
средства на нескольких ПАММ - счетах. Все перечисленное формирует впечатление о
существовании возможностей регулирования инвестором безопасности своего вложения.
Alpari первый в России Форекс - брокер мирового уровня, который работает с 1998 года.
Alpari предлагает для торгов большой ассортимент торговых инструментов — валюты,
товарные фьючерсы, биржевые индексы, драгоценные металлы, индексные фонды (ETF), а
также бинарные опционы[2].
ПАММ - счет относительно новый инструмент и многие аналитики сравнивают его с
паевым инвестиционным фондом. На первый взгляд можно сказать, что аналогия,
безусловно, прослеживается. Долевое управление средствами предусматривает долевое
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участие инвесторов в формировании инвестиционного портфеля. Диверсификация,
инвестиции в паевых инвестиционных фондах реализуются путем вложения денег в землю,
недвижимость, драгоценные металлы или даже в реальный бизнес, но самое важное,
операции с различными ценными бумагами.
Однако наличие существенных различий заставляет задуматься, является ли «молодой»
привлекательный инструмент как ПАММ - счет достойной альтернативой уже
укоренившимся ПИФам? Для ответа на этот вопрос нужно более детально рассмотреть
преимущества ПАММ - счета над ПИФом и проанализировать существующие недостатки.
ПАММ - счет, предполагающий долевое участие трейдера - управляющего, гарантирует,
что он будет заинтересован в получении большей прибыли, следовательно, при
положительном сценарии, доходность такого инструмента будет относительно высокой.
Вместе с тем следует посмотреть на содержание договора. Он составляется таким образом,
что устанавливается определенный уровень убытка, при котором управляющий счетом
прекращает работу с ним. В тоже время прибыль, которую управляющий увеличивает,
нужно делить в процентом соотношении. Иными словами, инвестор изначально в
проигрыше, так как в случае положительного сценария он должен делить прибыль, а вот в
случае негативного исхода событий убыток остается только у него.
С одной стороны, в качестве преимущества ПАММ - счетов используется аргумент о
наличии денежных средств самого трейдера, которое гарантирует соблюдение интересов
инвесторов.
На практике же проверить этот факт не представляется возможным. К тому же система
безопасности гарантирует инвестору, что его вложения защищены и не могут быть
выведены недобросовестным управляющим, однако нужно понимать, что основные риски
не в сфере защиты от утечки средств, а в том, что управляющий не несет ответственности
за убытки.
На фоне данных пробелов, выигрышно смотрится факт того, что инвестор может в
любой момент изъять денежные средства, когда работа управляющего больше не
соответствует его ожиданиям, но как было отмечено, ПАММ - счет привлекателен для
инвестора, у которого нет специальных знаний в области финансовых рынков, поэтому
понять, когда действия управляющего приведут к отрицательному эффекту будет весьма
сложной задачей. И наконец, из - за относительной новизны данного инструмента
инвестирования, остро стоит проблема выбора честного и грамотного управляющего. При
таком количестве лазеек, неудивительно, что можно иметь дело и просто с мошенниками,
которые сознательно разоряют счет в пользу другого, ведь никаких санкций за это не
последует.
С другой стороны, не так однозначен и вопрос о привлекательности для инвестора
ПИФа.
Преимуществами ПИФа являются его доступность, ведь порог инвестирования очень
маленький, отсутствие налогообложения, во время владения инвестиционным паем и
осуществления операций с имуществом фонда, высокая диверсификация инвестиционного
портфеля, которая позволяет снизить риск, однако, даже столь значительные плюсы не
являются ключом к высокой доходности. Как правило, доходность ПИФов редко
превышает 30 % [3].
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Еще одним плюсом ПИФа является контроль со стороны государства и прозрачная
инфраструктура, однако, на деле, часто встречаются случаи вывода капитала, через так
называемые «заказные фонды» [4].
Можно, таким образом, обобщить преимущества и недостатки двух рассматриваемых
вариантов инвестирования в сравнительной таблице.
Таблица 1
Сравнительный анализ ПАММ - счета и ПИФа[5]
Преимущества
Недостатки
ПАММ - счет 1) Доступность
Высокорискованный
2) Наличие системы
инструмент
безопасности
инвестирования
3) Возможность
Передача
диверсификации
инвестированных средств во
4) Долевое участие
владение трейдеру
управляющего
Сложность выбора: высокая
как гарантия интересов
вероятность
инвесторов
передачи средств некомпетентному
Прозрачность операций
управ ляющему - трейдеру
Выплата процентов в соответствии с
офертой ПАММ – счета
ПИФ

1) Доступность
Высокорискованный инструмент
2) Возможность
инвести
диверсификация
рования
3) Контроль
Дополнительный расходы в виду
со стороны
наличия
государства
инфраструктурных институтов
4) Уплата налога только при Ограничения со стороны государства
продаже инвестиционного пая в
5) Профессиональное
выборе ценных бумаг для покупки
управление
Высокая волотильность
Составлено автором

В результате проведенного анализа, можно сделать выводы о том, что рискованность
инвестирования как в ПАММ - счет так и в ПИФ очень высока. Больше всего рисков
концентрируется в сфере возможности оказания некачественных услуг с управляющей
стороны. Но при всех недостатках ПАММ - счетов, они являются отличной альтернативой
ПИФам, т.к. этот инструмент является более гибким в методах работы, трейдер управляющий здесь больше мотивирован, чем управляющий ПИФами, а также ПАММ счет более удобен для инвестирования.
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ТЕНДЕНЦИИ РАЗВИТИЯ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ БЕЗОПАСНОСТИ
В СЕЛЬСКОМ ХОЗЯЙСТВЕ В РЕСПУБЛИКЕ ТАТАРСТАН
Аннотация
В статье рассмотрены основные тенденции развития экономической безопасности
сельскохозяйственных предприятий в Республике Татарстан. Так же выявлены факторы,
влияющие на тенденции развития экономической безопасности.
Ключевые слова
Экономическая безопасность, сельскохозяйственные предприятия, Республика
Татарстан, факторы экономических угроз, тенденции развития.
Экономическая безопасность является базисом для обеспечения национальной
безопасности страны и ее устойчивого экономического роста. Республика Татарстан входит
в группу лидеров среди российских регионов, что следует из сравнительного анализа
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статистических показателей по материалам Росстата. Ниже представлена таблица объемов
продукции, произведенных в сельском хозяйстве.
Таблица 1. «Анализ объемов производства в сельском хозяйстве»
Январь - В
% Сентябрь
Сентябрь 2017 г. В %
Сентябрь январю – 2017 г.
к
августу к сентябрю
2017 г.
сентябрю
2017 г.
2016 г.
2016 г.
Объем продукции 196267,1 104,2
48191,5
145,1
116,7
во всех категориях
сельского
хозяйства,
млн
руб.
Сельское хозяйство республики отличается от других отраслей народного хозяйства
большей зависимостью от погодных условий, особенностями ведения производственного
процесса, специфичностью кадрового потенциала. И как следствие, нетривиальными
угрозами для предприятий этой отрасли. Основные угрозы - это природно - климатические
условия, финансовые угрозы, низкая инвестиционная и инновационная привлекательность
сельского хозяйства и угроза производственно - технологического процесса. Общее
понятие угрозы для сельскохозяйственных предприятий должно быть уточнено в силу
объективных специфических условий отраслей.
Природно - климатические условия. Республика Татарстан расположена на востоке
Восточно - Европейской равнины, при впадении р. Камы в Волгу. Природные условия и
географическое положение Татарстана весьма благоприятны для социально экономического развития. Татарстан является активным участником внешнеэкономической
деятельности Российской Федерации; входит в тройку лидеров России по АПК по объему
сельскохозяйственной продукции, обладает 3,8 % (7,86 млн га) сельхозугодий России,
производит 3,4 % всей сельхозпродукции страны, сельскохозяйственные угодья составляют
70 % территории. Список достижений сельского хозяйства нашей республики можно
перечислять очень долго. Но это далеко не потолок развития местного АПК.
Рассматривая сельское хозяйство Татарстана, нужно обратить внимание на плодородные
почвы. Во - первых, в регионе 32 % почв составляют черноземы. Во - вторых, тут найдутся
почвы на любой вкус и любые потребности: если надо, есть и лесные подзолистые, и серые,
и дерново - подзолистые.
Специализируется республика Татарстан на выращивании картофеля, сахарной свеклы,
зерновых культур, на производстве яиц, молока и мяса. Большую роль в АПК играют не
огромные агрохолдинги, а небольшие хозяйства: более половины продукции производятся
на фермах и личных подсобных хозяйствах (4,6 % и 48,7 % соответственно). По данным
Министерства сельского хозяйства и продовольствия Татарстана, под выращивание овощей
выделено 3 % сельскохозяйственных угодий; сахарной свеклы – 7 % ; кормовых культур
(кукурузы, травы, корнеплодов) – 37 % , а на зерновые культуры, такие как озимая и яровая
пшеница, горох, овес, ячмень, выделено около 52 % земельных участков.
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C начала 2017г. в хозяйствах всех категорий урожайность составила 313,4 тыс. тонн
овощей. С одного убранного гектара хозяйства собирали по 206 центнеров картофеля, 338
центнеров сахарной свеклы и 276 центнеров овощей. А средняя урожайность зерновых
культур составила 33,7 центнера с одного гектара.
Стабильное, уверенное развитие растениеводства является основой для эффективного
животноводства республики. Ведь общее поголовье скота занимает второе место по всей
Российской Федерации. На конец сентября 2017г. в хозяйствах всех категорий
(сельскохозяйственные организации, хозяйства населения, фермерские хозяйства и
индивидуальные предприниматели), насчитывалось 1027,9 тыс. голов (на 0,3 % меньше по
сравнению с соответствующей датой 2016г.), из него коров – 353,8 тыс. голов (на 1,4 %
меньше), поголовье свиней составило 474,7 тыс. голов (на 4,6 % меньше), овец и коз – 389,0
тыс. голов (на 1,1 % меньше), птицы – 15839,6 тыс. голов (на 4,9 % меньше).
По производству товарного молока Татарстан не имеет равных и уже много лет занимает
первое место по объему. В прошлом году там произвели 1,408.5 млн т товарного молока
молока (6,9 % от всего российского производства). Татарстан и выделяется тем, что
производство молока в нем стабильно растет. Здесь насчитывается около 40 комбинатов по
переработке молока, которые производят кисломолочную продукцию, сыра, животные
масла, сухое порошковое молоко, заменители цельного молока, молочный сахар. В среднем
прирост составляет 1 - 3 % в год. Это происходит на фоне снижения общего поголовья
коров: если в 2015 году было 373 тыс. голов, то в прошлом осталось только 362,6 тыс.
Племенных коров молочного направления 22,8 тыс. - эта доля практически не меняется
последние годы.
Объемы производства молока растут, что является результатом поддержки сельского
хозяйства на региональном уровне. Это действительно так: на литр молока тут выходит 3,1
рубля господдержки. Выше только на Дальнем Востоке, северных регионах, а также
Астрахани и Воронежской области. Причем, большая часть средств на субсидии молочной
отрасли поступает из федерального бюджета, а не регионального. По данным
Аналитического центра Milknews средства государственной поддержки в Республике
Татарстан составляют (Таблица 2):
Таблица 2. «Государственная поддержка сельского хозяйства в Республике Татарстан»
Предусмотрено средств гос. поддержки
3,480.8 млрд руб.(в 2 раза больше)
молочной отрасли
- за счет средств федерального бюджета
2,993.3 млрд руб.
- за счет средств бюджетов субъектов
481,5 млн руб.
РФ
Субсидирование части процентной
ФБ – 985,4 млн руб., РБ – 60 млн руб.
ставки по инвестиционным кредитам
Субсидирование части процентной
ФБ – 202 млн руб., РБ – 11 млн руб.
ставки по краткосрочным кредитам
Субсидии на 1 кг реализованного
3,1 руб. (+1,7 % )
товарного молока в СХО, КФХ и ИП
Субсидии на поддержку племенного
ФБ – 104,2 млн. руб., РБ – 80 млн руб.
крупного рогатого скота молочного
направленияя
92

Исходя из этих данных, можно сделать вывод о том, что местные власти успешно
продвигают интересы своих аграрных предпринимателей. Ведь в Татарстане насчитывается
26 крупнейших сельскохозяйственных и перерабатывающих предприятий России.
Таким образом, можно сделать вывод, что на экономическую безопасность
сельскохозяйственных предприятий оказывают влияние как внешние, так и внутренние
угрозы, значительным из которых для сельского хозяйства являются все - таки природные
условия, т.к. сельское хозяйство на 70 % зависит от погодных условий текущего года. При
этом нужно помнить, что угрозы и опасности одновременно являются и возможностями
для развития предприятий.
Список использованной литературы:
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ИССЛЕДОВАНИЕ ВЗАИМОСВЯЗИ ОРГАНИЗАЦИОННОГО ПОВЕДЕНИЯ И
УРОВНЯ РАЗВИТИЯ ПРЕДПРИЯТИЯ
Аннотация
Газовая отрасль имеет для России важное стратегическое значение. Ведущим в
российской экономике газовым акционерным обществом является ПАО «Газпром». Целью
работы являлось изучение филиала АО «Газпром газораспределение Владимир» в городе
Муроме. В результате был определен уровень развития данной организации по методике
консалтинговой группы SKORE, Шведского института менеджмента IFL и швейцарского
фонда технического содействия «Swisscontact». Согласно полученному уровню развития
выявлен тип организационного поведения организации.
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Организационное поведение – это система знаний, изучающая поведение индивидов и
групп в организации, их взаимодействие с коллегами, высшим руководством с целью
применения полученных знаний в управлении для повышения эффективности работы
организации.
На современном этапе газовая отрасль является один из важнейших элементов
экономики Российской Федерации, от надежной работы которого зависит ее дальнейшее
экономическое развитие страны. Доля газа в топливном балансе России в 2016 году
составила 72,6 % . [5]. Отрасль обеспечивает 5,6 % национального ВВП (в 2016 году), до 36
% доходов в государственный бюджет страны [3]. В России 66 % добычи газа и около 11 %
добычи нефти и газового конденсата (с учетом доли в добыче компаний, инвестиции в
которые классифицированы как совместные операции) обеспечивает ПАО «Газпром».
Группа Газпром является мировым лидером по величине запасов (около 17 % ) и объемам
добычи (около 11 % ) природного газа [4].
Для работы в нефтегазовой отрасли необходимы высококвалифицированные
специалисты с гибким мышлением, которые в состоянии быстро адаптироваться к новым
информационным системам, обладающие способностью быстро обучаться и работать с
большим количеством информации.
Развитие концепций организационного поведения персонала органично связано с
развитием предприятий. Представление об организационном поведении на предприятии
существенно изменилось на разных этапах развития теории управления предприятиями и
экономической науки в целом.
Можно выделить 6 этапов, каждому из которых соответствует определенный уровень.
1. Первый уровень связан с теориями научной организации труда и научного
управления. Данному уровню развития предприятий соответствует упорядоченный вид
организационного поведения, характеризующийся механистическим подходом к людям.
Инструментами воздействия являются наказание и угроза, стиль поведения определяется
распоряжениями и инструкциями, однонаправленным движением информации от
руководителя к подчиненному.
2. Второй уровень развития предприятий связан с развитием теории человеческих
отношений. В связи с усилением внимания к роли человека на предприятии, на втором
уровне их развития сложился новой вид организационного поведения – нормативный,
который характеризуется тем, что признает наличие межличностных отношений, а
инструментами воздействия на них – нормы и должностные инструкции.
3. Третий уровень развития предприятия – индивидуально - психологический, связан с
усилением аспекта управления. Этому этапу продолжает соответствовать нормативное
организационное поведение, отрицающее психологические методы воздействия на
человека и в практике управления не признающее его индивидуальные потребности.
4. Четвертый уровень, объектом изучения которого является внутренняя и внешняя
среда. Предприятие рассматривается как сложная социальная система, развивающаяся по
собственным законам. Доминирующий предмет исследования – мотивация.
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5. Пятый уровень характеризуется осознанием значения материально - технической
базы для повышения эффективности производства, усилением внимания к
организационной культуре, к различным формам управления. Возрастание значения новой
концепции организационного поведения – ситуативной.
6. Шестой уровень является информационным, объект изучения – принципы
функционирования рабочей среды. Ему соответствует современный вид организационного
поведения – ситуативный. Главными особенностями его являются: признание
индивидуальных человеческих потребностей и мотивов, инструментом воздействия на
человека – тренинги, беседы, тесты.
Рассмотрим филиал АО «Газпром газораспределение Владимир» в городе Муроме и
определим уровень его развития на основе материалов консалтинговой группы SKORE,
Шведского института менеджмента IFL и швейцарского фонда технического содействия
«Swisscontact». Для этого заполним опросный лист, а на его основе составим
организационный профиль предприятия (таблица 1) [2].
Организационный профиль включает в себя следующие разделы, характеризующие
предприятие:
1. предприятие как система;
2. организационная культура;
3. организационная структура;
4. информационная система;
5. персонал.
Рассмотрим подробнее каждый из этих разделов.
Предприятие как система оценивается миссией – формулированием самой сути
существования предприятия, целью и способностью и стремлением к обучению, обмену
знаниями и опытом.
Организационная культура характеризуется:
 культурой «мы» - отношением друг к другу на основе взаимного уважения и
доверия, оценкой и поощрением как коллектива, так и отдельных сотрудников, отсутствием
конкуренции групп людей на предприятии;
 способами вознаграждения и признания за хорошую работу, проявление
инициативности, оплатой труда работников в соответствии с состоянием рынка;
 профессиональной подготовкой, подразумевающей привлечением и сохранением
компетентных сотрудников, предоставлением им большей ответственности, их мотивация,
поддержка, обучение и профессиональное и личное развитие;
 внутренней коммуникацией, отличающейся расслабленным и дружелюбным тоном
общения, доступностью нужной информацией для всех сотрудников, умением говорить и
слушать, стремлением к эффективности внутренних коммуникаций;
 стилем управления, когда отвергается авторитарный стиль, а руководитель
пользуется доверием и уважением своих сотрудников. Сотрудники с свою очередь могут
брать на себя инициативу и проявлять свои лучшие стороны;
 качеством, где оценивается соблюдение качества на всех уровнях, наличием четких
установок у всех сотрудников и чувства ответственности относительно качества
исполнения работ.
Оценка организационной структура предприятия включает в себя анализ организации и
системы управления, а именно насколько громоздкой и ясной является структура,
наличием четких целей и ключевых областей у руководителей всех подразделений,
быстротой принятия решений.
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Информационная система предприятия анализируется по параметрам:
 по степени удовлетворенности сотрудников;
 по наличию формальной и неформальной информации;
 по полноте осведомленности об эффективности и качестве работы всех сотрудников
и отделов.
Персонал предприятия оценивается тремя блоками – кадровая политика, договор о найме
и мотивация.
Кадровая политика включает в себя установки и правила как из формального мира, так и
из мира чувств, базируется на убеждении, что отношения между предприятием и
работниками основывается на балансе – каков вклад, такова и отдача, а развитие
предприятия зависит от развития каждого сотрудника.
Договор о найме содержит ожидания и требования предприятия от сотрудника в
формальной и неформальной части, а его формальная часть постоянно обновляется в ходе
неформальных бесед.
Уровень мотивации позволяет оценить, как размер оплаты труда зависит от трудового
вклада каждого сотрудника, комфортность условий труда, условия для получения и
повышения квалификации.

№
I
1
2
3
II
4
5
6
7
8
9
III
10
11
IV
12
V
13
14
15

Таблица 1 – Организационный профиль предприятия филиал
АО «Газпром газораспределение Владимир» в городе Муроме.
Характеристика предприятия
1
2
3
4
Предприятие как система
*
Миссия
*
Цель
*
Самообучающееся предприятие
*
Организационная культура
Культура "мы"
Вознаграждение и признание
Профессиональный рост и продвижение по
*
службе
Внутренние коммуникации
*
Стиль управления
Отношение к качеству
*
Организационная структура
Структура предприятия
*
Система управления
Информационная система
*
Система информации
*
Персонал
Кадровая политика
*
Договор о найме
*
Мотивация и стимулирование

5

*
*

6

*

*
*
*

*

*

Вывод: согласно представленному организационному профилю предприятие имеет
четвертый уровень развития, объектом изучения которого является внешняя и внутренняя
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среда организации. Начинают использоваться тренинги. Предприятие рассматривается как
сложная социальная система, развивающаяся по собственным законам. При данном уровне
развития мотивация является доминирующим предметом исследования. Организационное
поведение в данном случае ситуативное (60 - е гг. XX в. - по настоящее время),
характеризующееся признанием индивидуальных человеческих потребностей, мотивов.
Инструментом воздействия служат тренинги, беседы, тесты. Организации следует уделить
особое внимание предприятию как системе, информационной системе и персоналу.
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КАК УСПЕШНО ВЫБРАТЬ СЕГМЕНТ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ НА РОССИЙСКОМ
РЫНКЕ ГОСТИНИЧНЫХ УСЛУГ
Аннотация
Статья посвящена Важному в современном мире процессу сегментирования. За основу
взяты он - лайн исследования крупнейших гостиничных цепей, таких как Marriott, Radisson
и прочее. Кроме того, автором приведены актуальные статистические данные по
количеству гостиничных предприятий в Российской Федерации. Автором
проанализированы признаки сегментирования и предложены наиболее эффективные в
современных реалиях методы выбора целевого сегмента. Статья может представлять
интерес для начинающих собственный бизнес отельеров, а также маркетологов,
занимающихся сегментированием рынка, студентов ВУЗов направлений, связанных с
туризмом и гостеприимством.
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The article is devoted to the importantin the modern world process of segmentation.This article
is based on on - line research of the largest hotel chains, such as Marriott, Radisson and others. In
addition, the author presents current statistical data on the number of hotel enterprises in the
Russian Federation. The author analyzed the features of segmentation and proposed the most
effective methods in the modern realities of the choice of the target segment. The article can be
interesting for hotel owners, as well as marketing specialists engaged in targeting, university
students in the areas related to tourism and hospitality.
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Не секрет, что XXI век характеризуется неуклонным развитием гостинично туристической индустрии. Все больше и больше иностранных туристов, внутренних
туристов путешествуют по России, останавливаясь как в городах миллионниках таких как:
Москва и Санкт - Петербург, так и в городах поменьше: Ярославль, Сочи, Казань и пр.
Туристы, бизнесмены, жители различных городов все более активно пользуются
коллективными средствами размещения в столице и регионах нашей страны.
Современный мир характеризуется постоянными изменениями и высокой
динамичностью. Кроме того, количество туристов из года в год увеличивается, что в
совокупности влечет за собой и увеличение, и изменение спектра желаний, целей,
ожиданий от путешествий и поездок туристов. Гостиничным предприятиям сложно
создавать продукты и услуги, которые способны удовлетворять потребности всех туристов.
Именно поэтому крайне важно уделить внимание целевой аудитории, другими словами
выбрать сегмент потребителей, который наиболее перспективен для того или иного
гостиничного предприятия.
Вопросами сегментирования занимались такие практики и теоретики как: У. Смит, М.
Солис, А.Волов, В.Иванов, Р. Ноздрева, Р. Цыгичко и многие другие. Несмотря на
значительное количество трудов по данному вопросу, процесс сегментирования и выбора
целевого сегмента вызывает трудности среди отельеров в Российскрй Федерации.
Начать стоит с анализа рынка гостиничных услуг РФ. Гостиничное дело представляет
собой значимую отрасль в экономики нашей страны. Многие эксперты считают, что
индустрия гостеприимства и туризма считается одной из самых перспективных в
настоящее время. Обратимся к статистике Федерального агентства по туризму. По
окончанию 2015 года на территории нашей страны 13958 гостиничных предприятий и
аналогичных коллективных средств размещения предоставляли услуги размещения.
Данный показатель увеличился по сравнению с 2014 годом на 30 % . Более того,
увеличение гостиничных предприятий наблюдалось с начала XXIстолетия. Постоянно
увеличивающийся за этот период времени номерной фонд составил 433 000 номера в конце
2015 года.
98

Необходимо отметить, что распределение коллективных средств размещения крайне
неравномерно и основными центрами являются крупные города: Москва, Санкт Петербург, Екатеринбург и в последние годы активно осваиваются туристские центры:
курорты Краснодарского края и республики Крым. Причем, если в курортных городах
представлены гостиницы, пансионаты, дома отдыха, то гостиничные предприятия Москвы,
нацелены на бизнес туристов, номерной фонд Санкт - Петербурга предлагает услуги
размещения в большей мере для культурно - познавательного туризма, но уровень бизнес
туризма достаточно высок.
Рассматривая возможности регионов России касательно средств размещения,
необходимо сказать о том, что количество гостиничных предприятий в разы меньше.
Подобные выводы можно сделать исходя из данных Федеральной службы государственной
статистики на 2015 год: «Объем услуг гостиниц и аналогичных средств размещения,
оказанных населению». Та, например, в Москве в 2015 году были оказаны услуги на
40572,4 млн. руб., а во Владимирской области на 1425,1 млн. руб. В Санкт - Петербурге
данный показатель составляет 15952,7 млн. руб., а в Новгородской области 733 млн. руб.
Несомненно, различия в ценах на услуги размещения присутствуют, однако разница
слишком велика, чтобы быть настолько большой пропастью только в ценах.
Кроме того, характерной чертой рынка гостиничных услуг в России является
проникновение международных и появление национальных гостиничных цепей. Как
известно, гостиничные цепи представляют разные бренды, которые также предоставляют
дифференцированные услуги, для различных категорий потребителей. Таким образом, в
регионах значительно труднее найти сетевые отели, хотя в последнее время инвесторы
стараются активно использовать территории в регионах России. Безусловно, даже сетевые
отели в регионах имеют некую специфику, другими словами, разумно подходя к вопросу
спроса на гостиничные услуги в регионах РФ, не имеет смысла оперировать отелем класса
люкс, так как вероятнее всего в конечном итоге затраты не окупятся, отель не будет
пользоваться спросом. Поэтому даже такие игроки как Radisson, открывая один из своих
отелей в Нижнем Тагиле, выбрали Park Inn, что дает шансы отелю оказывать гостиничные
услуги и оправдывать свое строительство.
Переходя непосредственно к целевым сегментам и сегментированию в целом,
необходимо обозначить и понимать, что же такое сегментирование, по каким признакам
происходит процесс сегментации рынкаи как его применить на практике.
Сегментация рынка - это метод, с помощью которого происходит группировка
потребителей с аналогичными потребностями и интересами. Данные сегменты в
последствии представляют собой основу для целенаправленного маркетинга, который
является более эффективным чем маркетинговые мероприятия в массовом масштабе.
Подход, основанный на сегментировании представляет собой по сути, подход,
ориентированный на потребителя, который соответствует ожиданиям и интересам гостей.
Сегментация начинается с определения совокупности показателей, с помощью которых
будет производиться группировка.
В таблице 1 представлены основные признаки, по которым принято разделять,
группировать потребителей. Однако, стоит отметить, что единого четкого подхода не
существует и признаки могут быть любыми, в зависимости от глубины сегментирования.
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Таблица 1. Основные признаки сегментирования рынка1
Признак сегментации
Группы
Регион в мире / страна
Регион страны
Географический
Размеры страны (населенного пункта)
Плотность населения
Климатические условия
Пол
Возраст
Тип семьи
Доход
Вид занятости
Демографический
Образование
Религия
Расовая принадлежность
Национальность
Поколение
Событие / Мероприятие
Выгоды
Цели путешествия
Поведенческие
Пользовательский статус
Уровень интенсивности потребления
Степень лояльности потребителей
Ценности и образ жизни
Психографические
Наличие ресурсов / социальный статус
Признаки сегментирования просты и понятны, стоит пояснить только некоторые. При
поведенческой сегментации туристы путешествуют в поисках выгод, то есть то, зачем они
посещают ту или иную страну, отель, регион.
Например, одни туристы едут за вкусной едой, другие в поисках удобной кровати, третьи
любят и берегут природу и останавливаются только в экологически - чистых отелях.
Также, пользовательский статус в индустрии гостеприимства можно определить как
«Новый гость», «бывал единожды», «постоянны гость». От уровня интенсивности
потребления зависит, какие выгоды и доходы приносит нам каждый гость. Другими
словами, с какой частотой он приезжает в отель и пользуется его услугами.
Сегменты рынка можно оценить, используя следующие критерии:
1. Сегменты должны быть измеримыми, чтобы их можно было измерить. Измерение
сегмента также позволит обеспечить большую отчетность и более точное отслеживание.
Результаты послужат опорой в принятии решении в будущем.
2. Сегменты должны быть доступны по каналам связи и распространения. Оценка
доступного сегмента позволит повысить гибкость маркетинговых бюджетов и затраты на
продажи.
3. Сегменты должны быть существенными / значимыми, чтобы быть прибыльными, и
оправдывать ресурсы, необходимые для их получения и поддержания.
4. Сегменты должны быть долговременными, чтобы поддерживать стабильность затрат и
влияние на прибыль.
1
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Как известно, современный мир неотделимо связан с Интренетом, интернет - ресурсами,
социальными сетями и прочим. Проанализировав динамику маркетинговых стратегий и
политик крупных гостиничных сетей, таких как Marriott, Radisson, Lotte, Accor, Kempinski и
прочее, можно говорить о том, что основная маркетинговая деятельность проход именно с
помощью интернет ресурсов и в интернете. Тоже самое можно сказать и о
сегментировании и выборе целевого сегмента.
На первый взгляд, деятельность, направленная на определенные сегменты и выбор этих
сегментов кажутся простыми. Однако, необходимо понимать мелочи, детали, обладать
наибольшим количеством данных чтобы узнать, чего хотят ваши гости. Хорошие опросы с
хорошо написанными вопросами помогут вам получить необходимую информацию. Итак,
первым шагом к успешному определению сегмента являются качественные опросы,
которые удобно проводить с помощью интернет инструментов.
Следующим помощником в сегментировании ваших потребителей являются онлайн обзоры необходимого вам отеля, средства размещения. Онлайн - обзоры - еще одно место
для поиска ценной информации. Гости всегда упоминают то, что им нравится, не нравятся,
и что могло быть лучше. Используйте эту информацию в своих интересах и адаптируйте
информацию, которую получаете из комментариев для более глубоко сегментирования
ваших потребителей.
Используйте все свои отзывы (положительные, отрицательные или нейтральные), чтобы
найти наиболее важные точки контакта для ваших гостей. Вероятно, отзывы помогут вам
идентифицировать неизвестные аспекты ваши деятельности. У каждого имеются
собственные ожидания и интересы, но это помогает классифицировать потребности гостей,
помогает быть более клиентоориентированными.
Рассмотри еще один инструмент, который поможет вам определиться с выбором
целевого сегмента - Гугл Аналитика. Google Analytics - чрезвычайно полезный инструмент,
и вы должны установить его на своем веб - сайте. На панели инструментов Google Analytics
возможен переход к «Аудитории» где можно найти много полезной информации. Там
содержится информация о том, где живут посетители веб - сайта и на каких языках они
говорят. Эта информация может помочь вам проводить маркетинговые мероприятия более
целенаправленно и понятно для потенциальных и уже существующих гостей на
подходящем языке.
Кроме всех вышерассмотренных инструментов и приемов, можно использовать систему
оценок и ранжирования различных факторов, влияющих на принятие тех или иных
решений, будь то выбор страны, в которой возможно потенциальное открытие бизнеса,
вида бизнеса и прочее. В связи с чем, возникает вопрос, почему же не использовать данный
метода в принятии решений, касательно сегмента потребителей?
Оценка и ранжирование признаков сегментирования, позволит уделять внимание
наиболее значимым признакам и не уделять большого внимания менее важным критериям.
Шаг 1. Выбрать признаки, которые имеют значение, при выборе потенциальных
потребителей, или при сегментировании уже имеющихся потребителей. Признаки могут
быть важны, как для самой компании, так и важными признаками на рынке
гостеприимства.
Шаг 2. Выбрать систему оценок, наиболее удобную или подходящую для вашего
предприятия, например, использовать шкалу от 0(неважный признак) до 5(важный
признак).
Шаг 3. Оценить все выбранные признаки по выбранной шкале.
Шаг 4. Проранжировать список ваших признаков сегментирования в наиболее
подходящем для вас порядке.
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Проделав, данные действия, наглядно видно, на что стоит обращать внимание при
выборе сегмента.
Кроме того, оценка и ранжирование помогут избирательнее относиться к информации в
интернете, и более эффективно использовать вышеперечисленные инструменты.
Подвод итоги всему вышесказанному, необходимо сказать, что потребительские
сегменты могут быть совершенно разными. Уделите время, чтобы убедиться, что
конкретный потребитель, которого вы достигли, является тем, который наиболее точно
соответствует вашему конкретному предложению гостиничных продуктов и услуг.
Определение такого гостя обеспечит большую прибыльность и меньшие усилия. Более
того, сохранение этого гостя поможет постоянно анализировать ваш продукт и оценивать
его и его конкурентные преимущества.
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КОНТРОЛЬ ЗА СОТРУДНИКАМИ В СФЕРЕ ЖКХ С ПОМОЩЬЮ
ГЕОЛОКАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ
Аннотация
В данной статье рассматривается сфера жилищно - коммунального хозяйства, в которой
поднята проблема качества выполнения жилищно - коммунальных услуг.
Качество считается главной категорией, как для человека, так и всего общества в целом.
Для решения проблемы рассмотрена система «ПОРЯДОК - ЖКХ», предназначенная для
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автоматизированного управления ресурсами управляющих компаний ЖКХ в едином
геоинформационном пространстве.
Ключевые слова:
ЖКХ, геолокация, GPS, ГЛОНАСС, GPS - устройства, система «ПОРЯДОК - ЖКХ»,
трекер.
Жилищно - коммунальное хозяйство (ЖКХ) – это совокупность отраслей российской
экономики, обеспечивающих функционирование жилых зданий, создающих безопасное,
удобное и комфортабельное проживание и нахождение в них людей. ЖКХ считается
значительной областью социальной и экономической структур общества. Качество работы
в данной сфере дает возможность организовать поле качества экономических отношений
собственников услуг ЖКХ [2, с. 6].
Условия ЖКХ находятся в критичном состоянии в связи с снижением бюджетных
сбережений, повышением тарифов на жилищно - коммунальные услуги (ЖКУ),
ухудшением качества обслуживания, снижением объемов капитального и текущего
ремонта жилых зданий, малоэффективной системой управления.
На данный момент качество считается важной причиной социального устройства
деятельности людей. В экономике России практически во всех регионах выросло значение
сектора услуг. Качество считается главной категорией, как для человека, так и всего
общества в целом.
Качество ЖКУ – это совокупность свойств и характеристик деятельности по
обслуживанию жилых зданий и придомовых территорий, обеспечивающая удовлетворение
требований потребителей к условиям проживания.
Многие
управляющие
компании
ЖКХ
сталкиваются
с
проблемой
несанкционированного вывоза мусора, подделка чеков, путевых листов своими
работниками. Эффективность работы заметно снижается, компании несут экономические
убытки, а также ухудшается общая экологическая обстановка, которая приводит к росту
недовольства населения качеством и своевременностью оказания коммунальных услуг.
Вопросы экологии и повышения эффективности работы волнуют не только руководство
предприятий ЖКХ, но и Правительство РФ. 12 ноября 2016 года Правительство РФ
утвердило правила сбора, вывоза и утилизации бытового мусора, а также назначило
ответственных за ликвидацию нелегальных свалок. До 1 января 2018 года все перевозчики
мусора должны оборудовать свои машины системами ГЛОНАСС или ГЛОНАСС / GPS [1].
Для того, чтобы осуществить качество выполнения жилищно - коммунальных услуг
необходимо организовать контроль за сотрудниками ЖКХ, так как работники данной
сферы имеют разъездной характер (электрик, слесарь, дворник и другие) и отвечают за
важную часть управляющей компании. Контролировать их намного сложнее, чем офисных
работников. Для того, чтобы знать находится ли работник на объекте, необходим контроль
за местоположением сотрудником в рабочее время. Система геолокации позволяет
фиксировать местоположение сотрудников.
Геолокация это процесс определения местонахождения объекта по исходящему от него
радиосигналу. Геолокация может осуществляться по координатам сети или по спутникам
GPS.
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GPS, что ГЛОНАСС — это система спутников, которые предназначены для точного
определения географических координат и точного времени. На практике устройства
ГЛОНАСС дополняются GPS и наоборот, что повышает точность местоположения и
временных параметров [4, с. 17].
GPS - устройства по назначению подразделяются на две категории: автомобильные и
персональные. Данные устройства используются, как в личных, так и в служебных
(коммерческих) целях.
Для организации контроля и координирования выездных сотрудников используются
несколько способов:
- обмен звонками или SMS - сообщениями между сотрудниками и диспетчером,
передача заказов и отчетов;
- GPS - мониторинг сотрудников (контроль с помощью персонального трекера или
маячка);
- применение специальных компьютерных программ, организованных на основе GPS технологий.
Не очень удобен способ контроля сотрудников с помощью мобильной связи, так как не
везде есть покрытие и не всегда работнику удобно говорить по телефону, особенно во
время выполнения работы. Определить местоположение мастера диспетчер не может и
должен верить ему на слово.
GPS - мониторинг сотрудников – это услуга, которая используется в разных
предприятиях с целью контроля выполнения поставленных задач сотрудниками в режиме
online.
Для осуществления GPS - мониторинга за выездным персоналом без использования
специального программного обеспечения необходимы только денежные средства для
обеспечения всех сотрудников GPS - устройствами. В качестве персонального трекинга
можно применять смартфон с бесплатно загруженным приложением. Сервисы
мониторинга сотрудников предлагают создать учетную запись на сайте и привязать к
аккаунту контролируемых работников. Для компаний существуют различные тарифы,
позволяющие за определенную плату отслеживать местоположение множества трекеров в
режиме online.
Выездным сотрудникам, которых контролируют с помощью трекеров, необходимо
носить устройство включенным и при себе. Сигнал отправляется диспетчеру независимо от
действий, которые он выполняет. При использовании смартфона, как персонального
трекера, работнику нужно иметь при себе смартфон с включенным приложением.
GPS - устройства – это удобный и простой способ наблюдения маршрутов выездных
работников, учета их рабочего времени и регулирования деятельности. Диспетчер в онлайн
режиме контролирует перемещение сотрудников, задает определенный маршрут к новому
объекту работы. В результате увеличивается качество выполненной работы, а также
эффективность труда, при которой выездной сотрудник может выполнить больше заказов.
Повышение дисциплины выездных сотрудников приводит к репутации компании, а также
контроль подработок в рабочее время приносит дополнительный доход.
Для GPS - мониторинга выездных сотрудников используют различные сервисы такие
как «ГдеМои», «Yaware.Mobile», «Planado», «Start Control», «Мобифорс», «Task24»,
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«ActiveMap», «GROTEM / Service» и другие. Отдельно для сферы ЖКХ применяется
система «ПОРЯДОК - ЖКХ».
Система «ПОРЯДОК - ЖКХ» основана на отечественном программном обеспечении и
предназначена для автоматизированного управления ресурсами управляющих компаний
ЖКХ в едином геоинформационном пространстве.
Состав системы «ПОРЯДОК - ЖКХ»:
1. Программный комплекс «РЕКОД - Помощник», который позволяет:
- ставить и распределять задачи между сотрудниками с компьютера, планшета или
телефона, дистанционно проверять статус и качество выполнения задач;
- работать с электронными картами и космоснимками, где отображаются поставленные
и выполненные задачи, инфраструктура подотчетной территории, включая объекты
внешнего благоустройства, искусственные сооружения, дороги и дорожные знаки, объекты
газо - , тепло - и электроснабжения населения и так далее.
2. Программный комплекс «РЕКОД - Мониторинг транспорта», который позволяет:
- в онлайн - режиме ставить задачи, контролировать, учитывать и оптимизировать
работу транспортных средств;
- в любой момент контролировать местоположение и состояние транспортных средств и
водителей, историю их перемещений, выявить нарушения, исключить нецелевое
использование транспорта.
Возможности системы «ПОРЯДОК - ЖКХ»:
- оценка эффективности работы сотрудников за счет системы отчетности и удаленного
контроля;
- организация постоянного и качественного взаимодействия всех участников процесса в
едином информационном пространстве;
- прием заявок от граждан о проблемных объектах с возможностью указания геопозиции
и прикрепления медиафайла;
- контроль соблюдения передвижения транспорта по установленным маршрутам за счет
просмотра треков перемещения техники;
- исключение нецелевого использования служебного транспорта и оптимизация расхода
топлива [3].
Управляющим компаниям в сфере ЖКХ трудно отследить за своими сотрудниками:
электриками, сантехниками, лифтерами, проблема в том, явился ли работник по заявке
вовремя или нет. Применение геолокационных сервисов показывает, что проблему можно
решить с места работы, так как работник может оставить комментарий в системе и
диспетчер сможет быстро среагировать на нее. Также все задания на день можно
посмотреть в смартфоне. В компании управляющий знает где его сотрудник и какую
работу выполняет в режиме реального времени.
Проблемы несанкционированного вывоза мусора можно исключить, так как диспетчер
заранее отмечает на карте точки посещения, составляет маршрут и контролирует время
приезда и пребывания в каждой точке. С помощью системы мониторинга фиксируются
сливы топлива с транспортного средства.
Практика показывает, что применение сервисов GPS - мониторинга выездных
сотрудников выгодно и удобно, так как улучшается работа коммунальных служб, за счет
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планирования заданий и контроля местоположения, а также заметно снижаются
транспортные затраты.
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ИННОВАЦИОННЫЕ АСПЕКТЫ УПРАВЛЕНИЯ В РЕГИОНАЛЬНОЙ
ПОЛИТИКЕ СЕВЕРНОГО КАВКАЗА
Аннотация
Региональная политика Северного Кавказа ориентирована на инновационную
составляющую в управлении, ее осуществление происходит посредством привлечения
частных инвесторов и экономических преобразований в регионе, нацеленных на
эффективное управление регионом
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Инновационные аспекты управления в региональной политике Северного Кавказа
выступают частью государственной экономической политики. Инновации в региональном
управлении ориентированы на создание благоприятных условий торгово производственной, агропромышленной, строительно - промышленной и научно производственной интеграции всех форм хозяйствования. Определен ряд перспективных
инновационных управленческих аспектов:
- разработка и совершенствование нормативно - правового обеспечения инновационной
деятельности и её механизмов;
- формирование системы комплексной поддержки инновационной деятельности
Северного Кавказа: развитие производства, повышение конкурентоспособности.
Комплексная система повлечет коммерческие структуры, финансово - кредитные
учреждения и общественные организации, как на региональном, так и на федеральном
уровнях;
- интеграция инфраструктуры системы комплексной поддержки, будет включать в себя
систему информационного обеспечения, систему экспертизы, финансово - экономическую
систему, производственно - технологическую поддержку, систему сертификации и
продвижения разработок, систему подготовки и переподготовки кадров;
- развитие малого инновационного предпринимательства путем формирования
благоприятных условий для образования и успешного функционирования малых
высокотехнологичных организаций и оказания им поддержки на начальном этапе
деятельности;
- на основе конкурсной системы отбора инновационных проектов и программ, быстро
окупаемых инновационных проектов с участием частных инвесторов и при поддержке
государства позволит поддержать наиболее перспективные производства и организации,
усилить приток в них частных инвестиций;
- реализация приоритетных направлений, способных преобразовывать соответствующие
отрасли на Северном Кавказе. Ключевой задачей формирования и реализации
инновационной политики является повышение эффективности производства и
конкурентоспособности продукции в отраслях экономики и обеспечивающих переход к
новому укладу;
Следовательно, реализация региональной инновационной политики, осуществляется
посредством привлечения частных институциональных инвесторов и стимулирования
инновационной деятельности. Региональная инновационная политика, ориентирована на
решение территориальных проблем, к числу которых относятся эффективное
использование имеющегося материально - технического, сырьевого и трудового
потенциалов, удовлетворение потребностей внутреннего рынка.
Инновационная политика в регионе Северного Кавказа имеет свою специфику. Однако
едиными остаются базовые средства ее реализации: законодательная база, целевые
программы, концепции и т.п. Выделяют внутренние и внешние составляющие
инновационного потенциала региона, к ним относят: финансово - кредитную систему,
хозяйственную структура, научно - исследовательская базу, систему формирования и
развития кадрового потенциала региона, интеграционное взаимодействие с другими
регионами, социально - экономическую конкурентоспособность региона, возможности
выхода на мировой уровень.
Концентрация на приоритетных направлениях для развития региона определяется
наличием ресурсных возможностей региона. Мониторинг инновационных процессов и
структурных преобразований экономики Северного Кавказа нацелен на эффективное
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управление и информационную функциональность инноваций, обеспечивающих
постоянную поддержку, обновление и эксплуатацию информационных баз данных.
Список использованных источников:
1. Инвестирование и его влияние на структурные преобразования социально экономического аспекта Северо - Кавказского федерального округа Акопян К.А.,
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Криптовалюты пока не имеют полноценного законодательства ни в одной стране,
поэтому формально многие операции с ними (например, как покупка товара в РФ)
являются незаконными. Однако рассмотрим криптовалюты с точки зрения теневой
экономики и как ее можно использовать.
Первое и главное отличие операций, совершенными с помощью криптовалюты, от
операций, в ходе которых использовались обычные деньги, является то, что криптовалюта
не связана с банковской системой, что позволяет не уплачивать налоги. Транзакции в
криптовалюте совершаются на основе текущего курса, который является довольно
волатильным, тем самым усложняя определение налоговой базы. Кроме того, для поиска
транзакций нужно модифицировать налоговую систему и ее техническую базу.

