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ОРГАНИЗАЦИЯ УПРАВЛЕНИЯ МАРКЕТИНГОМ

Маркетинг — это, с одной стороны, разработка и осуществление системы мер
воздействия на рынок товаров или услуг, производимых данной организацией, а с
другой — переориентация на него ее производственной деятельности, определение
масштабов и характера производства и продаж.
Предпосылками появления маркетинга стали:
- расширение ассортимента товаров и превышение предложения над спросом;
усложнение процесса их разработки, производства и сбыта;
- усиление конкуренции; ускорение темпов социально - экономического и
научно - технического прогресса, возрастание неопределенности хозяйственной
жизни [1, с. 38].
В этих условиях маркетинг облегчает создание и реализацию товара или услуги, в
наибольшей степени соответствующих потребностям рынка, а также воздействие на
потребителя, спрос и рынок с целью оптимизации объема прибыли.
Основными функциями маркетинга являются:
1) аналитическая, состоящая в изучении рынка, его структуры, которую
образуют контрагенты, конкуренты, посредники, а также общей (внутренней и
внешней) ситуации деятельности фирмы;
2) производственная, предполагающая разработку новых товаров; управление
качеством и конкурентоспособностью готовой продукции;
3) сбытовая, «ведающая» организацией системы товародвижения, сервиса,
проведением политики цен;
4) управленческая, связанная с планированием, организацией, контролем
маркетинговых мероприятий, рассчитанных на установление, укрепление и
поддержание взаимовыгодных отношений с посредниками и покупателями [2, с.
113].
Деятельность по управлению маркетингом заключается в анализе рыночных
возможностей, отборе целевых рынков, выборе и разработке конкретного товара,
нахождении для него рыночной «ниши», определении основ ценовой политики,
методов распространения товара; создании комплекса стимулирования спроса и
сбыта (ФОССТИС), используемого для того, чтобы вызвать желательную реакцию
потребителей; координации маркетинговых мероприятий (организация служб
маркетинга, планирование, контроль и пр.).
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Известный американский исследователь Ф. Котлер выделяет пять концепций
управления маркетингом:
1. Концепция совершенствования производства, утверждающая, что потребители
будут более благожелательны к товарам, которые широко распространены и
доступны по цене. Это требует усилий по улучшению техники, технологии и
организации их производства и распределения, снижению затрат. Такой подход
целесообразен, если спрос превышает предложение и имеются реальные
возможности уменьшить себестоимость.
2. Концепция совершенствования товара, полагающая, что потребители будут
более благосклонны к товарам наивысшего качества с лучшими эксплуатационными
свойствами и характеристиками.
3. Концепция интенсификации коммерческих усилий, суть которой состоит в
том, что потребители не станут приобретать товары в достаточных количествах без
активной рекламы и дополнительного стимулирования со стороны продавцов.
4. Концепция маркетинга, в соответствии с которой залогом достижения целей
организации является правильное определение нужд и потребностей целевых
рынков и обеспечение их удовлетворения более эффективным и продуктивным, чем
у конкурентов, способом. Таким образом, эта концепция исходит из нужд
потребителей и их суверенитета.
5. Концепция социально - этического маркетинга, которая дополняет положения
предыдущей концепции такими условиями, как одновременное сохранение и
укрепление благополучия каждого потребителя и общества в целом [3, с. 138].
Управление маркетингом в отличие от маркетингового управления представляет
собой набор процедур и действий, направленных на организацию маркетинговой
деятельности на предприятии. Возможно, и не было бы путаницы между этими
понятиями, если бы вместо термина «управление маркетингом» применялся термин
«управление маркетинговой деятельностью». Но коль скоро прижился первый из
них, то его и надо употреблять[4, с. 59].
Процесс управления маркетингом состоит из: анализа рыночных возможностей,
отбора целевых рынков, разработки комплекса маркетинга, претворения в жизнь
маркетинговых мероприятий.
Список использованной литературы:
1. Алексунин В.А. Маркетинг: Учебник. – М.: Издательско - торговая корпорация
«Дашков и К», 2015. – 204с.
2. Багиев Г. Л. Маркетинг: Учебник. – 3 - е изд., перераб. и доп. – СПб. и др.: ПИТЕР,
2016. – 733 с.
3. Гайденко Т.А. Маркетинговое управление. Полный курс МВА. Принципы
управленческих решений и российская практика / Т.А. Гайденко. – 2 - е изд., перераб. и доп.
– М.: Эксмо, 2016. – 496с.
4. Котлер Ф. Маркетинг и менеджмент. — СПб.: ПИТЕР, 2014. — 896 с.
© Е.В. Романенко, О.Е. Жидова, 2017
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Организационно - производственный менеджмент представляет собой совокупность
мероприятий организационно - управленческого характера на предприятии, направленных
на достижение главной цели - повышение эффективности производства для создания
конкурентоспособной продукции.
Существуют различные организационные механизмы, позволяющие смягчить
кризисную ситуацию на производстве или решить вопрос неплатежеспособности
предприятия без применения процедур банкротства.
1) Проблемы разрешимы посредством применения известных форм организации
управления промышленного производства, таких, как холдинги и трасты, которые
позволяют создать условия для эффективной деятельности предприятий,
функционирующих в форме корпораций.
2) Другим организационным способом повышения эффективности промышленного
производства, решения кризисных проблем в промышленности в настоящее время считает
формирование финансовопромышленных групп (ФПГ), консолидируют производственный
потенциал участников [2, с.48].
Причины неплатежеспособности промышленных предприятий в рамках общего кризиса
промышленного производства состоят в том, что обстановка в промышленном
производстве определяется действием двух факторов:
- низким спросом на продукцию производственно - технического назначения и
отечественные товары народного потребления;
- относительной конкурентоспособностью сырьевых отраслей на внешнем рынке.
Научно - техническая политика предприятия строится на базе имеющихся
нематериальных активов (интеллектуальной собственности): патентов и авторских
свидетельств на изобретения, рационализаторских предложений, научно исследовательских разработок, конструкторских и технологических проектов, а также
лабораторно - исследовательской и конструкторско - технологической базы. С этой целью
на неплатежеспособном предприятии необходима инвентаризация и анализ имеющихся
конструкторских и технологических разработок, а также оценка эффективности
использования научной базы и управления процессами материализации (антикризисный
научно - технический реинжиниринг).
6