Кроме того, криптовалюты упрощают процедуру отмывания денег. Это возможно в виду
применения анонимный транзакций; тем самым делает криптовалюты удобными для
данного вида мошенничества: это дешевле и проще, чем использовать сложные
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финансовые схемы с большим количеством субъектов, что существенно повышает риски и
транзакционные издержки на отмываемый капитал.

Отмывание
денег с
помощью
криптовалюты

Традиционное
отмывание
денег

Анонимные
транзакции

Сложные
финансовые
схемы

Издержки
перевода и
комиссий

Транзакционные
издержки

Также криптовалюты уже используют для теневых сделок, в так называемом даркнете.
Объем этих сделок сейчас оценить невозможно, однако тот факт, что криптовалюты
используется при продаже оружия, наркотиков и др. незаконного товара отрицать трудно.
Это удобно и позволяет не оставлять следов, по которым можно было бы вычислить
данную сделку: даркнет защищает анонимность пользователей, а транзакции в
криптовалютах, не урегулированные современным законодательством, сложно привязать к
средству платежа в незаконных сделках. Таким образом, с помощью криптовалюты
незаконные сделки получили возможности для роста их по объему и количеству.
Таким образом, можно сделать вывод о том, что криптовалюты является опасным с
законодательной и экономической точки зрения инструментом платежа. Он порождает
множество возможностей для незаконной деятельности и оборотов. Однако данная
проблема решается при разработке нового законодательства, причем непосредственно
связанного с IT - отраслью и экономикой. Это позволит учесть все нюансы данного
инструмента и создать эффективную базу законов и норм.
© Волкова Т. А., 2017
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Аннотация
В статье рассмотрена государственная энергетическая политика республики Татарстан,
направленная на снятие текущих ресурсных, кадровых, и административных ограничений
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для развития конкурентоспособности промышленности с использованием одного из
действенных инструментов - комплексной системы управления энергоэффективностью
предприятий (организаций).
Ключевые себя слова
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Ключевой задачей, стоящей перед экономикой России, является обеспечение
конкурентоспособности промышленности. Опыт работы с предприятиями различных
отраслей промышленности показывает, что эффективными инструментами,
направленными на повышение конкурентоспособности, являются административное и
финансовое стимулирование предприятий к проведению эффективных преобразований, а
также реализация среднесрочной системы мер, направленных на снятие текущих
ресурсных, кадровых, и административных ограничений для развития.
На протяжении многих лет одним из приоритетных направлений развития и повышения
конкурентоспособности экономики Республики Татарстан является реализация
государственной политики в области энергосбережения и энергоэффективности. Основным
документом по реализации политики энергоэффективности является государственная
программа энергосбережения Республики Татарстан на 2014 - 2020 годы.
Решающим условием успеха внедрения на предприятии комплексной системы
управления энергоэффективностью, является вовлечение в процесс управления
руководителей всех уровней, и особенно – высшего руководства, которое формирует
энергетическую политику предприятия и утверждает дорожную карту создании на
предприятии комплексной системы управления энергоэффективностью, стандарты
предприятия.
Среди предприятий отрасли наиболее результативная работа по снижению
энергоемкости производства проведена на заводах АО «КВАРТ», АО «Аммоний», ПАО
«Казаньоргсинтез» и ПАО «Нижнекамскнефтехим».
Отдельно можно отметить положительный опыт ПАО «Нижнекамскнефтехим» по
внедрению системы управления эффективным использованием энергии на основании
стандарта энергетического менеджмента ГОСТ Р И СО 50001 - 2012.
Приоритетными направлениями реализации государственной политики в области
энергосбережения в Республике Татарстан в 2017 году являются внедрение систем
энергосервисных контрактов и энергоменеджмента в промышленности и в бюджетной
сферах, реализация инвестиционных программ по модернизации производственных и
энергетических мощностей республики, развитие рынка газомоторного топлива, развитие
альтернативной энергетики (в частности –ветроэнергетики), информационная поддержка и
пропаганда энергоэффективного образа жизни[1].
При реализации дорожной карты построения комплексной системы управления
энергоэффективностью, предприятие получает технологию обеспечивающую решение
задачи оптимального управления производственными процессами по критерию
энергетической эффективности.
Государственным Автономным Учреждением «Центр энергосберегающих технологий
Республики Татарстан при Кабинете Министров Республики Татарстан» разработана и
предлагается к внедрению комплексная автоматизированная система управления
энергоэффективностью предприятия.
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Автоматизированная система управления энергоэффективностью предприятия за счет
непрерывного повышения эффективности использования энергетических ресурсов на
производстве позволяет:
- снизить затраты на потребление, выработку и распределение энергетических ресурсов;
- увеличить производительность труда;
- уменьшить себестоимость продукции, и повысить ее конкурентоспособность.
Также важным направлением работы в области энергосбережения и повышения
энергетической эффективности является реализация инвестиционных программ по
модернизации производственных и энергетических мощностей Республики Татарстан. В
энергетическом комплексе республики реализуются и запланированы крупные
инвестиционные проекты по модернизации генерирующих мощностей и электросетевой
инфраструктуры.
Так, ведется строительство генерирующих мощностей на Казанской ТЭЦ - 1 АО
«Татэнерго» на базе парогазовых технологий суммарной мощностью 230 МВт, на
Казанской ТЭЦ - 3 ОАО «ТГК - 16» на базе газотурбинных технологий суммарной
мощностью 388,6 МВт. Кроме того, ОАО «ТАИФ» к 2019 году планируется строительство
парогазовой установки мощностью 500 МВт на ПАО «Нижнекамскнефтехим»[1].
Кроме того, весьма действенным механизмом популяризации энергосберегающих
технологий и ключевых нормативно - правовых решений в области энергосбережения
является проведение выставок, форумов и различного рода конкурсов. В Республике
Татарстан пропаганде и информационной поддержке в области энергосбережения и
повышения энергоэффективности уделяется достаточно большое внимание.
В завершении хочется отметить, учитывая важность решения вопросов в области
энергосбережения
и
повышения
энергоэффективности
для
обеспечения
конкурентоспособности и развития экономики Республики Татарстан, правительство
республики намерены и дальше продолжать системную работу в этом направлении,
задействовав все имеющиеся административные, организационные и кадровые ресурсы.
Список использованной литературы:
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Аннотация: В статье рассматривается сущность риска, анализируется проблема
управления рисками при реализации инвестиционной деятельности, представлены способы
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минимизации рисков в инвестиционной деятельности, анализ и методы оценки рисков
инвестиционных проектов.
Ключевые слова: инвестиционный проект, инвестиционный риск, качественные и
количественные методы оценки рисков, диверсификация, хеджирование.
Основные понятия инвестиционных рисков и их виды.
В рыночной экономике существуют различные возможности для инвестиционных
вложений. Основным критерием при выборе инвестором направления вложения капитала
служит оценка инвестиционного риска.
Инвестиционный риск – учитываемая при инвестировании вероятность частичной или
полной потери вложенных средств, которая может быть вызвана различными причинами –
от непрофессионализма самого инвестора до политического переворота в государстве
Виды инвестиционных рисков многообразны, обычно их подразделяют по критериям.
По сферам проявления:
- Экономический риск, связан с изменением экономических факторов. Инвестиционная
деятельность подвержена в наибольшей степени экономическому риску, т.к.
осуществляется в экономической сфере.
- Политический риск. Сюда входят различные административные ограничения
инвестиционной деятельности, которая взаимосвязанна с изменениями политического
курса, осуществляемого государством.
- Социальный риск. К данной группе рисков относят риск забастовок,
незапланированных социальных программ, осуществления под воздействием работников
инвестируемых предприятий.
- Экологический риск – риск различных экологических катастроф и бедствий, которые
отрицательно сказываются на деятельности инвестируемых объектов.
По формам инвестирования:
- Риск реального инвестирования. Этот риск связан с неблагополучным выбором места,
строящегося объекта и выбором некомпетентного подрядчика, затруднениями в поставке
строительных материалов и оборудования, значительным ростом цен на инвестиционные
товары. Эти факторы затрудняют ввод в эксплуатацию объекта инвестирования, а также
понижают доход в процессе его эксплуатации.
- Риск финансового инвестирования. Проблемы с подбором финансовых инструментов
для инвестирования, финансовые затруднения, банкротство отдельных эмитентов,
непредвиденные изменения условий инвестирования, прямой обманно инвесторов.
По источникам возникновения:
- Систематический или рыночный риск. Этот вид риска затрагивает каждого участника
инвестиционной деятельности. Он формируется поочередностью стадий экономического
цикла развития страны или конъюнктурных циклов развития инвестиционного рынка;
важными изменениями налогового законодательства в сфере инвестирования и другими
аналогичными факторами, на которые инвестор не может повлиять при выборе объектов
инвестирования.
- Несистематический или специфический риск. Данный вид риска имеет не системный, а
частный характер, так как имеет свойства конкретного объекта инвестирования или
деятельности конкретного инвестора. Он связан с факторами, отрицательные последствия,
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которых можно предотвратить за счет результативного управления инвестиционным
процессом.
Качественный подход к оценки инвестиционных рисков
Основная цель качественного подхода – нахождение возможных видов рисков
инвестиционного проекта. Также качественный анализ предполагает описание возможного
ущерба, его стоимостной оценки и мер по снижению или предотвращению риска.
Качественный подход включает в себя следующие методы оценки инвестиционного
риска: анализ уместности затрат; метод аналогий; метод экспертных оценок.
Количественный подход к оценки инвестиционных рисков
Основной целью количественного подхода является численное измерение влияния
факторов риска на поведение критериев эффективности инвестиционного проекта.
Различают следующие методы количественного подхода: статистический метод; анализ
чувствительности; метод проверки устойчивости; метод сценариев; метод Монте - Карло;
метод регулирования ставки дисконтирования.
Минимизация рисков инвестиционных проектов.
Для успешной воплощения инвестиционного проекта необходимо минимизировать
риски, которые возникают в процессе его реализации. В рамках минимизации следует
прибегать к следующим действиям:
- Внимательный выбор поставщиков и подрядчиков.
- Разработка проектов непредвиденных затрат, создание резервного финансирования.
- Правильное составление договоров.
- организация специальных экспертиз для контроля рабочего процесса.
- грамотная маркетинговая стратегия. Прогнозирование возможных результатов
реализации.
- Отказ в инвестировании проектов в регионах повышенной нестабильности.
- Страхование компании от рисков снижения производства в период кризиса.
Диверсификация снижает потери вложенных денежных средств от изменения цены
одного актива. Эти потери будут покрыты прибылью от вложения в другие активы.
Хеджирование — это страхование риска от потерь, из - за нестабильности рыночных цен
на начальный актив. Суть хеджирования – заключение сделки на рынке, прибыль, по
которой будет отрицательна коррелирована с доходностью начального актива. Колебание
цен принесёт продавцу и покупателю пользуна одном и спад на другом рынке.
Успех любого нового проекта заключается в высокой инвестиционной активности. Но
цель каждого инвестора – получение прибыли от инвестиционных вложений, поэтому
целесообразно перед тем, как вносить денежные средства, оценить риски, с которыми
может столкнуться новый проект.
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ОРГАНИЗАЦИОННЫЕ АСПЕКТЫ РАЗВИТИЯ СПОРТИВНОГО
МАРКЕТИНГА В РЕСПУБЛИКЕ БАШКОРТОСТАН (НА ПРИМЕРЕ
ВНЕДРЕНИЯ ВСЕРОССИЙСКОГО ФИЗКУЛЬТУРНО - ОЗДОРОВИТЕЛЬНОГО
КОМПЛЕКСА «ГОТОВ К ТРУДУ И ОБОРОНЕ»)
Аннотация
В статье раскрываются особенности спортивного маркетинга, содержание комплекса
маркетинговой деятельности на примере центра тестирования Всероссийского
физкультурно - спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» в Республике
Башкортостан. Предложения по совершенствованию основных направлений
маркетинговой деятельности центра могут представлять интерес и для других спортивных
организаций отрасли.
Ключевые слова
спортивный маркетинг, маркетинговый анализ, политика продвижения.
Сегодня в экономике многих стран активно развивается отрасль спорта,
совершенствуются существующие и разрабатываются новые модели управления спортом и
его
финансирования.
Усиливающиеся
тенденции
коммерциализации
и
профессионализации спорта, а также конкуренция за привлечение бюджетных средств
побуждают субъектов спортивной деятельности к самостоятельному извлечению прибыли
из имеющихся в их распоряжении ресурсов, поиску инвесторов, организации
фандрайзинга. Поэтому актуализируется проблема организации спортивного маркетинга
[1], предполагающего применение маркетинговых принципов и процессов к спортивным
продуктам (услугам). Маркетинг в сфере физической культуры и спорта – это теория и
практика управленческой деятельности, философия субъектов рынка отрасли «физическая
культура и спорт» [2, с. 44], которая носит не только коммерческий, но и социальный
характер. И здесь по своим задачам и инструментам он близок социально
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ориентированному маркетингу бизнес - организаций, государственных и муниципальных
структур управления [3, с. 23].
Рассмотрим некоторые аспекты развития спортивного маркетинга в Республике
Башкортостан. Флагманами работы в данной сфере являются две главные команды
республики – хоккейная и футбольная, которые имея высокую репутацию и большие
бюджеты, могут позволить реализацию масштабной информационной поддержки матчей,
встреч и других мероприятий в СМИ. Указанные клубы активно используют основные
инструменты маркетинга и каналы связи с целевой аудиторией (трансляция матчей по
региональным каналам, статьи в прессе, промо - акции, гибкая ценовая политика в
отношении билетов, разработка и реализация сувенирной продукции, поддержание
обратной связи с фанатским клубом и т. д.). Многие менее известные спортивные
организации региона и отрасли не используют малобюджетные инструменты продвижения
(работа через социальные сети, WOM - технологии, приглашение представителей СМИ на
матчи и т. д.) [4], что является проблемой их внешнего развития.
Обратимся к результатам маркетингового анализа деятельности центра тестирования
Всероссийского физкультурно - оздоровительного комплекса «Готов к труду и обороне».
Нами выявлены имеющиеся возможности у данной организации для увеличения потока
участников, повышения осведомленности населения, привлечения партнеров и спонсоров.
Перспективным представляется участие спортивной организации в программах
государственного и муниципально - частного партнерства [5]. Необходимо поставить перед
центром следующие маркетинговые задачи: увеличение количества желающих выполнить
нормы ГТО; установление обратной связи с участниками и партнерами; формирование и
развитие каналов распространения информации и освещения мероприятий центра. Для
реализации оптимального маркетингового комплекса необходимо построить работу по
следующим направлениям: улучшение качества предоставляемых услуг; налаживание
долгосрочных контактов с медийными послами ГТО; организация постоянной работы
службы маркетинга и связей с общественностью вне зависимости от реализации плана
мероприятий. В управлении общественными связями необходимо исходить из модели
субъект - субъектных коммуникаций, учитывающей внутренние источники мотивации
агентов рыночных отношений и базирующейся на принципе взаимопонимания их
интересов [6, с. 352].
Основные потенциально возможные маркетинговые стратегии центра, на наш взгляд,
состоят в следующем: создание каналов распространения информации через социальные
сети, региональные и муниципальные СМИ для привлечения внимания к проводимым
мероприятиям; работа над повышением престижа знаков отличия ГТО.
В настоящее время Министерством спорта России на федеральном уровне разработана
маркетинговая программа комплекса ГТО [7]. Но необходимо учитывать специфику
регионов и наличие материальной базы у муниципальных структур. Лишь при
соответствующем планировании и реализации спортивной политики на всех уровнях,
опираясь на принципы маркетинга, представляется возможным повысить
привлекательность спорта и здорового образа для широких масс населения.
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ПРОБЛЕМА ПРОДОВОЛЬСТВЕННОЙ БЕЗОПАСНОСТИ РОССИИ
Аннотация: в статье рассмотрено понятие продовольственной безопасности. Разобраны
факторы, влияющие на продовольственную безопасность РФ. Изучено значение сельского
хозяйства в продовольственной безопасности страны. Выявлены проблемные места в
продовольственной безопасности РФ. Предложены пути решения по повышению
продовольственной безопасности РФ.
Ключевые слова: продовольственная безопасность, экономика, сельское хозяйство.
Продовольственная безопасность - это состояние экономики России, при котором
обеспечивается продовольственная независимость, гарантируется России физическая и
экономическая отрицательно доступность для продовольственной населения страны
ослабить пищевых продуктов, отдельные соответствующих требованиям безопасность
технических регламентов, в обеспечивается объемах не потребления ниже рациональных
отдельные норм потребления, количества необходимых для селеполноценного, здорового
связано образа жизни. [1]
разлибезопасность Обеспечение национальной обеспечивается продовольственной
безопасности продуктами связано с преодолением Важнейшаядействия отрицательно
экономическая влияющих факторов, формируют которые формируют здоровья угрозы
продовольственной национальной безопасности РФ, ведущие к ценности уменьшению
количества, продовольственной отсутствию или широкий ухудшению пищевой и
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экономическая энергетической ценности здорового основных видов технических пищевых
продуктов. доступность Продовольственная безопасность селе включает в себя
техногенные обеспечение полноценного цен питания граждан категории без ущерба
регламентов для их политических здоровья. [2, стр. 57]
Важнейшая России социально - экономическая задача безопасность России заключается
в влияния улучшении обеспечения угрозы граждан продуктами питания. Решение данной
проблемы является приоритетным направлением политики России, так как охватывает
широкий спектр различных факторов.
В первую очередь, уровень продовольственной безопасности зависит от потенциала
сельскохозяйственного производства. В экономической политике России, стратегия
аграрного протекционизма должна быть это основополагающей при внедрения оказании
помощи независимости отечественному сельхоз засухе товаропроизводителю.
На на сегодняшний день в населения странах с развитой категориях рыночной
экономикой момент производство и переработка ученые сельскохозяйственной продукции
свойств рассматривается как Они одно из продовольствия важнейших условий приобретать
политической стабильности, а параметров также является настоящий показателем
национальной переработка независимости и поэтому производства регулируется
соответствующим России образом.
В самом организмы общем виде рассматривается определение состояния здоровью
продовольственной безопасности экономикой населения оценивается потребителей по
следующим всей параметрам:
- физическая доступность также продовольствия;
- экономическая генной доступность продовольствия;
- безопасность продовольствия пока для потребителей. [4, стр. 16]
В настоящий потребителей момент остро регулируется стоит проблема мере
распространения генно - модифицированных рассматривается организмов, не только в мере
сельском хозяйстве, но и рыночной во всех условий категориях продуктов ген питания. [3]
Генетически странах модифицированные организмы - оценивается это живой
потребления организм, генотип наличие которого был его искусственно изменен
распространения при помощи заморозкам методов генной показателем инженерии.
Они становятся устойчивыми к химикатам, заморозкам, засухе, радиации и т.д. Способы
внедрения генов пока не изучены.
Большое вопрос распространение в России выращивать генетически модифицированных
психоактивным
организмов,
опасность
психоактивным
которых
доказана
отечественнымнаучно, ведет к которых появлению бесплодия, широким росту
онкологических также заболеваний, генетических разнообразия уродств и аллергий, к
товаропроизводителям приросту уровня модифицированных смертности людей и
разрешено животных, резкому их сокращению биологического уродств разнообразия и
ухудшению нормы экологии.
Соответственно представляют каждый гражданин генно Российской Федерации
действием имеет право Во на осознанный нарушаются выбор качественных Российской
продуктов питания. В вот обязательном порядке Большое производитель обязан смеси
маркировать те проведения продукты питания, бренд компоненты которых продовольствия
получены с применением стран генно - модифицированых организмов.
продукты Однако в России биологического эти нормы курительных грубо нарушаются.
грубо Сложилась интересная получили ситуация: отечественным Соответственно аграрным
товаропроизводителям порядке действующее законодательство качественных запрещает
выращивать (производить) не генно - модифицированную продукцию, а компоненты вот
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использование аллергий ими зарубежного всплеску генно - модифицированного
сельскохозяйственного неоднократно сырья, а также представляют произведенного из
продуктов него продовольствия травяных разрешено.
Обозначенные выше проблемы в сфере продовольственной безопасности современной
России требуют своевременного решения, поскольку продовольственная политика является
чрезвычайно важной составляющей деятельности государства.
Таким образом, на государственном уровне рекомендуется поддерживать сельское
хозяйство (снижение налогового бремени, субсидирование), ввести дополнительное
ограничение на ввоз зарубежных овощей и фруктов, создать структуру, которая бы
проводила исследования продуктов на содержание генетически странах
модифицированных организмов в продуктах питания, ужесточить наказание за
использования генетически странах модифицированных организмов в продуктах питания.
На сегодняшний день изменение внешнеэкономической политики является актуальной
задачей в улучшении продовольственной безопасности России. Благодаря решению этой
задачи возможно обеспечение спроса на отечественную продукцию, а также можно
добиться реального роста российского аграрного сектора экономики.
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РАЗРАБОТКА МЕТОДИЧЕСКОГО ИНСТРУМЕНТАРИЯ ФОРМИРОВАНИЯ
МЕХАНИЗМА КОНТРОЛЛИНГА ПРИ РЕСТРУКТУРИЗАЦИИ
ВСПОМОГАТЕЛЬНОГО ПРОИЗВОДСТВА НЕФТЕХИМИЧЕСКОГО
ПРЕДПРИЯТИЯ
Аннотация. В работе рассмотрены методические основы формирования механизма
контроллинга при реструктуризации вспомогательного производства нефтехимического
предприятия.
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Для улучшения результатов деятельности нефтехимического предприятия посредством
реализации системы контроллинга при реструктуризации вспомогательного производства
нефтехимического предприятия предлагается следующая модель контроллинга,
представленная на рисунке.
Механизм контроллинга при реструктуризации вспомогательного производства
нефтехимического предприятия представляет собой систему взаимодействующих
элементов, которые находятся в отношениях и связях друг с другом и составляют
целостное образование[1].
Основными
элементами
механизма
контроллинга
при
реструктуризации
вспомогательного производства нефтехимического предприятия являются следующие: 1)
принципы контроллинга при реструктуризации вспомогательного производства; 2) этапы
внедрения контроллинга при реструктуризации вспомогательного производства; 3) методы
реализации контроллинга при реструктуризации вспомогательного производства; 4)
средства обеспечения контроллинга при реструктуризации вспомогательного производства.
Система контроллинга
Уровни реализации
контроллинга

Цели и задачи
контроллинга
Внешние и внутренние факторы
формирования
Инструменты:
- реструктуризация управленческих и бизнес процессов;
- финансовая реструктуризация;
- программы;
- информационное обеспечение;
- диверсификация;
- проекты;
- учетная политика;
- финансовая политика;
- юридическая тактика и др.

Методы реализации:
- стратегическое
планирование;
- моделирование;
- прогнозирование;
- финансовый анализ.

Результативность:
- доход (прибыль);
- рентабельность;
- стоимость компании

Рисунок – Модель системы контроллинга при реструктуризации
на нефтехимическом предприятии
Этапы – это отдельные стадии процесса внедрения контроллинга при реструктуризации.
Методы– это совокупность приемов и способов исследования процесса внедрения
контроллинга при реструктуризации. Средства обеспечения и – это инструменты
поддержки процесса внедрения контроллинга при реструктуризации.
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Модель механизма контроллинга на нефтехимическом предприятии должна быть
органически встроена в работу по подготовке и реализации общей стратегии предприятия.
Внедрение и организация системы контроллинга на предприятии является многоэтапным,
дорогостоящим процессом [2,3,4], поэтому целесообразно предварительно обосновать
экономическую необходимость реструктуризации вспомогательного производства
предприятия.
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CREDITNO'S ROLE - FINANCIAL INSTITUTIONS IN DEVELOPMENT
OF ECONOMY OF THE RUSSIAN FEDERATION
РОЛЬ КРЕДИТНО - ФИНАНСОВЫХ ИНСТИТУТОВ В РАЗВИТИИ
ЭКОНОМИКИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
Аннотация: Рассматривается сущность кредитно - финансовых институтов, деятельность
которых непосредственно отражается на всей экономике страны – Российской Федерации.
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Предлагаются все возможные финансовые операции, проводимые банками, финансовыми,
страховыми компаниями, инвестиционными фондами, влияющие на развитие или упадок
экономической обстановки.
Abstract: The essence of credit and financial institutes which activities directly are reflected in all
national economy – the Russian Federation is considered. All possible financial transactions
performed by banks, finance, insurance companies, investment funds, influencing development or
decline of an economic situation are offered.
Ключевые слова: кредитно - финансовые институты, экономика страны, финансовые
операции, банковская система, банки, финансовые компании, инвестиционные фонды.
Keywords: credit and financial institutes, national economy, financial transactions, banks,
finance companies, investment funds.
In development of any state the important place occupies financial institutions as they in many
factors determine development of economy, growth of potential opportunities of the state and
growth of a welfare of its population. For this reason the state exerts a great influence on
development of this system, on its forming, activities. In the modern world each of us faces the
concept "credit system", and we don't even suspect that enters its basis. First of all the basis of a
credit system is constituted by a bank system - set of different types of the national banks and credit
institutes operating within the general monetary mechanism. What role of specialized financial and
credit institutes? What functions do they perform? How do influence national economy? But before
turning to these vital and main questions, we will consider types and activities of financial credit
institutions.
Main financial institutions

Functions
• Currency issue;
• accumulations and storages of cash
allowances;
• storage of official gold and foreign
exchange reserves of the country;
Central (emission) bank
• implementation of crediting of
commercial banks and cash servicing of
public institutions;
• loan granting and accomplishment of
settlement transactions for governmental
bodies;
• mobilization of temporarily free money
and their transformation into the equity;
Commercial banks - the banks making
• crediting of the entities, states and
crediting of industrial, trade and other
populations;
enterprises, mainly at the expense of those • release of credit money;
money capitals which they receive in the • implementation of calculations and
form of deposits.
payments in economy;
• consultation, provision of economic and
financial information.
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financing and long - term lending of
Special credit institutes - the banks and non various industries: industries, trade and
- bank credit institutes specializing in a
transport.
certain field of crediting.
crediting and financing of innovative
1.
Investment banks
projects.
issue of long - term loans on the security of
real estate.
attraction of savings and temporarily free
2.
Innovation banks
money of the population.
sale of insurance policies.
3.
Mortgage banks
placement among small holders the
liabilities (shares) and use of the received
4.
Savings banks
means for purchase of securities of various
industries of economy.
5.
Insurance companies
pension payment and benefits to workers
and the employee (unlike the nation - wide
6.
Investment companies
system of social insurance, the system of
providing workers and the entities serving
from the pension funds gives the chance to
establish special conditions (other
retirement age, the system of fees which
7.
Pension funds
considers in case of pension accrual all
earnings, but not its part)).
As we see, the credit and financial institutes which are the state and private, commercial
organizations authorized to perform financial transactions on crediting, deposition of deposits,
maintaining settlement accounts, purchase and sale of currency and securities, rendering financial
services, play a significant role in country population life, facilitating their life by means of different
services.
But these organizations are important not only for citizens, but also all state, in particular for
economy of our country. The wide network of specialized financial institutions allowed to collect
the disposable money capitals and savings and to make them available to commerce and industry
corporations and the state. The credit system which perform institutes helps to support a high
regulation of economic accumulating that is characteristic of the Russian Federation. Big growth
consumer and housing mortgage lending of the population considerably expanded the market for
consumer goods of long - term use and played a noticeable role in fast development of the
corresponding industries and constructions. Thus, development of a credit system was one of the
most important prerequisites of ensuring rather high regulation of capital accumulation that
promoted increase in production and implementation of a scientific and technological revolution.
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ОСНОВЫ УПРАВЛЕНИЯ КОММУНИКАЦИЕЙ В ЯПОНСКОМ
МЕНЕДЖМЕНТЕ
Аннотация: В данной статье предпринята попытка рассмотрения ключевых аспектов
коммуникационной политики предприятий Японии, особенностей управления
коммуникацией в японском менеджменте, отличительных черт управления качеством в
Японии, а также вопроса мотивации в японском менеджменте и контроля над
деятельностью предприятия.
Ключевые слова: коммуникация, управление качеством, контроль, мотивация,
японский менеджмент, экономика, конкуренция.
Тема данной статьи выбрана авторами неслучайно, так как во всем мире изучают
управленческий опыт Японии, и, как нам кажется, активнее всего его изучают на
промышленных предприятиях наиболее развитых стран Запада [1, с.294 - 301].
Предприниматели этих стран столкнулись с большой конкуренцией в лице японских фирм
и желают понять, почему качество их товара выше? И именно поэтому их внимание
обращено в сторону Японии. В данной статье мы попытаемся рассмотреть ключевые
аспекты коммуникационной политики предприятий Японии.
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Предприятия Японии создали систему управления качеством, в которой контроль
представляет собой единый процесс надзора за качеством, и который осуществляет и
простой рабочий, и президент компании. Работник японского предприятия не ограничен в
своих действиях, и у него нет четких инструкций, что именно ему делать в рабочее время.
Работающие японцы чувствуют себя частью большого предприятия, и если у них спросить,
где они работают, то они называют не свою должность, а название компании [2, с.6 - 11].
А) Японский бизнес, при внедрении каких либо новшеств в экономику страны, уделяет
особое внимание этнопсихологическому облику и поведению работников: все
нововведения, которые внедряются в государственные учреждения, фабрики, офисы, тесно
связаны с социальными нормами, усвоенными японцами за многовековую историю. В
связи с этим целесообразно привести основные фундаментальные черты японского
характера: у японцев очень сильно развито трудолюбие, любовь к окружающему миру,
практицизм; они вежливы, бережливы, любознательны, дисциплинированы, склонны к
групповому поведению и имеют ярко выраженное чувство долга перед государством и
конкретной фирмой.
Б) Чувство мотивации работников также является заслугой японского менеджмента:
работники отдаются труду, не жалея себя, не берут оплачиваемых отпусков на полный срок
и соглашаются на сверхсрочные работы. Для японца работа – это, прежде всего, источник
вдохновения. Работник старается выразить себя через работу – он полностью
выкладывается, удовлетворяя свое самолюбие и осознавая, что выложился полностью для
развития фирмы и внес определенный вклад в ее развитие. Перед каждым членом фирмы
стоит пять задач, которые превышают его способности, и это заставляет японских рабочих
саморазвиваться. Для достижения желаемого результата перед работником ставятся цели,
которые необходимо достичь в течение года [3]. Происходит делегирование работы и
обеспечение творческого раскрытия человека. Задания не обладают какой - либо
детализацией, что дает каждому работнику полноту самостоятельности. И самое главное
то, что работника не будут ругать или наказывать за неудачи, а наоборот – будут
вознаграждать за его старания. Это мотивируют работника на развитие собственного
потенциала и не дает ему упасть духом.
В) Контроль над деятельностью предприятия осуществляется с помощью диалогов.
Отношения вызов - ответ означают взаимный обмен информацией между всеми
участниками фирмы [2, с.55 - 59]. Вызов сам по себе означает, что руководители стараются
принимать меры для того, чтобы у работников не было никаких трудностей и опасностей.
Ответ заключается в том, что руководители фирмы стараются как можно скорее решить
проблемы, и ни в коем случае не уходят от них и не задерживают решение.
Г) На японских предприятиях развиты межличностные отношения, что подчеркивает
значимость человека на предприятии [4], а не должности, и это делает каждого работника
личностью, показывая, что он ценен и что он часть большой семьи (для работника Японии
отношение к предприятию, на котором он трудится, схоже с отношением к своей семье).
Д) Широко известен факт того, что хорошо организованное управление компанией
является залогом ее успешной финансовой деятельности. Одним из наиболее необычных
факторов успешности японского бизнеса – система пожизненного найма, имеющая место
быть на каждом третьем предприятии страны. Такая система обеспечивает уверенность в
сохранении гарантированной пожизненной возможности работать (и, соответственно,
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зарабатывать) для всех работников. Кроме того, работник, при условии работы на одном
предприятии, даже если он не двигается по карьерной лестнице, получает ежегодно
растущую заработную плату, что способствует улучшению взаимного доверия в фирме.
Особенностью данной системы является то, что прием на работу заключается всего один
раз в году – весной (так как в это время студенты заканчивают свое обучение в учебных
заведениях страны) и на условиях гарантированной занятости на предприятии до ухода
работника на пенсию в возрасте 60 лет.
Е) На предприятиях Японии также важны коллективные ценности. Один из принципов
японского управления строится на поддержании у работника чувства к коллективу, в
котором он трудится, как к семье, и в отношениях между работниками делается ставка на
взаимоуважение и соучастие в жизни каждого. Для жителей Японии является обыденным
делом помощь в решениях личных проблем друг друга. В японских компаниях нет личной
ответственности: если совершает ошибку один человек, то вся рабочая группа будет
пытаться устранить недочет, что обеспечивает на предприятии быструю и максимально
дружную работу.
Изучению японского опыта управления посвящено множество работ, в которых
выдвигаются различные концепции, объясняющие успех японских компаний на мировых
рынках. Каждый исследователь пытается предложить наиболее полную теорию и вывести
универсальные «рецепты» успеха, которые могут быть применены не только в японских, но
и в западных компаниях. Однако в реальной жизни фирмам приходится действовать в
обстановке неопределенности, когда неизвестен полный объем информации, необходимой
для принятия решения, поэтому теории, предлагаемые различными исследователями, не
являются универсальными [5]. Кроме того, при изучении многих аспектов экономической
жизни Японии приходится учитывать огромное влияние японской культуры и традиций,
которые формировались на протяжении веков и долгое время не подвергались внешнему
воздействию вследствие изолированности Японии в политико - экономическом и
географическом планах. Эти традиции являются важным средством управления в японских
компаниях, но их использование не всегда возможно в западных фирмах [6].
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Предпринимательство – вид экономической активности, обладающий спецификой. Его
характеризует единство экономического, личностного и организационно - управленческого,
что обуславливает особенность данного вида деятельности [1]. С одной стороны, являясь
экономической деятельностью, предпринимательство нацелено на получение прибыли.
Вместе с тем, для данного вида деятельности важна экономическая прибыль, так
называемый, монопольный излишек, форма общественного вознаграждения за успешную
коммерциализацию инновационной идеи. С другой стороны, в процессе
предпринимательской деятельности проявляется особое личностное качество субъекта –
предприимчивость. В условиях неопределенности и неустойчивости внешней среды
функционирования становятся востребованными такие черты личности субъекта как
изобретательность, находчивость, предрасположенность к риску, инициативность и т.д. И,
наконец, в предпринимательстве субъект организует и управляет деятельностью
предприятия на свой страх и риск под личную имущественную ответственность с целью
извлечения предпринимательского дохода [2]. Таким образом, предпринимательство
следует рассматривать как деятельностную систему в контексте субъектно - объектного
взаимодействия [3].
Предпринимательские структуры современной экономической системы занимают
центральное положение место в производстве и распределении благ[4]. Предприниматели
лично заинтересованы в достижении высокой результативности и эффективности
предпринимательской деятельности, так как при её осуществлении используется
собственный капитал, а также предусмотрена персональная ответственность субъекта.
Эффективность предпринимательства в кратко - и в долгосрочном периоде показывает
результат и порядок распределения предпринимательского дохода и соотношение
интересов субъектов хозяйствования. В связи с этим, оценка эффективности
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предпринимательской деятельности играет ключевую роль в разработке стратегии развития
бизнеса.
Проблеме оценки эффективности предпринимательства посвятили свои труды такие
ученые, как А.Н. Асаул, Е.А. Владимирский, Д.А. Гордеев, Е.Г. Гужва, А.А. Петров, Р.А.
Фалтинский и др. В них нашли отражение основные принципы измерения эффективности
предпринимательства и их целесообразность[5,6].
Эффективность предпринимательской активности оценивается на основе следующих
принципов:
‒ принцип взаимосвязи цели субъекта и конечного результата его деятельности.
Для условия, когда моделируемый результат адекватен условиям и задачам
целеполагания, необходимо построение методической базы для оценки эффективности.
Предпринимательство базируется на современной маркетинговой концепции, отсюда –
множественность целей и, как следствие, альтернативность процесса целеполагания.
Аспекты предпринимательской деятельности: производственный, коммерческий,
финансовый. Для каждого аспекта характерны собственные цели, которые могут и
взаимоисключаться. Поэтому в этих случаях при решении задачи оценки применяется
метод многоцелевой оптимизации.
‒ доступность использования нескольких критериев оптимальности.
Совокупность критериев используется в тех случаях, когда нет возможности для
применения единых или обобщенных оценок. В то время когда разрабатывается стратегия
маркетинга и функционирования системы предпринимательства осуществляется процесс
установления целей. В системе предпринимательства нужна интеграция целеполагания в
единый планово - управленческий цикл.
‒ выбор целей которые характеризуют устойчивость рыночных позиций субъекта
предпринимательства.
Реализация принципов маркетинга как рыночной концепции управления.
Эффективность оценивается с учетом стратегических приоритетов, а во множестве
возможных оценочных показателей превалируют показатели, характеризующие
результативность усилий, предпринимаемых в том или ином стратегическом направлении.
‒ взаимосвязь оценки с жизненным циклом продукции.
Для оценки эффективности предпринимательской деятельности требуются
специфические показатели, ориентированные на стратегические задачи, охватывающие
весь планируемый жизненный цикл продукции, начиная от формирования идеи и
заканчивая снятием продукции с производства, так как прибыль при её формировании на
стадии внедрения имеет мотивационный характер со всеми последующими из этого
решениями.
Таким образом, в концепции оценки эффективности предпринимательской деятельности
должны учитываться следующие факторы:
1. Изменение целевых ориентиров функционирования и развития бизнес - структур.
Необходимость оценки качества достигнутого результата, с точки зрения целевого
предназначения предпринимательской деятельности.
2. Параметры взаимозависимости внутренних условий и внешней среды (сложившихся
условий функционирования)
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3. Специфика предпринимательской деятельности, так как необходим учет
человеческого и техногенного фактора; наличие пространственно - определенной
предпринимательской инфраструктуры
4. Взаимодействие и взаимозависимость между основными элементами бизнес структур, отображение влияния множества входящих параметров на. множество выходных
значений результата их функционирования.
Многокритериальный подход к оценке эффективности предпринимательской
деятельности позволяет выявлять резервы ее роста.
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Предпринимательство – вид экономической активности, обладающий спецификой. Его
характеризует единство экономического, личностного и организационно - управленческого,
что обуславливает особенность данного вида деятельности [1]. С одной стороны, являясь
экономической деятельностью, предпринимательство нацелено на получение прибыли.
Вместе с тем, для данного вида деятельности важна экономическая прибыль, так
называемый, монопольный излишек, форма общественного вознаграждения за успешную
коммерциализацию инновационной идеи. С другой стороны, в процессе
предпринимательской деятельности проявляется особое личностное качество субъекта –
предприимчивость. В условиях неопределенности и неустойчивости внешней среды
функционирования становятся востребованными такие черты личности субъекта как
изобретательность, находчивость, предрасположенность к риску, инициативность и т.д. И,
наконец, в предпринимательстве субъект организует и управляет деятельностью
предприятия на свой страх и риск под личную имущественную ответственность с целью
извлечения предпринимательского дохода [2]. Таким образом, предпринимательство
следует рассматривать как деятельностную систему в контексте субъектно - объектного
взаимодействия [3].
Предпринимательские структуры современной экономической системы занимают
центральное положение место в производстве и распределении благ[4]. Предприниматели
лично заинтересованы в достижении высокой результативности и эффективности
предпринимательской деятельности, так как при её осуществлении используется
собственный капитал, а также предусмотрена персональная ответственность субъекта.
Эффективность предпринимательства в кратко - и в долгосрочном периоде показывает
результат и порядок распределения предпринимательского дохода и соотношение
интересов субъектов хозяйствования. В связи с этим, оценка эффективности
предпринимательской деятельности играет ключевую роль в разработке стратегии развития
бизнеса.
Проблеме оценки эффективности предпринимательства посвятили свои труды такие
ученые, как А.Н. Асаул, Е.А. Владимирский, Д.А. Гордеев, Е.Г. Гужва, А.А. Петров, Р.А.
Фалтинский и др. В них нашли отражение основные принципы измерения эффективности
предпринимательства и их целесообразность[5,6].
Эффективность предпринимательской активности оценивается на основе следующих
принципов:
‒ принцип взаимосвязи цели субъекта и конечного результата его деятельности.
Для условия, когда моделируемый результат адекватен условиям и задачам
целеполагания, необходимо построение методической базы для оценки эффективности.
Предпринимательство базируется на современной маркетинговой концепции, отсюда –
множественность целей и, как следствие, альтернативность процесса целеполагания.
Аспекты предпринимательской деятельности: производственный, коммерческий,
финансовый. Для каждого аспекта характерны собственные цели, которые могут и
взаимоисключаться. Поэтому в этих случаях при решении задачи оценки применяется
метод многоцелевой оптимизации.
‒ доступность использования нескольких критериев оптимальности.
Совокупность критериев используется в тех случаях, когда нет возможности для
применения единых или обобщенных оценок. В то время когда разрабатывается стратегия
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маркетинга и функционирования системы предпринимательства осуществляется процесс
установления целей. В системе предпринимательства нужна интеграция целеполагания в
единый планово - управленческий цикл.
‒ выбор целей которые характеризуют устойчивость рыночных позиций субъекта
предпринимательства.
Реализация принципов маркетинга как рыночной концепции управления.
Эффективность оценивается с учетом стратегических приоритетов, а во множестве
возможных оценочных показателей превалируют показатели, характеризующие
результативность усилий, предпринимаемых в том или ином стратегическом направлении.
‒ взаимосвязь оценки с жизненным циклом продукции.
Для оценки эффективности предпринимательской деятельности требуются
специфические показатели, ориентированные на стратегические задачи, охватывающие
весь планируемый жизненный цикл продукции, начиная от формирования идеи и
заканчивая снятием продукции с производства, так как прибыль при её формировании на
стадии внедрения имеет мотивационный характер со всеми последующими из этого
решениями.
Таким образом, в концепции оценки эффективности предпринимательской деятельности
должны учитываться следующие факторы:
1. Изменение целевых ориентиров функционирования и развития бизнес - структур.
Необходимость оценки качества достигнутого результата, с точки зрения целевого
предназначения предпринимательской деятельности.
2. Параметры взаимозависимости внутренних условий и внешней среды (сложившихся
условий функционирования)
3. Специфика предпринимательской деятельности, так как необходим учет
человеческого и техногенного фактора; наличие пространственно - определенной
предпринимательской инфраструктуры
4. Взаимодействие и взаимозависимость между основными элементами бизнес структур, отображение влияния множества входящих параметров на. множество выходных
значений результата их функционирования.
Многокритериальный подход к оценке эффективности предпринимательской
деятельности позволяет выявлять резервы ее роста.
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FEATURES AND PROBLEMS OF PAYMENT OF CUSTOMS PAYMENT
IN THE PROCEDURE OF RELEASE FOR INNER USE
Аннотация
В статье рассмотрены особенности уплаты таможенных платежей при процедуре
выпуска для внутреннего потребления. Проанализированы преференции и льготы по
уплате таможенных платежей. Рассмотрено понятие условного выпуска. Подмечены
проблемы, с которыми сталкиваются импортеры при ввозе товаров.
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Одной из основных функций таможенных органов считается взимание таможенных
платежей, которые являются важной составляющей доходной части федерального бюджета
России. Таможенные платежи занимают ведущее место в системе фискальных взысканий
[2].
При помещении товаров под процедуру выпуск для внутреннего потребления в общем
порядке, уплате подлежат ввозная таможенная пошлина, акциз, НДС, таможенный сбор.
Обязанность по уплате таможенных платежей возникает у декларанта с момента
регистрации таможенным органом таможенной декларации [1]. Еще одной особенностью
уплаты таможенных платежей при процедуре выпуск для внутреннего потребления
является возможность предоставления тарифных преференций. При ввозе товаров могут
также применяться тарифные льготы в виде освобождения от уплаты ввозной таможенной
пошлины или снижения ставки ввозной таможенной пошлины.
Одной из особенностей процедуры выпуск для внутреннего потребления в части
таможенных платежей является возможность условного выпуска товаров, что
подразумевает под собой предоставление льгот по уплате таможенных пошлин, налогов.
При этом, к товарам применяются ограничения по пользованию и / или распоряжению.
Важно помнить, что таможенные сборы уплачиваются в полном объеме. Например, при
ввозе медицинского оборудования в качестве гуманитарной помощи будет представлена
льгота по уплате ввозной таможенной пошлины и НДС.
Условно выпущенные товары имеют статус иностранных и находятся под таможенным
контролем [1]. В случае использования товара не по назначению, декларант обязан
поместить товар под иную таможенную процедуру с последующей уплатой пошлин и
налогов в полном объеме с начислением пени за просрочку платежа.
Затрагивая проблемы, с которыми сталкиваются импортеры при ввозе товаров на
таможенную территорию, можно отметить проблемы в сфере организации таможенных
процедур. По сей день существуют определенные недоработки в законах, которые либо
уже привели, либо еще могут привести к немалым проблемам в экономике. Также стоит
отметить проблему «теневого» импорта, что нарушает условия равноправной конкуренции
внутри страны. Через таможенную границу провозится большой объем товаров, который
делится на мелкие партии. Следовательно, товары, перевозимые вышеуказанным способом,
не облагаются таможенными пошлинами, что влечет за собой недополучение федеральным
бюджетом доходов от таких товаров.
Таким образом, можно сделать вывод о том, что система уплаты и взимания
поступающих таможенных платежей нуждается в совершенствовании, а таможенными
органами должна проводиться работа, направленная на незамедлительное решение
отмеченных проблем.
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СОВРЕМЕННОЕ СОСТОЯНИЕ РОССИЙСКОГО ФИНАНСОВОГО РЫНКА
Аннотация: в статье рассматриваются основные тенденции развития финансового
рынка в России, отражена основная динамика активов кредитных и некоторых
некредитных финансовых организаций, перечислены основные инструменты привлечения
денежных средств у основного слоя населения. Представлены основные аналитические
данные привлечения средств в паевые инвестиционные фонды на территории России и
зарубежных стран.
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Характерной чертой российской финансовой системы является существенное
доминирование кредитных организаций. Это подтверждается значительным
преобладанием активов кредитных организаций над активами некредитных финансовых
организаций. В 2012–2015 годах российский финансовый сектор развивался весьма
динамично. Отношение активов банковского сектора к ВВП выросло с 79,6 % на конец
2012 года до 102,7 % к концу 2015 года, кредитов экономике к ВВП – с 41,6 до 54,4 % ,
капитала к ВВП – с 9,4 до 11,1 % . Среди активов некредитных финансовых организаций
наибольший прирост показали активы пенсионных фондов, увеличившись с 5,3 % ВВП на
конец 2012 года до 6,1 % ВВП на конец 2015 года1 . Особенности сложившейся в России
структуры финансовой системы связаны с действием ряда факторов, в том числе с
достаточно низкой активностью населения на финансовом рынке, сдвигом предпочтений
населения в сторону обслуживания в кредитных организациях, которые предоставляют не
только банковское обслуживание, но и услуги на фондовом рынке, а также с невысоким
уровнем доверия к некредитным финансовым организациям из - за высокого уровня
злоупотреблений в отрасли при недостаточной интенсивности надзорной деятельности и
отсутствии механизмов воздействия на недобросовестных участников. Однако ключевую
роль играет чрезвычайно высокая востребованность населением банковских вкладов,
характеристики которых сочетают в себе высокие процентные ставки, льготный режим
налогообложения процентного дохода и курсовых разниц (для вкладов в иностранной валю
- те), высокий уровень надежности вкладов благодаря системе их страхования, а также
простоту, привычность и доступность этого продукта. Рынок акций в России,
сформировавшийся в значительной степени благодаря приватизации государственных
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предприятий, не смог стать источником массового привлечения капитала в силу слабости
корпоративного управления в российских акционерных обществах. На рынке облигаций
основную роль играют заимствования в форме еврооблигаций, номинированные в
иностранной валюте, которые пользуются спросом, главным образом, со стороны ино странных инвесторов.
Таблица 1
Динамика активов кредитных организаций и некоторых
некредитных финансовых организаций, % ВВП на конец года

Сдерживающее влияние на развитие финансового рынка оказывает низкий уровень
накопленных сбережений граждан. Удельный вес сбережений в общей структуре
использования денежных доходов населения остается в России достаточно низким –
несмотря на рост нормы сбережения до 14,1 % по итогам 2015 года, в среднем за по следние три года значение данного показателя составило лишь 10,0 % . Помимо достаточно
низкой нормы сбережений, необходимо отметить доминирование в структуре накоплений
домохозяйств банковских депозитных продуктов. Отношение объема вкладов населения к
ВВП на конец 2015 года составило 28,7 % , что является невысоким значением по
отношению к сопоставимым развивающимся странам. Тем не менее, депозиты населения
являются второй по величине статьей пассивов кредитных организаций, уступая лишь
средствам нефинансовых организаций, размещенным на расчетных и депозитных счетах.
Некредитные финансовые продукты, напротив, пользуются в России гораздо меньшим
спросом со стороны населения, и уровень их проникновения сильно отстает от такового в
сопоставимых странах с развивающимися рынками. Объем пенсионных сбережений
населения России по состоянию на конец 2015 года составил 4,8 трлн рублей (5,9 % ВВП),
что сопоставимо с данным показателем во многих европейских государствах, однако он
существенно меньше, чем в среднем в странах, входящих в ОЭСР. Кроме того, в активах
пенсионных фондов большинства стран существенную долю составляют вложения в
инструменты фондового рынка (согласно данным ОЭСР, около 20 % пенсионных
сбережений в мире инвестируются в акции, 50 % – в облигации), в то время как в России в
структуре инвестиций пенсионных активов наибольший удельный вес имеют инструменты
с фиксированной доходностью, а на долю акций приходится объем вложений, значительно
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отстающий от среднемировых показателей. Таким образом, пенсионные сбережения
россиян по - прежнему не являются значимым источником предложения долгосрочного
фондирования для субъектов экономики. Невысокий удельный вес пенсионных активов на
рынке капитала не позволяет говорить о том, что в краткосрочном периоде они станут
основой внутреннего инвестиционного спроса, создающего условия для привлечения
международных инвесторов и стабилизирующего финансовый рынок в периоды
волатильности. Введение моратория на перечисление средств пенсионных накоплений в
период 2014–2015 годов и продление моратория на 2016 год на фоне недостаточного
понимания населением механизма заморозки формируют условия для снижения доверия
населения к накопительному элементу пенсионной системы, что влечет за собой
уменьшение прироста долгосрочных инвестиций не только в 2014–2016 годах, но и в
последующие периоды. В то же время произошедшие в последние годы изменения в
регулировании позволят институциональным инвесторам в дальнейшем значительно
диверсифицировать вложе - ния и получать доходность, превышающую в своем темпе рост
потребительских цен. От - мена правила компенсации убытков по итогам каждого года
будет способствовать ди - версификации инвестиций негосударственных пенсионных
фондов, вошедших в систему гарантирования, в сторону более доходных инструментов
фондового рынка. Это поз - волит обеспечить стабильный внутренний инвестиционный
спрос на акции и облигации российских компаний. Переход Банка России к
инфляционному таргетированию, а также активное развитие рынка облигаций с
процентными ставками, привязанными к инфля - ции, создаст возможность инвестировать
в долгосрочные активы, приносящие положи - тельную реальную доходность. На рынках
большинства стран мира важными инструментами привлечения сбережений домохозяйств,
которые также могут служить источником долгосрочных инвестиций, являются страховые
продукты по программам страхования жизни. В России, несмотря на наблюдавшиеся в
последнее время опережавшие рынок темпы роста взносов по страхованию жизни, доля
данного сегмента в совокупных страховых взносах остается незначительной – 12,7 % в 2015
году, в то время как во многих странах с развитой рыночной экономикой этот показатель
превышает 50 % . Отношение премий по страхованию жизни к ВВП в развивающихся
странах колеблется в диапазоне от 1 до 15 % , в то время как в России этот показатель
близок к нулю. Активы российских компаний, занимающихся страхованием жизни, по
итогам 2015 года лишь незначительно превысили 0,5 трлн рублей (0,6 % ВВП), при этом
активы всей страховой отрасли, составившие 1,6 трлн рублей (2,0 % ВВП), также
существенно уступают как активам банковской системы России, так и среднемировому
показателю. Невысокой по сравнению с активностью населения ряда стран с меньшим
уровнем располагаемого дохода остается активность розничных инвесторов в
инструментах инвестирования на финансовом рынке: паевых инвестиционных фондах
(ПИФах) и прямых биржевых торгах. Стоимость чистых активов открытых ПИФов,
которые являются основным инструментом вложения для розничных инвесторов, на конец
2015 года составляла 110,1 млрд рублей. Совокупная стоимость чистых активов открытых
и интервальных ПИФов не превышает 0,2 % ВВП, что существенно меньше аналогичного
показателя в большинстве развитых и развивающихся стран2. В целом в структуре
российского рынка ПИФов преобладают закрытые ПИФы, предназначенные в первую
очередь для квалифицированных инвесторов. Значительную долю фондов данного типа
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составляют фонды недвижимости. Высокий уровень притока капитала в закрытые ПИФы
объясняется их привлекательностью для целей секьюритизации активов, налоговой
оптимизации, привлечения долевого, проектного и венчурного финансирования.
Отношение к ВВП суммарных активов ПИФов на конец 2015 года составило 3,3 % , что
также является недостаточно высоким значением по сравнению с аналогичными
показателями в развивающихся странах.
Таблица 2
Активы ПИФов в отдельных развивающихся странах, % ВВП
на конец 2015 года

Банк России выделил три приоритетные цели развития российского финансового рынка
на плановый период, отражающие интересы указанных сторон, заинтересованных в
развитии финансового рынка, и учитывающие текущие экономические и геополитические
условия:
1. Повышение уровня и качества жизни граждан Российской Федерации за счет
использования инструментов финансового рынка. Достижение уровня экономического и
социального развития, соответствующего статусу страны как ведущей мировой
экономической державы, занимающей передовые позиции в глобальной экономической
конкуренции и надежно обеспечиваю - щей национальную безопасность и реализацию
конституционных прав граждан, является стратеги - ческой целью государственных
органов Российской Федерации. Выполнение важных социально - экономических задач
сопряжено с необходимостью развития финансового рынка, способствующего повышению
доступности и качества финансовых услуг и, как следствие, повышению уровня и качества
жизни населения.
2. Содействие экономическому росту за счет предоставления конкурентного
доступа субъектам российской экономики к долговому и долевому
финансированию, инструментам страхования рисков. Обеспечение экономики
ресурсами предполагает создание условий для удовлетворения на конкурентных
принципах потребностей по долевому и долговому финансированию предприятий,
находящихся на различной стадии жизненного цикла – от зарождения до публичной
компании. Постепенное преодоление разрыва между возможностями финансового
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рынка и потребностями экономики должно достигаться посредством повышения
доступности ресурсов, которая в том числе зависит от качества конкурентной среды,
уровня инфляции, наличия соответствующей инфраструктуры и посредников на
финансовом рынке, а также от создания регулятивно - правовых условий для
появления специфических финансовых инструментов, в том числе направленных на
страхование рисков. Снижению стоимости финансирования будет способствовать
рост производительности труда в финансовом секторе как за счет внедрения
современных информационных технологий, так и за счет аутсорсинга отдельных
элементов деятельности, выполняемых в настоящее время каждой компанией
самостоятельно, в том числе в силу регулятивных требований. Сокращению
издержек финансовых посредников будет также способствовать устранение
избыточной регуляторной нагрузки, развитие инфраструктуры оценки рисков,
включая повышение качества и доступности информации для анализа, и
совершенствование механизмов разрешения споров.
3. Создание условий для роста финансовой индустрии. Обеспечение
качественных условий для дальнейшего роста финансовой индустрии позволит
создать новые рабочие места, увеличить объем налоговых поступлений, повысить
спрос на инновации, а также будет способствовать диверсификации российской
экономики и повышению эффективности использования доступных финансовых
ресурсов. Степень эффективности использования ресурсов зависит от зрелости
финансового посредничества и выражается в способности финансового сектора
аккумулировать средства, трансформировать сбережения в инвестиции и
обеспечивать максимальную отдачу от размещенных ресурсов с точки зрения
долгосрочного экономического роста. Кроме того, достижение цели по созданию
условий для роста финансовой индустрии способно обеспечить финансовую
независимость экономики России. Реализация указанных целей развития
российского финансового рынка возможна при условии обеспечения стабильности
его функционирования. Стабильность финансового рынка Российской Федерации
выражается в бесперебойной реализации финансовой системой своих функций, а
также минимизации негативного влияния шоков на экономику. Инфраструктура,
качество регулирования и надзора за финансовыми посредниками и наличие у Банка
России инструментария воздей - ствия на рыночные процессы в целях
предупреждения и ограничения последствий внешних и внутренних шоков
оказывают существенное влияние на финансовую стабильность. В то же время
фактическое обеспечение Банком России финансовой стабильности снижает риски
инвестирования и проведения операций на финансовом рынке, что позволяет
участникам рынка увеличивать объемы сделок и, как следствие, повышать
доступность финансовых услуг и отдачу на капитал.
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Согласно стратегии социально - экономического развития Новосибирской области
(НСО) на период до 2025г. от 03.12.2007 № 474 основными задачами региона являются
создание одного из главных транспортно - логистических центров востока России,
обеспечение значительного роста ВРП, развитие конкурентоспособных территориальных
кластеров. Стратегии инновационного развития НСО подразумевает становление области
как центра инноваций и высоких технологий мирового уровня, обеспечивающего
динамичное развитие экономики и создание благоприятных условий для развития
человеческого капитала. Для реализации поставленных целей планируется формирование,
и реализация проекта Наукополиса как территории опережающего социально экономического развития в составе Новосибирской агломерации, а также развитие
инновационных и промышленных кластеров.
Так, в 2016 году принята Программа реиндустриализации экономики Новосибирской
области до 2025 года, действует и развивается региональная инновационная и
инвестиционная сеть, Новосибирская область вошла в число 10 регионов, которые
принимают участие в разработке региональной модели Национальной технологической
инициативы, в 2016 году по итогам мониторинга показателей инновационных регионов
России Новосибирская область заняла пятое место (рейтинг АИРР) [2].
Новосибирская область стала пилотным регионом НТИ в 2016 году. В настоящее время
Фондом содействия инноваций уже начата поддержка проектов по направлениям НТИ, ряд
заявок по проектам из Новосибирской области уже одобрено. Они касаются, в частности,
создания новых материалов и новым систем в автоматике, разработки бортовой
вычислительной платформы для помощи водителям. Многие проекты связаны с
высокотехнологичной медициной: это разработка программного комплекса для
реабилитации людей после инсульта, исследования генов, связанных с онкологическими
заболеваниями, диагностики болезней крови и т.д.
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В 2016 году предприятиями и организациями области использовано 143,5 млрд. рублей
инвестиций в основной капитал. Замедление инвестиционной активности в 2015 - 2016 гг.
произошло как в Сибирском федеральном округе, так и в целом в стране. Удельный вес
Новосибирской области в Российской Федерации по объёму инвестиций составил 1 % .
В таблице 1 представлена статистика инвестирования в основные средства
Новосибирской области за период 2008 – 2015 гг.
Таблица 1 – Инвестиции в основные средства по НСО (млрд. руб.)
2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015
Инвестиции в ОС, млрд. руб.
133,4 100,4 115 140,1 162,2 184 193,2 156,6
Индекс физического объема
инвестиций в основной капитал, в 125,4 77 107,8 112,5 105,3 108,1 102 72,3
% к предыдущему году
Таким образом, в 2009 г. зафиксирован резкий спад объема инвестиций в область, однако
до 2014 г. наблюдалась положительная динамика роста, а после снова наблюдается
снижение инвестиции. В таблице 2 представлена структура инвестиций НСО и доля (в % к
итогу) каждого вида экономической деятельности за период 2008 - 2014 гг. При этом
отсутствие некоторых фактических данных связано с обеспечением конфиденциальности
первичных статических данных, полученных от организаций.
Таблица 2 – Структура инвестиций в ОС по видам экономической деятельности ( % )
Виды экономической деятельности
2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015
Сельское хозяйство, охота и лесное хозяйство 5,1 6,9 5,2 6,7 5,5 6,7 4,9 5,2
Добыча полезных ископаемых
6,3 4,0 2,2 3,7 2,5 2,7 1,7 2,1
Обрабатывающие производства
14,1 13,9 12,2 9,5 9,9 10,2 10,1 12,8
Производство и распределение эл / эн, газа и
6,9 5,6 7,5 7,7 7,4 8,5 11,2 9,7
воды
Строительство
1,3 1,3 1,6 1,4 1,0 1,2 1,5 0,68
Торговля; ремонт автотранспортных средств,
мотоциклов, бытовых изделий и предметов 8,5 3,9 5,0 5,2 4,4 5,9 6,1 4,8
личного пользования
Гостиницы и рестораны
0,5 0,3 … … … 0,1 0,1 0,7
Транспорт и связь
27,0 29,3 31,4 29,8 25,9 29,1 26,9 25,2
Финансовая деятельность
3,1 3,4 5,7 5,3 6,0 4,8 2,2 1,3
Операции с недвижимым имуществом,
14,4 18,5 16,9 14,3 17,6 15,9 25,0 22,9
аренда и предоставление услуг
Государственное управление и обеспечение
военной
безопасности;
обязательное 1,5 2,2 1,8 2,6 5,2 2,9 2,2 3,2
социальное обеспечение
Образование
3,8 3,6 2,4 3,0 4,7 6,1 4,9 7,6
Здравоохранение
и
предоставление
4,5 4,4 3,8 7,5 6,8 3,6 1,8 2,4
социальных услуг
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Предоставление прочих коммунальных,
3,0 2,7 3,0 2,4 2,6 2,3 1,4 1,42
социальных и персональных услуг
За период 2008 - 2015 гг. наблюдается значительный рост инвестиций в таких видах
экономической деятельности как операции с недвижимом имуществом и производство и
распределение эл / эн, газа, воды. Однако показатели 2015 г. ниже уровня 2014 г.
Положительная тенденция также отслеживается в образовании, государственном
управлении и обеспечении военной безопасности, в сельском и лесном хозяйствах,
гостиницах и ресторанах.
Наблюдается существенное снижение уровня инвестиций в добычу полезных
ископаемых ( - 4,2 % ) и на торговлю и ремонт ( - 3,7 % ). В 2015 г. произошло резкое
увеличение доли гостиниц и ресторанов. Таким образом, по итогу на 2015 г. выявлено пять
малопривлекательных видов деятельности в НСО, доля которых менее 3 % :
здравоохранение и предоставление социальных услуг, добыча полезных ископаемых,
предоставление прочих коммунальных, социальных и персональных услуг, финансовая
деятельность, гостиницы и рестораны и строительство.
В таблице 3 представлена структура инвестиций в основной капитал по источникам
финансирования ( % к итогу), не считая субъектов предпринимательства и объема
инвестиций, не наблюдаемых статическими методами.
Таблица 3 – Структура инвестиций в ОС по источникам финансирования ( % )
Виды источников инвестиций
2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015
Собственные средства
44,1 50,0 52,0 38,8 35,0 31,9 33,3 41,1
Привлеченные средства, из них:
55,9 50,0 48,0 61,2 65,0 68,1 66,7 58,9
- кредиты банков
11,0 8,0 8,9 13,1 10,9 15,7 10,6 9,3
- бюджетные средства, в т.ч.:
23,4 26,3 24,7 29,1 29,7 24,6 20,3 26,3
из федерального бюджета
11,6 15,8 12,5 15,5 14,7 9,8 9,5 15,7
из бюджетов субъектов Российской
7,2
9,7 8,0 7,9 8,6 11,1 9,7 5,2
Федерации
из средств местных бюджетов
… … … … 3,9 5,1 5,6 3,4
- прочие
21,5 15,7 14,4 19 24,4 27,8 35,8 23,3
За период 2008 - 2015 гг. основным источником инвестиций выступают привлеченные
средства (на 2015 г. – 26,3 % ), в большем объеме из федерального бюджета. Наблюдается
тенденция к снижению доли кредитов банков с 2013г. Доля прочих привлеченных средств в
2015 г. снизилась на 12,5 % по отношению к 2014г.
Несмотря на высокий промышленный и научный потенциал, благоприятный
инвестиционный климат НСО (лидирующие позиции в сфере технологий, производство 75
% выпускаемых в России средств диагностики заболеваний, наличие 60 % рентгеновских
аппаратов и т.д.), область по инвестиционному потенциалу входит в число первых тридцати
субъектов Российской Федерации. Объем инвестиций в основной капитал недостаточен для
исполнения миссии.
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Из этого можно сделать вывод, что на период с 2014 - 2016 гг. снизилась
эффективность работы модели по привлечению инвестиций в НСО и необходимости
ее дальнейшего изменения.
В период написания статьи Правительством НСО были приняты меры по
разработке стратегии развития НСО. Так, врио губернатора Травников А.А.
выдвинул предложение Толоконскому В.А. о работе в обновленном совете по
стратегическому планированию, с целью создания стратегии развития региона.
При разработке новой стратегии Правительству НСО необходимо сделать упор на
инновационное развитие в военной и медицинской отраслях, а также
переориентироваться на внутренние источники, т.е. на крупные компании региона и
население, нежели на внешние.
Правительство Новосибирской области особенно внимательно подходит к
вопросам поддержания благоприятного инвестиционного климата в регионе. В
области действует Совет по инвестициям Новосибирской области, который
зарекомендовал себя эффективной платформой для взаимодействия власти и
бизнеса. Наиболее эффективными решениями выступают подготовка предложений о
развитии венчурного инвестирования в НСО Министерству образования и науки
НСО совместно с министерством экономического развития (Протокол от 27.04.2017)
и предусмотрение на 2018 - 2020 гг. инвестиционного фонда НСО при
формировании областного бюджета (Протокол от 23.06.2017).
Предложение о развитии венчурного инвестирования имеет долгосрочную
перспективу, это связано с нежеланием инвесторов рисковать собственными
денежными средствами и вкладывать деньги в более прибыльные отрасли.
Формирование инвестиционного фонда может быть реализовано не в полной мере
из - за снижения уровня инвестиционной привлекательности региона.
Таким образом, можно сделать вывод, что оптимальным способом привлечения
денежных средств является эмиссия облигаций целевого займа Новосибирской
областью, которые будут продаваться обычным жителям. Назначение таких
облигаций будет заключатся в привлечении значительного объема финансовых
средств для реализации масштабных инновационных проектов. За счет полученных
средств может осуществляться формирование инвестиционного фонда областного
бюджета.
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СИСТЕМА НЕМАТЕРИАЛЬНОГО СТИМУЛИРОВАНИЯ И МОТИВАЦИИ
ПЕРСОНАЛА: ОСНОВНЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ
Аннотация
Мотивация и стимулирование трудовой деятельности в коммерческой организации
приобретает немаловажное значение, поскольку решение задач, которые стоят перед
руководителями организаций в условиях кризиса, возможно лишь при условии создания
надлежащей мотивационной и стимулирующей системы, способной побуждать персонал
предприятия к эффективной деятельности.
Ключевые слова:
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В настоящее время в российской экономике наблюдается снижение уровня
эффективности и результативности труда работников, которое следует связывать с
ошибками в формировании стратегии мотивации труда персонала. Каждый руководитель
организации должен понимать и знать, что для успеха компании важнейшим является
желание сотрудников организации трудиться производительно.
В периоды экономической нестабильности трудно поддерживать заинтересованность и
удовлетворенность сотрудников. В условиях кризиса руководители организаций
вынуждены удерживать квалифицированный персонал, контролировать и управлять
затратами на рабочую силу, тем самым соединять интересы сотрудников с целями
предприятия для получения прибыли и сохранения своих позиций на рынке товаров и
услуг.
В связи с этим, руководителям предприятий и специалистам по управлению персоналом
необходимо разрабатывать и совершенствовать систему и методику нематериального
стимулирования персонала с учетом объемов и качества выполненной работы (рис.1).
Основные элементы системы включают такие аспекты, как
структурирование
технологическую регламентацию выполняемых работ
управление временем работы, отдыха
контроль и оценка работы
построение отношений, систем коммуникации
управление карьерой и обучением
распределением полномочий

Рисунок 1. Основные элементы системы нематериального стимулирования
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Необходимо учитывать, что многие психологические теории мотивации и
стимулирования построены на применении систем нематериального стимулирования.
Для увеличения заинтересованности сотрудников в успешной деятельности предприятия
и сплочения коллектива необходимо грамотно организовывать различные культурные
мероприятия внутри организации.
Необходимо также отметить, что в настоящее время для работника большое значение
имеет творческое стимулирование, основанное на потребности человека в самовыражении,
самореализации и самосовершенствовании (рис.2).
Формы творческой мотивации персонала
предоставление интересных заданий
возможность проявления инициативы и решения творческих задач

обеспечение регулярного обучения
повышения квалификации специалистов, как в рамках своей
профессии, так и в смежных

Рисунок 2. Формы творческой мотивации персонала
С каждым годом все большую популярность получает такая форма стимулирования, как
участие в управлении делами компании, которая оказывает существенное влияние на
эффективность работы персонала. Форма участия работников может быть следующей:
владение части собственности компании (акции); получение прибыли; управление
производством.
Последнее время в обществе также большое внимание уделяется здоровому образу
жизни (Таблица 1). Работодатели, которые предлагают своим сотрудникам различные
программы по профилактике заболеваемости и поддержке здорового образа жизни,
используют сильный стимулирующий метод, который уже успешно показал себя за
рубежом и в крупных российских корпорациях.
Таблица 1. Выгоды работодателя и сотрудника
от программ по поддержанию здоровья работников
Выгоды сотрудника от программ Выгоды работодателя от программ ЗОЖ
ЗОЖ
1. Уменьшение риска
Снижение прямых затрат на:
приобретения хронических
- медицинское обслуживание;
заболеваний.
- компенсационные выплаты из - за болезни
2. Улучшение
сотрудников;
психоэмоционального состояния.
- подбор и подготовку новых работников в
3. Получение навыков
связи с уходом предыдущих (болезнь,
определения заболеваний на
смерть).
ранней стадии.
Сокращение косвенных издержек, связанных
4. Профилактика и отказ от
со следующими факторами:
143

вредных привычек.
5. Ощущение принадлежности к
компании (сотрудник чувствует,
что о нем заботятся).
6. Улучшение условий работы.