При разработке планов оздоровления неплатежеспособных и несостоятельных
предприятий необходимо ориентироваться на наиболее важные для технологического
перевооружения промышленного производства технологии [1, с.37].
Типовой план финансового оздоровления неплатежеспособных предприятий построен в
соответствии с обычной производственной программой предприятия, предусматривающей:
- выпуск продукции по номенклатуре в определенные сроки;
- объем ее перспективной реализации;
- потребность воспроизводства основных фондов (включая здания, сооружения
производственного назначения, рабочие машины и
оборудование, транспортные средства и др.);
- потребность в ресурсах на производственную программу (включая сырье и
материалы, покупные и комплектующие изделия, топливо, энергию и т.д.);
- потребность в кадрах и фонде заработной платы.
Основным организационным механизмом реформирования и оздоровления предприятий
вне зависимости от их организационно - правовой формы является реструктуризация, т.е.
процесс структурных изменений ресурсов предприятия (материальных и нематериальных)
с целью повышения его эффективности и устойчивости в условиях рынка.
В основу реструктуризации предприятия положен принцип наилучшего и наиболее
эффективного использования имущества и прав на него. Принцип определяет, что
разделять или объединять имущество и права на него следует таким образом, чтобы
стоимость данного имущества и прав на него возрастала [1, с.77].
Для восстановления эффективной производственной деятельности предприятия могут
быть использованы организационные механизмы оздоровления, предусмотренные
законодательством, в том числе:
- перепрофилирование производства, конверсия;
- закрытие (ликвидация) нерентабельных производств;
- исполнение обязательств собственником имущества предприятия или третьими
лицами;
- приватизация имущества предприятия путем:
1. продажи части имущества.
2. продажи предприятия как имущественного комплекса, а также не имущественных
прав на обозначение продукции, работ и услуг, и других исключительных прав, кроме прав
и обязанностей, которые не могут быть переданы другим лицам.
3. внесения имущества в уставные капиталы хозяйственных обществ.
4. и иные механизмы.
Список использованной литературы:
1. Назарова Е.В. Антикризисное управление кредитными организациями: Учебно практическое пособие. - М.: Изд. центр ЕАОИ. - 2015. - 237 с.
2. Антикризисное управление: Учебник / Под ред. Э.М. Короткова. - М.: ИНФРА - М,
2016. – 571 с.
© Е.В. Романенко, О.Е. Жидова, 2017
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Стратегии восстановления используются в том случае, когда направление деятельности,
которое надо сохранить и развивать, находится в кризисном положении; их целями
являются как можно более быстрое обнаружение и ликвидация источников конкурентной и
финансовой слабости фирмы
Очень важно понять, какие существуют сложности и насколько серьезны стратегические
проблемы, так как разные диагнозы ведут к выбору разных восстановительных стратегий
[2, с.48].
Наиболее распространенными причинами возникновения кризисных ситуаций являются
следующие:
- Слишком большой размер долга;
- Переоценка перспектив роста продаж;
- Игнорирование отрицательного воздействия на прибыль агрессивных попыток
"купить" долю рынка за счет значительного снижения цен;
- Высокий уровень постоянных издержек из - за неспособности рационально
использовать производственные мощности;
- Ставка на технологический прорыв в долгосрочной перспективе (через длительный
период времени);
Разрешение данных проблем и успешное восстановление бизнеса может включать
следующие действия:
1. Пересмотр текущей стратегии.
2. Принятие мер для увеличения доходов.
3. Последовательное снижение издержек.
4. Продажа части активов с целью увеличения наличных средств для сохранения
оставшейся части бизнеса.
Пересмотр стратегии. Если фирма терпит неудачу вследствие неверной стратегии, то
задача пересмотра стратегии может быть решена посредством: 1) сдвига в сторону нового
конкурентного подхода для восстановления позиции фирмы на рынке;
2) пересмотра внутренних операций и функциональных стратегий (т. е. стратегий в
разных областях деятельности) для обеспечения лучшей поддержки общей деловой
стратегии;
3) слияния с другой отраслевой компанией и следования пересмотренной стратегии,
базирующейся на общем потенциале;
8