- уменьшение частоты прогулов и
больничных, в том числе и по уходу за
членами семьи;
- повышение производительности и
интенсивности труда;
- сокращение текучести кадров.

Нематериальная система стимулирования направлена на получение признания в
коллективе, закрепления общественного положения, получение благодарности со стороны
руководства. Несмотря на то, что труд оценивается в не денежном эквиваленте,
большинство сотрудников прилагают максимальные усилия для получения такого вида
поощрения.
На практике для эффективного управления мотивацией персонала руководству
организации имеет смысл одновременно применять несколько методов стимулирования
или использовать в работе их комбинации.
Таким образом, вознаграждение достижений работников в периоды отрицательных
темпов роста предприятия может быть нематериальным: достаточно публичного признания
и похвалы. Сохранить ценные кадры поможет гибкий график работы, который позволит
работнику найти баланс между работой и личными, семейными обязанностями.
В заключении стоит подчеркнуть, что грамотное осуществление программ
стимулирования и мотивации позволит работодателям получить максимальный
мотивирующий эффект, что прямо скажется на прибыли компании. Новые подходы к
стимулированию привносят в деятельность сотрудников массу позитивных моментов. Они
способствуют развитию творческого потенциала специалистов, повышению качества их
трудовой жизни, ведут к демократизации управления бизнесом и удовлетворению высших
потребностей – в принадлежности, признании, причастности, самовыражении и
самоутверждении.
Список использованной литературы:
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К ВОПРОСУ О СУЩНОСТИ ИНВЕСТИЦИОННОЙ ПРИВЛЕКАТЕЛЬНОСТИ
РЕГИОНА
В современных условиях экономика страны функционирует и развивается под
воздействием общемировых тенденций глобализации, которые проявляются в
территориальном разделении труда и процессах экономической интеграции регионов, в
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создании межрегиональных рынков и национальной рыночной инфраструктуры, в
вовлечении отдельных субъектов РФ на мировой рынок. Это обусловливает необходимость
повышения рыночной конкурентоспособности регионов, прежде всего, за счет роста их
инвестиционной привлекательности.
При рассмотрении любых теоретических вопросов особенно сущностных важна
терминологическая определенность ключевых понятий. Однозначность терминов
способствует одинаковому пониманию их смысла, исключению разночтений и
адекватному восприятию научной информации.
Термин инвестиционная привлекательность» впервые был введен в экономический
оборот сравнительно недавно, в начале 70 - х гг. прошлого века, в западной практике
стратегического планирования. Однако общепринятого определения данного термина в
отечественных экономических источниках не сложилось до настоящего времени.
Анализ научных работ в инвестиционной сфере показал, что авторы определяют
сущность инвестиционной привлекательности в зависимости от целей исследования и
уровня объекта приложения: страна, корпорация, регион, предприятие. Основная цель
рассмотрения инвестиционной привлекательности заключается в оценке и ранжировании
объектов по этому показателю. Таким образом подходят к оценке инвестиционной
ситуации в субъектах Федерации рейтинговые агентства, в частности, «Агентство
стратегических инициатив» и «Эксперт - РА». Первое агентство определяет
инвестиционную привлекательность по 45 показателям, второе – как соотношение двух
составляющих: инвестиционного потенциала и средневзвешенного инвестиционного риска.
Инвестиционный потенциал региона рассматривается как его объективные возможности
по привлечению инвестиций и способности региональной экономической системы
обеспечить максимально возможную отдачу на вложенный инвестором капитал.
Инвестиционный риск характеризует вероятность потери средств, вложенных
потенциальным инвестором, или получения прибыли не в полном размере. Инвестор,
ориентируясь на уровень инвестиционной привлекательности региона либо на все его
составляющие – потенциал и риск, принимает решение о направлении вложения
финансовых ресурсов.
Для раскрытия сущности категории «инвестиционная привлекательность» необходимо
более детально изучить его определения, встречающиеся в литературных источниках. При
этом следует базироваться на постулате, что любая дефиниция должна содержать ключевое
слово, признаки и цель явления или предмета. Все рассматриваемые определения, на наш
взгляд, можно разделить на три группы (табл. 1).
Авторы первой группы исходят из того, что инвестиционная привлекательность является
показателем интегральной или субъективной оценки, которая может быть получена
посредством других инвестиционных категорий. Цель определения показателя заключается
в получении представления о доходности инвестиций. Однако инвестор не всегда является
субъектом оценки.
В определениях второй группы ключевыми словами термина «инвестиционная
привлекательность» являются факторы и характеристики, которые можно рассматривать
как признаки, свойственные объекту и позволяющие в конечном итоге инвестору получить
представление об условиях инвестирования.
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С третьей точкой зрения согласиться достаточно трудно, поскольку инвестиционную
привлекательность в определениях третьей группы отождествляют с объемом инвестиций
или капиталовложений. Представляется, что это весьма ограниченный подход к
пониманию сущности термина. Поскольку в его название включено слово
«привлекательность». Тогда суть термина заключается в представлении позитивных и
негативных аспектов, которые либо способствуют, либо препятствуют процессу
инвестирования в региональную экономику.
Груп
- па

1

2

3

Таблица 1 – Определение термина «инвестиционная привлекательность»
Автор
Инвестиционная привлекательность региона  это
Максимова В.
Ф.
[5, c. 14.]

субъективная оценка инвестором страны, региона или
предприятия по поводу принятия решения о вложении
своих средств в, соответственно, страну, регион или
предприятие
Аксенова С. А. интегральная оценка отдельных регионов страны с
[1, c. 8 - 9]
позиций инвестиционного климата, уровня развития
инвестиционной инфраструктуры, возможностей
привлечения инвестиционных ресурсов, существенно
влияющих на формирование доходности инвестиций и
инвестиционных рисков
Бланк И. А.
обобщенная характеристика преимуществ и недостатков
[2, c. 265]
инвестирования направлений и объектов с позиции
инвестора
Валинурова
совокупность различных объективных признаков, свойств,
Л.С. [3, c. 35]
средств, возможностей экономической системы,
обусловливающих потенциальный платежеспособный
спрос на инвестиции
Вологдин Е. В. совокупность природно - географических, социально [4, c. 20]
экономических, политических и иных факторов,
формирующих представление инвестора о целесообразности и эффективности инвестирования в региональные
объекты
Удалов Д. А.
совокупность инвестиционных характеристик,
[7, c. 178]
свойственных тому или иному объекту инвестирования,
служащих для определения условий инвестирования и
предназначенных для принятия обоснованного
инвестиционного решения
Чиненов М. В. объективные предпосылки для инвестирования,
[8, c.30]
количественно выражается в объеме капитальных
вложений, которые могут быть привлечены в регион
исходя из его инвестиционного потенциала и уровня
некоммерческих инвестиционных рисков
Самогородская объем инвестиций, который может быть привлечен в
М. И. [6, с. 81] регион благодаря его инвестиционному потенциалу с
учетом уровня его совокупного инвестиционного риска
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Базируясь на рассмотренных дефинициях и сущности понятия, уточним термин
«инвестиционная привлекательность» региона следующим образом – это экономическая
категория, характеризующая природно - климатические, социально - экономические,
финансовые и политические и иные факторы, условия и риски в регионе, которые
позволяют судить о возможности, целенаправленности и результативности инвестирования
в региональную экономику.
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РОЛЬ РЕГИОНАЛЬНОГО РЫНКА ТРУДА В ЭКОНОМИКЕ РЕГИОНА
Труд – один из основных факторов производства, участвующих в региональном
воспроизводственном процессе. На рынке труда складываются отношения между
работодателями, представляющими предприятия и организации различных форм
собственности и наемными рабочими, которые способствуют соединению рабочей силы и
средств производства. Отношения, складывающиеся на региональном рынке труда, имеют
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социально - экономический характер и затрагивают насущные потребности населения
региона.
Экономику региона можно представить в виде системы региональных рынков,
элементами которой являются отдельные региональные рынки, взаимосвязанные между
собой и направленные на обеспечение эффективного развития и функционирование
регионального воспроизводственного процесса, воспроизводства капитала, земли и труда.
Система региональных рынков – это совокупность взаимосвязанных рынков различного
типа, расположенных на определенной территории. Поэтому возникает необходимость
определения места и роли регионального рынка труда в системе региональных рынков.
Рынок труда, как и любой другой рынок, специфичен. Его основу представляют люди,
которые выступают носителями рабочей силы. Они наделены совокупностью социальных,
культурных, психофизиологических и иных способностей, которые, в свою очередь,
определяют мотивацию и степень трудовой активности людей и влияют на состоянии
рынка труда [1].
В экономической литературе выделяют три близких по смыслу термина: «рынок труда»,
«рынок рабочей силы» и «рынок трудовых ресурсов». Они обычно употребляются как
синонимы. Однако в основе этих терминов существуют отличия, которые заключаются в
следующем: рабочая сила представляет собой потенциальную способность к труду, труд –
функционирующую способность, функционирующую рабочую силу.
Понятие «рынок рабочей силы» – это общественно - экономическая форма движения
рабочей силы, включающая отношения по поводу занятых и безработных,
зарегистрированных в службе занятости Таким образом, этот рынок раздвигает границы
социально - трудовых отношений до масштабов экономически активного населения.
«Рынок трудовых ресурсов» – это более широкое понятие, включающее экономически
активное население и трудовой резерв, представленный выпускниками учебных заведений
и той частью занятых в домашнем хозяйстве, неустойчивое материальное положение
которой побуждает их предлагать на рынке свои способности к труду.
На «рынке труда» формируется спрос и предложение не труда, который невозможно
продать как товар или услугу, а рабочей силы, т.е. физических навыков и умственных
способностей. Субъектами рынка являются наемный работник и работодатель, в качестве
которого может выступать и государство.
Исходя из этого, рынок труда можно определить как систему социально - экономических
отношений между субъектами рынка по поводу всего комплекса трудовых отношений,
купли - продажи трудовых услуг, включающая подготовку, переподготовку, повышение
квалификации и вовлечение людей в процесс производства. С экономической точки зрения
понятие «трудовая услуга» идентично понятию «рабочая сила». Эти понятия раскрывают
способность наемных работников выполнять определенные виды работ.
Рынок труда имеет сложную структуру, которая формируется в зависимости от
выделенных признаков. В данной работе представлена функциональная структура рынка
труда, включающая компоненты, которые являются необходимыми и достаточными для
возникновения и функционирования рынка труда, – субъекты, институты и механизмы.
Под субъектами рынка труда понимаются наемные рабочие, профсоюзы, работодатели в
лице предпринимателей и их союзы, а также государство в лице органов государственной
власти и органов местного самоуправления. Институтами рынка труда являются
формальные и неформальные правила и нормы, которые ограничивают или стимулируют
поведение участников рынка. Механизм рынка труда – это стоимостные принципы увязки
и согласования различных интересов разнообразных групп работодателей и экономически
активного населения или желающего работать по найму. Априори механизм рынка
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базируется на спросе, предложении и конкуренции рабочей силы, в результате чего
формируется ее рыночная цена.
Предложение рабочей силы на рынке труда – это общая численность экономически
активного населения региона. Спрос на рынке труда представляет суммарную численность
занятых и свободных рабочих мест в региональной экономике. Под ценой рабочей силы
подразумевается денежное выражение ее стоимости, зависящей от интенсивности труда,
умственного и физического развития работников, исторических и природно климатических условий их формирования, уровня социально - экономического развития
регионов [2].
Рынок труда в экономике региона выполняет функции, которые заключаются в
следующем [3]:
– обеспечении производства и сферы услуг трудовыми ресурсами, их распределении
между предприятиями, отраслями, регионами;
– обеспечении наемным работникам средствами к существованию;
– согласовании цены и условий труда между работниками и работодателями;
– стимулировании работников и работодателей.
Под трудом следует понимать деятельность человека, реальный процесс между ним и
средствами производства. Этот процесс имеет промежуточный или конечный результат, а
также характеризует занятость населения [4].
Итак, рынок труда является важным элементом в системе регионального рынка,
обеспечивая взаимодействие локальных рынков в процессе осуществления регионального
воспроизводственного процесса (рис. 1).

Рис. 1. Взаимосвязи рынка труда в системе регионального рынка
Прежде всего региональный рынок труда находится в тесном взаимодействии с
финансовым рынком, который является источником расширения сети рабочих мест, в том
числе и в сфере бизнеса. В процессе формирования и распределения денежных доходов
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домашних хозяйств, их реализации в сфере обращения рынок труда взаимодействует с
рынком товаров и услуг. Тесная связь наблюдается и с рынком информации и знаний,
призванным обеспечивать своевременную подготовку и переподготовку кадров с учетом
потребностей сферы производства и услуг, структурных сдвигов и инноваций.
Таким образом, региональный рынок труда является важнейшим элементом в системе
региональных рынков, обеспечивающих реализацию целевой направленности
регионального воспроизводственного процесса, от которого зависит развитие экономики
региона и степень удовлетворения потребностей людей, определяющий их уровень и
качество жизни.
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ДЕФИЦИТ БЮДЖЕТА И СПОСОБЫ ЕГО ПРЕОДОЛЕНИЯ

Аннотация:
В статье рассмотрены причины возникновения дефицита бюджета, способы его
покрытия, его последствия, были проанализированы характерные особенности бюджетного
дефицита.
Ключевые слова: бюджет; дефицит; бюджетный дефицит.
На современном этапе развития экономики нельзя недооценивать значение бюджета
государства, так как он необходим для выполнения основных функций государства и его
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развития в целом. Из бюджета выделяются средства органам власти, для выполнения ими
своих обязанностей, что ведёт к формированию налоговой политики в стране.
Бюджетный дефицит возникает, когда государственные расходы превышают доходы.
Максимальная отметка, которая допустима для дефицита — 20 % от бюджетных доходов
[1].
Дефицит бюджета объясняется различными процессами: большая эмиссия денег,
расходы на содержание армии и всего военного оборудования, «теневая» экономика,
которая не платит никаких налогов в пользу государства, нанося тем самым ему вред, а
также огромные хищения из государственного бюджета.
Есть два вида дефицита бюджета — структурный и циклический. Структурный
бюджетный дефицит — разница между доходами и расходами государства, при
определённой финансовой политике и неизменном уровне безработицы. Он
пропорционально зависит от уровня безработицы. Чем она выше, тем больше дефицит
бюджета и наоборот.
Циклический характер дефицита зависит от спада производства, который происходит во
время кризиса, как следствие циклического характера развития экономики. Из - за спада
производства уменьшаются налоги, а вместе с ними доходы государства, что в итоге
приводит к нехватке бюджета.
Бюджетный дефицит покрывается в основном за счёт эмиссии денег, внутренних
кредитов, а также внешних займов. Денежная эмиссия влечёт довольно отрицательные
последствия в виде быстрых темпов инфляции. В отличие от эмиссии, внутренние кредиты
гораздо меньше грозят инфляцией, но только в краткосрочном периоде, а уже в
среднесрочной перспективе вовлекают большую массу средств в долговые обязательства с
государством, что в итоге приводит к снижению количества инвестиций в реальный сектор.
Меньше всего грозят какими - либо последствиями в краткосрочном и среднесрочном
периоде внешние займы. Но в долгосрочной перспективе снижается количество денежных
средств, доступных для инвестирования, замедляются темпы роста, из - за оттока капитала,
который направляются на погашение внешнего долга.
Экономическая обстановка в стране подвержена постоянным изменениям, потому что
влияние кризиса быстро возрастает, следовательно, будет весьма актуальной проблема
бюджетного дефицита РФ на 2017 год. Эта тема является довольно сложной для
обсуждения, поскольку план экономического развития страны ещё не разработан на
ближайшие годы, при этом власти считают, что он связан с нефтью. Стоит отметить, что от
стоимости нефти зависит вероятность образования дефицита бюджета, и чем ниже
стоимость нефти, тем выше эта вероятность, и наоборот. Но помимо этого, на данный
показатель оказывают влияние другие факторы: санкции Запада, обесценивание денежной
валюты. По этой причине достаточно точный прогноз затрудняется для составления даже
самыми опытными экспертами [2].
Действия правительства, безусловно, влияют на возникновение и последствия
бюджетного дефицита. Здесь возможны два варианта развития событий: если у
правительства будет определённый план, по которому все финансовые ресурсы будут
использоваться достаточно эффективно, и если у правительства не будет чёткой программы
экономического развития. В первом случае будущий рост производства и прибыли
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возместят произведённые затраты, а во втором — дефицит бюджета приведёт к росту
отрицательных моментов в развитии экономики [2, с. 10].
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The labor payment issue always had one of the highest priority places in the economy and
economic activity of the enterprise, because the mechanism of the organization of labor payments
represents the labor contribution of each employee in the conditions of market relations and
implies, that, on the one hand, the amount of wages should take into account the results of work,
experience and qualifications, but on the other hand –guarantees reproduction of labor at a socially
normal level. Over time, the urgency of this problem has not diminished, but, instead, has
increased.
The main legislative document, which regulate the main principles of setting labor payment by
organizations, is Labor Code of the Russian Federation.
According to the article No. 129 of Labor Code of the Russian Federation: “Labor Payment is
remuneration for work depending on the qualification of the employee, complexity, quantity,
quality and conditions of the performed work, and also compensation payments (additional
payments, including for work in conditions deviating from normal, work in special climatic
conditions and in territories exposed to radioactive contamination, and other compensatory
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payments) and incentive payments (additional payments and incentive allowances, bonuses and
other incentive payments)”[2].
The most important goal of organizing labor remuneration in the enterprise is to create a clear
and traceable relationship between the quality and volume of work performed by the employees,
and the level of labor payments[1].
There are two forms of labor payments – efficiency - based and time - based, each one includes
several varieties of systems. The differences between them are in different results of labor. There is
a variety of models of the connection between labor payments and labor results, each one of them
should provide the next main parameters:
1) Amount of labor of employees is amount of work time (in hours or in days). In order to take
into account the amount of labor of each employee, there should be a timesheet (form of which
should be approved by the government) in every enterprise.
2) Quality of labor is: complexity of performed work; qualification of an employee; workplace
conditions. In this regard, all the jobs at the enterprise must be rated in accordance with the tariff qualification directories. To establish the quality of labor in the Russian Federation, special
legitimate documents are used:
United tariff - qualification directory of job and professions;
Qualification directories of positions of managers, specialists and employees.
All the workplaces, where heavy, harmful and dangerous c is performed, should be are certified
for severity, harm and danger, and all employees are assessed for their qualification level. The
classification of jobs according to the degree of their severity, harmfulness and danger is
determined by the government management.
3) Accounting for the final results of the enterprise when paying employees does not relate to
specific features of the organization of labor payment in a market economy. But it also should be
noted that employees in most of the countries with a market economy are often opposed to linking
their payment with the final financial results of the enterprise, thinking, that: - results of economic
activity of the enterprise (profit) – is a product of the exchange, it is subject to market changes, the
final result entirely belongs to the employer (owner); this is his property, and the right to manage it
belongs to him, which means employees do not have the right to regulate the conditions for
determining the size and order of payment for the final result [3, art.156].
That being said, from the above, it can be concluded that the organization of labor payment is
connected to results of labor by establishing quantitative links between the change in the labor
contribution and the change in the level and terms of labor payment. An enterprise which correctly
chose forms and systems of labor payment will interest employees in achieving the best results or
labor and, accordingly, will lead to an increase in the overall performance of the enterprise as a
whole.
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Аннотация
При проведении перспективного анализа абсолютные показатели финансового
результата не всегда позволяют оценить величину прогнозируемого эффекта. В связи с
этим анализ показателей рентабельности используется, когда: сравнивают прошлые и
текущие финансовые показатели предприятия; анализируются прогнозные финансовые
расчеты; осуществляются сопоставления с другими предприятиями и данными в целом по
отрасли.
Ключевые слова: рентабельность, доходы организации, Cash - flow, финансовый
результат.
В экономической литературе встречаются различные определения рентабельности.
Баканов М.И. [1] определяет рентабельность как «важный оценочный показатель,
характеризующий конечный финансовый результат деятельности предприятия», Шеремет
А.Д. дает определение ее как «обобщающего показателя эффективности хозяйственной
деятельности», Сайфулин Р.С. [2] считает рентабельность «качественным показателем,
соизмеряющим доходность предприятий с различных позиций».
Рентабельность, как экономическая категория имеет не только качественную, но и
количественную характеристику. Среди российских экономистов существуют разные
точки зрения на определение сущности рентабельности.
Некоторые российские экономисты выступали против использования рентабельности в
качестве критерия оценки эффективности хозяйствования на том основании, что будто бы
«прибыль по своей природе не может выполнять функций противозатратного механизма,
барьера в росте издержек...»[3].
Согласно п.2 ПБУ 9 / 99 «Доходы организации» «доходами организации признается
увеличение экономических выгод в результате поступления активов (денежных средств,
иного имущества) и (или) погашения обязательств, приводящее к увеличению капитала
этой организации, за исключением вкладов участников (собственников имущества)» [4].
При этом доходы классифицируются на две группы: доходы от обычных видов
деятельности и прочие доходы. Исходя из определения «дохода», показатели доходности,
154

по нашему мнению, это показатели, полученные путем сопоставления доходов организации
с наличными или использованными ресурсами.
Таким образом, система показателей рентабельности объединяет в себе: показатели,
рассчитанные на основе прибыли и показатели, рассчитанные на основе денежных потоков
(средств). Доходность, определяется путем сравнения прибыли с массой инвестированных
капиталов, а прибыльность - это сравнение прибыли с объемом реализованной продукции
или объемом производства.
Поток наличности показывает величину средств, которые предприятие имеет в своем
распоряжении (хотя и временно). У каждого предприятия есть временно свободные
денежные средства, которые имеют целевой характер, регулярно поступают на расчетный
счет предприятия и накапливаются там. Однако использовать их предполагается лишь
спустя неопределенный, возможно длительный (более года) срок. Это амортизационные
отчисления, отчисления в резервный фонд или другие аналогичные фонды.
Использование в перспективном анализе показателей рентабельности с использованием
Cash - flow дает информацию о доле выручки, которая возвратится на предприятие в виде
прибыли, амортизации и т.д. Чем он выше, тем больше возможностей для роста
предприятия, для выхода на новые рынки, производства новых изделий, реализации новых
разработок и проектов перспективного развития предприятия, что показывает способность
самостоятельно финансировать необходимые инвестиции, формировать прибыль и
резервные фонды.
Cash - flow имеет большое значение в прогнозировании финансовых результатов
деятельности предприятия, т.к. дает информацию о возможных внутренних источниках
финансирования и показывает рентабельность хозяйственной деятельности предприятия
более отчетливо, нежели прибыль. Причем ценность этого показателя проявляется при
систематическом ее определении.
На основании вышеизложенного можно утверждать, что показатели прибыли и
рентабельности, отражая прогнозируемый финансовый результат и его соотношение с
затраченными ресурсами, служат мерой оценки результатов хозяйственной деятельности, и
ориентиром, определяющим эффект от использования ресурсов при обеспечении
необходимого результата при наименьших затратах.
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State regulation plays the main role in the development of the social and economic structure of
society. There are many mechanisms that directly help the state to execute this task, but the most
necessary is financial system, and its most important part – the state budget.
The state budget is the most important financial document, which is complex of financial
accounting of all departments, government programs, public services, etc. The main task of state
budget, however, is not to account and calculate, but to identify country needs, which are to fulfill
by the state funds.
According to the Budgetary Code of the Russian Federation – budget is the formation and
expenditure of funds intended for financial support of the tasks and functions of the state and local
government. [1]
In the Russian Federation, budget system includes the following levels of budgets:
1. Federal budget;
2. Russian Federation subjects budgets (regional budgets);
3. Municipalities budgets (local budgets).
According to the article No. 215.1 of Budgetary Code of the Russian Federation, cash servicing
of the execution of budgets of the budgetary system of the Russian Federation is executed by
Federal Treasury. [2] Federal Treasury is administered by the Ministry of Finance of the Russian
Federation.
If the revenues of the state budget are more than expenditures, then the budget is profitable,
otherwise there is a deficit. But if incomes are equal to expenses or they are approximately equal to
each other, then such a budget is balanced.
Budget execute the following tasks:
1. Redistribution of GDP (gross domestic product);
2. State economic stimulus;
3. Financial assurance of budgetary sphere, implementation of social policy of the state;
4. The formation and use of centralized funds of money.
156

Further, let us take a look at income and expenses of the state budget. Incomes of the state
budget are monetary funds received in a free and irretrievable order in accordance with the current
classification and existing legislation.
Revenues are:
1. Taxes;
2. Non - tax revenues (sales of property, fines, etc.);
3. Revenues of targeted budget funds.
The state debt has a significant impact on the state budget. State debt is the result of financial
borrowings of the state, intended to cover the deficit of the state budget.
There are two types of state debt:
1. Internal debt – to banks, organizations and citizens of the country;
2. External debt – to other governments, financial organizations, international banks, which
have provided money on the basis of government agreements.
It doesn’t necessary mean that state debt is a bad thing. In contrary – it’s a usual economic case
and most of the countries have state debts.
According to this article, there is confidence in saying that the state budget is indeed the most
important financial document of the Russian. Thereby, the state is able to execute all the necessary
actions to keep financial assurance for social, economic and military functions.
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РАТИФИКАЦИЯ ПАРИЖСКОГО СОГЛАШЕНИЯ: РИСКИ ДЛЯ РОССИИ
В декабре 2015 г. на Конференции ООН по климату в Париже 195 страны утвердили
новое глобальное климатическое соглашение, приходящее на смену Киотскому протоколу.
На конец 2017 г. 170 стран ратифицировали Парижское климатическое соглашение, среди
них крупнейшие эмиттеры парниковых газов — Китай, Бразилия, Япония. Хотя ожидается,
что новый договор начнет действовать не раньше 2021 г., ряд последствий принятия нового
климатического соглашения заметен уже сейчас. В их числе – быстрое развитие сектора
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ВИЭ, расширение мер углеродного регулирования, а также рост активности Китая в
низкоуглеродной национальной и международной повестке.
Россия пока утверждать Парижское соглашение не готова. В настоящий момент
Минприроды готовит новую версию плана мер по подготовке его ратификации, которая
предполагает анализ финансово - экономических и социальных последствий влияния
ратификации на российскую экономику, а также разработку долгосрочной концепции
низкоуглеродного развития России. В условиях, когда 80 % бюджета страны, так или иначе,
связано с углеводородами, сделать это оказывается непросто. Ожидается, что решение о
ратификации Россией Парижского соглашения по климату будет принято в начале 2019 г.
Важность принятия Парижского соглашения отмечается на высшем уровне, а
выполнение обязательств, сформулированных в Парижском соглашении, официально
признается правительством «драйвером формирования «зеленой» экономики в стране».
Кроме того отмечается, что игнорирование новых тенденций в мировом экономическом
развитии означает «консервацию экономической и технологической отсталости», и может
быть крайне опасно для будущего российской экономики с точки зрения
конкурентоспособности российских компаний.
Вопрос о целесообразности участия в Парижском соглашении России неоднозначен. В
частности, существует мнение, что климатическая риторика на самом деле играет роль
идеологической ширмы для решения экономических, финансовых и политических задач.
Среди ученых по - прежнему отсутствует единое мнение как по поводу того, происходит ли
в настоящий момент потепление, так и относительно роли парниковых газов
антропогенного происхождения в процессе изменения климата и увеличении числа
природных аномалий. Однако это позиция скорее маргинальна. В развитых странах
изменение климата является идеологической основой перехода к «зеленой» экономике.
Климатическая политика, имеющая наднациональный уровень, всячески пытается
стимулировать развитие низкоуглеродных технологий, в частности, за счет создания
системы штрафных выплат, искусственно снижающих конкурентоспособность
традиционных энергоносителей.
В самом Парижском соглашении, которое имеет рамочный характер, о подобных мерах
напрямую не говорится, что активно используется сторонниками соглашения,
утверждающих, что Парижское соглашение вовсе не опасно, так как в нем не прописано
конкретных санкций. При этом сомнений не вызывает, что декларация не имеет смысла без
дальнейших жестких шагов по ее практической реализации. Основными инструментами
выполнения обязательств климатических соглашений, применяемыми в международной
практике, являются:
 Внедрение системы углеродного регулирования
 Развитие возобновляемой энергетики
 Проведение мер по повышению энергоэффективности.
Система углеродного регулирование заключается во введении обязательной платы за
выбросы парниковых газов в зависимости от объема эмиссии. Парижское соглашение, по
сути, пытается создать механизм перетока финансовых ресурсов от производителей
углеводородов к производителям «зеленой» энергетики. Традиционные энергоресурсы
объявляются «опасным», за их производство придется платить штрафы, которые будут
перенаправляться на субсидирование возобновляемой энергетики.
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Существует мнение, что введение мер по дискриминации традиционных
энергоносителей нанесет существенный вред экономике России, а также серьезные убытки
для крупнейших отечественных компаний. Достаточно сказать, что российский «Газпром»
стоит на втором месте по объему выбросов парниковых газов среди всех мировых
корпораций. Серьезнейшие негативные последствия ждут страну и в социальной сфере, так
как «углеродный сбор» немедленно отразится на стоимости энергоресурсов для
потребителей, что приведет к резкому росту цен, особенно в сфере ЖКХ.
До последнего времени планы правительства ввести углеродное регулирование
встречали резкое неодобрение и протест со стороны промышленного и энергетического
секторов. В частности компании угольного и металлургического сектора высказывались
против любого углеродного регулирования, в особенности, возможного введения
углеродного налога, объясняя свою позицию потенциальными негативными социально экономическими последствиями для добывающих регионов. Кроме этого, в начале июня
2016 г. ряд энергетических компаний (в т. ч. «Интер РАО», «Газпромэнергохолдинг» и
Сибирская генерирующая компания) направили в правительство письмо, в котором
говорится, что Парижское соглашение «создает значимые риски для ТЭК России,
имеющего системообразующее значение для экономики», а идея углеродного налога
«может нанести катастрофический удар по российской промышленности и ее позиции на
международных рынках». По мнению представителей компаний, введение углеродного
налога в размере 15 долл. США повлечет рост цены на электроэнергию на 27 % в
Европейской части и на 55 % в Сибири. По мнению энергетических концернов,
правительство должно привлечь генерирующие компании к участию в работе по
определению комплекса мер по ратификации Парижского соглашения.
Однако среди бизнеса встречаются и сторонники введения углеродного регулирования.
К последним, в частности, относится «Русал», «Евросибэнерго» и «БазэлЦементом».
Мотивом их поддержки является тот факт, что энергообеспечение этих компаний
осуществляется за счет гидроэнергетики и, соответственно, введение углеродного налога
может стать источником повышения их конкурентоспособности.
В целом, около 10 - 15 % российских компаний относятся к Парижскому соглашению
скорее положительно, около 30 % — индифферентно, однако большая часть российского
бизнеса − негативно.
Эксперты полагают, что для снижения таких рисков необходимо существенным образом
диверсифицировать структуру экономики России, поддерживать программы
энергоэффективности и низкоуглеродного развития. Однако здесь возникает проблема
отсутствия бюджетного финансирования проектов в области энергоэффективности. Пока
средств на меры энергоэффективности и снижения выбросов в бюджете нет.
Альтернативные механизмы поддержки проектов, разработанные Минэкономики в
прошлом году, внедрены не были, в бюджете все дотации на реализацию проектов в
области энергоэффективности в регионах сокращаются до нуля уже третий год подряд.
Ситуация усугубляется еще и проблемами с получением международных средств. Ряд
доноров, в том числе Всемирный банк, Международная финансовая корпорация,
Европейский инвестиционный банк, KfW приостановили финансирование новых проектов
в России. Глобальный экологический фонд отменил финансирование даже уже одобренных
проектов.
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Существенным барьером также является отсутствие международного сотрудничества.
Изменение климата – это глобальная проблема и решать ее нужно сообща: поэтому для
эффективной внутренней климатической политики чрезвычайно важно международное
сотрудничество и обмен опытом. Пока же реального «климатического» сотрудничества по
линии Россия и ЕС или Россия и США нет.
Подготовлено при поддержке проекта РГНФ № 16 - 02 - 00299 «Разработка методологии
и инструментария оценки динамики перехода Российской Федерации к «зеленой»
экономике».
© И.А. Гречухина
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Аннотация.
В статье рассматриваются проблемы, сопровождающие процесс импортозамещения в
России. Среди них выделены такие, как: зависимость отечественного производства от
зарубежных технологий и недостаточное развитие промышленной базы. Выявлены
недостатки в системе государственного регулирования импортозамещения.
На сегодняшний день между Российской Федерацией и странами запада сложились
достаточно сложные отношения. Предпринятые против России и нацеленные на
стратегические сектора экономики санкции, связанные с присоединением Крыма и
военными действиями в Сирии, побудили страну активизировать процесс
импортозамещения.
Импортозамещение — это уменьшение или прекращение импорта определенного товара
посредством производства, выпуска в стране того же или аналогичных товаров[1]. Другими
словами импортозамещение — это создание таких условий, при которых отечественные
производители могут конкурировать с зарубежными компаниями на честных рыночных
основаниях.
На сегодняшний день, проблема импортозамещения является весьма актуальной.
Необходимость импортозамещения назрела давно, так как российская экономика долгое
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время имела исключительно сырьевую направленность, что привело к импортозависимости
в сельском хозяйстве, промышленности, торговле и других отраслях.
Рассматривая санкции, примененные к различным секторам экономики России, можно
конкретизировать, что именно они стали мощным импульсом для укрепления
политической и экономической независимости России. В течение последних лет
импортозамещение стало новым импульсом развития экономики, дающим новые
возможности для отечественных производителей.
В последнее время Россия стала активно внедрять инновационные технологии,
повышать качество выпускаемой продукции, модернизировать отрасли, производящие
высокотехнологичную и наукоемкую продукцию. По данным Министерства Торговли РФ
утверждено 20 отраслевых планов импортозамещения, охватывающих 2200
технологических направлений, отечественного производства[2].
Основными секторами экономики, получившими возможность государственной
поддержки в рамках программы импортозамещения являются:
- сельское хозяйство;
- промышленность;
- связь и телекоммуникации.[3]
В процессе реализации политики импортозамещения, Россия столкнулась с такими
препятствиями как:
- слабая промышленная база;
- однобокость внешней торговли;
- неразвитость инфраструктуры;
- нехватка кадров.
Чтобы заменить импортную продукцию, нужно произвести аналог внутри страны.
Причем производя отечественную продукцию, необходимо учитывать, чтобы по
характеристикам данный товар не уступал зарубежному. Россия исторически
ориентировала свое промышленное производство преимущественно на внутренний рынок.
Экспортоориентированное производство требует укрепления и модернизации
отечественной промышленности.
Россия экспортирует преимущественно сырье в виде энергоносителей, продукции
первичной обработки, зерно, а также технику военно - промышленного комплекса (ВПК).
И если с продукцией ВПК проблем спроса нет, то по части энергоносителей недавнее
снижение цен на углеводородное сырье наглядно продемонстрировало слабость
импортозамещения. Это повлияло на сокращение доходов бюджета. Конечно, в российской
нефти и газе заинтересован Китай (а также страны СНГ), но проекты с этой страной
находятся только в начале реализации. Они должны окупиться только в дальнейшем
будущем, прежде чем дать реальную отдачу, а убытки от снижения цен Россия ощущает
уже сейчас.
Если даже России удастся создать мощную промышленную базу, низкое качество
автомобильных и железных дорог повысит издержки на товары при их доставке до
конечного потребителя. В итоге товар оказывается дороже импортного аналога и, чаще
всего, будет уступать ему по качеству.
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Российское общество всегда сталкивается со значительной эмиграцией
высококвалифицированных специалистов из страны, которые уезжают за рубеж. Поэтому,
сегодня, в Российской Федерации осталось очень мало ценных специалистов.
На сегодняшний день деятельность большинства отечественных заводов
приостановлена. Техника на предприятиях старая, в отдельных случаях, советская. Притом
отечественное машиностроение в стране не развивается, и не существует никакой
возможности обновить оборудование, кроме как импортировать из - за рубежа. К
сожалению, РФ сильно зависит от импорта зарубежной техники[4].
Так или иначе, надо всегда с чего - то начинать. Не смотря на все препятствия и
проблемы, которые возникают на пути России, эффект санкций во многом носит и
положительный характер: страна ускорила создание национальной платежной системы,
стремится развивать отечественное промышленное производство, вводит новые механизмы
поддержки сельхозпроизводителей.
Тем не менее, ожидать стремительного экономического роста только благодаря эффекту
санкций не стоит. Положительный результат от импортозамещения может стать заметным
только в долгосрочной перспективе. В краткосрочном плане замедление и падение темпов
экономического роста в стране становится неизбежным. Важно подчеркнуть, что ждать
быстрого положительного эффекта от импортозамещения нельзя.
Для экономики России необходимо, чтобы импортозамещение стало одним из важных
элементов экономической политики и инструментом достижения важнейшей цели, а
именно выхода на внешнюю торговлю товарами и услугами. Решение данной проблемы
сократит импорт, сохранив в России значительный объем валютных средств, удешевит
товары,
поддержит
национального
производителя,
создаст
новые,
высокопроизводительные рабочие места, будет способствовать развитию отечественной
промышленности[5]. Из этого следует, что важнейшим элементом промышленной
политики должно стать именно импортозамещение, которое позволит снизить негативный
эффект от экономических санкций. Важно подчеркнуть, что отечественных
товаропроизводителей необходимо ориентировать именно на выпуск продукции с высокой
добавленной стоимостью. На сегодняшний день ключевая задача состоит в том, чтобы
повысить инвестиционную привлекательность промышленности, и прежде всего,
высокотехнологичного машиностроения.
Таким образом, можно сделать вывод, что импортозамещение – это сложный и
длительный процесс, который требует инвестиций и государственной поддержки.
Российская Федерация, не смотря на сложности, встала именно на этот путь. Проблемы, с
которыми столкнулась страна, показали слабые места в ее экономике. Чтобы исправить
ситуацию, государству необходимо создать механизмы дополнительных стимулов для
развития отраслей отечественной промышленности и сельского хозяйства с целью
повышения их конкурентоспособности на внутреннем и внешнем рынках. Выпуск
качественной конкурентоспособной продукции, снижение импортоемкости производства,
на деле должны быть важными задачами экономического развития России. Полностью
отказаться от импортной продукции невозможно, но всерьез задействовать все ресурсы
импортозамещения стоит.
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УПРАВЛЕНИЕ ФИНАНСОВЫМИ РИСКАМИ
НА ПРИМЕРЕ ПОРТФЕЛЕЙ ИЗ АКЦИЙ И ВАЛЮТЫ