4) сокращения числа продуктов и круга клиентов до уровня идеально подходящего
нынешним возможностям фирмы. Наиболее подходящий вариант действий зависит от
превалирующих условий отрасли, сильных и слабых сторон фирмы, ее конкурентных
возможностей по отношению к соперникам и от серьезности кризиса[1, с.70].
Увеличение доходов. Усилия стратегии восстановления по увеличению доходов
нацелены на обеспечение роста объема продаж. Существует несколько возможностей
увеличения доходов: снижение цен, усиление продвижения товаров на рынок, увеличение
усилий по сбыту, расширение перечня услуг потребителям, быстрое совершенствование
товара. Предпринимать шаги к увеличению доходов и объема продаж необходимо, когда в
бюджете не предусмотрены сокращение расходов и стабилизация точки безубыточности и
средством для восстановления прибыльности является увеличение использования
имеющихся мощностей.
Снижение издержек. Стратегии восстановления, направленные на снижение издержек,
наиболее эффективны в ситуациях: когда несовершенна цепочка ценностей фирмы и ее
структура издержек достаточно гибка для принятия радикальных мер по их выправлению;
когда неэффективность действий поддается оценке и корректировке; когда расходы фирмы
раздуты и существует много источников экономии, которая может быть быстро
достигнута; когда фирма близка к своей точке безубыточности [3, с.18].
Продажа активов. Стратегии продаж активов, сокращения деятельности применяются в
тех случаях, когда движение наличности требует особого внимания и когда наиболее
приемлемыми путями генерирования наличных средств являются:
1) продажа части активов фирмы (заводов и оборудования, земли, патентов,
материально - производственных запасов, дочерних компаний);
2) сокращение деятельности (снятие с производства части продукции, находящейся в
стадии спада, закрытие или продажа старых предприятий, сокращение численности
работающих, уход с отдаленных рынков; сокращение услуг, предоставляемых клиентам, и
т. д.).
Иногда фирмы, находящиеся в кризисном состоянии, продают активы не для того чтобы
избавиться от части операций и приостановить отток наличности, а чтобы накопить фонды
для сохранения и укрепления остающихся у фирмы направлений деятельности. В таких
случаях обычно освобождаются от активов, связанных с не основной деятельностью
фирмы, чтобы поддержать стратегическое обновление в ключевых видах деятельности [3,
с.32].
Комбинированные усилия. Комбинации восстановительных стратегий обычно
применяются в кризисных ситуациях, требующих быстрых решений по широким
направлениям. Также комбинированные действия часто используются при приходе на
работу новых менеджеров, которым предоставляется свобода в проведении необходимых с
их точки зрения изменений. Чем сложнее задача, тем вероятней использование для ее
решения комплекса стратегических инициатив.
Усилия фирм по восстановлению — это действия с высокой степенью риска, которые
часто заканчиваются провалом. Исследование 64 компаний показало, что попытки
восстановления не принесли успеха большинству неблагополучных компаний в восьми
базовых отраслях. Многие компании слишком долго ждут, прежде чем начать
восстановление.
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РАЗВИТИЕ И ПЕРСПЕКТИВНОСТЬ РЫНКА МОРЕПРОДУКТОВ В РОССИИ
Аннотация
Предметом исследования данной статьи является рынок продуктов питания, в частности
морепродуктов. Проведен анализ спроса и ценовой динамики на исследуемом рынке,
оценены перспективы его развития. На основании приведенных данных сделан вывод о
том, что ведение бизнеса на рынке рыбной продукции при осторожном подходе является
перспективным.
Ключевые слова
Рыба, рыбная продукция, морепродукты, рынок рыбной продукции
Со времен установления товарно - денежных отношений торговля является одним из
самых прибыльных видов бизнеса. Чтобы понять, какой товар выбрать для продвижения,
следует проанализировать рыночную ситуацию в различных сегментах, перспективы ее
развития, оценить каналы сбыта и уровень конкуренции.
Продукты питания относятся к категории самых необходимых. Даже в условиях жесткой
экономии покупатели никогда не исключат их из потребительской корзины, что
подчеркивает и Т.В. Гениберг [1, с.81]. Объектом исследования явились морепродукты.
Динамика цен на рыбу в России в приведена на рисунке 1.
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Риснок 1. Динамика цен на рыбу в России в 1977 - 2017 гг.
Ситуация на рынке спроса представлена на рисунке 2.
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Рисунок 2. Спрос на рыбу и рыбопродукты в России в 1999 - 2017гг.
На российском рынке рыбы и морепродуктов наблюдается тенденция к развитию и
росту потребления. Емкость рынка увеличивается. Рынок морепродуктов в России
характеризуется как один из самых динамично растущих среди всех продуктов питания, с
чем также соглашаются Гениберг Т.В., Лапшова Л.Н. [2].
Тенденции в потреблении упакованной рыбной продукции, наблюдаемые в настоящее
время на российском рынке, позволяют предположить, что в ближайшем будущем при
росте благосостояния россиян существенно возрастет потребление рыбы во всех видах и
категориях, в особенности рыбы, прошедшей переработку. С ростом благосостояния
населения во многом связан и рост потребления морепродуктов, в частности, морских
деликатесов.
Ежегодный рост сегмента морепродуктов составляет 30–40 % . Также увеличение
потребления морепродуктов связано с ростом популярности кафе и ресторанов как мест
проведения досуга, где, в числе прочих, предлагаются блюда из морских деликатесов.
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Анализ рисунка 2 показывает, что в среднем цикл спроса на рынке морепродуктов
длится около 15 - 20 лет. Учитывая, что рост цен наблюдается с 2000, можем предположить
скорое снижение цен. В связи с этим работать на данном рынке следует осторожно. А
профессиональным инвесторам рынок рыбы в ближайшее время при снижении цен на
продукцию и, как следствие, цен на акции рыбных предприятий может стать весьма
привлекательным.
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КООРДИНАЦИЯ НА ОСНОВЕ РАЗЛИЧНЫХ МОДЕЛЕЙ ДЕЛЕГИРОВАНИЯ
ПОЛНОМОЧИЙ
Аннотация
В данной статье рассматриваются различные модели делегирования полномочий в
организации. Цель работы - доказать, что при правильном подходе к делегированию на
всех этапах менеджмента, включая координацию, возможность достижения поставленных
задач значительно возрастает. Метод исследования – анализ моделей делегирования
полномочий; результат – выводы, рекомендации.
Ключевые слова:
Организация, разделение труда, делегирование полномочий, разумное делегирование,
руководитель.
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Специализация
и
разделение
труда
способны
значительно
увеличить
производительность труда в организации. Однако эффективность специализации и
дифференциации будет потеряна, в случае если взаимоотношения между рабочими и
организационными подразделениями не будут точно скоординированы. Делегирование
полномочий - это основной процесс, с помощью которого руководство подбирает
сотрудников, устанавливает формальные взаимоотношения людей в организации и так
далее. Делегированием называют деятельность по передаче задач, касающихся функций
менеджмента, сверху вниз сотруднику или отделению, которые должны принять на себя
ответственность за их выполнение.
Эффективным считается делегирование, когда внутри организации присутствует
порядок, который поддерживается всеми работниками в организации, то есть
делегирование, при котором в организации не случается сбоев, каждый сотрудник
осведомлен о том, какие обязанности и права он имеет. Никто не может оспорить прав
сотрудника и помешать их реализации. Каждый работник знает, кому он подчиняется, кто
дает ему указания, которые он обязан выполнить.
Неэффективным
считается
делегирование,
проявляющееся
в
нарушении
вышеперечисленного или в отрицании работниками правил организации.
Делегирование полномочий преследует следующие цели:
• разгрузка вышестоящих руководителей;
• выстраивание иерархии организации;
• повышение работоспособности нижестоящих звеньев;
• повышение социальной привлекательности труда.
Одним из принципов рационального делегирования является координация. Это связано с
тем, что полномочия корректируются в соответствии с новыми задачами.
Выделяют следующие модели делегирования полномочий в зависимости от объема
предоставленной ответственности:
• полное делегирование («Бад - Гарцбургская модель Р. Хена»): работнику делегируется
как обязанность, так и ответственность за выполнение задачи;
• ограниченное делегирование (традиционная модель): сотрудник наделен
обязанностями, а ответственность разделяет с начальником перед высшими
руководителями компании;
• нулевое делегирование: подчиненный имеет обязанности, но не несет никакой
ответственности за выполнение задач;
• делегирование наоборот: сотрудник перекладывает на своего начальника выполнение
поставленной задачи.
Координация является основным этапом при делегировании полномочий. Именно ее
результаты могут сплотить команду, выявить проблемы делегирования, способствовать
критическому подходу руководителя к себе.
С целью координации в организации можно воспользоваться моделью «Окна Джохари»,
согласно которой руководитель должен сам описать свою деятельность, а также прибегнуть
к помощи сотрудников.
Также можно использовать широко известную модель под названием «Обратная связь».
В соответствии с этой моделью каждый работник высказывает свое мнение об организации,
о работе и руководителе, а руководитель в свою очередь составляет собственное мнение,
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упорядочивает результаты с помощью матрицы и планирует дальнейшую деятельность,
учитывая мнения сотрудников.
Применение этих моделей для координации руководителю можно использовать и
самостоятельно (с помощью наблюдений), и с помощью сотрудников (в рамках обучения
сотрудников). Применение модели с использованием сотрудников будет эффективно лишь
в том случае, когда будут оцениваться не личные качества руководителя, а организация
руководителем процесса делегирования полномочий, выполнение руководителем своих
обязанностей и так далее.
В заключение хотелось бы подчеркнуть, что при правильном подходе к процессу
делегирования полномочий на всех этапах менеджмента, включая координацию,
возможность достижения поставленных задач значительно возрастает. Разумное
делегирование полномочий на всех этапах (включая координацию) - значительный вклад в
достижение целей организации.
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ПЛАНИРОВАНИЕ РЕМОНТА И ВОССТАНОВЛЕНИЯ РАЗРУШЕННОГО
ЖИЛИЩНОГО ФОНДА
Аннотация
В статье рассматриваются планирование ремонтно - восстановительных работ,
прогнозирование состояния восстанавливаемых зданий и их конструктивных элементов.
Также затронуты такие области как влияние величины физического износа на
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восстанавливаемые здания и их конструктивные элементы, обследование
восстанавливаемых зданий и производство ремонтно - восстановительных работ в
стесненных условиях.
Ключевые слова: планирование; ремонтно - восстановительные работы;
прогнозирование.
При эксплуатации здания подвергаются физическому старению, появляется износ их
конструкций, ухудшаются эксплуатационно - технические характеристики под
воздействием различных природных и техногенных факторов. Износ конструктивных
элементов приводит к разрушению. Имеет место и ускоренный физический износ зданий,
их конструкций и конструктивных элементов, который может наступить вследствие
ошибок при выполнении проектно - изыскательских работ, просчетов при возведении,
нарушений правил технической эксплуатации.
Планирование ремонтно - восстановительных работ разрушенного жилищного фонда
необходимо для осуществления контроля над его состоянием. Оно включает в себя
следующие задачи. К первой относится прогнозирование физического износа
восстанавливаемых зданий и их конструктивных элементов. Данную задачу целесообразно
выполнять с помощью нормативных показателей срока службы конструкций. Определение
сроков службы конструкций эксплуатируемых зданий основывается на изменениях
состояния конструкций в процессе эксплуатации. Исходные данные для прогнозирования
могут быть получены проведением лабораторных испытаний или сбором статистических
данных об изменении состояния конструкций в эксплуатации.
Прогнозирование состояния восстанавливаемого здания является необходимым
действием для планирования ремонта и восстановления разрушенного жилищного фонда.
Обеспечение точности прогнозирования и корректировка плана восстановления
достигаются с помощью частичных или общих повторных обследований
восстанавливаемого жилищного фонда.
Обследование восстанавливаемого здания проводится для определения его фактического
технического состояния. Полученная при обследовании восстанавливаемого здания
информация должна быть достаточна для: проектирования ремонтно - восстановительных
работ; обоснования решения о пригодности восстанавливаемого здания к дальнейшей
безопасной эксплуатации; проектирования усиления конструкций.
Обследование проводят в три этапа: первый этап заключается в подготовке к
проведению обследования; на втором этапе проводится визуальный осмотр; на третьем
этапе проводится инструментальное обследовании.
При инструментальном обследовании конструкций можно определить изменения
нескольких параметров, влияющих на их работоспособность. Все измеряемые параметры
можно объединить в одномерную функцию, которая определяет характер изменения
работоспособности конструкции во времени. Учет параметров при оценке изменения
состояния конструкций во времени целесообразен при наблюдениях за несущими
конструкциями, при этом следует фиксировать параметры, характеризующие их
предельные состояния.
Для планирования ремонтных и восстановительных работ необходимо использовать
оценки физического износа конструкций и элементов восстанавливаемых зданий,
полученные в результате проведения прогнозирования физического износа. Основываясь
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на этих данных, можно вычислить стоимость выполнения ремонтно - восстановительных
работ.
Исходными данными для планирования ремонта и восстановления разрушенного
жилищного фонда являются результаты оценки физического износа всего
восстанавливаемого жилищного фонда, отдельных зданий и отдельных конструктивных
элементов, а также стоимости ремонтно - восстановительных работ, нормативные сроки
ремонта отдельных конструкций и элементов и выделенные финансовые средства. Ремонт
и восстановление разрушенных зданий осуществляются в составе квартальной застройки,
т.е. в стесненных условиях, подразумевающих нахождение восстанавливаемого здания
рядом с эксплуатируемыми.
Организационно - техническая подготовка ремонтно - восстановительных работ
осуществляется в два этапа: организационные мероприятия, выполняемые на объекте до
начала ремонтно - восстановительных работ и подготовительный период — работы по
подготовке объекта к ремонту и восстановлению.
Исходя из вышесказанного, можно сделать вывод о том, что для достижения
экономической эффективности и качественного исполнения ремонтно - восстановительных
работ разрушенного жилищного фонда необходимо выполнить перспективное
планирование этих работ.
Список использованной литературы:
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РОССИИ: ПРАВОВЫЕ И ОРГАНИЗАЦИОННЫЕ АСПЕКТЫ
Аннотация
В статье отражена роль оплаты труд как базовой составляющей уровня жизни населения.
Автор аналитически обобщает нормативно - правовые акты, регулирующие сферу
бухгалтерского учета и регулирования заработной платы и характеризует практику
организации учета заработной платы хозяйствующих субъектов в рамках реализации
сложившихся форм и систем оплаты труда.
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Оплата труда представляет важнейшую составляющую качества жизни населения и от
степени ее организации зависят величина издержек, размер прибыли и уровень
конкурентоспособности хозяйствующего субъекта, независимо от вида экономической
деятельности и организационно - правовой формы собственности. В целом, учет
заработной платы - одна из важнейших задач бухгалтерского учета, что обусловлено
значимостью рабочей силы в воспроизводстве валового внутреннего продукта.
Согласно ст. 5 Трудового Кодекса РФ, регулирование трудовых отношений и иных
непосредственно связанных с ними отношений, в соответствии с Конституцией РФ и
федеральными конституционными законами, осуществляется трудовым законодательством
и иными правовыми актами, содержащими нормы трудового права: Трудовым Кодексом
РФ; иными федеральными законами; Указами Президента РФ; постановлениями
Правительства РФ и нормативно - правовыми актами федеральных органов
исполнительной власти; конституциями (уставами), законами и иными нормативно правовыми актами субъектов РФ; актами органов местного самоуправления и локальными
нормативными актами, содержащими нормы трудового права [1].
Действующее трудовое законодательство, согласно ст. 129 Трудового Кодекса РФ, под
термином "оплата труда" понимает не просто размер заработной платы, установленный
работнику, а всю систему отношений, обеспечивающую установление и осуществление
работодателем выплат работникам за их труд, в соответствии, с законами, иными
нормативно - правовыми актами, коллективными договорами, соглашениями, локальными
нормативными актами и трудовыми договорами [1].