Аннотация. Сегодня на основных финансовых и товарных рынках наблюдается
повышенная волатильность, инвесторы испытывают негативное влияние со стороны
финансовых кризисов. В связи с этим вопрос оценки и эффективного управления риском
становится особенно актуальным. Цель данной статьи - рассмотреть инструменты оценки
риска, способы управления рисками в финансовой сфере. наиболее подходящей мерой
риска является VaR, который обеспечивает наилучший баланс между теоретической
обоснованностью и возможностью реализации на практике.
Ключевые слова: риск, управление риском, финансовые риски, оценка рисков, VaR,
волатильность, стандартное отклонение.
Риск - это основной элемент, влияющий на финансовое поведение. В его отсутствие
финансовая система, необходимая для эффективного распределения ресурсов, будет
значительно упрощена.
Большая часть финансовых решений, принимаемых домохозяйствами, деловыми
фирмами, правительствами и особенно финансовыми учреждениями, сосредоточена на
управлении риском. Измерение влияния риска и анализ способов его управления и
распределения требуют широкого спектра сложных математических и вычислительных
средств.
Существует множество определений риска в финансовой сфере. В таблице 1 приведены
определения нескольких авторов, чьи работы были посвящены финансовым рискам, их
оценке и эффективному управлению.
163

Таблица 1 – Примеры определений категории «риск» в финансовой сфере
Автор
Работа
Определение
L. Allen
“Understanding market, credit and Вероятность потерь в торговом
operational risk”
портфеле [1, c. 4]
A. Saunders
“Credit risk measurement”
Вероятность
возникновения
потерь [5, c.6]
A. Meucci
“Risk and asset allocation”
Вероятность
потенциальных
потерь от размещения активов в
условиях неопределенности [4,
c.15]
J. Danielsson
“Financial risk forecasting”
Шанс потерять часть или все
инвестиции [2, c.73]
Наиболее распространенными типами риска на финансовом рынке являются:
1) валютный риск (currency risk) – связан с волатильностью плавающего валютного курса
и риском девальвации валют с фиксированным курсом;
2) риск, связанный с ценными бумагами с фиксированным доходом (fixed - income risk) –
связан с риском временной структуры, глобальным процентным риском, риском реальной
доходности, риском кредитного спреда и риском досрочного погашения;
3) фондовый риск (equity risk) – может быть описан в условиях странового риска,
отраслевого риска и специфического риска;
4) товарный риск (commodity risk) - риск волатильности, риск доходности от удобства,
риск доставки и риск ликвидности. [3, c. 281]
Существует несколько способов и инструментов оценки риска. Наиболее
распространенными из них являются волатильность и VaR (value - at - risk).
Волатильность, или стандартное отклонение доходности, является основным
показателем риска в большинстве финансовых анализов. Стандартное отклонение
демонстрирует, как распределяются значения относительно среднего в какой - либо
выборке, то есть насколько велик разброс величины.
Например, чтобы с помощью стандартного отклонения вычислить риск портфеля
состоящего из нескольких активов, и свести его к минимуму, необходимо выполнить
следующие пошаговые расчеты:
1) на основе ежедневных котировок цен активов в портфеле рассчитать ежедневные
доходности по каждому активу по формуле
Returnd = ln (Pt+1 / Pt),
где Pt – цена актива в день t; Pt+1 – цена актива на следующий день.
2) построить ковариационную матрицу с попарной ковариацией ежедневных
доходностей всех активов в портфеле. Ковариация показывает тесноту их связи, чем
больше значение ковариации, тем теснее связь (см. табл.2). По диагонали в такой матрице
отображаются дисперсии доходностей активов.
3) рассчитываем веса активов в портфеле, если он уже сформирован, либо выставляем их
самостоятельно на основании среднегодовой доходности активов (чем выше доходность,
тем больше вес актива в портфеле).
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Таблица 2 – Ковариационная матрица доходностей активов
Золото
Олово
Сахар
0,00025311
0,00002011
0,00010786
Золото
0,00002011
0,00060874
0,00010375
Олово
0,00010786
0,00010375
0,00161628
Сахар
4) рассчитываем риск портфеля по следующей формуле:
Risk of portfolio = Wrow*COV*Wcolumn,
где Wrow – весы активов в портфеле как вектор - строка, Wcolumn – весы активов в
портфеле как вектор - столбец, COV – ковариационная матрица из второго шага
вычислений.
Стандартное отклонение, а значит и риск портфеля, измеряется в тех же единицах, что и
случайная величина (в данном случае доходность). То есть если цена и доходность активов
в портфеле измерялась в миллионах долларов, то и риск будет выражаться в миллионах
долларов. Предположим, что по расчетам было получено значение риска портфеля 0,0028.
Это означает, что отклонение доходности от средней величины составляет 2800 долларов.
Именно столько инвестор рискует потерять за год владения данным портфелем.
5) если портфель только должен быть сформирован, можно с помощью надстройки Excel
«Поиск решения» или подобных программ задать целевой функции «Риск портфеля»
принять минимальное значение, изменяя значения переменных «веса активов». В
результате будет сформирован портфель с минимальным риском.
Однако этот инструмент является достаточной мерой риска только тогда, когда
доходность имеет нормальное распределение. Поскольку предположение о нормальности
распределения доходностей не оправдывается в большинстве случаев, то использование
волатильности в качестве меры риска может привести к ошибочным выводам и, вероятно,
систематической недооценке риска.
Наиболее распространенной мерой риска после волатильности является оценка рисковой
стоимости (VaR, value - at - risk). Это единичная сводная статистическая мера риска, она не
зависит от распределения и является измерителем потерь в результате «типичных»
рыночных движений.
Дж. Дэниэлсон в своей книге «Прогнозирование финансовых рисков» дает следующее
определение данному измерителю: «VaR – это такой убыток в торговом портфеле, когда
существует вероятность потерь p, равная или превышающая VaR за данный период
торговли, и вероятность потерь (1 - р), не превышающая значение VaR». [2, c. 76]
Иными словами, VaR – это максимальный убыток, который может получить инвестор за
определенное время с определенной вероятностью. Обычно для VaR используются сроки 1
день или 10 дней и вероятности 90 % , 95 % , 99 % .
Расчет VaR можно рассмотреть на примере валютных рисков. Предположим, сегодня
инвестор конвертировал рубли и получил 600 тысяч долларов и 700 тысяч евро.
Необходимо выяснить, какую максимальную сумму инвестор может потерять завтра в этом
валютном портфеле с вероятностью 90 % : VaR (1, 90). Для этого производим следующие
пошаговые расчеты:
1) На основе ежедневных котировок евро и доллара рассчитываем ежедневную
доходность по формуле из первого шага для расчета стандартного отклонения
165

2) Вычисляем риск (стандартное отклонение) доходности каждой валюты, а также
строим корреляционную матрицу доходностей
3) Рассчитываем позиции по доллару и евро в рублях, умножив сумму в валюте на
сегодняшний курс валюты
4) Умножаем позицию по каждой валюте на стандартное отклонение ее доходности и
на квантиль (значение, которое заданная случайная величина не превышает с
фиксированной вероятностью) для 90 % , деленный на 100 (для вероятности 90 % он равен
1,282). Полученные значения будут являться индивидуальными VaR по каждой валюте в
отдельности
5) Чтобы получить VaR портфеля, нужно умножить вектор - строку индивидуальных
VaR на корреляционную матрицу доходностей и умножить на вектор - столбец
индивидуальных VaR.
VaR обеспечивает наилучший баланс между возможными мерами риска и,
следовательно, является основой большинства практических моделей риска, хотя и он
является «лучшим из худших сценариев» и может недооценивать потери, связанные с
уровнем вероятности.
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Аннотация
В статье освещаются давальческие операции или по - другому операции толлинга.
Подробно представлены все стадии данной операции: заключение договора, передача
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материалов на переработку и возврат готовых материалов. Раскрывается отражение данной
операции в бухгалтерском учете, как у заказчика, так и у переработчика. Кроме того,
рассмотрены внештатные ситуации, возникающие в ходе давальческой операции и
возможные пути их решения.
Ключевые слова
толлинг, давальческие операции, давалец сырья, заказчик, переработчик, забалансовые
счета, бухгалтерский учет
В экономической жизни хозяйствующих субъектов происходят различные операции
материального характера: реализация товаров, покупка сырья, процесс производства и
другие. Данная статья посвящена давальческим операциям по обработке сырья или, по другому, операциям толлинга.
Операция толлинга – это предоставление материалов одной фирмы другой, с целью
обработки данного сырья и последующего возврата владельцу материалов.
Некоторые компании осуществляют передачу своего сырья в переработку другим
организациям, что может быть связано: с отсутствием технологии или специализацией
давальца, удобством производственного цикла, рентабельностью и качеством
переработчика.
В случае если организации желают осуществить такую операцию, то стороны заключают
между собой договор на переработку – переданное по такому договору сырье называется
давальческим. Сторонами договора являются собственник передаваемого сырья (давалец),
и переработчик. В Российском законодательстве такие операции регулируются в
соответствии с главой 37 «Подряд» Гражданского кодекса РФ. Целью заключения договора
толлинга может являться доработка материалов до нужного состояния, получение готовой
продукции, которая пойдет на реализацию, выполнение отдельных работ с МПЗ.
Наличие потребности
у владельца сырья в
переработке

Возврат
переработанных
материалов заказчику

Заключение договора
на переработку
материалов со
сторонней
организацией

Получение новых
материалов

Доставка материалов
переработчику

Процесс переработки
сырья

Схема 3. «Операция толлинга»
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На схеме 1 представлена операция толлинга, которая состоит из 6 основных
компонентов. На первом этапе возникает потребность у владельца материалов в их
улучшении, на втором этапе производится поиск компании переработчика и процесс
переговоров между сторонами. Основными компонентами договора являются цена
передаваемых в переработку материалов, стоимость и срок работ и т.д.
Особым предметом договора становится стоимость МПЗ, которые будут переданы в
переработку. Она может не соответствовать ни рыночной, ни фактической себестоимости
материалов. Определение стоимости, производится собственником материалов, который
учитывает возможный экономический ущерб от срыва поставок готовой продукции в связи
с неполучением переработанных материалов, фактическую стоимость передаваемых МПЗ
и другие факторы. Далее достигается договоренность с переработчиком сырья о цене
принимаемых им материалов. Впоследствии составляется и утверждается договор об
оказании услуг по переработке.
Далее происходит отгрузка материалов переработчику: на этом этапе проявляется
специфика договора толлинга, так как давалец (заказчик) не только является владельцем
материалов после переработки, но и сохраняет за собой право как на исходное сырье, так и
на отходы производства, образующиеся у переработчика. Компания, обрабатывающая
сырье, не может учитывать полученные материалы на балансовых счетах, в связи с
отсутствием права собственности. Учет сырья ведется на забалансовых счетах. Для
материалов принятых в переработку предусмотрен счет 003. Переработчик создает на базе
данного счета субсчета 003 / 1 – материалы, принятые в переработку, на складе, 003 / 2 –
материалы, принятые в переработку, на производстве, 003 / 3 – материалы, принятые в
переработку, переработанные материалы.
В учете давальца записывается Д - т 10 / материалы, переданные на сторону К - т 10 /
материалы на складе, на фактическую себестоимость отправленных МПЗ переработчику.
Последующие два этапа (процесс переработки сырья и получение новых материалов)
представляют собой циркуляцию материалов у переработчика: передача со склада на склад,
процесс переработки и движение переработанных материалов по предприятию. При этом
бухгалтерский учет ведется в упрощенной форме с помощью субсчетов забалансового
счета 003. Главной целью отражения операций по перемещению становится понимание
текущего местонахождения МПЗ и стадия их готовности.
Поскольку переработка сырья является основной деятельностью для переработчика, то
затраты на обработку будут аккумулироваться на счете 20. На него будут списываться
заработная плата работников, социальные взносы, амортизация оборудование и другое.
При этом стоимость самих перерабатываемых материалов не изменяется.
На завершающей стадии передачи улучшенных МПЗ заказчику, происходит отражение
выручки за оказание услуг по переработке. Документальным подтверждением является
принятие работ давальцем сырья. Переработчик делает запись Д - т 62 К - т 90 – отражена
выручка по оказанию услуг, и списывает все затраты по обработке:
Д - т 90 К - т 20 – списаны расходы на обработку материалов, Д - т 90 К - т 68 – начислен
НДС по реализации.
В учете давальца происходит более простой процесс отражения операций:
Д - т 10 / материалы на складе К - т 10 / материалы, переданные на сторону – в момент
получения переработанных материалов обратно.
168

Д - т 10 / материалы на складе К - т 60 – списывается стоимость услуг переработки, не
включая НДС.
Таким образом, заказчик остается владельцем материалов на всех стадиях процесса
толлинга. В учете заказчика материалы переходят с одного субсчета на другой, позволяя
понять текущее местонахождение сырья.
После переработки составляется акт выполненных работ с указанием сумм затрат по
каждому виду работ. Переработчик также выставляет давальцу счет - фактуру на сумму
выполненных работ с учетом НДС, которая позволяет принять НДС к вычету.
Д - т 19 К - т 60 – НДС по переработке
Д - т 68 К - т 19 – НДС принят к вычету
В случае получения готовой продукции после переработки, возможен иной вариант
бухгалтерского учета у давальца, хотя сущность проделанных операции остается прежней.
Д - т 20 К - т 10 / материалы, переданные на сторону – материалы, переданные
переработчику, составляют расходы основного производства, которые в последствии будут
образовывать себестоимость готовой продукции
Д - т 20 К - т 60 – стоимость услуг переработчика учтена в стоимости продукции
Д - т 19 К - т 60 – учтен НДС
Рассмотренная выше, операция толлинга является идеальным развитием событий. На
практике существуют несколько внештатных ситуаций, сопровождающие давальческие
операции, среди которых потеря материалов, брак в производстве, излишки материалов
после переработки и другие.
В случае потери материалов по вине переработчика или компании, которая перевозила
МПЗ, владелец сырья выставляет претензию на виновного лица.
Д - т 76 - 2 (расчеты по претензиям) К - т 91 – суммой претензии становится оговоренная
стоимость, передаваемых материалов. Экономический смысл данной операции можно
сравнить с отражением выручки по реализации товара. Далее компания списывает
фактическую себестоимость испорченных материалов, формируя прибыль или убыток от
«внештатной» операции.
Перейдем к моменту обращения материалов у переработчика. В процессе таких
операций возможно получение брака при обработке и появление излишков производства.
Решение первой проблемы, как правило, происходит в ходе переговоров между
заказчиком и переработчиком. В итоге, переработчик уменьшает стоимость своих услуг по
переработке на величину брака. При этом в бухгалтерском учете не отражаются претензии
между организациями, не происходит обращение в суды. Таким образом, сохраняются
доброжелательные экономические связи между хозяйствующими субъектами.
При появлении излишков материалов после переработки, существует несколько
вариантов развития событий:
1) стоимость излишков материалов остается у переработчика в счет оплаты за услуги по
переработке
2) излишки материалов возвращаются заказчику вместе с переработанным сырьем
3) заказчик дарит излишки материалов переработчику
Первый случай в бухгалтерском учете заказчика будет записан проводками
Д - т 62 К - т 91 – отражается реализация материалов,
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Д - т 91 К - т 10 – на себестоимость части материалов, которые реализуются
переработчику. Далее следует запись Д - т 60 К - т 62, тем самым происходит уменьшение
задолженности за услуги по переработке материалов. При втором случае в бухгалтерском
учете произойдет операция с субсчетами десятого счета: Д - т 10 / на складе К - т 10 /
материалы на сторону.
Последняя операция дарения материалов может быть связана с неэффективностью
доставки излишков сырья обратно. Например, если затраты на доставку и прием
материалов дороже, чем их себестоимость.
Данная операция дарения излишков материалов трактуется налоговым
законодательством, как реализация сырья другому субъекту. Из этого следует, что
организация, которая дарит материалы, должна будет уплатить в бюджет НДС по
реализации. Налоговой базой по сырью становится рыночная стоимость материалов. В
тоже время, затраты по такой реализации не признаются расходами по налогу на прибыль.
Совершение данной операции ведет к образованию постоянной разнице в бухгалтерском и
налоговом учетах.
Подводя итог, операции толлинга или давальческие операции играют одну из
важнейших ролей в российской промышленности. Металлургическая отрасль базируется
на таких операциях, в связи со сложным и трудоемким процессом производства. Кроме
того, толлинг распространен между типографиями и печатными изданиями, когда издание
передает бумагу в типографию для последующего создания книг. В статье были изучены
основные ситуации, связанные с давальческими операциями, и возможные пути их
решения в бухгалтерском учете.
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АЛГОРИТМ СОЗДАНИЯ РЕГИОНАЛЬНЫХ ИННОВАЦИОННЫХ
БИЗНЕС - СТРУКТУР В ИННОВАЦИОННОМ КЛАСТЕРЕ
(В СООТВЕТСТВИИ С ИССЛЕДОВАНИЕМ Р. МОБОРН И В. ЧАН КИМ)
Аннотация
В работе автор обращается к алгоритму формирования инновационных кластеров с
опорой на известное исследование Р.Моборн и В.Чан Ким. Автор рассматривает и
анализирует «стратегию голубого океана», акцентируя внимание на «голубом океане». В
исследовании предложен возможный алгоритм использования стратегии «голубого океана»
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для формирования инновационных кластеров, который включает пять шагов
(картографирование региона, «выявить и локализовать», создание посредника,
последовательность реализации / методология, ожидаемое воздействие и конкретные
показатели оценки). В каждом шаге автор выделяет задачи, которые необходимо
реализовать, прежде чем перейти к следующему этапу.
Ключевые слова:
«Стратегия голубого океана», «голубой океан», «алый океан», алгоритм создания
инновационного кластера, инновационный кластер, регион.
Одной из ключевых задач является создание модели интеграции региональных
инновационных бизнес - структур в инновационный кластер. С целью создания такой
модели мы обратимся к исследованию Р. Моборн и В. Чан Ким. С. Брыков и М.
Масленников. На основе их подходов к процессу формирования кластеров разработаем
схему формирования кластеров.
При разработке подобных моделей необходимо учитывать накопленный отечественный и
зарубежный опыт. Поскольку мы имеем дело с кластерами и предприятиями
инновационной направленности, то есть предлагающими новые или значительно
усовершенствованные товары и услуги, не имеющие аналогов (либо имеющие отдаленные),
то один из новых, но часто используемых подходов в данной ситуации – использование так
называемой «стратегии голубого океана» (Blue Ocean), которую подробно описали в своей
работе Р. Моборн и В. Чан Ким [1].
Стратегия Blue Ocean предполагает, что организация должна создавать новый спрос в
новом, то есть неоспоримом рыночном пространстве или «голубом океане», а не
конкурировать с другими поставщиками в существующей отрасли [2]. Краеугольным
камнем стратегии Blue Ocean является «ценностная инновация» («Value Innovation») [1].
«Синий океан» создается, когда компания реализует инновации в области ценностей,
которые создают ценность одновременно как для покупателя, так и для компании.
Инновация (в продукте, услуге или поставке) должна повышать и создавать ценность для
рынка, одновременно уменьшая или устраняя функции или услуги, которые менее ценятся
на текущем или будущем рынке. Метафора красного и синего океанов описывает рыночную
вселенную.
«Красные океаны» представляют все существующие сегодня отрасли - известное
рыночное пространство. В «красных океанах» определяются и принимаются отраслевые
границы, известны конкурентные правила игры. Здесь компании стараются опередить
своих конкурентов, чтобы получить большую долю спроса на продукцию или услуги. По
мере того как рыночное пространство переполняется, перспективы прибыли и роста
сокращаются. Продукты становятся товарами или нишей, и жестокая конкуренция
превращает океан в кровавое пространство. Возникает термин «красные океаны».
«Голубые океаны», напротив, обозначают все отрасли, которых не существует на
сегодняшний день, - неизвестное рыночное пространство, незанятое конкуренцией. В
«голубом океане» спрос создается, а не сражается. Существует широкая возможность для
роста, которая является одновременно прибыльной и быстрой. В «голубом океане»
конкуренция не имеет значения, потому что правила игры еще не написаны. «Синий океан»
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- аналогия для описания более широкого, более глубокого потенциала рыночного
пространства, которое еще не изучено.
Данная стратегия в настоящее время используется не только для освоения новых
товарных рынков, но и для формирования территориальных объединений – инновационных
кластеров. Известен, например, подобный опыт в регионах Западной Европы, в частности, в
Греции [2].
Из - за растущей интенсивности глобальной конкуренции используемая экономическая
политика должна отвечать потребностям секторов и региональным конкурентным
преимуществам. Чтобы повысить конкурентоспособность секторов, региональная
политика, которая должна быть сформулирована, должна включать участие и требования
членов секторов. Такой подход можно рассматривать как подход «снизу - вверх» для
разработки политики. Кластерная политика обеспечивает благоприятную среду для таких
разработок.
Таким образом, на первом этапе разрабатывается и продвигается пакет финансовых
инструментов и стимулов, например, чтобы соответствовать требованиям местных
инноваций и профилям предпринимателей. Это побудит заинтересованные стороны к
объединению, чтобы извлечь выгоду из инвестиционного законодательства. Эти
возможности должны формироваться на основе местных данных и фактов. Таким образом,
необходимо собирать, структурировать, анализировать и понимать местные преимущества.
Затем необходимо создать конкуренцию между предпринимателями с их инвестиционными
планами, чтобы показать, какие из них могут открыть самые надежные и прибыльные
возможности для развития.
Возможный алгоритм использования стратегии «голубого океана» для формирования
инновационных кластеров:
Шаг 1. Картографирование региона
В первом шаге необходимо:
A. Описать наиболее важные экономические зоны в регионе.
B. Представить, какие сектора региональной экономики являются наиболее важными.
C. Анализ регионального конкурентного преимущества.
D. Исследовать факторные условия (входные факторы): имеются или нет
высококачественные специализированные ресурсы для фирмы, людские и капитальные
ресурсы, физическая и административная инфраструктура, научно - техническая
инфраструктура;
E. Анализ контекста для стратегии фирм и конкуренции: наличие местного контекста и
правил, которые поощряют инвестиции и непрерывное улучшение, усиливают открытую
конкуренцию между фирмами;
F. Оценка условий спроса: основные и сложные требовательные клиенты, необычный
местный спрос в специализированных сегментах, которые могут обслуживаться как в
натуральном, так и в глобальном масштабе, потребности клиентов, которые ожидают их
повсеместно.
G. Описать связанные и поддерживающие отрасли: доступ к местным поставщикам и
фирмам в смежных областях, наличие кластеров вместо изолированных отраслей.
Шаг 2. «Выявить и локализовать»
Необходимо выявить и определить местонахождение всех частей региона / зон
географически относительно друг друга - расстояние, инфраструктуру, нарисовать карту,
чтобы наглядно представить область и типологические характеристики всех районов, а
также позиции региона в одной из трех групп:
(A) Лидер, (b) последователь, (c) отстающий.
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Шаг 3. Создание посредника (в отечественной интерпретации ближе всего термин
«управляющая компания» либо «координатор»)
Посредник или фасилитатор (усилитель, катализатор), координатор - общественная или
частная организация, играющая каталитическую роль в создании, расширении и
управлении кластером: поддержка развития необходимых синергических связей и
взаимодействия, наставничество, предоставление услуг (юридические консультации, охрана
интеллектуальной собственности, обучение и т.д.), продвижение региона и создание его
имиджа, вхождение в международные сети и вывод продукции на мировые рынки. Он
обеспечивает свободный доступ к информации и услугам для всех потенциально
заинтересованных предприятий сектора, членов и нечленов кластера (открытая система
единого доступа), распространения результатов и поддержки доступа к финансированию.
Создание координаторов должно стать решающим моментом и важнейшим фактором для
реализации приемлемой региональной кластерной политики.
Шаг 4: Последовательность реализации / методология:
A. Основные принципы
• Первоначальное полное государственное финансирование
• Максимальное государственное финансирование на один кластер
• Координатор: совместная инфраструктура, предоставление услуг
• Коммерческие фирмы: консультации, услуги по новаторским консультациям и
поддержке, охрана интеллектуальной собственности, профессиональная подготовка,
участие в совместных ярмарках, создание отделений, разработка опытных образцов и
демонстрационные проекты.
• Основная или отраслевая исследовательская деятельность не подлежит
финансированию в рамках Программы.
Не предоставляется прямая поддержка научно - исследовательским организациям (вузам,
НИИ) для деятельности, отличной от функций координатора, доступа к местным
поставщикам и фирмам в смежных областях, наличию кластеров вместо изолированных
отраслей. Исследовательским организациям разрешено участвовать в качестве
субподрядчиков для коммерческих фирм в реализации экспериментальных проектов
развития.
Шаг 5: Ожидаемое воздействие и конкретные показатели оценки:
Эффект деятельности по созданию кластера:
1. Рост инвестиций в инновации в регионе,
2. Содействие предпринимательству, основанному на знаниях, в секторах с высокой
добавленной стоимостью в регионе.
3. Выявление конкурентных преимуществ для региона (существующих или
потенциальных) / «умная» специализация
4. Способствование найму высококвалифицированного персонала,
5. Увеличение экспорта и частных инвестиций,
6. Сетевое взаимодействие / взаимодополняемость с инновационными кластерами за
рубежом.
Показатели эффективности:
• Число предприятий (в частности, МСП), исследовательских и других организаций,
участвующих в кластере
• Товарооборот
• Экспорт
• Привлечение частных инвестиций
• Расходы на охрану интеллектуальной собственности,
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• Количество патентов / заявок на патенты
• Количество международных товарных знаков
• Количество сертификатов качества
• Расходы на НИОКР
• Расходы на исследовательское оборудование
• Количество сотрудников, имеющих степень PhD или степень магистра
• Количество кандидатов наук, подготовленных инновационными МСП
• Проведенные мероприятия по профессиональной подготовке
• Участие в ярмарках, выставках, брокерских мероприятиях.
Описанный алгоритм характерен для стран с развитыми рыночными механизмами и
отличается широтой и активным использованием горизонтальных взаимодействий. Здесь
доминирует подход «снизу вверх».
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ЦИКЛЫ В РАЗВИТИИ РЫНКА КОФЕ В МИРЕ И РОССИИ
Аннотация
В статье приводятся данные о рынке кофе. Приводятся данные о крупнейших мировых
поставщиков кофе, объеме потребления, и ценах за последние 16 лет. Отмечаются
тенденции в развитии рынка. Проанализирован российский рынок кофе и выявленные его
особенности.
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Кофе один из самых любимых напитков во всём мире. Поэтому этот продукт является
весьма привлекательным для бизнеса. Кофейная промышленность – одна из самых
развитых отраслей мировой экономики. Оборот, связанный с кофе, занимает в мировой
статистике торговли второе место, уступая лишь нефти.
Самый крупный производитель кофе сегодня, как и в последние годы - это Бразилия,
которая произвела в 2010 году 2885 тыс. тонн, то есть около 36 % всего мирового
производства кофе. На втором месте Вьетнам - 1110 тыс. тонн. В основном он производит
сорт робуста. На третьем месте Колумбия, которая производит высококачественный кофе
арабика - 552 тыс. тонн, на четвертом Индонезия - 531,2 тыс. тонн сортов робусты и
арабики.
В сфере производства кофе продолжается рост, например, в 2000 году во всём мире было
произведено 7 млн. 53 тыс. тонн кофе, в то время как потребление было меньше на 720 тыс.
тонн и составило 6 млн. 330 тыс. тонн. Кофе было в избытке и цены на него снижались.
Однако эта тенденция сохранялась не долго. Спустя 10 лет, в 2010 году мировое
потребление кофе повысилось до 8 млн. 85 тыс. тонн, что на 60 тыс. тонн больше чем было
произведено. Спрос кофе превысил предложение, однако сейчас эта тенденция идет на
спад. После провала рынка в кризис в 2010 году началось его восстановление (Рисунок 1).

Рисунок 1. Динамика цены на кофе в мире в 2000 - 2016 г., дол. / кг.
Российский рынок кофе также подвержен мировым проблемам. Уровень потребления
кофе растёт, и сегодня 74 % россиян регулярно потребляют кофе. Потребление может
вырасти за счет развития кофеен. В крупных городах мы уже имеем большое количество
кофеен, до 600, что отмечает Т.В. Гениберг [1, с.79]. Этот сегмент активно растет,
производители всячески заинтересованы в его дальнейшем развитии.
В последние пять лет за счет системы дистрибуции, за счет роста потребления вне дома
создано очень большое количество рабочих мест, особенно в больших городах. Основные
импортеры сырья - это страны, с которыми Россия выстраивает традиционные
долгосрочные отношения. На первом месте Бразилия, на втором - Индия, на третьем Вьетнам.
В 2016 году продажи кофе в России увеличились на 1,2 % , о чем пишут Гениберг Т.В. и
Лапшова Л.Н. [2]. Это связанно с проводимыми промо акциям и маркетинговыми
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компаниями. Популярность кофе в России продолжает расти с каждым годом.
Производители смогут гарантировать более высокое качество продукции, благодаря
недавнему присоединению РФ к Международной организация по кофе.
Главная тенденция на сегодняшнем рынке кофе в России – увеличение объёмов
производства. Передовую позицию в структуре кофе занимает изготовление экстрактов,
эссенций и концентратов – 68 % . Производство жареного кофе и декофеинизированного –
31 % . В оставшийся 1 % входит производство готовых продуктов на основе экстрактов.
В России растворимый кофе предпочитают молотому зерну. Объём потребления
растворимого кофе и зернового равны 70 % и 30 % соответственно. Тем не менее,
прогнозируется, что потребление растворимого кофе будет снижаться, и постепенно
сравняется с зерновым.
Можно сделать вывод, что рост цен на рынке кофе продолжится ещё некоторое время,
однако после стадии роста длиною более 10 лет, цены пойдут на спад за счет превышения
объема производства над спросом. Так или иначе, российский потребитель характеризуется
высокой лояльностью к кофе, что будет и в будущем стимулировать развитие рынка, не
смотря на складывающиеся циклы.
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ПРИМЕНЕНИЕ БОЛЬШЕПРОЛЕТНЫХ ПОКРЫТИЙ В ПРОЕКТИРОАНИИ
МНОГОФУНКЦИОНАЛЬНЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ КОМПЛЕКСОВ
В КОНТЕКСТЕ ЕДИНСТВА АРХИТЕКТУРЫ И КОНСТРУКЦИЙ
Аннотация
В настоящей статье описаны тенденции современной архитектуры общественных
зданий, связанные с применением большепролетных покрытий с акцентом на единство
конструктивных систем и формообразования. Выявлены основные направления
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применения большепролетных конструктивных систем и элементов. Актуализируется
вопрос уникальности применения большепролетных покрытий при проектировании
многофункциональных учебных комплексов. Приведена широкая описательная база
проектных примеров архитектурных решений с участием большепролетных
конструктивов.
Ключевые слова:
архитектура, большепролетные конструкции, большепролетные покрытия, архитектура
общественных зданий, большепролетные покрытия многофункциональных комплексов,
учебные комплексы.
Современная тенденция архитектурного проектирования в разрезе мировой практики
определяет курс на популяризацию формата многофункциональных комплексов.
Совмещение функций в едином территориальном пространстве, их адаптация под новые
условия среды служит отчетливым превосходством перед монофункциональными
объектами. В ходе исторического процесса многофункциональное здание претерпевало ряд
изменений, в зависимости от времени возникновения в городской среде, типа городской
среды, техники и технологий, потребностей и ряда прочих факторов. На сегодняшний
момент всё более актуальным становится вопрос проекции многофункциональности в
образовательную сферу – создание так называемых многофункциональных
образовательных комплексов с широкой функциональной структурой – зонами:
- интегральное пространство,
- образовательно - воспитательная,
- отдых и жилая,
- досуговая,
- зрелищная,
- спортивно - оздоровительная,
- выставочное пространство,
- информационно - деловая,
- творческая,
- административные и обслуживающие помещения и др.
В этой связи основной задачей архитектурного проектирования образовательных зданий
нового типа становится органичное внедрение в уличный ансамбль объема здания (зданий)
в неотъемлемой связке с рациональными конструктивными системами. Современный
учебный процесс всё больше ориентирован на систему непрерывных «разноформатных»
коммуникаций между преподавателями и обучающимися, выстраиваемых на различных
ролях педагога в образовательном процессе (преподаватель как источник информации,
преподаватель как коллега, преподаватель как воспитатель, преподаватель как друг и т.п.),
быстрого и безбарьерного обмена информацией между субъектами образовательного
процесса в условиях мобильности и адаптированности к быстроменяющимся условиям
жизнедеятельности и жизнеобеспечения. Сегодня меняется сама концепция образования:
образовательное учреждение становится местом совместного единовременного обучения
друг с другом педагогов и студентов и слушателей. Таким образом, задачей современного
университетского здания становится стимулирование взаимодействия людей [1].
В этой связи, сложившаяся отечественная практика проектирования образовательных
учреждений исключительно ячейковой структуры весьма устарела. Всё чаще в проектах
учебных зданий архитекторов с мировым именем используются идеи больших пространств
со сложным очертанием плана зального типа, свободной расстановкой колонн и
внутренней планировкой помещений с внедрением практики применения
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трансформирующихся вертикальных и горизонтальных систем, мебели и др., залов
универсального функционала помещений с трансформирующимися покрытиями пола,
потолка и др., а также помещения с жесткофиксированной функцией, требующих широких
пролетов. При проектировании помещений в большинстве упомянутых случаев
рациональна большепролетная конструктивная система.
Конструкции, перекрывающие большие пролеты, подразделяются на плоскостные
(балки, фермы, рамы и арки) и пространственные (оболочки, складки, ванты, перекрестно стержневые системы). Каждая из указанных которых включает большое разнообразие
видов.
В учебных зданиях могут быть использованы различные большепролетные конструкции,
в зависимости от назначения пространства (функциональной зоны), архитектурно художественного образа здания, планировочной компоненты и в этой связи от величины
перекрываемого пролета.
Нам представляется, что необходимо проектировать образовательные здания, которые
бы «ощущались как город:
- создание множества разнообразных общественных площадок в одном месте;
- образовательные здания нового типа должны сочетаться с перспективными
городскими видами, создавая рефлексивное пространство как снаружи здания, так и внутри
него.
К примеру, функционально - планировочная организация пространства
многофункционального образовательного комплекса может быть заключена в пяти
объединенных функциональных группах - блоках:
Блок 1 «Учебный блок» - зоны: образовательно - воспитательная, информационно деловая, научно - исследовательская;
Блок 2 «Гостиничный блок» - зона отдыха и жилая зона;
Блок 3 «Центральный блок» - зоны: входная, интегральная, выставочная,
административных и обслуживающих помещений, культурно - просветительская,
рекреационная;
Блок 4 «Досугово - развлекательный блок» - зоны: досуговая, творческая, зрелищная;
Блок 5 «Спортивный блок» - спортивная и оздоровительная зона.

Рис.1 Концепция многофункционального образовательного комплекса.
Авт. проекта Л.М. Демидова. 2017.
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На рисунке 1 представлена концепция многофункционального образовательного
комплекса, планировочные и объемно - пространственные решения которого весьма
различны, данное обстоятельство вызывает необходимость применения разнообразных
конструктивных схем, требующих нестандартных методов расчета, в том числе
применение большепролетных строительных конструкций (блоки 3,5) как плоскостного
(блоки 1, 2, 4, 5), так и пространственного типов (блок 5) одновременно.
Плоскостные конструкции - балки, фермы, рамы, арки. Все они могут быть выполнены
из дерева, металла или железобетона, могут быть различной формы и способны
перекрывать большие пролеты.
Выбор конструктивных систем необходимо производить в неотъемлемом единстве с
художественным решением и назначением помещений:
Для помещений с ячейковой структурой (блок 1,2,4) целесообразна простая стоечно балочная плоскостная конструктивная система шагом 6 - 7,3 м.
Для проектов, в основе которых необходим широкий пролет без опор, как в блоке 5
«Спортивный корпус» (прямоугольной формы 40 м х 86 м, больший объем здания занимает
чаша бассейна 15 м х 50 м, трибуны, детский бассейн, спортивные и игровые залы,
оздоровительные помещения, комнаты отдыха и др.,) также целесообразно использовать
плоскостные конструктивные системы - металлические прямоугольные фермы с двумя
параллельными поясами, с верхним покрытием в виде железобетонного настила, шагом 6 12 м х 40 м (Рис.2).

Рис. 2. Большепролетная стоечно - балочная конструкция многофункционального
образовательного комплекса – блок 5. Пролет 40 м. Шаг 6 м.:
1. - колонна. 2. - фермы. 3. - кровельное покрытие.
Наибольший интерес представляют пространственные конструктивные системы.
Являясь единой комплексной системой работающих частей конструкции,
пространственные конструкции способны оптимально удовлетворять функциональным и
эстетическим требованиям архитектуры, впечатляющих масштабностью перекрываемых
пролетов, возможностью осуществления гибких планировок, разнообразием
геометрических форм, материалов, архитектурной выразительностью и т.д.
Так, блок 3 «Центральный корпус» имеет округлый многофункциональный объем
диаметром 100 м, включающий входную зону, обширную зону интегрального
пространства, зону выставочного пространства, зона административных и обслуживающих
помещений, рекреационную зону с объединяющим в центре округлым пространством под
оранжерею диаметром 52 м высотой более 20 м, конструктивом для которой целесообразно
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выбрать пространственную систему - вантовые висячие металлические конструкции
горизонтальной формы (Рис.3).

Рис. 3. Большепролетная висячая конструкция многофункционального образовательного
комплекса – блок 3. Диаметр 52 м.: 1. - наружное железобетонное контурное опорное
кольцо. 2. – железобетонные колонны каркаса. 3. - кровельное стеклянное покрытие.
4. – внутренние стальные опорные кольца.
Таким образом, учебное здание уже не может являться просто обычной образовательной
структурой с универсальным и максимально экономичным объемно - пространственным
решением, требуется расширение внутренней планировочной структуры, внешняя
архитектурная выразительность, новые средства формирования единой архитектурной
среды в единстве с окружающей городской средой, и неотъемлемым единством функции,
архитектуры и конструкций.
Многофункциональный комплекс как новый тип здания находится в постоянном
динамическом развитии, с применением новаторских технологий, использованием новых
большепролетных конструкций.

Рис. 4. Применение большепролетных конструкций и их влияние на архитектуру
многофункциональных комплексов: разрезы а - Галерея «Хрустальный путь». Лондон.
б – Галерея Виктора - Эммануила II. Милан. в - Итон - центр. Торонто. г – брунель центр. Суиндом. д – Галерея. Хьюстон. е - Вудфилд - Молл. Шаумбург. ж – Кретей - Солей.
Париж. з – Уотерторп - Центр. Шеффилд. и – Хьюлен - Молл. к – Милтон - Кейнс - Центр.
Милтон - Кейс. л – Галерея в восточной части Маркет - стрит. Филадельфия. [2]
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Согласно шорт - листу самых лучших зданий мира, в более чем 30 - ти категориях,
принимающих участие во Всемирном фестивале архитектуры WAF 2017, представлены
новейшие достижения в сфере строительства и архитектуры [3], среди которых также
присутствуют удивительные архитектурные многофункциональные творения во
взаимоувязке с большепролетными конструкциями.
Большепролетные конструкции становятся неотъемлемой частью городской
архитектуры ХХI века. С каждым годом все больше создается комплексов зданий, центром
притяжения в которых, их пространственным ядром, являются большие атриумные
пространства – объемные, наполненные светом и комфортом, хорошо защищенные от
негативных внешних воздействий и накрытые надежными светопрозрачными покрытиями.
Дальнейшее активное проектирование и развитие такого типа зданий, в частности, в
области, образования, способно максимально расширить комфортное и безопасное
пространство среды обучающегося, и изменить облик наших городов и улучшить их
сегодняшнее состояние, в целом.
Литература
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ОСОБЕННОСТИ РОССИЙСКОГО РЫНКА ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ УСЛУГ
Аннотация
был проведен анализ особенностей российского рынка образовательных услуг.
Актуальность темы определяется связью между экономическим развитием и образованием.
Основными методами исследования являются: теоретический анализ аспектов темы,
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обобщение и формализация. В результате проведенного исследования был проведен анализ
особенностей российского рынка образовательных услуг.
Ключевые слова:
рынок образовательных услуг, образовательные услуги, образование и экономика,
особенности российского рынка образовательных услуг.
Рынок образовательных услуг можно охарактеризовать как систему прямых и
опосредованных социально - экономических отношений по поводу купли - продажи товара
«образовательные услуги», имеющего потребительную стоимость, рыночную цену,
определяемую спросом и предложением [4].
Рассмотрим особенности российского рынка образовательных услуг. Важной
особенностью является взаимодействие с рынком труда. В процессе их взаимодействия
возникает их взаимное влияние, а также противоречия между ними. Противоречия
выражаются в несоответствии спроса на рынке труда и предложению на рынке
образовательных услуг. На сегодняшний день нередко наблюдается отсутствие нужды
предприятий в тех специалистах, которых выпускают учебные заведения.
Другой особенностью является большая временная задержка между появлением спроса
на специалистов в определенной области и возможность удовлетворить этот спрос.
Рассматривая особенности данного рынка, нельзя не отметить роль государства.
Образование имеет стратегическую значимость для общества, поэтому сложно представить
полную утрату возможности воздействия государства на данную сферу.
Государство выступает и как субъект предложения, т.к. является главным
производителем образовательных услуг, и как субъект спроса, который оплачивает
обучении еграждан за счет бюджетных средств.
К функциям государства в сфере образования относятся:
–формирование, поддержка и укрепление благоприятного общественного мнения,
позитивного имиджа образовательных институтов;
– гарантирование гуманистичности образования, его общедоступности и адаптивности,
его светского характера;
– финансирование образования и предоставление гарантий для долгосрочных
инвестиций других субъектов в эту сферу;
– применение налоговых льгот и иных форм регулирования рынка образовательных
услуг;
– лицензирование и аттестация образовательных учреждений и программ по
ассортименту и качеству услуг;
– информационное обеспечение образовательных учреждений и др. [1].
Стоит отметить уменьшения числа потенциальных потребителей образовательных услуг
по причине демографической ситуации в стране.
Другой особенностью является увеличение численность потребителей образовательных
услуг, обучающихся дистанционно. 28 февраля 2012 года был принят Федеральный Закон
№ 11 - ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон «Об образовании» в части
применения электронного обучения и дистанционных образовательных технологий» [2].
Данный закон уравнял права традиционных и электронных (дистанционных) форм
обучения.
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Существует такая особенность рынка образовательных услуг, как популяризация
высшего образования.
Установка на получение высшего образования стала общепринятой нормой, которую
демонстрируют все возрастные, профессиональные, региональные группы и группы с
разным уровнем дохода. Необходимость наличия диплома о высшем образовании в
основном диктуют работодатели. Высшее образование – один из основных критериев, по
которым рассматривается претендент на ту или иную должность. В 95 % случаев
работодатель требует наличия диплома о высшем образовании. Образовательная система
приобрела черты рыночной: с каждым годом растет спрос со стороны абитуриентов, вузы
торопятся ответить предложением [3].
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ученых «Социальнаяинноватика в региональном развитии».– Петрозаводск: изд.
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2. О внесении изменений в Федеральный закон «Об образовании в части применения
электронного обучения и дистанционных образовательных технологий [Электронный
ресурс]: федер. закон от 28.02.2012 г. №11 - ФЗ // Справочная правовая система
«КонсультантПлюс». – Режим доступа: http: // www.consultant.ru.
3. 12. Чубарова О.И. Исследование рынка образовательных услуг // Менеджмент и
маркетинг в системе рыночных отношений. – Барнаул, 2002. – Вып. 2. – С. 17–19.
4. Фокина О.И. Формирование и функционирование рынка образовательных услуг: дис.
канд. экон. наук. – М., 1998. – 148 с.
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ФОРМИРОВАНИЕ РОССИЙСКОГО РЫНКА ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ УСЛУГ
Аннотация
было проведено исследование процесса формирования российского рынка
образовательных услуг. Актуальность темы обуславливается тем, что образование
оказывает значительное влияние на экономическое развитие. Основными методами
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исследования являются: теоретический анализ аспектов темы, обобщение и формализация.
В результате проведенного исследования был проведен анализ процесса формирования
российского рынка образовательных услуг.
Ключевые слова:
Рынок образовательных услуг, формирование российского рынка образовательных
услуг,образовательные услуги, образование и экономика
Под образовательными услугами понимают систему знаний, информации, умений и
навыков, которые используются в целях удовлетворения потребностей человека, общества
и государства [2].
Образовательные услуги, как и любой товар, реализуются на рынке, который
представляет собой механизм взаимодействия продавцов и покупателей.
Рынок образовательных услуг представляет собой рынок, на котором взаимодействуют
спрос на образовательные услуги со стороны основных хозяйствующих субъектов
(отдельных личностей, домохозяйств, предприятий и учреждений, государства) и их
предложение различными образовательными учреждениями [3].
На сегодняшний день на российском рынке образовательных услуг существует большое
количество учебных заведений различных форм собственности, которые предоставляют
широкий спектр услуг.
К субъектам рынка образовательных услуг относятся:
– производители (образовательные учреждения и индивидуальные предприниматели),
которые выходят на рынок с дифференцированным предложением;
– потребители (обучающиеся – непосредственные потребители), которые выражают свои
желания покупателям, выходящим на рынок. Желание – потребность, принявшая
конкретную форму в соответствии с уровнем культуры и индивидуальностью индивида;
– покупатели (домохозяйства, учреждения, государство), предъявляющие спрос на рынке
[Ошибка! Источник ссылки не найден.].
Современный российский рынок образовательных услуг представляет собой сложную
систему, которая начала формироваться в конце 80 - х – начале 90 - х годов 20 века.
В 80 - е годы прошлого столетия известные политические события, приведшие к распаду
СССР, передвинули проблемы образования на задний план государственной политики
Российской Федерации. Материально - технические базы образовательных учреждений
устарели, а государство оказалось не в состоянии финансировать образовательные
учреждения в тех объемах, которые были необходимы.
В 90 - е годы образовательному сектору России приходилось жить в условиях, когда:
– происходило снижение реального внутреннего валового продукта в течение десяти лет;
– строились новые взаимоотношения бюджета центра и регионов, что привело к
дестабилизации источников финансирования системы образования;
– у вузов не хватало возможностей для удовлетворения спроса на подготовку
специалистов, необходимых рыночной экономике [1].
Эти факторы обусловили: необходимость реструктуризации российской системы
образования по следующим причинам: несоответствие экономическим тенденциям;
несоответствие навыков и знаний выпускников образовательных учреждений запросам
рыночной экономики; недостаточность финансирования образовательной системы.
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Государство предоставило право образовательным учреждениям самим решать
финансовые проблемы, путем оказания платных услуг. В статье 45 закона «Об
образовании», принятого в 1992 году сказано: «Государственное и муниципальное
образовательное учреждение вправе оказывать платные дополнительные услуги…». Это и
явилось предпосылкой зарождения рыночных отношений в области образования [1].
Производителями образовательных услуг являются: школы, лицеи, гимназии,
техникумы, колледжи, учебные центры, бизнес - школы и т.д.. Необходимо отметить, что
некоторые производители оказывают образовательные услуги без необходимых
документов, особенно часто такая практика характерна для репетиторской деятельности.
В процессе развития рынка образовательных услуг сформировались два выраженных
сегмента: государственный и частный.
Государство выступает и как субъект предложения, т.к. является главным
производителем образовательных услуг, и как субъект спроса, который оплачивает бучение
граждан за счет бюджетных средств.
Список использованной литературы:
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3. Панкрухин А.П. Маркетинг образовательных услуг в высшем и дополнительном
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ПРОБЛЕМЫ РОССИЙСКОГО РЫНКА ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ УСЛУГ
Аннотация
был проведен анализ проблем российского рынка образовательных услуг. Актуальность
темы обуславливается влиянием образования на развитие экономики. Основными
методами исследования являются: теоретический анализ аспектов темы, обобщение и
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формализация. В результате проведенного исследования был проведен анализ проблем
российского рынка образовательных услуг.
Ключевые слова:
рынок образовательных услуг, образовательные услуги, образование и экономика,
проблемы рынка образовательных услуг
В современном мире человеческий капитал в значительной мере влияет науровень
развития экономики любой страны, что обуславливает важность образовательных услуг,
которые является основой развития интеллектуального потенциала человеческого капитала.
Рынок образовательных услуг представляет собой рынок, на котором взаимодействуют
спрос на образовательные услуги со стороны основных хозяйствующих субъектов
(отдельных личностей, домохозяйств, предприятий и учреждений, государства) и их
предложение различными образовательными учреждениями [4].
Ориентация на использование интеллектуальных ресурсов как общемировая тенденция
выступает на первый план, благодаря способности человека разрабатывать новые
технологии, осуществлять перевод производства на новую технологическую основу,
способствуя эффективному экономическому росту. В развитых странах обладание
знаниями приравнивается по значимости к стратегическим ресурсам (запасам сырья,
территории, золотовалютным резервам). [3].
Образование оказывает значимое влияние на экономическое развитие страны. Однако, на
российском рынке образовательных услуг существует ряд проблем.
Рассматривая проблемы российского рынка образовательных услуг, нельзя не отметить
его взаимодействие с рынком труда. В процессе их взаимодействия возникает их взаимное
влияние, а также противоречия между ними. Противоречия выражаются в несоответствии
спроса на рынке труда и предложению на рынке образовательных услуг. На сегодняшний
день нередко наблюдается отсутствие нужды предприятий в тех специалистах, которых
выпускают учебные заведения. Характерна и противоположная ситуация, когда
предприятия испытывают определённый дефицит трудовых ресурсов.
Столкнувшись с сильной конкуренцией, ряд вузов активизировал открытие своих
филиалов и представительств в регионах России. Иногда на 70 - 100 тысяч населения
приходиться около 8 - 10 филиалов, в которых предлагаются одни и те же образовательные
программы: менеджмент, экономика и право [2]. Возникли диспропорции между
образовательными потребностями заказчиков и требованиями рынка труда.
Управление образовательной системой должно учитывать прогнозы социально экономического развития страны, отдельных регионов и территорий, учитывающих
приоритетные с точки зрения конкурентоспособности страны направления. Однако этот
принцип не реализуется в надлежащей мере, и зачастую текущие тенденции экстраполируются на будущее. Попытки привлечь предприятия для выработки мер по
корректированию образовательной системы дают только временный эффект, поскольку
рыночные субъекты исходят из своих частных интересов и текущей конъюнктуры.
Другой проблемой, характерной для данной области является недостаточное бюджетное
финансирование. Недостаточное количество бюджетных средств, выделяемых на
образование, оказывает неблагоприятное влияние на ситуацию с кадрами и материально техническую базу.
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Профессорско - преподавательский состав, его квалификация и профессиональные
качества является важным нематериальным активом и мощным конкурентным фактором
любой учебной организации[1]. Невысокий уровень оплаты труда профессорско преподавательского состава оказывает негативное влияние на качество образовательных
услуг
Таким, образом, на сегодняшний день рынок образовательных услуг характеризуется
наличием ряда проблем, что оказывает влияние на состояние экономики.
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ECONOMIC CYCLES AS AN IMPORTANT PHENOMENON OF THE ECONOMY
Abstract
In the article the concept of economic cycles is considered, features of economic cycles are
studied.
Key words
Economic cycle, development, economy.
The economic cycle is the natural fluctuation of the economy between periods of expansion
(growth) and contraction (recession). Factors such as gross domestic product (GDP), interest rates,
levels of employment and consumer spending can help to determine the current stage of the
economic cycle. During times of expansion, investors seek to purchase companies in technology,
187

capital goods and basic energy, and during times of contraction, investors look to purchase
companies such as utilities, financials and healthcare .
The economic cycle otherwise, you can call the business cycle, it has four stages: rise, peak,
decline and the lowest point of decline. During the phase of expansion, the economy is
experiencing rapid growth, interest rates are low. The peak of a cycle is reached when growth
reaches its maximum output. Peak growth typically creates some imbalances in the economy that
need to be corrected. This correction occurs through a period of contraction when growth slows,
employment falls and prices stagnate. The lowest point of the downturn cycle occurs when the
economy descends to the lowest point of growth at which it can begin recovery.
Changing the length of the cycle refutes the myth that economic cycles can die from old age.
However, it is possible to argue that, primarily, leads to the existence of cycles. The monetarist
school of economic thought links the economic cycle with credit cycle. Changes in interest rates
can reduce or induce economic activity by making borrowing to households, businesses and the
government more or less expensive. The Keynesian approach argues that changes in aggregate
demand, spurred by inherent instability and volatility in investment demand, is responsible for
generating cycles. Adding to the complexity of interpreting business cycles, other famed
economists, such as Irving Fisher, argued that there no such thing as equilibrium and therefore,
cycles exist because the economy naturally shifts across a range of disequilibrium as producers
constantly over - or under - invest and over - or under - produce as they try to match ever changing consumer demands.[2, p.46]
Modern economic science knows more than 1 380 different types of business cycles. Most often
you can find the classification according to duration and frequency of cycles.
1. Short - term cycles of Joseph Kitchin - duration 2 - 4 years. These cycles were suggested in
the 1920s by the English economist Joseph Kitchin. Kitchin explained such short - term
fluctuations of the economy with the change in world gold reserves.
2. Medium - term cycles of Juglar – duration 7 - 10 years. If his cycles imply fluctuations in the
level of capacity utilization and, consequently, the volume of inventories, in the case of cycles of
Juglar we are talking about the fluctuations in the volume of investments in fixed capital.
3.The rhythms of Kuznets – duration 15 - 20 years. Named for the American economist and
Nobel laureate Simon Kuznets, who discovered it in 1930. Simon Kuznets described such cycles as
demographic processes (in particular the influx of immigrants) and changes in the construction
sector.
4. Long Kondratieff waves – length is 40 - 60 years. They were identified by the Russian
economist Nikolai Kondratieff in the 1920s. The Kondratieff cycles (K - cycles, K - waves) are
explained by the important discoveries in the framework of scientific progress (steam engine,
railroads, electricity, the internal combustion engine, computers) and the resulting changes in the
structure of social production.
5. Forrester cycles – the duration of 200 years. They are explained by the change of used
materials and energy sources.
6. Toffler cycles – duration 1 000 - 2 000 years. They are connected with the development of
civilizations.
When the economy is running at full speed as it is today, with little slack in the labor markets
and with confidence levels and valuations stretched across equity sectors, shocks that may have had
little impact on the economy during the early years can derail the whole thing now.[1]
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The concept of “economic cycles”, which are sometimes referred to as “business cycles”, is a
theory that attempts to explain changes in economic activity that vary from a long term growth
trend as observed in a developed market economy. Factors considered in defining an economic
cycle include growth of GDP, household income, employment rates, etc. Economic Cycles are
divided into two main categories: booms and recessions. Booms are associated with a strong
economy, while recessions are characterized by below - trend economic growth. The National
Bureau of Economic Research (NBER) is considered the authoritative source in the US that reports
the dates of the peaks and troughs that quantify Economic Cycles. NBER defines economic cycles
a bit differently than Economic Cycle Theory.[3, p.25]
Rather than booms and recessions, it classifies the economy as being in expansion or
contraction. Expansion is when several pieces of economic data are improving, and contraction is a
decline in the same data. These definitions focus more on the movement of data, whereas the boom
/ recession definition only refers to the data's position relative to historical averages.[4, p.48]
The basic idea behind economic cycles is that they are more than just mere fluctuations in
economic activity and are significant enough to be "widely diffused over the economy." A short
term decline in economic activity has historically been observed to be followed by a short term gain
in economic activity. Observed over longer periods, the highs and lows average out to form the
trend, or average, economic growth rate. The Economic Cycles Theory holds that although this
trend growth rate is subject to change, it has remained relatively steady in the past, thus
theoretically indicating the general rate of economic growth that we can expect to see in the mid term future. No attempt is made by Economic Cycles Theory to describe economic activity during
extended periods of decline, only growth.
Key features of the economic boom is Above - trend GDP growth, higher disposable incomes,
less unemployment, increased consumer spending, better wages.
But the key features of a recession are less than average GDP growth.
The historical definition of a recession is when the economy has two consecutive quarters of
negative growth. Usually by the time the official reports come available to identify a recession the
market has already priced in the recession. Most recessions have a time span of 18 - 24 months.

Lower disposable incomes

Higher unemployment rates

Decreased consumer spending is caused by the above mentioned conditions, lower
disposable income from inflationary pressures, higher commodity prices such as oil, or food
sources. The less spending can lead to higher unemployment. Many times this first shows in the
retail sector. The three items mentioned, basically, will manifest itself into a recessionary period.[5,
p.234]
Some companies and industries are particularly sensitive to changes in the overall state of the
economy under the negative influence of the economy. Manufacturers of durable goods like cars,
appliances, and electronics are among the most impacted. In difficult times people tend to reduce
purchases of durable goods, as they can increase in price due to the economic crisis. At the same
time, durable goods, profitable to the boom. As disposable income increases, consumers are likely
to go out and buy that new car they've been holding out on. In addition to manufacturers, financial
institutions are susceptible to declining demand for financial services and an overall decrease in the
amount of money flowing through the economy.
So, while the short - term performance is mixed and one can argue with a continuation of recent
performance given the strong technicals, the longer - term outlook is quite abysmal.[6, p.62]
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Города России не стоят на месте, бурно развиваются во многих сферах жизни, а
особенно в сфере технологий, оказывающих существенное воздействие на поступательное
развитие экономики страны.
Правительством РФ поставлены крупные задачи в области модернизации и
технологического развития городов. Перед органами исполнительной власти регионов в
первую очередь стоит цель обустройства городских территорий, налаживание
инфраструктуры, работы городских служб с помощью внедрения новых технологий.
«Умные» («smart») технологии в той или иной степени поэтапно внедряются в города
России.
Применение «умных» городских технологий позволит:
информировать население;
благоустроить городские территории;
развить транспортную инфраструктуру;
качественно и быстро предоставлять муниципальные услуги;
экономить на энергопотреблении;
оздоровить окружающую среду города;
наладить отходоперерабатывающую систему;
повысить интерес туристов к городу;
воспитывать культурное мировоззрение населения.
Концепция города будущего повысит эффективность функционирования всех городских
служб, ограниченные ресурсы которых будут использоваться наилучшим образом. Этим и
объясняется актуальность внедрения данного проекта.
Для уточнения всех аспектов применения «умных» технологий необходимо тщательно
изучить муниципальное образование, выступающее в качестве объекта исследования в
данной работе. Рассмотрим социально - экономическое положение города Нижневартовска.
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Несмотря на сложные и неординарные условия работы городского хозяйства, город
растет и развивается.
Важнейшим показателем социально - экономического развития города Нижневартовска
является положительная демографическая динамика.
Основная идея: внедрение в структуру городского хозяйства современных технологий,
оптимизирующих работу городских служб, предоставляющих данные об обстановке на
улицах города, об уровне загрязнения и шума улиц, о дорожно - транспортных
происшествиях, пробках и заторах.
Внедрение новейших технологий в городскую среду позволит усовершенствовать
городскую инфраструктуру, наладить и ускорить работу городских служб, наблюдать за
ситуацией в городе, обмениваться данными в режиме реального времени и в случае
необходимости осуществлять действия быстрого реагирования на устранение той или ной
проблемы. Для горожан установленные девайсы не принесут никакого дискомфорта, а
наоборот, позволят пользоваться беспроводной связью Wi - Fi, беспроводным способом
заряжать свои смартфоны, наслаждаться экологически чистым освещением, а также
получать актуальную информацию.
Таблица 1 - Описание методов, инструментов, стоимости реализации проекта:
Объект
Описание метода, инструменты
Разработчик Стоимость
инфраструктуры
технологии
Фонарные
- оснащенные
датчиками,
которыеGeneral
6
определяют
уровень
загрязненности
столбы (Рисунок
Electric7
воздуха, шума, силуветра;
1)
считают проходящих мимо них
пешеходов, отслеживая сигналы их
смартфонов (с учетом анонимности);
- светодиодные энергоэффективные
фонари достаточно хорошо освещают
улицы,
благодаря
этому
можно
значительно
сократить
счета
за
электроэнергию;
- добавление датчиков движения для
фонарей помогает сэкономить еще
больше, за счет уменьшения перегрузок
на
дорогах
и
повышения
производительности;
- фонарные
столбы могут быть
использованы для повышения покрытия
сотовой связи для удаленных районов,
связь
с
системой
солнечных
панелей,батарей,
метеорологических датчиков и умных
счетчиков
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341 640 руб

Скамейки на
- предназначены не только для приятного MIT Media 170 820 руб.
солнечных
отдыха, но и для беспроводной Lab spinoff
батареях (Рисунок подзарядки электронных устройств, а startup
2)
также служат точками раздачиWi - Fi;
Changing
вмонтированные в уличную мебельEnvironments
датчики
отслеживают
уровень
загрязнения воздуха, шума, количество
прохожих около скамейки, сообщают о
ближайших свободных USB - портах на
аналогичных скамейках;
- встроенные нагревательные элементы
повышают температуру поверхности
сиденья в зависимости от температуры
воздуха и присутствия сидящих людей.
«Умный переход» - сам узнает, когда пешеход собирается
ТИУ
1–2 млн. руб.
(Рисунок 3)
перейтидорогу;
в
- водителей
оповещают сигнальные
зависимости
лампы оранжевого цвета, которые
от элементов
загораются над переходом. Датчики
обустройства
срабатывают только на человека или
животных и «не замечают» автомобилей;
отслеживают данные для оптимизации
дорожного движения. Камеры и датчики
отслеживают, сколько человек подходят к
переходу, с какой скоростью они
передвигаются. Кроме того, с помощью
установленных на переходе устройств
пешеходы могут проложить
- оптимальный маршрут по улицам
города.
Мусороприемники- оборудованы жидкокристаллическимиКомпании 2 676 180
(Рисунок 4)
экранами и модулями беспроводной связиRenew
руб.
Wi - Fi;
- помимо
своей
основной
роли
конструкция
выполняет
функции
информационной установки, которая
знакомит прохожих с новостными
сводками, выдает справки, обеспечивает
доступ винтернет;
- в случае необходимости оповещает
население о чрезвычайных ситуациях.
6По материалам: gereports.eu
7 Официальный сайт GE - http: // www.ge.com / ru / content / % D0 % BE - ge - energy - connections
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Рис.1 «Умный» фонарный столб Рис. 2 Cкамейки на солнечных батареяx

Рис. 3 «Умный переход» Рис. 4 Мусороприемник
При внедрении описанных технологий в городскую среду изменится ситуация с
городским освещением. Если внедрить автоматические системы, то получим
дополнительную экономию на смене ламп накаливания светодиодными. Кроме того, будет
снижена аварийности на дорогах, облегчена криминогенная обстановка. Системы
интеллектуального транспорта и оптимальной загрузки дорог снизят затраты на 5 - 15 % это и умные светофоры, и динамическое регулирование скорости.
Список литературы

1. Асаул А.Н. Модернизация экономики на основе технологических инноваций СПб:

АНО ИПЭВ, 2008. - 606с.
2. Бабкин А.В. Инновации и импортозамещение в промышленности: экономика, теория
и практика: монография; Федеральное государственное автономное образовательное
учреждение высшего образования "Санкт - Петербургский политехнический университет
Петра Великого" - Санкт - Петербург, 2015. – 434 c.
3. Беляев Ю.М. Инновационный менеджмент: Учебник для бакалавров – М:.Дашков и
К, 2016. – 220с.
4. Ляпина С.Ю., Грачева М.В. Управление рисками в инновационной деятельности:
учебное пособие, Юнити - Дана, 2012. - 351с.
5. Наумов А.Ф., Захарова А.А. Инновационная деятельность предприятия: Учебник - М.:
НИЦ ИНФРА - М, 2015. - 256с.
© Дикий М. В.
193

УДК 336

Н. Д. Добычин
Студент 1 курса СПБГЭУ
г. Санкт - Петербург, РФ
E - mail: dobychin _ 9100@mail.ru
DEVELOPMENT OF FOREIGN ECONOMIC ACTIVITIES
AND INTERNATIONAL COOPERATION

Abstract
The article discusses the principles, tools, methods and mechanisms of development of foreign
economic activity and international cooperation. The article contains a detailed description of the
goals and objectives of development, detailed analysis of mechanisms of development of foreign
economic activity.
Keywords: economic activities, international cooperation, stаges of develоpment
The relevance of the research topic. Modern civilization is entering a new era - the era of post industrial or information society, which is characterized by globalization and the growing role of
cross - border flows of goods, services, capital, technology, information, labor, spatial and
institutional integration of the markets. In these circumstances, the world economy is a key factor in
the progress of the national economy in General and the economy of a particular region.
Currently Russia's economy is going through a transformational period. Taking into account the
world tendencies the successful implementation of market reforms, and stabilization and economic
growth at the national level and at the individual level is unthinkable without integration into the
world community. In this regard, extremely important for Russia is to develop methods and
directions of optimum inclusion of the economy of a particular region in the world economy, given
the foreign economic policy of the state.
Of particular relevance to this research is the study of the process of integrating into the world
economy of the border region (Rostov region), favorable for the development of foreign trade,
based on specialization, export potential and the favorable economic and geographical position, and
on this basis, the development of such organizational methods of inclusion in the world economy
that contributed to the development of the region and it does not contradict national foreign
economic policy.
As shown by the analysis of publications on the research problem, the economic literature is not
enough presents a systematic study of possible methods of implementation of foreign economic
activity at the regional level, taking into account their specialization and structural features that are
not represented by a single classification of methods of organization of foreign economic activity,
as well as practical mechanisms for addressing interregional disintegration caused by active foreign
economic activity of regions.
The urgency of the problem and insufficient level of its scientific elaboration has identified the
purpose and objectives of the dissertation research, its internal logic and structure.
As the object of research is the system of foreign economic activity of the region subject of the
Russian Federation - the Rostov region (RO).
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The subject of research are the directions, forms and methods of organization of foreign
economic activity for the purposes of economic development of the region, as well as ways of
resolving contradictions arising in the process of incorporating a business entity in the world
economy.
The aim of the study was to identify forms, directions and ways of organizing foreign trade, the
most effective in modern conditions from the point of view of structural peculiarities and
specialization of the region, and developing tools to improve the FEA at the level of subject of the
Russian Federation to ensure the stabilization and growth of the regional economy.
Achieving this goal involves the following tasks:
- research on the theoretical level, the category of "foreign economic activity" and to determine
its place in the economy of the region;
- systematization of approaches to the study of foreign economic activities at the regional level;
classification of ways of organizing foreign trade, and the creation of a typological matrix
methods of organization of foreign economic activity, allowing to determine the location of the
external structure in the system of world economic relations;
- study of the potential of the Rostov region for the implementation of FEA based on the
structural features of the subject, and identifying shapes and directions in the field of trading and
investitsionno - industrial cooperation that is used in modern conditions for the realization of world
economic relations of the region;
- systematization of legislative practice and established principles of regulation of foreign
economic activity at the Federal level and in the RO;
- justification of proposals on improvement of organization of foreign economic activity to
ensure the stabilization and growth of economy RO based on measures of economic security, and
taking into account trends in the economy of the region.
VED in the region should be implemented on the basis of specialization and structural features
of the socio - economic situation of the region. Among the factors that have a significant impact on
the efficiency of foreign economic activities of subjects of the Russian Federation, an increasing
role is the consideration of technological and infrastructural components; the mobility of production
factors, which oppose restrictions on the movement of capital and labour in the national and global
economies. The implementation of the mechanism of compensation of missing and
underdeveloped factors, the primary structural units at the level of individual region to actively
adapt to the world economy.
Study of the potential of RO to implement the FEA showed the presence of comparative
competitive advantages of the region to world markets: favorable economic and geographical
position (border region), agricultural products and raw materials, a fairly high level of development
of the industrial base with regional specialization in the food and perevarivaya industry, a highly
skilled labor force, etc. thus, the level of economic development allows RO to enter into world
economic relations not only as the region with export and raw material orientation; its production
base is of great interest for foreign investors (foreign direct investment) with the aim of
implementing large and medium investment manufacturing projects in the region, as well as the
development of small businesses. A critical factor in the implementation of investment and
industrial cooperation with foreign partners (FDI) is investment climate in the region. In
comparison with other constituent entities of the Russian Federation Rostov oblast is characterized
as a region having a medium potential and moderate risk.
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СТАТИСТИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ ЕСТЕСТВЕННОГО ДВИЖЕНИЯ
И МИГРАЦИИ НАСЕЛЕНИЯ БРЯНСКОЙ ОБЛАСТИ
Аннотация
Актуальность выбранной темы объясняется остротой демографической проблемы в
Брянской области. Целью работы является всестороннее изучение демографического
состояния региона, анализ численности и состава населения. В процессе написания статьи
использовались методы демографической статистики, такие как абсолютные,
относительные и средние величины; динамические ряды, метод экстраполяции.
Проводился анализа численности населения путем математических расчетов основных
показателей, сравнение полученных результатов. В результате работы исследована
структура и динамика численности населения Брянской области, сделаны соответствующие
выводы.
Ключевые слова:
Естественное движение, население, миграция, процесс, развитие, Брянская область.
На современном этапе развития естественное движение и миграция населения –
важнейшие процессы, оказывающие значительное воздействие на изменения социальной
действительности. Так, данные о населении и его структуре востребованы во всех сферах
жизнедеятельности. Информация о фактической и перспективной численности граждан, о
составе населения по различным социально - экономическим и демографическим группам
– все это необходимо для разработки эффективной социальной и экономической политики
государства. Именно поэтому проблема исследования естественного движения и миграции
населения как никогда актуальна в наши дни.
Уровень жизни отдельно взятых территорий, возможность трудоустройства,
политическая обстановка определяют процессы миграции населения в виде прибытия и
выбытия. Они наряду с естественными показателями, такими как рождаемость и
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смертность, влияют на значение численности населения, трудовых ресурсов и занятости в
регионах [5].
Брянская область, являясь приграничным регионом, отличается существенной
спецификой. Во - первых, через ее территорию проходят множественные миграционные
потоки. Во - вторых, регион активно выполняет транзитные функции. В - третьих, Брянская
область является ареалом первичного «оседания» мигрантов. Таким образом,
географическое положение является определяющим фактором в движении населения
региона.
Рассмотрим следующие данные структуры численности населения с точки зрения его
размещения по территории Брянской области.
Таблица 1 – Численность населения Брянской области 2015 - 2017 гг. [3].
Численность
В том числе
населения на Городское
Сельское
1
января, количество, удельный
количество,
удельный
всего,
человек
вес, %
человек
вес, %
человек
2015
1232940
860256
69,77
372684
30,23
2016
1225741
856899
69,91
368842
30,09
2017
1220530
855644
70,10
364886
29,90
Год

В период с 2015 по 2017 год общая численность населения сократилась на 1,01 % или на
12410 человек. При этом численность городского населения уменьшилась на 4612 человек
или на 0,54 % , а сельского – на 7798 или на 2,09 % . Соотношение сельского и городского
населения изменилось на 0,33 % в пользу последнего. Данное явление обусловлено тем, что
Брянская область характеризуется высокими темпами урбанизации.
При разработке экономической и социальной политики активно используется
информация о возрастной структуре населения. При этом выделяют следующие категории:
лица моложе трудоспособного возраста, лица трудоспособного возраста и лица старше
трудоспособного возраста.