Наряду с отмеченным, российское законодательство закрепляет право работодателя
самостоятельно устанавливать формы и системы оплаты труда, к которым относятся:
тарифная система оплаты труда; бестарифная система оплаты труда и смешанная система
оплаты труда.
Выплата заработной платы обычно производится в денежной форме в валюте РФ (в
рублях). В соответствии с коллективным или трудовым договором по письменному
заявлению работника оплата труда может производиться в иных формах, не
противоречащих законодательству РФ. Доля заработной платы, выплачиваемой не в
денежной форме, не может превышать 20 % от общей суммы заработной платы.
Данные об оплате труда, как на уровне экономики в целом, так и на уровне отдельных
отраслей и секторов широко применяются при построении межотраслевого баланса и
других макроэкономических статистических моделей, которые используются при анализе
социально - экономического развития страны и при разработке направлений социальной
политики.
В Российской Федерации в настоящее время применяется 4х - уровневая система
регулирования бухгалтерского учета:
- первый (законодательный) уровень представлен федеральными законами РФ,
постановлениями Правительства, Указами Президента РФ, которые прямо или косвенно
регулируют постановку бухгалтерского учета хозяйствующих субъектов. Нормативные
акты и методические указания по бухгалтерскому учету, издаваемые соответствующими
органами, не должны противоречить нормативным актам и методическим указаниям
Минфина РФ;
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- второй (нормативный) уровень составляют положения (стандарты) по бухгалтерскому
учету, в которых излагаются принципы и основные правила бухгалтерского учета;
- третий (методический) уровень образуют инструкции, рекомендации и методические
указания по ведению бухгалтерского учета, которые принимаются Минфином РФ,
федеральными органами исполнительной власти;
- четвертый уровень составляют организационно - распорядительные документы,
формирующие учетную политику организации.
Организация заработной платы предполагает реализацию функций, форм и систем
заработной платы, использование современных методов ее организации во взаимосвязи с
системой рынка, организацией и нормированием труда, техническим уровнем производства
[3, с. 135].
На современных хозяйствующих субъектах наиболее распространенными формами
оплаты труда являются: сдельная оплата (за каждую единицу продукции или выполненный
объем работ) и повременная оплата (за отработанное нормативное рабочее время,
регулируемое законом).
Наряду с этим, различают основную и дополнительную оплату труда. К основной оплате
труда относится оплата труда, начисленная работникам за отработанное время, за
количество и качество выполненных работ, за количество и качество произведённой
продукции, доплата за уровень квалификации, за работу в ночное время, за сверхурочную
работу и т.д. К дополнительной оплате труда относятся выплаты за неотработанное время,
предусмотренные законодательством: оплата очередных отпусков; время выполнения
государственных обязанностей; оплата льготных часов подростков и ряд других.
На расчеты по оплате труда и подготовку всей необходимой документации отводятся
сжатые и строго определенные сроки. При этом наличие множества различных факторов,
определяющих размер начислений оплаты труда, порядок налогообложения, удержаний и
ряд других моментов, делает расчет в каждом конкретном месяце непохожим на
предыдущие [4, с. 87].
В процессе начисления и выплаты сумм заработной платы бухгалтеру необходимо
руководствоваться значительным числом нормативных актов, регулирующих выполнение
операций по бухгалтерскому учету. Как показывает практика, важна как правильность
осуществления самих расчетов, так и точность оформления первичных документов,
которые являются основанием для осуществления расчетов с работниками. Первичные
учетные документы должны быть составлены в установленной форме, и содержать все
необходимые реквизиты.
Аналитический учет расчетов по оплате труда ведется на лицевых счетах, расчетно платежных ведомостях, которые открываются на каждого работника организации в момент
его принятия на работу. По окончании календарного года лицевой счет работника
закрывается и открывается новый лицевой счет на следующий год. Срок хранения лицевых
счетов - 75 лет.
Регистрация хозяйственных операций в бухгалтерском учете осуществляется в форме
хронологической и систематической записи. Хронологическая - фиксирует хозяйственные
операции в порядке их совершения и оформления; систематическая - посредством двойной
записи на счетах, в соответствии, с содержанием хозяйственных операций.
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Начисление заработной платы и пособий производится один раз в месяц и отражается в
учете в последний день месяца. Авансы начисляются в суммах, не превышающих 50 %
заработка, причитающегося работнику по итогам его деятельности за месяц без
распределения по видам надбавок и доплат. Начисление заработной платы за месяц и
выплата за вторую половину месяца производится по Расчетно - платежной ведомости, в
которой указываются табельные номера, фамилии и инициалы работников, суммы
начисленной заработной платы, пособий, выданного аванса, удержанных налогов и т.д.
Оплата труда, выплата пособий по социальному страхованию производится кассиром по
платежным ведомостям без составления расходного кассового ордера на каждого
получателя.
Расчеты с работниками при уходе в отпуск или увольнении производятся в записке расчете, номер и дата которой должны соответствовать номеру и дате приказа о
предстоящем отпуске или увольнении. Начисленные суммы переносятся в расчетно платежную ведомость, открытую на текущий месяц. Если разовые расчеты по заработной
плате при уходе в отпуск или увольнении не совпадают с общей суммой расчета, выплаты в
межрасчетный период производятся на основании платежной ведомости или расходным
кассовым ордерам и заносятся в графу «Выплаты в межрасчетный период» расчетно платежной ведомости.
В платежной ведомости по каждому работнику указываются: фамилия, имя, табельный
номер, сумма к получению и расписка в получении суммы. Отметим, на практике, помимо
платежно - расчетных ведомостей на каждого работника открывают карточки - справки, в
которых отражены: дата приема на работу, основной оклад, число детей и иждивенцев,
данные о переводах, об использовании отпусков, количестве отработанных дней по
месяцам, начисленной оплате (по видам), удержаниях и суммах к выдаче. По
перечисленным данным рассчитывают средний заработок за любой период.
Разрешение на выплату заработной платы подписывают руководитель учреждения и
главный бухгалтер.
Таким образом, учет оплаты труда является важнейшим участком бухгалтерского учета
хозяйствующего субъекта, обеспечивающим накопление и систематизацию информации о
затратах труда на производство продукции и оплату труда в целом и по каждому
работнику. Это предъявляет к организации бухгалтерского учета оплаты труда высокие
требования.
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ТЕМПОРАЛЬНЫЕ ОСОБЕННОСТИ ДЕМОГРАФИЧЕСКИХ ТЕНДЕНЦИЙ
В ЧЕЧЕНСКОЙ РЕСПУБЛИКЕ И В СРЕДНЕМ ПО РОССИИ
Аннотация
Демографические тенденции в России демонстрируют существенные различия по
регионам. В частности, показатели уровня рождаемости в регионах отличаются в разы. В
работе исследуются тенденции рождаемости в среднем по России и в Чеченской
Республике. Анализ темпоральных особенностей рождаемости, в частности скорости ее
изменения, говорит о неэффективности дифференцированного подхода к реализации мер
поддержки семей в России.
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В современном планировании социально - экономических процессов важную роль
играет анализ демографических тенденций. От параметров перспективного изменения
численности и структуры населения зависят и особенности социально - экономического
развития. Демографические тенденции обычно развиваются под воздействием динамики
экономического развития. В то же время, современные статистические данные часто
показывают, что страны с развитой экономикой, например, многие европейские страны
имеют более существенные проблемы с воспроизводством населения по сравнению со
странами с развивающейся экономикой. К числу последних относится и Россия, однако,
демографические тенденции в разных регионах здесь существенно различаются.
Проблема рождаемости является самой важной из проблем демографии. Динамику
рождаемости часто связывают с изменениями уровня жизни населения. Россия, обладая
уникальными социально - экономическими, культурными и географическими
особенностями представляется ценным примером неоднозначности демографических
тенденций.
Годы
Россия
Чеченская
Республика
Годы
Россия