0

моложе
трудоспособного трудоспособного
возраста
возраста

26,87

10

26,3

20

16,93

30

2015
27,32

40

55,75

57,34
56,44

50

16,36
16,69

Удельный вес, %

60

2016
2017

старше
трудоспособного
возраста

Рисунок 1 - Распределение населения Брянской области
по основным возрастным группам [3].
Исходя из данных рисунка 1, можно сделать следующий вывод: доля лиц моложе
трудоспособного возраста в период с 2015 по 2017 год увеличилась на 0,57 процентный
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пункт, доля лиц трудоспособного сократилась на 1,92 процентный пункт, а доля лиц старше
трудоспособного возраста возросла на 1,02 процентный пункт. Сокращение численности
лиц трудоспособного возраста в первую очередь связано с сокращением общей
численности населения Брянской области (данные таблицы 1). Так, в регионе наблюдается
ухудшении демографической ситуации, а, следовательно, и отсутствие предпосылок для
эффективного экономического развития.
Под естественным движением подразумевают изменение численности населения за счет
рождаемости и смертности. Основными показателями, которые характеризуют
естественное движение населения, являются показатели рождаемости, смертности,
естественного прироста.
Таблица 2 – Показатели естественного движения населения
Брянской области за 2015 - 2017 гг. [3].
Год
2017
Показатель
предв.
2015
2016
данные
[4]
Число родившихся, человек
14070
13364
8721
Число умерших, человек
19477
19042
13997
Естественный прирост, убыль ( - ),
- 5377
- 5678
- 5276
человек
Число родившихся в расчете на
11,4
10,9
7,2
1000, человек
Число умерших в расчете на 1000,
15,8
15,6
11,4
человек
Естественный прирост, убыль ( - ) в
- 4,4
- 4,7
- 4,3
расчете на 1000, человек

2017 г. в
%
к 2015 г.
61,98
71,86
98,12
63,16
72,78
97,73

Анализ показателей естественного движения населения Брянской области
свидетельствует о том, что в регионе наблюдается тенденция снижения рождаемости. Так,
рождаемость в 2017 году в процентном соотношении к 2015 сократилось на 38,02 % .
Помимо этого в 2017 году наблюдается значительное сокращение числа умерших, их число
по сравнению с 2015 годом уменьшилось на 28,14 % .
В настоящее время в Брянской области наблюдается низкий уровень рождаемости – в
среднем 7 человек на каждую 1000 жителей и высокий уровень смертности – 11 человек на
каждую 1000 жителей, и как следствие, это приводит к отрицательному естественному
приросту.
Следует отметить, что численность населения изменяется не только под влиянием
рождаемости и смертности населения, но и под влиянием миграционных процессов.
Миграция является одних из компонентов формирования численности населения региона.
Миграционный прирост отражает результативность территориального перемещения
населения, описывает изменения, происшедшие в численности населения в результате
процессов прибытия и выбытия.
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Таблица 3 – Общие итоги миграции населения Брянской области в 2015 - 2017 гг. [3].
2017
Показатель
2015
2016
предв.данные [2]
Число
прибывших,
45294
41970
39806
человек
Число
выбывших,
47116
41503
37136
человек
Миграционный прирост,
- 1822
467
2670
снижение ( - ), человек
На основе приведенных данных рассчитаем коэффициенты прибытия, выбытия,
миграционного прироста и его интенсивности.
Таблица 4 – Динамика показателей механического движения населения
Брянской области в 2015 - 2017 гг.
Отклонение
Показатель
2015
2016
2017
2017 от 2015
(+;–)
Коэффициент прибытия, ‰
36,74
34,24
32,61
- 4,13
Коэффициент выбытия, ‰
38,21
33,86
30,43
- 7,78
Коэффициент миграционного
- 1,47
0,38
2,18
0,71
прироста, ‰
Коэффициент интенсивности
74,95
68,1
63,04
- 11,91
миграционного оборота, ‰
В рассматриваемом периоде наблюдается процесс интенсивные процессы миграции и
эмиграции. В 2017 году на каждую 1000 жителей приходится 32 человека, приехавших на
территорию региона, и 30 человек, выехавших.
В целом под действием миграционных процессов численность населения Брянской
области в среднем уменьшилась на 2 человека и обновилась на 63 человека в расчете на
1000 жителей. Так, с учетом особенностей географического положения региона, Брянская
область достаточно привлекательна для мигрантов.
Для расчетов и прогнозирования различных экономических показателей важно
предвидеть численность населения в перспективе.
Используя метод экстраполяции, рассчитаем будущую численность населения Брянской
области на 2018 - 2020 годы, предполагая, что значения рождаемости, смертности и
миграции остаются неизменными.
Воспользуемся следующей формулой:
(

)

- численность населения на начало планируемого периода; t - число лет, на
Где
которое прогнозируется расчёт; коэффициент общего прироста рассчитывается как сумма
коэффициента естественного и миграционного прироста.
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Результаты расчетов перспективной численности населения Брянской области
представлены ниже.
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Рисунок 2 - Перспективная численность населения Брянской области
по состоянию на 1 января каждого года.
Исходя из данных рисунка, можно сделать вывод о том, что при условии сохранения
значений рождаемости, смертности и миграции население Брянской области будет
ежегодно снижаться. Убыль населения прогнозируется в среднем на 5151 человек в год.
Таким образом, в Брянской области наблюдается ухудшение демографической ситуации.
На данный момент в регионе отмечается депопуляция населения. На фоне отсутствия
полноценного естественного возобновления поколений положительный миграционный
прирост представляет собой один из стратегически важных источников пополнения
численности населения. Сложившаяся неблагоприятная конъюнктура, определяемая
негативной динамикой естественных процессов в населении, представляет собой
существенное препятствие для стабильного демографического социально - экономического
развития Брянского края.
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СОВРЕМЕННОЕ СОСТОЯНИЕ ЭКОНОМИКИ АПК

Аннотация
В статье рассмотрены направления развития АПК России, динамика валовых сборов
зерновых культур, в субъектах Российской Федерации (ЮФО) и Краснодарском крае.
Целью данной работы является исследование АПК России, определения актуальных
проблем и перспектив дальнейшего развития.
Ключевые слова: производство зерновой продукции, валовой сбор, субъекты ЮФО,
импортозамещение, Южный Федеральный округ.
Сельское хозяйство является одной из важнейших отраслей экономики любого
государства. Оно дает жизненно необходимую человеку продукцию: основные продукты
питания и сырье для выработки предметов потребления. Сельское хозяйство производит
свыше 12 % валового общественного продукта и более 15 % национального дохода России,
сосредоточивает 15,7 % производственных основных фондов[1, 3].
Агропромышленный комплекс – это совокупность взаимосвязанных отраслей хозяйства,
участвующих в производстве, переработке сельскохозяйственной продукции и доведении
её до потребителя. АПК занимает особое место в жизни государства, так как обеспечивает
страну продовольствием и товарами народного потребления. Развитие АПК сильно влияет
на уровень благосостояния народа и повышение качества жизни[2].
Существующая сегодня ориентация региональной аграрной политики, направлена на
устойчивое развитие агропромышленного комплекса.
Сельское хозяйство является в нем самым мощным звеном: оно производит свыше 48 %
объема продукции комплекса, располагает 68 % производственных основных фондов
комплекса, в нем занято почти 67 % работающих в производственных отраслях АПК. В
развитых же странах в создании конечного продукта основная роль принадлежит третьей
сфере агропромышленного комплекса (например, в США на долю перерабатывающих и
сбытовых отраслей приходится 73 % производимой продукции АПК, сельское хозяйство
дает лишь 13 % ) [2].
Актуальная задача современного развития АПК - сбалансированность всех его звеньев.
Отставание в развитии перерабатывающих производств приводит к большим потерям
сельскохозяйственной продукции, достигающим 30 % от собранного зерна, 40 %
собранных картофеля и овощей.
В последние годы в результате мер, осуществленных федеральным центром и
администрациями субъектов Российской Федерации, по стабилизации и повышению
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эффективности агропромышленного производства сохранялись положительные тенденции
в развитии АПК, которые были продолжены и в 2010 - 2016 годах. В экономике
Краснодарского края АПК играет незначительную роль в создании валового
национального продукта, составляя 22 % .
Краснодарский край занимает десятое место среди субъектов Российской Федерации по
объему валового регионального продукта (далее также - ВРП) и играет весомую роль в
экономике страны.
Агропромышленный комплекс Кубани давно и уверенно занимает лидирующее
положение в стране по производству основных видов сельскохозяйственной продукции.
Свыше 11 % от общероссийского объема производства зерновых культур, более 19 %
сахарной свеклы, свыше 15 % подсолнечника, почти 4 % молока, яиц, а также около 5 %
скота и птицы в живом весе производит Краснодарский край. Особо актуальным сегодня
является сбор зерновых культур.Рассмотрим валовые сборы зерновых культур в
Российской Федерации, по Федеральным округам РФ и конкретно по Краснодарскому
краю за 2010 - 2016 годы и более подробном по некоторым видам зерновой продукции в
2016 году[3].
По данным ФСГС (Федеральная служба государственной статистики) в период с 2010
по 2016 годы в Российской Федерации заметен рост валовых сборов зерновых культур. В
2012 году произошел резкий спад валовых сборов на 24,7 % по сравнению с 2011 годом, но
после на протяжении четырех лет (2013 - 2016 гг.) заметен постоянный рост. В 2016 году
валовой сбор увеличился на 26 % относительно 2012 года. На общем фоне незначительный
спад в 2015 году (0,5 % ) из - за непогоды не сказался на общей картине. Исходя из этого
можно сделать вывод, что развитие сельского хозяйства в области производства зерновой
продукции в РФ находится на подъеме и нет предпосылок для ухудшения этого
показателя[4].
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Рис. 1. Валовой сбор зерновых культур в Российской Федерации.
Далее хотелось бы рассмотреть валовые сборы зерновыхкультур отдельно по
Федеральным округам и определить, какой же из ФО является лидером по валовым сборам.
По данным ФСГС лидером валовых сборов зерновыхкультур в 2016 году является Южный
Федеральный округ – 27 % , на втором месте Центральный Федеральный округ – 22 % ,
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замыкает тройку лидеров Приволжский Федеральный округ – 20 % . Четвертое и пятое
место заняли Сибирский Федеральный округ – 13 % и Северо - Кавказский Федеральный
округ – 11 % . Показатели остальных ФО являются незначительными и для анализа не
выносились[4].
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Рис. 2. Валовой сбор зерновых культур по ФО.
Проанализировав данные статистки можно сделать вывод, что лидером по валовому
сбору в Южном Федеральном округе является Краснодарский край (54 % ), Ростовская
область занимает вторую строчку (45 % ), Волгоградская область (1 % ) занимает третью
строчку с незначительными показателями по валовому сбору зерновых культур. Остальные
субъекты ЮФО для анализа не выносились, так как их доля в валовом сборе зерновых
культур мала и не влияет на общий показатель[4].
Проанализировав данные статистики и сделав анализ, можно сделать вывод, что после
спада валовых сборов зерновых культур в 2012 году (22,8 % ) относительно 2011, в 2013 и
последующих годах вплоть до конца 2016 года заметен постоянный рост валовых сборов
зерновой продукции в Краснодарском крае, аналогично как по РФ и ФО предпосылок для
ухудшения этого показателя нет[4].
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Рис. 3. Валовой сбор зерновых культур в ЮФО.
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Рис. 4. Валовой сбор зерновых культур в ЮФО(относительные показатели).
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Рис. 5. Валовой сбор зерновых культур в Краснодарском крае.
Изучив данные и проведя анализ, можно сделать вывод, что сельское хозяйство в
Российской Федерации находится на подъеме и будет развиваться и далее, так как из - за
санкций, введенных против нашей страны ЕС и США, Российская Федерация преступила к
перестройке экономики и стала воплощать программу импортозамещения, чтобы более
никогда не зависеть от Запада[5].
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ФОРМИРОВАНИЕ МАТЕРИАЛЬНЫХ ЗАТРАТ
В СТРОИТЕЛЬНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ

Строительская деятельность на протяжении многих веков имело жизненно высокое
значение в человеческой жизни. Как не удивительно, но и на сегодняшний день отрасль
строительства не покидает высшие строчки в рейтинге экономики. Ведь с каждым годом
спрос на жилье увеличивается, компаниям нужно больше складских помещений в аренду, а
обществу требуются новые торгово - развлекательные центры, аквапарки и т. д.
Обычно, система ценообразования во всех отраслях экономики примерно схожа. Как
правило, вычисляют стоимость готового продукта. Но в строительстве устанавливаются
коэффициенты, на базе которых рассчитывается расценка каждого объекта. Показатели
исчисляются суммированием всех форм работ отраженных в смете. Проектирование
данной себестоимости является составной частью плана производственно - финансовой
деятельности.
Для успешной деятельности организации составляются с ювелирной точностью бизнес
планы и тщательно продуманные стратегии выполнения работы [3]. Одной из главной
задач, которую необходимо продумать служит полное и благовременное обеспечение
потребностей компании необходимыми для осуществления ее деятельности ресурсами.
Зачастую, строительные организации стараются разделить учет затрат на экономические
элементы и статьям расходов. Учет затрат по экономическим элементам включает в себя:
 Материальные затраты;
 затраты на оплату труда;
 амортизацию основных средств
 прочие затраты.
При исчислении себестоимости строительно - монтажных работ, важную роль играют
материальные затраты. Ведь основу строительных изделий при их изготовлении, образуют
именно материальные ресурсы.
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При анализе строчки «прямые материальные затраты», строительная организация
может»:
1. Установить методы снижения материальных затрат;
2. установить уровень материалоемкости в целом и при строительстве отдельных
объектов;
3. выявить потери при вынужденной замене материалов;
4. выявить влияние, оказываемое уровнем использования материальных ресурсов на
объем выполнения строительных работ.
В соответствии с п. 68 Методических указаний по бухгалтерскому учету материально производственных запасов, в фактическую себестоимость материалов, приобретенных за
плату, включают:
 стоимость материалов по договорным ценам;
 транспортно - заготовительные расходы;
 расходы по доведению материалов до состояния, в котором они пригодны к
использованию в предусмотренных в организации целях [1].
Под транспортно - заготовительными расходами, как правило признают затраты,
связанные с заготовкой и доставкой материалов. Они включают в себя:
 Расходы по погрузке материалов и их транспортировкой;
 расходы по содержанию складского помещения;
 комиссионные вознаграждения для внешнеэкономических организаций;
 расходы за хранение материалов на железнодорожных станциях, портах;
 совокупная стоимость недостачи и порчи по поставленным материалам;
 другие расходы[4].
Строительно - монтажная компания, введя журнал хозяйственных операций, учитывают
строительные материалы на счете 10, используя субсчет 1 «сырье и материалы». А при
учете стоимости строительных конструкций и деталей, используют тот же счет, только
субсчет меняют на 2 «покупные полуфабрикаты и комплектующие изделия, конструкции,
детали».
В случаях, если договором строительного подряда не установлено, что заказчик обязан
обеспечить строительство в целом или в определенной части строительными материалами,
то статьей 745 ГК РФ установлена такая обязанность подрядчика [2].
Прием товаров невозможен без сопроводительных документов от поставщика (счет фактура, товарно - транспортная накладная и т.д.). Оприходование осуществляется путем
составления приходного ордера (форма № М - 4). В случаях поставки материалов без
документов или обнаружении несоответствие заявленных материалов, составляется акт о
приемке материалов (форма №М - 7), служащий основой для предъявления письменной
жалобы поставщику.
Таким образом, в зависимости от способа обеспечения материалами, определенного
договором строительного подряда, заключенного между заказчиком и подрядной
организацией зависит отражение поступление строительных материалов на счетах
бухгалтерского учета. Поступление материалов и их списание на производство строительно
- монтажных работ оформляется соответствующими первичными документами,
составляемые в установленном порядке.
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ЦЕНОВЫЕ ЦИКЛЫ НА РОССИЙСКОМ ФОНДОВОМ РЫНКЕ
Аннотация
В данной статье рассмотрена структура ценовых циклов на российском фондовом рынке
за последние семнадцать лет. Проанализирована динамика таких индексов как индекс
ММВБ, индекс корпоративных облигаций, индекс государственных облигаций. Данные
индексы скорректированы на инфляцию, что позволяет выявить реальный рост цен на
инструменты фондового рынка. Выявлены ценовые циклы на всех трех рынках, их
динамика, уровни и сделан прогноз о дальнейшем движении российского фондового
рынка.
Ключевые слова
Финансовые рынки, циклы, фондовый рынок, акции, облигации, ценные бумаги, кризис
В условиях рыночной экономики на любом рынке наблюдаются ценовые колебания,
которые вызваны влиянием на рынок различных факторов, но в конечном итоге цена на
товар или услугу формируется под давлением двух основных факторов: спрос и
предложение.
Любая отрасль чувствует себя хорошо и находится на подъеме тогда, когда спрос на ее
продукцию достаточно высок в долгосрочной перспективе. Высокий спрос приводит к
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тому, что цены в отрасли начинают расти, и в нее приходит большое количество новых
игроков, как следствие, капитала. В долгосрочной перспективе происходит
уравновешивание рыночных сил. Но рынок не идеален, часто импульсивен, эмоционален и
стремится получить «легкие деньги». Поэтому даже при относительно равновесном
состоянии на рынок продолжают приходить новые игроки, а старые игроки продолжают
увеличивать объемы производства, что приводит к кризису перепроизводства, как
следствие, к падению цен на товары, уменьшению рентабельности и к уходу с рынка
наиболее слабых игроков.
Исходя из вышесказанного, мы можем сделать предположение, что разумный инвестор
будет входить на рынок тогда, когда рынок находится на низких ценовых уровнях, а
выходить тогда (если цель инвестора продать бизнес), когда рынок находится в состоянии
эйфории, но никак не в депрессии.
В рамках нашей статьи мы рассмотрим данную тему на примере российского фондового
рынка. Сам фондовый рынок имеет некоторую специфику и отличается от классических
товарных рынков, однако, рыночные законы на нем действуют все те же, а поведение
игроков еще более иррационально, чем на других рынках.
Выявим, в чем же заключаются отличия фондового рынка от других рынков.
Во - первых, цены на финансовые активы, особенно на обыкновенные акции, в большей
степени, чем на других рынках зависят от настроения участников рынка и от их будущих
ожиданий. Из - за этого участники рынка могут, как покупать активы по неоправданно
завышенным ценам, так и продавать их по ценам значительно ниже справедливых цен.
Во - вторых, бумаги на фондовом рынке можно разделить на две большие категории:
долевые ценные бумаги и долговые ценные бумаги.
На фондовом рынке как и на любом другом рынке имеется так называемый эффект
перепроизводства или эффект мыльного пузыря. Дело в том, что когда ценная бумага какой
- то привлекательной компании находится на ценовых уровнях значительно ниже
балансовой, а рентабельность является очень высокой, при этом многие агентства
предсказывают рост данной компании, то и владельцы ценных бумаг могут быть уверены в
том, что они будут получать доход на свои вложения.
Этот период можно назвать первым этапом. На первом этапе происходит то, что на
рынок начинает приходить много новых денег и игроков, которые также желают стать
совладельцами успешного и дешевого бизнеса или дать в долг под хорошие проценты
такому бизнесу. Количество ценных бумаг ограничено – предложение низкое, новые
ценные бумаги не эмитируют, а желающих их приобрести много – спрос высокий. Это
приводит к тому, что новые покупатели вынуждены выкупать ценные бумаги у текущих
владельцев по более высоким ценам, чем те, которые сейчас сложились на рынке,
следовательно, это приведет к росту рыночных цен.
Второй этап характеризуется тем, что в перспективе нескольких лет экономика растет,
растут компании и прибыль, которую дают эти компании, растет их балансовая стоимость
и дивидендная доходность, средние темпы роста рыночных цен на финансовые активы
совпадают или незначительно превышают темпы роста экономики. Компании начинают
эмитировать новые ценные бумаги: выпускать акции и облигации для привлечения нового
капитала и дальнейшего расширения своего бизнеса. Это увеличивает предложение, спрос
пока что остается высоким.
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На третьем этапе, еще через несколько лет, приблизительно через 8 - 12 после начала
первого, цены на активы начинают значительно обгонять рост реальной стоимости, которая
за ними стоит, рентабельность, которую дают компании на свою капитализацию
становится менее привлекательной из - за беспрецедентно высоких цен. На рынке все
меньше желающих покупать такие дорогие активы. При этом компании, пользуясь
ситуацией, стараются эмитировать все больше новых ценных бумаг, чтобы привлечь
больше денег, продавая по завышенным ценам. Также на таком рынке наблюдается
большое количество IPO (первичное публичное размещение акций), многие компании
пользуются сложившейся эйфорией на рынке и становятся публичными. В таких условиях
инвестиционным андеррайтерам становится гораздо проще оценить компанию и продать
по завышенным ценам. Как правило, спрос и предложение уравновешиваются только
сейчас, и предложение начинает постепенно превышать спрос.
В итоге финансовому рынку в таком состоянии только не хватает толчка. Это может
быть переоценка рынка крупными игроками, как в 1987 году, скандал вокруг целой
отрасли, как это было на рынке доткомов в начале 2000 - х годов, долговой кризис на
другом финансовом рынке, например, ипотечном, как это было в 2007 - 2008 годах.
В рамках нашего исследования мы изучили динамику изменений индекса ММВБ
(MICEXINDEXCF) за последние девятнадцать лет, динамику индекса корпоративных
облигаций (MICEXCBITR) и динамику индекса государственных облигаций (RGBITR) за
последние четырнадцать лет. Необходимо отметить, что индекс ММВБ рассчитывается без
учета дивидендов, в то время как облигационные индексы рассчитываются по методике
совокупного дохода (таблицы 1).
Таблица 1 – Динамика индекса ММВБ, корпоративных облигаций
и государственных облигаций в России в 1998 - 2016 гг., %
Год

MICEXINDEXC
F (5)

MICEXCBITR (4)

RGBITR (3)

Инфляция (6)

1998
1999
2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013

- 48,75
279,39
- 21,54
81,82
30,04
60,39
7,28
83,33
67,16
11,63
- 67,20
121,18
23,18
- 16,93
5,17
1,99

18,28
6,46
6,98
9,13
6,55
- 12,10
24,01
13,86
6,28
8,68
8,76

27,48
10,96
11,71
6,93
7,31
- 5,78
39,21
8,30
5,62
14,80
3,67

84,50
36,60
20,10
18,80
15,06
11,99
11,74
10,91
9,00
11,87
13,28
8,80
8,78
6,10
6,58
6,45
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2014
2015
2016

- 7,28
26,30
26,69

- 1,44
18,66
10,84

- 14,23
29,41
14,85

11,36
12,91
5,38

На основании таблицы 1 произведем корректировку данных на уровень инфляции с
целью нивелирования ее влияния (таблица 2).
Таблица 2 – Скорректированная динамика индекса ММВБ, корпоративных облигаций и
государственных облигаций на инфляцию в России в 1998 - 2016 гг., %
Год

MICEXINDEXC
F (5)

MICEXCBITR (4)

RGBITR (3)

Инфляция (6)

1998
1999
2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016

- 72,22
177,74
- 34,67
53,05
13,01
43,22
- 3,99
65,30
53,36
- 1,21
- 71,05
103,29
13,24
- 21,71
- 1,32
- 4,19
- 16,74
11,86
20,22

5,62
- 4,73
- 3,54
0,12
- 4,76
- 22,40
13,98
4,67
0,17
1,97
2,17
- 11,49
5,09
5,18

13,83
- 0,70
0,72
- 1,90
- 4,08
- 16,83
27,95
- 0,44
- 0,45
7,71
- 2,61
- 22,98
14,61
8,98

84,50
36,60
20,10
18,80
15,06
11,99
11,74
10,91
9,00
11,87
13,28
8,80
8,78
6,10
6,58
6,45
11,36
12,91
5,38

На основании таблицы 2 произведем расчет индекса ММВБ, корпоративных облигаций
и государственных облигаций (таблица 3).
Таблица 3 – Расчет индекса ММВБ, корпоративных облигаций и государственных
облигаций в России за 2002 - 2016 гг. с учетом инфляции, %
Год

MICEXINDEX
CF (5)

MICEXCBITR (4)

RGBITR (3)

Инфляция (6)

2002
2003
2004
2005

100,00
143,22
137,51
227,30

100,00
105,62
100,62
97,06

100,00
113,83
113,03
113,85

11,99
11,74
10,91
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2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016

348,58
344,36
99,69
202,67
229,50
179,68
177,30
169,87
141,44
158,21
190,20

97,18
92,55
71,82
81,86
85,68
85,83
87,52
89,42
79,15
83,17
87,48

111,68
107,13
89,10
114,00
113,50
112,99
121,99
118,52
91,29
104,62
114,02

9,00
11,87
13,28
8,80
8,78
6,10
6,58
6,45
11,36
12,91
5,38

Исходя из полученных данных, можно определить, что первый цикл начался в начале
2000 - х годов и закончился в конце 2008 года. Окончанию этого финансового цикла во
всем мире способствовал долговой кризис в США.
Второй цикл, по нашему мнению, начался в 2009 году и закончился только в конце 2014
года. По индексу ММВБ после 2008 года наблюдается рост только два года, после этого
реальная стоимость индекса снижалась на протяжении четырех лет. Точкой минимума стал
конец 2014 года, а именно падение, связанное с вводом санкций в отношении российских
компаний и падением цен на нефть. Для индекса корпоративных облигаций и
государственных облигаций ситуация похожа. Индекс корпоративных облигаций
демонстрирует стабильный рост на протяжении пяти лет после кризиса 2008 года. В 2014
году наблюдается падение на 11,5 % , которое удалось преодолеть и вернуться на прежний
уровень только через два года. Индекс государственных облигаций показывает ценовой
максимум в конце 2012 года, после чего наблюдается двухлетнее снижение реальной
стоимости, точка минимума была достигнута в конце 2014 года. Этот цикл уникален для
России, так как не является общемировым, пока в развитых странах шел бурный рост
финансовых активов, благодаря политике количественного смягчения проводимой
центральными банками, в России наблюдается падение из - за ухода с рынка иностранных
капиталов, изменения перспектив для нефтяной отрасли и девальвации курса рубля.
Обобщая данные по реальной стоимости трех индексов, можно сказать, что первый цикл
роста цен наблюдается с начала XXI века и до конца 2008 года, второй цикл наблюдается с
начала 2009 года и до конца 2014 года. Третий же цикл начался в начале 2015 года.
Хотя третий цикл начался только в 2015 году, есть все основания полагать, что он
продлится не долго, так как на российский фондовый рынок может оказать влияние
возможное сворачивание программы количественного смягчения ФРС и ЕЦБ
(количественное смягчение наоборот). Однако до этого момента российский фондовый
рынок имеет все шансы на рост, так как Центральный Банк Российской Федерации
планомерно снижает ключевую ставку. Продолжение снижения ключевой ставки в
перспективе может привести к раскачиванию экономики и к установлению игроками на
фондовом рынке новой «нормы процента», а это в свою очередь приведет к увеличению
рыночной стоимости ценных бумаг компаний.
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Аннотация: В данной статье описывается вопрос педагогического общения, который
является в настоящее время одним из наиболее сложных, поскольку общение в
педагогической деятельности выступает как средство решения учебных задач, как
социально - психологическое обеспечение воспитательного процесса и как способ
организации взаимоотношений педагога и учащихся, обеспечивающий успешность
обучения и воспитания. Автором изучены основные средства педагогического общения,
которые при правильном использовании помогут педагогу избежать многих трудностей.
Ключевые слова: Общение, педагогический, учитель, педагог, процесс.
Общение – это чрезвычайно широкое понятие. Оно подразумевает осознанную и
неосознанную вербальную и невербальную связь, передачу и прием информации. Это
сложный, многоплановый процесс установления и развития контактов между людьми,
порождаемый потребностями в совместной деятельности и включающий в себя обмен
212

информацией, выработку единой стратегии взаимодействия, восприятие и понимание
другого человека.
Педагогическое общение - это полифонический процесс организации, установления и
усовершенствование коммуникации, взаимопонимания и сольватации между педагогами и
учащимся, формируемый целями и содержанием их совместной деятельности. В целостном
процессе педагогического общения можно отметить коммуникативный и предметный
аспекты.
Коммуникативный аспект составляет обмен идеями, соображениями, интересами,
чувствами, настроениями в связи с предметным взаимодействием.
Предметное взаимодействие - на уроке, в процессе подготовки и осуществления какого либо мероприятия.
Общение - это форма сотворчества, в ходе которого человек познает и реформирует
окружающий его мир.
Общение - это агрегат и канал информации: рои этом в процессе общения человек
получает и отдает не только факты, представления, идеи, но и ценностное отношение,
интересы, настроения, чувства.
Общение создает условия для воспитания человека: педагоги непредубежденно
утверждают, что искусство воспитания - это в первую очередь - искусство общения.
В общении воспроизводится готовность личности к осуществлению своей социальной
роли, своих организаторских и партнерских сторон.
Мир общения можно вообразить как: общение с реальным оппонентом (подлинным
субъектом): интерпсихическое, коллективное, представительское, общение культур;
Общение с иллюзорным партнером (субъектированным партнером): общение с животным,
общение с вещью; общение воображаемых партнеров (художественных персонажей):
общение с образом отсутствующего реального человека, общение со своим вторым «я»
(самообщение).
Общение как коммуникация разветвляется на вербальное (речь) и невербальное
(неречевые средства). Речь может быть внешней и внутренней. Внешняя речь, в свою
очередь, бывает устная и письменная, устная же подразделяется на монологическую и
диалогическую. Невербальное общение подразделяется на кинетическое, т. е. общение с
помощью жестов, мимики (движений лицевых мышц), пантомимики (выразительных
движений тела); Визуальное - информационный контакт с помощью глаз;
паралингвистическое - передача дополнительной информации через инверсию звучания
голоса: диапазона, тональности и т.д.; экстралингвистическое - передача дополнительной
информации через включение в речь пауз, изменение темпа речи и т. д.
Вступая в общение, человек несет в себе: сложившиеся убеждения, отношения,
ценностные ориентации, определяющие социально - нравственную позицию; стиль
поведения в общении; стремление реализовать свои ролевые притязания, самоутвердиться;
намерение понять другого, опыт восприятия, изучения, понимания, объективного
оценивания; сложившийся способ воздействия на партнера по общению.
Стадии педагогического общения
1. Моделирование предстоящего общения в процессе подготовки к уроку или
мероприятию (прогностический этап).
2. Организация непосредственного общения.
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3. Управление общением в педагогическом процессе.
4. Анализ осуществленной технологии общения и моделирование новой для решения
другой педагогической задачи.
1 стадия - моделирование педагогического общения связана с осуществлением
своеобразного планирования коммуникативной структуры взаимодействия, адекватной
педагогическим задачам, сложившейся ситуации, индивидуальности педагога,
особенностям отдельных учащихся и класса в целом. На этой стадии происходит перевод
педагогических задач в сферу задач коммуникативных, достигается их соответствие,
обеспечивающее продуктивную реализацию целей педагогического взаимодействия.
Необходимым элементом моделирования предстоящего общения является предвидение
возможной психологической атмосферы. Это определяет собственно педагогические
аспекты взаимодействия, позволяет педагогу представить своё коммуникативное поведение
и эмоциональное состояние.
2 стадия - организация непосредственного общения, во время которого педагог берёт на
себя инициативу преимущество в управлении общением. Здесь происходит и
конкретизация объекта общения (обычно класс в целом).
Важным моментом является привлечение педагогом внимания учащихся, поскольку
эффективное общение с классом возможно только в том случае, если внимание учащихся
сконцентрировано на педагоге.
3 стадия - управление общением, суть которого состоит в коммуникативном
обеспечении применяемых методов воздействия. Управление общением складывается из
конкретизации модели общения, уточнение условий и структуры общения, осуществления
непосредственного общения.
Основным условием управления общением является инициативность педагога, которая
позволяет решать ряд стратегических и тактических задач: обеспечить руководство
процессом, создать эмоциональную атмосферу и др.
4 стадия - анализ хода и результатов осуществлённой технологии педагогического
общения. Чаще всего она называется стадией обратной связи в общении и по своему
содержанию и технологии реализации соответствует заключительному этапу решения
коммуникативной задачи. Главное значение этой стадии диагностически - коррекционное.
Названные стадии характеризуют поэтапное развёртывание педагогического общения.
Развитие личности ребёнка зависит не только от характера взаимоотношений со
взрослыми, но и от влияния сверстников. Симпатия к другому ребёнку переходит
постепенно в потребность в общении с ним. Потребность в общении со сверстниками
развивается, прежде всего, на основе совместной деятельности детей в игре, а также по
поводу игры. Стили педагогического общения - это индивидуально - типологические
особенности взаимодействия педагога с учащимися. Общепринятой классификацией
стилей педагогического общения является их деление на автократический, авторитарный,
демократический,
игнорирующий,
попустительский
и
непоследовательный.
Автократический (самовластный стиль), когда учитель осуществляет единоличное
управление коллективом учащихся, не позволяя им высказывать свои взгляды,
последовательно предъявляет к учащимся требования и осуществляет жесткий контроль за
их исполнением. Авторитарный (властный стиль) допускает возможность для учащихся
участвовать в обсуждении вопросов учебной или коллективной жизни, но решение в
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конечном счете принимает учитель в соответствии со своими установками.
Демократический стиль предполагает внимание и учет учителем мнений учащихся, он
стремится понять их, убедить, а не приказывать, ведет диалогическое общение «на
равных». Игнорирующий стиль характеризуется тем, что учитель стремится как можно
меньше вмешиваться в жизнедеятельность учащихся, практически устраняется от
руководства ими, ограничиваясь формальным выполнением обязанностей передачи
учебной и административной информации. Попустительский, конформный стиль
проявляется в том случае, когда учитель устраняется от руководства группой учащихся
либо идет на поводу их желаний. Непоследовательный, алогичный стиль - учитель в
зависимости от внешних обстоятельств и собственного эмоционального состояния
осуществляет любой из названных стилей, что ведет к дезорганизации и ситуативности
системы взаимоотношений учителя и учащихся, к появлению конфликтных ситуаций.
Педагогический такт и авторитет учителя.
Одна из особенностей педагогического труда заключается в том, что он должен беречь и
хранить маленького человека. Эта специфическая особенность требует от учителя высокого
педагогического мастерства и особого педагогического такта.
Педагогический такт — это умение педагога держать себя с достоинством и выдержкой
в педагогическом коллективе, с обучающимися и их родителями, а также способность
соблюсти меру своего влияния на детей, умение найти подход к ним и построить
оптимальные воспитательные отношения с учетом признанных принципов воспитания.
Признаки и элементы педагогического такта. Главным признаком педагогического такта
является его принадлежность к нравственной культуре личности учителя, нахождение
меры в отношениях учителя и обучающихся в процессе общения. Такт относится к
моральным регуляторам педагогического процесса и основывается на нравственно психологических качествах учителя. Основными элементами педагогического такта
являются:
- Требовательность и уважительность к воспитаннику;
- Умение видеть и слышать обучающегося, сопереживать ему;
- Деловой тон общения;
- Внимательность, чуткость педагога.
Профессиональный такт проявляется:
- Во внешнем облике педагога;
- В умении быстро и правильно оценить сложившуюся обстановку и в то же время не
торопиться с выводами о поведении и способностях воспитанников;
- В умении сдерживать свои чувства и не терять самообладания в сложной ситуации;
- В сочетании разумной требовательности с чутким отношением к обучающимся;
- В хорошем знании возрастных и индивидуальных особенностей обучающихся;
- В самокритичной оценке своего труда.
Задаваясь вопросом о влиянии учителя на ученика, стоит отметить, что установление
педагогически целесообразных отношений в большинстве своем зависит от того, какое
место педагог занимает в педагогическом коллективе. Характерно, что тинэйджеры
способны использовать любое разногласие в педагогическом коллективе не в сторону
учителя и во вред педагогическому процессу. Наличие в личности учителя таких качеств,
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как самомнение, зазнайство, грубость, эгоизм, нетерпимость, завистливость, не может
остаться без внимания.
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ПРОБЛЕМЫ ПРИВЛЕЧЕНИЯ БАНКОВСКИХ КРЕДИТОВ СУБЪЕКТАМИ
МАЛОГО БИЗНЕСА
Аннотация: Малый бизнес на современном этапе развития финансовой составляющей
страны играет довольно весомую роль, являясь неотъемлемой частью её развития. Малый
бизнес в целом влияет на все сферы современной жизни, будь то экономическая,
социальная, политическая или научно - техническая, как в прочем и другие сферы.
Благодаря развитию малого бизнеса на территории Российской Федерации
обеспечивается стойкость и стабильность устоявшихся и развивающихся рыночных
отношений. В статье представлена информация о кредитах малому бизнесу в Московской
области.
Благодаря малому бизнесу, каждый частный предприниматель и владелец собственного
дела может обеспечить, при соблюдении всех необходимых условий и критериев, весьма
высокий процент эффективности производства на подконтрольном ему предприятии.
Происходит это с помощью углублённой специализации и внедрения признаков
кооперации на производстве, что в конечном итоге положительно влияет на рост
национальной экономики в целом и экономики предприятия в частности.
Ключевые слова: малый бизнес, проблемы, кредиты, предпринимательство
Малый бизнес в России начал свое развитие сравнительно недавно, но уже прошел
сложный путь.
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Авторы различных научных трудов определяют малый бизнес (или, по - другому говоря,
предпринимательство) как определенного вида управленческую и высокорисковую
деятельность, исполняемую группой лиц или одним человеком на предприятии.
В мировой практике уже показано, что одним из главных показателей в малом бизнесе
является общая численность занятых в труде рабочих и сотрудников за определенный
отчётный период.
Малые предприятия существенно отличаются от других компаний и фирм, а потому их
можно охарактеризовать с помощью нескольких критериев.
Так, малый бизнес очень хорошо способен к адаптации к постоянно изменчивым
условиям внешней среды, способствуя в то же время укреплению отношений на рынке с
помощью развития предприятия.
Данная гибкость позволяет предпринимателю оперативно принимать важные решения и
контролировать процесс в связи с самыми последними устоявшимися на рынке
тенденциями спроса и предложения.
Именно по этой причине, малый бизнес, как правило, является очень мобильным видом
деятельности в бизнес - среде, поскольку он позволяет своим владельцам практически
моментально реагировать на изменения спроса целевого потребителя и внедрять в
технологию производства новаторские решения гораздо быстрее, чем это бы сделало
крупное предприятие.
Развитие малого бизнеса создает благоприятные условия для оздоровления экономики,
развивается конкурентная среда, создаются дополнительные рабочие места, расширяется
потребительский сектор. Развитие малого бизнеса ведет к насыщению рынка товарами и
услугами, лучшему использованию местных сырьевых ресурсов и является надежным
источником бюджетных поступлений. Отсюда следует, что развитие малого бизнеса
необходимо для государства.
Можно отметить ряд особенностей малого бизнеса России по сравнению с другими
странами, а также по сравнению со средним или крупным бизнесом.
1. Низкий процент венчурной специализации.
В экономически развитых странах малый бизнес играет важную роль в формировании
инновационной экономики (около 25 % ), в России же основным видом деятельности
малого бизнеса является торговля и коммерция, а не инновационное производство (всего
около 6 % );
2. Низкая легитимность малого бизнеса.
Еще одной характерной особенностью развития малого бизнеса в России является низкая
легитимность бизнеса, поскольку большой процент предприятий функционирует в сфере
теневой экономики;
3. Постоянная нехватка финансирования.
В России малый бизнес характеризуется острой нехваткой финансирования из - за малой
величины индивидуального капитала. Весь с трудом собранный стартовый капитал уходит
в оборот, а производственный цикл предприятий не всегда совпадает временем обращения
капитала;
4. Неустойчивость малого бизнеса.
Из предыдущей особенности вытекает следующая: нестабильность малого бизнеса в
результате нехватки финансирования, жесткой конкурентной борьбы и части внешних
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факторов (инфляции, энергетического кризиса и т.д.). Почти каждый четвертый
представитель малого бизнеса в России становится в итоге банкротом, или, по крайней
мере, сворачивает свою деятельность.
Основными характеристиками малого бизнеса в России являются:
1. Гибкость малого бизнеса;
2. Экономичность малого бизнеса;
3. Узкая специализация малого бизнеса;
4. Развитие регионального рынка.
Развитие малого предпринимательства в России осуществлялось в основном за счет
разукрупнения государственных предприятий и организаций и возникновения новых
малых предприятий с участием физических и юридических лиц. Этот процесс проходил
очень кропотливо, поддержки со стороны государства как таковой и не было,
предприниматели шли на свой страх и риск, ради своего благополучия и насыщения рынка
необходимыми товарами и услугами.
Малый бизнес играет важную роль в развитии именно регионального рынка, формируя
местную инфраструктуру. Таким образом, снижаются, и транспортные расходы на
межрегиональные перевозки и увеличивается доля валового продукта региона.
Хотелось бы отметить, что на современном этапе, самой главной проблемой малого
бизнеса на территории Российской Федерации можно назвать проблему привлечения
кредитов от коммерческих банков. Стоит сказать, что в современных реалиях для
расширения бизнеса как был, так и остается до сих пор одним из важнейших элементом
кредит, выдаваемый на развитие малого бизнеса.
Более того, само кредитование малого бизнеса представляет значительный интерес для
банков в силу высокой доходности этих операций и сравнительно небольших сроков
оборачиваемости ссудного капитала (1 - 2 года).
В разделе "Типовые требования банка к заемщикам", представленные на сайте «Центра
развития предпринимательства Московской области» предприниматели могут узнать о
стандартных условиях, которые банки предъявляют к малым и средним предприятиям для
получения ими кредита. В реальности, условия, предъявляемые при выдаче кредита
предпринимателям, могут несколько отличаться от банка к банку, но перед походом в банк
в любом случае полезно иметь эту обобщенную информацию.
В разделе "Кредитные продукты для предпринимателей" собрана информация о видах и
параметрах кредитов для предпринимателей, предоставляемых основными банками,
активно работающими на рынке кредитования малого бизнеса в Московской области.
В разделе "Фонд микрофинансирования" можно ознакомиться с принципами работы
Московского областного фонда микрофинансирования, предоставляющего микрокредиты
предпринимателям в Подмосковье.
Раздел "Гарантийный фонд" посвящен деятельности Московского областного фонда
содействия кредитованию, занимающегося выдачей поручительств по обязательствам
подмосковных предпринимателей перед банками.
В разделе "МСП - банк" приведена справочная информация о деятельности ОАО «МСП
- банк» - банка, на федеральном уровне уполномоченного заниматься развитием малого
бизнеса путем расширения и облегчения доступа к банковскому кредитованию.
218