Таблица 1. Число родившихся, промилле
1970 1975 1980 1985 1990 1991 1992 1993 1994 1995
14.6 15.7 15.9 16.6 13.4 12.1 10.7 9.4
9.6
9.3
-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005
8.9
8.6
8.8
8.3
8.7
9
9.7 10.2 10.4 10.2
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Чеченская
Республика
Годы
Россия
Чеченская
Республика

-

-

-

-

-

-

-

24.9

25.2

24.9

2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015
10.4 11.3 12.1 12.4 12.5 12.6 13.3 13.2 13.3 13.3
23.9

27.1

29.3

29.1

30

29.0

26.2

24.7

24.3

23.1

Проанализируем динамику рождаемости в среднем по России и в Чеченской Республике,
как основной показатель демографической ситуации. В таблице 1 приведены данные
исследуемого показателя в среднем по России с 1970 по 2015 годы [1]. Трудно провести
качественный анализ динамики при её представлении только в табличном виде – в виде
решётчатой функции. Эффективность анализа существенно возрастает при построении
математической модели исследуемой динамики. Неравномерность расположения узловых
точек решётчатой функции требует подбора специальных функций, аппроксимация
которыми не нарушала бы исходный сигнал [2]. Опыт показывает, что наилучшие
результаты при аппроксимации динамики при неравномерном расположении узлов
достигаются применением сплайнов. Сплайны представляют собой кусочные функции,
обладающие свойствами гибкости, плавности и непрерывности. Невысокие степени и
дифференцируемость сплайнов становятся их дополнительными достоинствами,
позволяющими исследовать и некоторые темпоральные особенности процессов –
изменения скорости и направления их развития [3].
Анализируя динамику рождаемости в России (рис.1) видим, что можно применить
условное разделение на три временных периода:
1970 – 1985 гг. – равномерное увеличение рождаемости;
1985 – 2000 гг. – стремительное снижение рождаемости;
2000 – 2015 гг. – умеренный рост, замедляющийся в конце исследуемого ряда динамики.
Улучшение демографической ситуации объявлено в России приоритетной задачей
социально - экономического развития. В целях её реализации уже осуществляется ряд мер,
связанных с инвестированием в социальную сферу существенных финансовых ресурсов.
При этом актуальной становится задача анализа эффективности этих инвестиций.

Рис. 1. Динамика рождаемости (род. / 1000 чел. населения) в среднем по России
и в Чеченской Республике. Аппроксимация кубическими сплайнами
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Актуальной проблемой современной России остаётся наличие больших территорий,
экономическое развитие которых невозможно из - за крайне низкой плотности населения.
Эта проблема усиливается «старением» населения на фоне невысокой рождаемости.
Однако, существуют в России регионы с существенно высоким уровнем рождаемости. К
ним можно отнести практически все регионы СКФО, за исключением Ставропольского
края. Самая высокая из всех регионов России рождаемость в течении последних лет
наблюдается в Чеченской республике.
Рождаемость в Чеченской Республике существенно выше, чем в среднем по России и в
2010 году достигала рекордного уровня – 30 родившихся на 1000 человек населения. Это
было более чем в два раза выше среднего показателя по России. В последующем
наблюдается снижение уровня рождаемости в регионе, хотя абсолютные значения
показателя все еще значительно выше среднероссийских. Является ли такой высокий
уровень рождаемости в Чеченской Республике следствием существенного превышения
среднедушевых доходов населения над доходами населения в среднем по России?
Статистические данные говорят об обратном - 22914 рублей в месяц на 1 человека в
Чеченской Республике в 2015 году против 30474 рублей в среднем по России. По этому
показателю республика находится на 58 месте среди регионов России.
Несмотря на высокую рождаемость, Чеченская Республика продолжает бороться с
существенной демографической проблемой – одним из самых высоких уровней
младенческой смертности в России. Этот показатель в 2015 году составлял 12 умерших в
возрасте до 1 года на 1000 родившихся живыми против 6.5 в среднем по России. Очевидно,
высокая младенческая смертность в регионе связана с низким уровнем социальной защиты
населения.
Представление исходной динамики с помощью первых производных сплайн - моделей
позволяет сравнить их тенденции (скорости роста) [4]. Рисунок 2 показывает, что в начале
реализации меры государственной поддержки российских семей, в которых родился (был
усыновлен) второй ребенок (либо третий ребенок или последующие дети, в Чеченской
Республике имели значительно высокую эффективность, чем в среднем по России. Это
видно по всплеску значений первой производной (скорости роста) рождаемости в
чеченской республике в 2007 году. Положительный эффект программы наблюдался в
республике до 2010 года, после чего рождаемость начала снижаться, хотя в абсолютных
значениях она остается высокой на фоне среднероссийского уровня.

Рис. 2. Первые производные (скорость роста) динамики рождаемости
в Чеченской республике (сплошная линия) и в среднем по России (штрих - пунктир)
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В заключение можно сказать, что в последние годы Правительство РФ предлагает
дополнительные меры для улучшения демографической ситуации. Однако, реализация
этих мер ориентирована только на регионы России с низким уровнем рождаемости.
Очевидно, почти все республики СКФО при таком подходе окажутся за рамками
предпринимаемых мер. Дифференцированный подход к реализации программ улучшения
демографических тенденций в регионах приводит к существенным диспропорциям в
социальной поддержке семей, в особенности это заметно в некоторых регионах Юга
России.
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МУЛЬТИМЕДИЙНОСТЬ КАК ОСОБЕННОСТЬ СОЗДАНИЯ БАЗ ДАННЫХ
АГЕНТСТВ НЕДВИЖИМОСТИ
Аннотация
Актуальность статьи обусловлена непрерывно развивающимся научно - техническим
прогрессом и совершенствованием информационных технологий. Целью данной работы
является разработка новых методов применения мультимедийных баз данных в агентствах
недвижимости и их совершенствование. Данная концепция может считаться
инновационной как в плане сервиса, так и в плане прикладной информатики.
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База данных (БД) - комплекс хранящихся вместе данных при наличии наименьшей
избыточности такого рода, которая допускает их применение оптимальным способом для
определенного количества приложений. Также, можно утверждать, что под базой данных
представляется именованная совокупность информационных ресурсов, отражающая
состояние объектов, а также их взаимоотношений в рассматриваемой сфере предметной
области.
Мультимедийная база данных представляет собой совокупность взаимозависимых
мультимедийных данных, которые включают в себя один или несколько основных средств
массовой информации, таких как: текст; графика (эскизы и иллюстрации, 3D объекты);
изображения; видео; аудио; комплексные мультимедиа (сочетание нескольких типов
данных).
«Проблема оценки недвижимости актуальна, т.к. является одним из факторов
защищенности населения. Возникает необходимость в точной оценке недвижимости, в
правильном подборе методов оценки и формировании модели оценки недвижимости.
Автоматизация процесса оценки недвижимости на базе программного обеспечения будет
влиять на скорость принятия решения» [3].
БД предполагает возможность работы нескольких пользователей со множеством форм
документов, а также запросов одного пользователя т.е. многоцелевое использование [5].
Построение систем данных, не зависящих от алгоритмов обработки и обеспечивающих
непротиворечивую и целостную информацию при не регламентируемых запросах, является
целью создания БД.
Характерные черты мультимедийных баз данных:
- Отсутствие структуры: мультимедийные данные нередко представлены не
структурированно, следовательно, их тяжело отыскать в важном документе или извлекать с
помощью приложения, управляющего клиентскими базами.
- Разные типы мультимедийной информации обладают разными требованиями и им
необходимы специализированные алгоритмы.
- Большой объем данных: мультимедиа занимают достаточно много места, отсюда, они
требуют запоминающее устройство, большее по объему.
- Логистика: нестандартные носители могут осложнить обработку.
- Перегрузка информацией: обилие различных данных и ненужной информации может
запутать пользователя. Это особенно чревато для мультимедийного представления данных,
в силу того, что пользователи часто перегружают базы данных изображениями и кнопками.
Однозначно, понимание мультимедийной информации баз данных значительно
различаются с классической буквенно - цифровой базой данных, которая является «сухой»,
непростой, менее информативной и познавательной. Таким образом, мультимедиа средства необходимы, для того чтобы усовершенствовать процедуру общения юзера с ПК.
«Информационный сервис – это новая сфера человеческой деятельности, которая
использует современные цифровые технологии с целью повысить уровень и увеличить
качество и скорость оказания услуг, а также обеспечить их максимальную доступность» [4]
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Одним из возможных аспектов использования мультимедийных баз данных является
использование видеоматериалов при формировании баз данных агентств недвижимости, а
также возможность прямой видеотрансляции т.к. мультимедийные базы данных для
серьезных горизонтов могут обеспечить больше функциональности, чем хранение и
представление информации.
Это обусловлено тем, что в настоящее время множество потенциальных потребителей
услуг агентств недвижимости являются людьми с очень загруженным графиком, и
возможность просмотра объектов в режиме реального времени по видеосвязи значительно
сократила бы время подбора необходимой недвижимости, а также качество
предоставляемых услуг. Данная концепция предоставления услуг может считаться
инновационной как в плане сервиса, так и в плане прикладной информатики.
К примеру, стандартная база данных агентств недвижимости позволяет пользователю
вносить новые данные помимо изменения уже существующей информации, формировать
отчётность, рассчитывать прибыль, просматривать и производить поиск необходимых
данных, что является менее информативным и продуктивным вариантом, по сравнению с
предлагаемой концепцией 2.
Применение функционирующих в данный момент баз данных предусматривает
значительное облегчение и ускорение работы по учёту покупателей предприятия, их
заказов на приобретение и реализацию недвижимости, за счёт автоматизации операций,
производимых при добавлении нового клиента в базу данных фирмы, составлении заказов
отдельно для каждого потребителя либо продавца, удаления данных об объекте при
проведении процедуры реализации недвижимости. Входными и выходными данными
являются сведения о заказчиках и отчеты, формируемые для пользователя, результаты
запросов к базе данных 1.
Исходя из того, что агентство по покупке - продаже недвижимости является фирмой
посредником, т.е. в проводимых операциях с недвижимостью она не выступает ни в роли
покупателя, ни в роле продавца, можно сделать вывод, что основным видом деятельности
фирмы является работа с клиентами. Отсюда, изменив отдельные элементы процесса
работы с потребителем, можно перейти на новый уровень рыночной экономики,
постепенно переходя к постиндустриальному типу общества в России.
Для внедрения предложенной концепции могут потребоваться следующие устройства:
камеры видеонаблюдения (50 - 100 камер) − огромное количество видео данных должно
быть приведено в порядок и проиндексировано; фотокамеры − фотоизображения должны
быть оцифрованы и заархивированы для дальнейшего поиска и извлечения информации;
документы: письма, приказы, счета, соглашения; географическая информация: карты,
рельефы местности, маршруты.
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Любая страна, осуществляющая внешнеэкономическую деятельность, пользуется
внешними займами. Российская Федерация не является исключением. Вследствие этого
одной из основных и сложных тем для экономики России на данный момент является
вопрос эффективного управления внешним долгом страны.
Внешний государственный долг РФ представлен в виде ее долговых обязательств перед
другими государствами. К долгу так же относят обязательства по государственным
гарантиям, предоставленным России.
Внешний долг стран образуется в большей степени из - за неуравновешенной
экономической ситуации, когда нет баланса между расходами и доходами. Предпосылками
к такому положению дел могут послужить многие факторы, например, экономические неудачные реформы, кризис, снижение спроса на экспортируемую страной продукцию,
политические - войны, социальные - стихийные бедствия, неурожаи.
В Российском Бюджетном кодексе закреплен только один метод управления внешним
долгом страны - реструктуризация. В его основе лежит пересмотр условий заключения
долгового договора - сумма ресурсов, размер процентных ставок, сроки возврата.
Проводимая Россией долговая политика нуждается в устранении существующих
проблем и противоречий. Актуальной задачей является установление четкой взаимосвязи
между политикой заимствований и политикой в области погашения и обслуживания
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накопленного долга, достижение сбалансированности структуры долга, приведение в
равновесие затрат на его обслуживание в краткосрочной и долгосрочной перспективах.
Источниками информации для формирования показателей внешнего долга являются
данные Банка России, Министерства финансов Российской Федерации, международных
финансовых организаций, местных органов управления, кредитных организаций, а также
институциональных единиц, относящихся к прочим секторам.
Основными показателями (индикаторами) государственного долга могут служить: общая
сумма внешнего долга; размер неоплаченных долгов по кредитам по состоянию на
определенную дату; удельный вес «долговой гири» страны в объеме мирового долга;
величина внешнего долга на душу населения; отношение внешнего долга к ВВП;
отношение внешнего долга к экспорту; расходы по обслуживанию внешнего долга;
соотношение внешнего долга и официальных международных резервов.
После распада СССР в 1991 за Россией числился долг порядка 95 миллиардов долларов.
К 1997 году долг уже равнялся 123,5 миллиардов долларов.
Рассмотрим динамику внешнего долга Российской Федерации в таблице 1
Таблица 1 - Динамика внешнего долга Российской Федерации
Государственный
млрд. долл.
Темп
Темп
Абсолютный
внешний долг
США
роста, % прироста, %
прирост
01.01.2005
114,1
—
—
—
01.01.2006
76,5
67,05
- 32,95
- 37,6
01.01.2007
52,0
67,97
- 32,03
- 24,5
01.01.2008
44,9
86,35
- 13,65
- 7,1
01.01.2009
40,6
90,42
- 9,58
- 4,3
01.01.2010
37,6
92,61
- 7,39
-3
01.01.2011
36,0
95,74
- 4,26
- 1,6
01.01.2012
34,7
96,39
- 3,61
1,7
01.01.2013
54,4
156,77
56,77
19,7
01.01.2014
61,7
113,42
13,42
7,3
01.01.2015
41,6
67,42
- 32,58
- 20,1
Исходя из представленных данных, можно судить об улучшении положения дел России
касательно государственного внешнего долга, о положительной динамике за
рассматриваемый период времени.
По итогам, подведенным Минфином Российской Федерации при последующем
досрочном погашении долга имеется возможность сэкономить сумму, превышающую 12
миллиардов долларов до 2020 года.
Период с 2011 г. по 2015 г. в целом можно охарактеризовать ростом госдолга, что
обусловлено активным использованием механизма государственной поддержки
российской экономики в форме предоставления государственных гарантий.
По размеру долга Россия входит в топ - 25 стран мира. Первые три места - за США,
Евросоюзом и Великобританией.
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Данные, представленные в таблице 1 в целом свидетельствуют о снижении внешнего
долга РФ с 2005 г. по 2010 г. (на что большое влияние оказывает рост цен на нефть), и роста
долга с 2010 г. по 2014 г., особенно заметен рост в 2014 году, можно предположить, что это
связано с практическим применением поддержки экономики России путем предоставления
государственных гарантий, а в 2015 году госдолг вновь идет на убыль.
Задолженность по внешним
облигационным займам
Гос. Гарантии РФ в иностранной
валюте
Задолженность перед официальными
многосторонними кредиторами
Задолженность перед официальными
двусторонними кредиторами - не
членами Парижского клуба
Задолженность по ОВГВЗ