Проблема привлечения ресурсов субъектами малого бизнеса остается крайне актуальной,
несмотря на большое количество программ кредитования, информации о них в сети
интернет на сайтах банков и сайтах специализированных организаций поддержки малого
бизнеса в РФ. При этом малый бизнес, в основном, вынужден рассчитывать на собственные
силы. Банковские кредиты выступают в качестве источника финансирования лишь крайне
редко, то есть финансирование малых предприятий лишь в небольшой степени связано с
кредитованием.
Проблема нехватки финансов затрагивает большую часть предприятий малого бизнеса.
Да и зависимость малых предприятий от заемных средств, в том числе банковских
кредитов, значительно выше, чем у крупных хозяйствующих субъектов.
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КОМПЛЕКСНАЯ ОЦЕНКА ВЛИЯНИЯ ФАКТОРОВ СОВОКУПНОГО
СПРОСА НА ПАРАМЕТРЫ ПРОМЫШЛЕННОГО РАЗВИТИЯ РЕГИОНА
(НА ПРИМЕРЕ РЕСПУБЛИКИ ТАТАРСТАН)
Оценка и анализ факторов, определяющих параметры промышленного развития
регионов, представляет собой важную научно - методическую проблему, решение которой
формирует устойчивые предпосылки для разработки сценарных прогностических моделей.
Исследованию данного вопроса и посвящена настоящая статья. Объектом проводимого
исследования является промышленный сектор экономики региона (на примере Республики
Татарстан). Предметом исследования выступает процесс моделирования факторов,
генерирующих совокупный спрос в экономике, запускающий механизмы генерации
динамики промышленного развития региональных экономических систем. В результате
реализованных оценок, основанных на параметрах эконометрического моделирования,
определен характер влияния ключевых факторов совокупного спроса на тренды
промышленного роста Республики Татарстан, что позволило реализовать сценарное
моделирование данного сектора экономики на среднесрочный период
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прогнозирование
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Как известно совокупный спрос формируется в результате воздействия на него большой
совокупности факторов: ценовых, качественных параметров продукции / услуги,
количественных и др. [1, 2] В данном исследовании, оптимизируя и концентрируя усилия
на ограниченной совокупности факторов одного порядка, осуществляется комплексная
оценка влияния факторов совокупного спроса на промышленную продукцию региона,
характеризующих ценовые параметры, а также параметры покупательской способности
экономических агентов. При этом к данным факторам были отнесены параметры,
определяющие спрос на выпуск: динамика инфляции, курс национальной валюты, доходы
населения [3]. Несомненно, данный перечень факторов не является полным, однако, на наш
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взгляд, в существенной степени формирует базовые основы, раскрывающие
рассматриваемые категории влияния промышленного роста. Важно также заметить, что
данный перечень факторов был сформирован по результатам эконометрического анализа и
фильтрации более широкого круга статистических показателей. Однако обнаруженные
между ними корреляционные зависимости предопределили обозначенный в настоящей
статье перечень используемых факторов, которые и вошли в итоговую регрессионную
модель, характеризующую порядок влияния экзогенных переменных, отражающих
совокупный спрос, на параметры промышленного развития Республики Татарстан.
Для исследования влияния факторов на зависимую переменную необходимо убедиться в
отсутствии сезонности исследуемых рядов. Сезонность была обнаружена у фактора
«Среднедушевые денежные доходы населения». Для моделирования сезонных колебаний
были рассчитаны значения сезонной компоненты методом скользящей средней и построена
мультипликативная модель временного ряда.
По данным с устраненной сезонной компонентой был проведен регрессионный анализ,
результаты представлены в таблице 1.
Таблица 1 - Расчетные параметры коэффициентов регрессионной модели и их
статистической значимости
Коэффициент
Стандартная
tPы
ошибка
статистика
Значение
Y
229,4729
52,01414
4,41174
0,00010877
пересечение
х1
0,00016
0,000151
3,057941
0,00980035
х2
- 1,36083
0,50564
- 2,6913
0,01122218
х3
0,041666
0,027594
2,509977
0,04086147
где:
Y – Темпы роста промышленного производства, % ;
X1 – Среднедушевые денежные доходы населения, руб.;
X2 – Индекс потребительских цен, %
X3 – Официальный курс доллара США по отношению к рублю, на конец периода, руб. /
долл.
Для того чтобы получить качественные и надежные параметры уравнения регрессии
необходимо выполнение ряда предпосылок относительно оцениваемой модели,
называемыми условиями Гаусса - Маркова.
Как известно, оценки считаются несмещенными, состоятельными и эффективными в
случае выполнения следующих предпосылок: математическое ожидание случайного
отклонения равно нулю, дисперсия остатков постоянна, случайные отклонения являются
независимыми друг от друга, случайное отклонение должно быть независимо от
объясняющих переменных, остатки подчинены нормальному распределению [4].
На полученные в результате моделирования оценки были наложены условия
применения метода наименьших квадратов, в соответствии с которыми выявлено
нарушение 3 предпосылки, свидетельствующее о наличии автокорреляции в остатках.
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Для тестирования автокорреляции первого порядка элементов исследуемого ряда был
применен критерий Дарбина - Уотсона. В результате была подтверждена гипотеза о
наличии автокорреляции в остатках.
Одним из методов устранения автокорреляции в остатках является преобразование
переменных уравнения (метод Бокса - Дженкинса):
{

Данное преобразование приводит к потере первого наблюдения. Для вычисления первых
наблюдений используется поправка Прайса - Уинстена:
{

√

√
По преобразованным переменным было реализовано эконометрическое моделирование.
В результате была получена следующая регрессионная модель, отражающая взаимосвязь
между ИПП и параметрами, характеризующими совокупный спрос экономических агентов
(на примере Республики Татарстан):
Y = - 0,4004 + 0,0002X1 + 0,9208X2 - 0,0037X3 (1)
В расчетах используются помесячные статистические данные с устраненной
сезонностью. Результаты параметров статистической значимости полученной модели
представлены в таблицах 2, 3.
Таблица 2 - Параметры регрессионной статистики модели
Регрессионная статистика
Множественный R
R - квадрат
Нормированный R - квадрат
Стандартная ошибка
Наблюдения

0,981862855
0,964054666
0,960684791
1,380759712
36

Таблица 3 - Расчетные параметры коэффициентов регрессионной модели и их
статистической значимости
Коэффициент
Стандартная
tPы
ошибка
статистика
Значение

Yпересечение
xt1*
xt2*
xt3*

- 0,40047575
0,000243229
0,920875315
- 0,003696847

1,522159
0,000117
0,051702
0,042236

- 0,26309715
2,076996741
17,81114414
- 2,087529279

0,794162
0,045912
3,61E - 18
0,033079

Представленные данные свидетельствуют о том, что расчетная регрессия в
существенной степени высоко аппроксимирует исходный ряд. Соответствующий
коэффициент детерминации R 2 равен 0,98. Следовательно, полученное, в рамках
реализации многоитерационных расчетов и действий, уравнение адекватно описывает
исходные данные. Поэтому представляется целесообразным и обоснованным
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использование построенной модели в процессе разработки сценарных параметров
прогнозирования.
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АНАЛИЗ ФАКТОРОВ СПРОСА НА ПРОМЫШЛЕННОЕ РАЗВИТИЕ
ЭКОНОМИКИ РЕГИОНА
Объектом проводимого исследования является промышленный сектор экономики
региона (на примере Республики Татарстан). Предметом исследования выступает процесс
моделирования факторов, генерирующих совокупный спрос в экономике, запускающий
механизмы генерации динамики промышленного развития региональных экономических
систем. В результате реализованных оценок, основанных на параметрах эконометрического
моделирования, определен характер влияния ключевых факторов совокупного спроса на
тренды промышленного роста Республики Татарстан, что позволило реализовать сценарное
моделирование данного сектора экономики на среднесрочный период.
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В данном исследовании, оптимизируя и концентрируя усилия на ограниченной
совокупности факторов одного порядка, осуществляется комплексная оценка влияния
факторов совокупного спроса на промышленную продукцию региона, характеризующих
ценовые параметры, а также параметры покупательской способности экономических
агентов. При этом к данным факторам были отнесены параметры, определяющие спрос на
выпуск: динамика инфляции, курс национальной валюты, доходы населения.
По результатам проведенных оценок была получена следующая регрессионная модель,
отражающая взаимосвязь между ИПП и параметрами, характеризующими совокупный
спрос экономических агентов (на примере Республики Татарстан):
Y = - 0,4004 + 0,0002X1 + 0,9208X2 - 0,0037X3 (1)
где:
Y – Темпы роста промышленного производства, % ;
X1 – Среднедушевые денежные доходы населения, руб.;
X2 – Индекс потребительских цен, %
X3 – Официальный курс доллара США по отношению к рублю, на конец периода, руб. /
долл.
Результаты эконометрического моделирования позволили получить довольно
предсказуемые результаты. Рост среднедушевых доходов населения и рост
потребительских цен интенсифицируют процессы промышленного развития, что всецело
укладывается в рамки экономической логики. Действительно, рост доходов формирует
устойчивую фундаментальную среду для наращивания совокупного спроса, который, в
свою очередь, запускает механизмы активизации производственных программ
хозяйствующих субъектов и наоборот. Подтверждением сказанному являются выводы,
полученные авторами в рамках реализации научных исследований, направленных на
определение степени реагирования региональных экономических систем на
формирующиеся ожидания экономических агентов. Так, в соответствии с приведенными
результатами исследования, доказано, что денежные доходы населения в существенной
степени определяют перспективные модели хозяйствования производителей в
краткосрочной перспективе, равно как и генерирующиеся тренды инфляции, причем
данная зависимость имеет прямой характер [1]. При этом замедление или, наоборот,
ускорение динамики данных показателей запускает механизмы фазовых сдвигов
циклического развития экономических систем.
Что же касается обнаруженного влияния индекса потребительских цен на параметры
роста промышленного производства то здесь, так же, как и в предыдущем случае,
обнаруживается прямая зависимость, что, как ранее уже упоминалось, укладывается в
систему общеизвестных экономических закономерностей. Умеренная динамика инфляции
действительно «подогревает» экономическую активность ввиду, к примеру,
соответствующей индексации заработных плат, генерирующей инвестиционную и
224

покупательскую способность, или, к примеру, в результате возникновения эффекта
стоимости денег, предопределяющего склонность к потреблению и сбережению. Между
тем чрезмерное замедление инфляционного роста экономики формирует условия снижения
экономической активности ввиду сокращения денежной массы (агрегата М2) –
главнейшего стимулятора экономической активности. Подтверждением сказанному
является текущая ситуация в российской экономике, характеризующаяся тем, что
интенсивные усилия Центрального банка РФ и других профильных регуляторов,
направленные на подавление инфляции в 2015 году привели к существенному падению
экономической активности хозяйствующих субъектов. Вместе с тем необходимо признать,
что подобная денежно - кредитная политика была направлена на подавление негативных
эффектов, вызванных девальвацией рубля в 2015 году.
Однако, в случае если текущий тренд на снижение инфляции сохраниться, то экономика
РФ рискует столкнуться с ситуацией негативных последствий, выраженных в снижении
потребительской активности населения, доходы которых перетекут в сектор сбережения
(банковский сектор, золото и т. п.) ввиду эффекта повышения стоимости денег. Данная
модель развития характерна для большинства стран Западной Европы, которые пытаются
ее безуспешно трансформировать вот уже на протяжении более чем 10 лет.
Придерживается данной модели экономического роста и ее последствий эксперт Bank of
America Д. Хонер, утверждающий, что в случае сохранения дефляционных процессов в
национальной экономике Российской Федерации сформируются предпосылки замедления
социально - экономического развития [2].
В противовес выявленным, по результатам эконометрического моделирования, прямым
зависимостям между ИПП и такими параметрами совокупного спроса, как уровень
среднедушевых доходов населения и ИПЦ, третий фактор, использующийся в качестве
экзогенной переменной полученного регрессионного уравнения, - курс национальной
валюты имеет, в целом, обратную зависимость. Установлено, что снижение курса рубля по
отношению к ведущим мировым валютам отрицательным образом отражается на ИПП
региона. При этом необходимо заметить, что подобного рода закономерность не является
строгой для всех регионов РФ. Это связано с их промышленным профилем и моделью
экономического развития: ориентированной на экспорт, импорт, внутренне потребление и
т. п.
Необходимо отметить, что выявленная зависимость динамики роста промышленного
производства Республики Татарстан в зависимости от снижения курса национальной
валюты укладывается в парадигму современных теорий экономического роста,
противопоставляющих взгляды классическим инструментам регулирования. Так, к
примеру, в соответствии с моделью IS - LM [3] снижение курса национальной валюты
способствует формированию укрепления конкурентоспособности национальных
производителей, что предопределяет рост чистого экспорта в результате чего происходит
рост объема выпускаемой продукции. Вместе с тем к настоящему моменту времени
зарубежными и российскими исследователями найдено достаточно много доказательств
тому, что данного рода зависимость справедлива лишь в краткосрочном периоде времени.
Другими словами, в противовес традиционным подходам установлено, на примере
реализованных оценок, устанавливающих подобного рода зависимости в рамках изучения
целого ряда стран, что снижение курса национальной валюты приводит к снижению
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валового выпуска и генерирует, преимущественно, отрицательные эффекты. А
положительные, стимулирующие эффекты генерируются лишь в краткосрочной
перспективе
Таким образом необходимо констатировать, что полученная регрессионная модель,
устанавливающая взаимосвязь между факторами совокупного спроса и параметрами
промышленного развития Республики Татарстан носит логически обоснованный характер
вкупе с высокими показателями ее статистической значимости, что подтверждается
соответствующими оценками. Это, в свою очередь, формирует устойчивые предпосылки
для построения, на ее основе, прогностических оценок, базирующихся на сценарном
моделировании экзогенных факторов полученного уравнения.
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МЕТОДИКА ПРОФЕССИОНАЛЬНО — ОБЕСТВЕННОЙ АККРЕДИТАЦИИ
ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ПРОГРАММ ДЛЯ ИНДУСТРИИ СЕРВИСА
И ГОСТЕПРИИМСТВА
Аннотация
Актуальность темы «Методика профессионально — общественной аккредитации
образовательных программ для индустрии сервиса и гостеприимства» обусловлена её
востребованностью в общественной теории и практике. Цель исследования заключается в
применении методики профессионально — общественной аккредитации образовательных
программ для индустрии сервиса и гостеприимства для положительного эффекта, который
может быть достигнут в результате выдвинутой в исследовании научной и практической
задачи.
Ключевые слова:
Профессионально - общественная аккредитация, образовательные программы,
индустрия сервиса и гостеприимства, совет по профессиональным квалификациям,
аккредитующие организации, аккредитующая экспертиза, оценка качества.
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Сегодня, в Федеральном законе от 29.12.2012 N 273 - ФЗ (ред. от 01.05.2017) "Об
образовании в Российской Федерации" предусмотрены общественная и профессионально
— общественная аккредитации (ПОА) образовательной деятельности и образовательных
программ (ОП). В обоих формах аккредитации возможно участие общества и
работодателей.
Национальный совет при Президенте Российской Федерации по профессиональным
квалификациям (НСПК), который создан в соответствии с Указом Президента Российской
Федерации от 16.04.2014 г.а № 249, объединил усилия работодателей, органов госвласти,
профсоюзных организаций для решения вопросов развития национальной системы
квалификаций [3, с.270].
3 июля 2017 года Председатель НСПК Александр Шохин утвердил общие требования к
проведению профессионально - общественной аккредитации основных профессиональных
образовательных программ, основных программ профессионального обучения,
дополнительных профессиональных программ.
Аккредитующей организацией может быть организация, проводящая ПОА
профессиональных ОП [7, с.66] . К количеству аккредитующих организаций относятся:
советы по профессиональным квалификациям (СПК) [8, с.109], общероссийские
отраслевые и общероссийские объединения работодателей, крупнейшие работодатели,
общероссийские профессиональные сообщества, которые оказывают большое влияние на
весь рынок труда в различных секторах экономики [4, с.56].
В состав СПК в индустрии гостеприимства входят представители ведущих объединений
профессионалов индустрии гостеприимства и представители образовательных учреждений
[5, с.107].
В основу ПОА ОП индустрии сервиса и гостеприимства лежит аккредитационная
экспертиза [6,с.102]. Аккредитационная экспертиза осуществляется в соответствие к
критериями, которые устанавливаются базовыми принципами НСПК. На сегодняшний
день СПК в индустрии гостеприимства применяют следующие оценочные средства во
время проведения ПОА:
 успешное прохождение выпускниками профессиональной ОП процедуры
независимой оценки квалификации;
 соответствие сформулированных в профессиональной ОП планируемых итогов
освоения профессиональной ОП профессиональным стандартам;
 соответствие учебных планов, рабочих программ учебных предметов, дисциплин,
курсов, оценочных материалов и процедур запланированным итогам освоения ОП;
 соответствие материально - технических, информационно - коммуникационных,
учебно - методических и иных ресурсов, непосредственно влияющих на качество
подготовки
выпускников,
содержанию
профессиональной
деятельности
и
профессиональным задачам, к которым готовится выпускник;
 наличие спроса на профессиональную ОП, востребованность выпускников
профессиональной ОП работодателями;
 подтвержденное участие работодателей.
В состав показателей для критериев «Соответствия сформулированных в
профессиональной ОП для индустрии сервиса и гостеприимства, которые планируют
результаты освоения профессиональной ОП профстандартам» относятся:
 предполагаемые результаты освоения профессиональных ОП для индустрии сервиса
и гостеприимства, выработанные на базе профстандартов;
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 планируемые результаты освоения профессиональных ОП для индустрии сервиса и
гостеприимства должны соответствовать требованиям рынков труда, зафиксированных в
официальных документах объединений работодателей, СПК индустрии гостеприимства,
профессиональных сообществ;
 планируемые результаты обучения, которые сформулированы в рабочих программах
учебных предметов для индустрии сервиса и гостеприимства, дисциплин, курсов, практик,
результатам, профессиональных модулей, которые запланированы в по профессиональным
образовательным программам для индустрии сервиса и гостеприимства.
Структура учебного плана индустрии сервиса и гостеприимства должна соответствовать
профильным ОП:
 рабочие программы учебных предметов, дисциплин, курсов, модулей и практик
требованиям профстандартов;
 формы и технологии процесса проведения занятий, которые заявлены в учебном
плане профессиональным ОП, рабочим программам, курсам, дисциплинам, модулям;
 оценочные процедуры, фонды оценочных средств, которые используются в процессе
проведения промежуточных итоговых аттестаций, требованиям профессиональных
стандартов.
Процесс аккредитационной экспертизы образовательных программ для индустрии
сервиса и гостеприимства проходит под контролем экспертной комиссии. В задачи
экспертной комиссии входят [2, с. 45]:
 анализирование отчета о процессе само обследования и дополнительного
документального материала, которые предоставляет образовательная организация в
соответсвии с критериальными показателями;
 разработка, утверждение программ аккредитационной экспертизы, процесс
проведения выездной экспертизы;
 оформление индивидуальных листов экспертного характера всеми членами
экспертной комиссии;
 проработка общих позиций и заполнение отчета по итогам аккредитационной
экспертизы.
Главным источником информации от аккредитуемой профессиональной ОП для
индустрии сервиса и гостеприимства в процессе проведения анализа — отчетность
образовательной организации о само обследовании по данным образовательным
программам и документы, которые подтверждают те факты, которые заявлены в отчете
(справки внедрения ВКР, рабочие дисциплины и учебный план, задания производственной
и преддипломной практики, количество трудоустроившихся выпускников и т.д.).
Дополнительной, но не менее важной информацией является сайт образовательной
организаций, реализующей ОП для индустрии сервиса и гостеприимства [1, с.103].
Достоверностью всех представленных документов является проверка, во время выездной
экспертизы. Методологическими инструментами аккредитующей организации могут быть:
посещение занятий, анализирование документов, встречи с работодателями и т. п.
Принятие решения о ПОА или отказе в ней принимается по итогам отчета экспертной
комиссии, который формируется на базе экспертных листов отдельных экспертов.
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Главную роль для принятии решения о ПОА или отказе в ней играют количественные
показатели. Однако, значения всех ключевых количественных показателей при
прохождении ПОА должны соответствовать установленным пороговым значениям или
превышать их. Если по ключевым количественным показателям отмечено незначительное
снижение относительно пороговых значений, учитываются другие количественные
показатели и качественные показатели. При значительном отклонении характеристик ОП
от установленных по ключевым показателям пороговых значений рекомендуется отказать
такой ОП в ПОА.
Таким образом, методика профессионально - общественной аккредитации
образовательных программ для индустрии сервиса и гостеприимства содержит подходы к
определению главных показателей оценки образовательных программ для индустрии
сервиса и гостеприимства, которая выстраивает грамотный процесс проведения
аккредитационной экспертизы и принятие решения о ПОА или отказе.
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Аннотация
Стандартная система национальных счетов ООН представляет собой унифицированную
схему расчета показателей производства, распределения и использования национального
дохода для отдельных стран. В результате у международных организаций и исследователей
имеются реальные возможности для сопоставления показателей развития их и выполнения
на их базе серьезных прогностических исследований.
Ключевые слова:
Государство,
глобализация,
макроэкономика,
межотраслевой
баланс,
макроэкономические показатели, государственная политика.
Система национальных счетов – это система взаимосвязанных все макроэкономических
показателей, классификаций и группировок представленных в виде таблиц и счетов,
характеризующих все основные процессы, условия и результаты экономической
деятельности страны.
Система национальных счетов играет особую роль в экономике:
Во - первых, она дает возможность количественного измерения объема производства в
конкретный момент времени и позволяет провести анализ на основе полученных данных;
Во - вторых, сравнив показатели национального дохода за определенный промежуток
времени, можно проследить тенденции, отражающие ход развития экономики: рост, спад
или застой;
В - третьих, позволяет выявлять основные направления государственной политики и
впоследствии осуществлять целевую государственную политику.
К основным показателям СНС относят: валовый внутренний продукт (ВВП), валовый
национальный доход (ВНД), валовый национальный располагаемый доход (ВНРД),
конечное потребление (КП), валовое накопление, национальное сбережение, чистое
кредитование, чистое заимствование, национальное богатство, сальдо внешней торговли.
CHC непрерывно развивается и совершенствуется. В частности, с 1968 г национальные
счета интегрированы с отраслевым балансом, статистика предприятий - с финансовой
статистикой. Материальные потоки с денежными потоками, ресурсы (материальные,
трудовые и финансовые) между собой и с конечными результатами. Межотраслевой
баланс, его основные идеи и методологические положения были разработаны в СССР еще в
1923 - 1924 гг., когда был составлен первый баланс народного хозяйства СССР на текущий
хозяйственный год. По существу, это был аналог CHC. В 1994 году был опубликован
проект нового, усовершенствованного варианта СНС ООН, переход на который был
предусмотрен в течение 10 - летнего периода.
Считается, что систему СНС трудно исказить, фальсифицировать, поскольку неточная
запись в одной из статей любого счета ведет к изменению соответствующих записей всех
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других счетов, а это нарушает сальдо всех счетов и ошибка выявляется. К недостаткам CHC
ученые и специалисты относят отсутствие деления национального продукта по стоимости
на перенесенную стоимость и созданную, а также по вещественному составу на средства
производства и предметы потребления. В проекте статистического департамента ООН,
который, был разработан 1994, пробелы предполагалось устранить. Это относится и к
России, например, в отношении результатов деятельности экономических агентов (частных
фирм, банков и т.д.), которые, стремясь уйти от уплаты налогов, заведомо представляют в
государственные органы искаженную информацию.
Макроэкономические показатели, основанные на стандартной системе национальных
счетов, дают возможность финансовым властям стран обеспечить общую
сопоставительную базу для расчета основных макроэкономических показателей: ВВП,
ВНД, чистый доход (ЧД), доход на душу населения, показатели экономического роста,
безработицы, приток и отток капитала в страну и из страны, уровень и качество жизни
населения и т.д. В результате международные организации и аналитики мировой
экономики получают в свое распоряжение более или менее объективные данные для
проведения международных исследований и возможность межстрановых сравнений,
включая темпы роста (или спады) мировой экономики или отдельных стран, в том числе в
сфере отраслевых сдвигов.
Список использованной литературы:
1. Иванов Ю.Н. Десятилетие системы национальных счетов в странах СНГ // Вопр.
экономики. 2004. № 3. С. 128.
2. Рябушкин Б.Г. Национальные счета и экономические балансы: Практикум - М;
Финансы и статистика, 2008 - 128 с.
3. Чужинов С.В., Кущ Е.Н. Прогресс развития форм и содержания бухгалтерской
отчетности в соответствии с требованиями национальных и международных стандартов //
Вестник Университета (Государственный университет управления). − 2016. №4 − С.139 141.
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КРЕДИТНЫЕ ИСТОЧНИКИ ИНВЕСТИЦИЙ

Кредитные источники инвестиций предполагают безусловный последующий возврат
полученных для финансирования средств. Кроме этого их родовыми особенностями
являются: срочность предоставления, платность и приоритетность возврата в сравнении с
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другими внешними источниками. Заём средств может быть как результатом эмиссии
долговых ценных бумаг, так и использования различных форм долгосрочного кредита.
К основному виду долговых ценных бумаг, используемому в качестве источника
финансирования, относят облигации. Они, как и акции являются эмиссионными ценными
бумагами, то есть их реализация возможна только после государственной регистрации
условий выпуска. Облигация предоставляет безусловное право ее держателю на получение
через определенный срок номинальной стоимости. Облигация может так же предоставлять
ее держателю право на получение зафиксированного в условиях выпуска процента или
иного имущественного эквивалента. Должником, а соответственно и плательщиком по
облигации является эмитент [2, с.48].
Особое место среди источников финансирования инвестиций занимают кредитные
источники: банковский инвестиционный кредит, лизинговое кредитование, ипотечное
кредитование и др.
В рыночном хозяйстве банковский инвестиционный кредит является одним из
важнейших источников инвестиционных ресурсов. Чем развитее экономические
отношения, тем активнее кредит участвует в опосредовании основной деятельности. При
его использовании для финансирования инвестиций важное значение имеет оценка его
места и определение экономических границ применения.
Преимущества кредита как источника финансирования инвестиций заключается в том,
что он имеет долговременный характер и позволяет получить денежные средства для
организации инвестиционной деятельности раньше, чем достигается доход. Второе
достоинство кредита заключается в том, что двойственная возмездность его движения
ставит кредитора в такую же зависимость от конечного результата, что и заемщика. Т.е. на
период кредитного договора кредитор и заемщик выступают как партнеры. Поэтому при
принятии окончательного решения по кредитной заявке под инвестиционные цели большое
значение имеет выявление целевой направленности затрат (технологическая и
маркетинговая проработка проекта), временной лаг (прежде всего, срок окупаемости) и
совокупные риски (в том числе и риски управленческого проектного менеджмента).
Указанные особенности кредитных отношений обусловливают третье достоинство кредита
как источника инвестиций - необходимость контроля со стороны банка за движением
кредитных ресурсов, что фактически сливается с контролем за исполнением
инвестиционного проекта. Эта особенность реализуется в организации кредитного
мониторинга при инвестиционном кредитовании в банке [3, с.26].
К инвестиционному кредиту на практике относят долгосрочные ссуды на
производственные нужды, в том числе на капитальное строительство, инвестиционные
кредиты государственных институтов и ипотечный кредит.
Экономическая природа кредита связана с экономическим риском. Поэтому он как
источник инвестиционных ресурсов имеет количественные и качественные границы.
Первая определяется потребностью в средствах у хозяйствующего субъекта. Данная
потребность задает предельный объем кредитных вложений, который равен недостатку
собственных средств в пределах свободного остатка инвестиционных ресурсов. Вторую
составляет экономически обоснованная потребность в банковском инвестиционном
кредите, т.е. с учетом возвратности и платности, как инвестиционном ресурсе.
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Инвестиционные кредиты классифицируют по разнообразным признакам:
- По форме предоставления – на товарный и денежный.
- Типу кредитора – иностранный, государственный, банковский, межхозяйственный
(коммерческий или лизинг).
- По сроку – среднесрочный и долгосрочный (свыше 5 лет).
В условиях развитой рыночной экономики основным видом инвестиционного кредита
является банковский кредит.
Кредитные источники имеют еще две отличительные черты:
- значительный внешний контроль над эффективностью их использования
- необходимость предоставления гарантии или залога.
Список использованной литературы:
1. Федеральный закон "Об акционерных обществах" от 26.12.1995 N 208ФЗ (ред. от
03.06.2009, с изм. от 18.07.2009).
2. Инвестиции. Учебник под ред. Ковалева В.В. и др. М - 2016 г.
3. Инвестиции. Учебное пособие для самостоятельной (внеаудиторной) работы
студентов специальности «Финансы и кредит»дневной и заочной форм обучения.
Семенюта О.Г. и др. – Ростов - на - Дону, Ростовский государственный экономический
университет «РИНХ», кафедра «Банковское дело», 2015.
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СТРАТЕГИЧЕСКИЕ ИНВЕСТИЦИИ ВЛИЯЮЩИЕ НА ОТРАСЛЬ
Стратегические инвестиции имеют своей целью создать новое предприятие, новую
организацию или освоить новую сферу деятельности, в незатронутых ранее регионах путем
покупки готовых имущественных комплексов и др.
Стратегические инвестиции – особая сфера капиталовложений, которой занимается
стратегический инвестор. Его еще называют активным. Он может быть как человеком, так
и организацией, которая выступает в качестве скупщика большого пакета акций какой либо компании. Данный пакет дает возможность инвестору вмешиваться в управление
компанией или контролировать ее [2, с.48].
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В целом структура стратегических инвестиций выглядит следующим образом:
1)Реальные инвестиции
- Инвестиции в основной капитал
- Инвестиции в основные фонды
- Инвестиции в недвижимое и движимое имущество
- Инвестиции в земельные участки и месторождения ресурсов
- Инвестиции в оборотный капитал
- Инвестиции в нематериальные активы
- Инвестиции в научные разработки
- Инвестиции в патенты, лицензии и ноу - хау
2) Финансовые инвестиции
- Инвестиции в акции дружественных компаний и акции конкурентов
- Инвестиции в публичное размещение собственных акций на фондовом рынке
- Инвестиции в имиджевые проекты предприятия
3) Социальные инвестиции
4) Экологические инвестиции
Поскольку стратегия есть выбор путей достижения цели при ограниченных ресурсах, то
состав стратегических инвестиций полностью определяется стоящими перед
предприятиями целями и возможностями их реализации. Предприятие может выбрать из
структуры стратегических инвестиций то направление или их сочетание, которое
соответствует его возможностям и скорейшему достижению поставленной цели или целям.
Это достаточно сложная задача. Поэтому формирование стратегических инвестиций
доверяют специалистам по стратегическому планированию, которому руководство
предприятием ставит стратегические цели [2, с.118].
Особенность такого вида инвестирования состоит в том, что компания имеет
возможность получить нужную сумму на развитие бизнеса или производство, но
практически теряет управление, которое переходит к стратегическому инвестору.
Очень часто стратегические инвесторы используют компанию, нуждающуюся во
вложениях, как способ расширить свой бизнес. Зачастую инвесторы – это большие
корпорации, имеющие обширную сферу влияния. И инвестирование средств таким
способом помогает не только укрепиться на рынке, но и устранить конкурентов, включив
их в свой бизнес. Эта своеобразная стратегия, которой успешно пользуются многие
компании не только чтобы устранить конкурентов, но и сократить издержки производства,
увеличив объем продаж.
Стратегические инвестиции имеют свои преимущества даже для объекта
капиталовложений, так как он в этом случае получает не только финансирование, но и
возможность внедрить новые технологии, более эффективную систему управления,
возможность приобщить к своему большой и весьма успешный опыт инвестора [3, с.16].
Стратегический инвестор диктует свои правила, заставляя инвестируемую компанию
выпускать ту продукцию, которая ему необходима. Но, в свою очередь, это очень
эффективно расширяет рынок сбыта и ассортимент производимых товаров и услуг.
Стратегические инвестиции как любые другие нуждаются в оценке их эффективности. В
связи с длительным периодом реализации стратегических инвестиций возможна их
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прогнозная укрупненная оценка эффективности: технической, экономической, социальной
и экологической.
Для технической оценки инвестиций в стратегические инвестиционные проекты
создается экспертная комиссия, оценивающая техническую часть инвестиционного проекта
и определяющая перспективность технического решения в настоящем и будущем [3, с.163].
Экономическая оценка стратегических инвестиций базируется на прогнозных оценках
основных общеэкономических показателей, предоставляемых в разработках
государственных институтов на пятилетие или большие сроки. Это динамика цен на
основные ресурсы, уровень инфляции в стране, ставка рефинансирования, устанавливаемая
Центральным Банком России, уровень безработицы и средней заработной платы, а также
структурные сдвиги в экономике страны на долгосрочный период. С учетом этих
прогнозных оценок рассчитывается экономическая эффективность стратегических
инвестиций.
Список использованной литературы:
1. «Об инвестиционной деятельности в РФ, осуществляемой в форме капитальных
вложений»: Федеральный закон от 25.02.1999г. № 39 - ФЗ // Консультант Плюс
2. Баффетт У. Эссе об инвестициях, корпоративных финансах и управлении компанией
/ Уоррен Баффетт; сост., авт. Предисл. Лоренс Каннингем; пер. с англ. — М.: Альпина
Бизнес Букс, 2015. — 268 с.
3. Государственное регулирование рыночной экономики: Учебник для вузов / Под
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ПОЛОЖЕНИЕ
о проведении
15 декабря 2017 г.
Международной научно-практической конференции
МЕХАНИЗМЫ УПРАВЛЕНИЯ ЭКОНОМИЧЕСКИМИ СИСТЕМАМИ:
МЕТОДЫ, МОДЕЛИ, ТЕХНОЛОГИИ
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
«МЕХАНИЗМЫ УПРАВЛЕНИЯ ЭКОНОМИЧЕСКИМИ СИСТЕМАМИ:
МЕТОДЫ, МОДЕЛИ, ТЕХНОЛОГИИ»,
состоявшейся 15 декабря 2017

1. Международную научно-практическую конференцию признать состоявшейся, цель
достигнутой, а результаты положительными.
2. На конференцию было прислано 267 статей, из них в результате проверки
материалов, было отобрано 250 статей.
3. Участниками конференции стали 375 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