Прочее

Рисунок 1 - Структура внешнего долга Российской Федерации на 01.11.2015
Формирование, обслуживание и погашение внешней задолженности оказывает влияние
на развитие международного сотрудничества и увеличение инвестиционной
привлекательности государств.
Проанализировав структуру и динамику внешнего долга РФ можно предложить меры,
которые в большей мере направленны на повышение экономической эффективности
внешних заимствований:
- конверсия внешнего долга РФ (в инвестиции, погашение долга товарными
поставками, обмен на акции или облигации и т.д.);
- внесение поправок в долговую стратегию - отказ от курса на отсрочку платежей и
поиск новых возможностей сокращения долга;
- определение наиболее финансово выгодных вложений заемных ресурсов с целью
дальнейшего получения выгоды;
- создание целостной законодательной базы и разработка продуманной политики в
области внешних заимствований;
- совершенствование программы обучения специалистов, нацеленных на анализ
динамики и структуры внешнего долга РФ и поиск лучших методов работы с заемными
иностранными средствами.
Внешний государственный долг всегда будет являться частью финансов страны. Нужно
направлять силы на максимальное увеличение бюджета самостоятельно. Важным являются
решения, нацеленные на развитие различных отраслей страны. Как известно, основными по
значимостям отраслями в России являются сельское хозяйство, нефтеперерабатывающая
промышленность, оборонная и военная промышленность, рыболовное хозяйство, пищевая
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промышленность - все это должно помогать стране обеспечивать поддержание бюджета
собственными силами.
Для повышения эффективности управления и использования финансовых ресурсов
сектора государственного управления целесообразным является создание независимых
организаций, на которые были бы возложены функции по управлению внешними займами.
Также необходимо составление продуманной политики, которая сможет контролировать
объем и структуру внешнего заимствования, создание эффективной системы мониторинга
объемов и политики привлечения внешних займов, а также системы пороговых значений
величины внешней задолженности.
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Аннотация
Статья посвящена проблеме развития инновационного малого бизнеса. Проведен анализ
государственной политики в сфере малого бизнеса, влияние на развитие инновационного
предпринимательства, рассмотрены зарубежные практики в этой сфере.
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В последние годы в России особую остроту принимает проблема развития малого
бизнеса, это связано с экономическим кризисом и ухудшением экономического состояния
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большинства средних и крупных организаций [1]. Политико - экономическая
нестабильность и малоразвитая инновационная инфраструктура препятствуют развитию
инновационного предпринимательства.
Малые предприятия не обладают необходимым объемом прибыли для инвестирования в
НИОКР, бюджеты, отведенные для инноваций, ничтожно малы по причине низких
возможностей привлечения заемных средств, кредитования. Поэтому в России
технологические инновации малого и среднего бизнеса применяют, главным образом, в
сферах обслуживания и торговли, что сильно отличает такой подход от экономически
развитых стран [2]. Как правило, это новые формы предоставления потребителю продукта,
новые методы обслуживания. Такая предпринимательская активность характеризуется
низкой наукоемкостью.
На сегодняшний день в целом объем инновационной составляющей в российской
экономике не превышает 12 - 13 % даже в прогнозном выражении. Согласно по
статистическим опросам, проводимых общественными организациями («Опора России» и
др.) в современной России, большинство предпринимательских структур проявляют
интерес к инновациям и обладают необходимыми компетенциями для их создания [3].
Вместе с тем, уровень реальной инновационной активности остается крайне низким
(рисунок 1)

.

Рис. 1 – Удельный вес организаций,
осуществлявших технологические инновации, %

Согласно данным Федеральной службы государственной статистики несколько выше
удельный вес организаций, осуществлявших технологические инновации в
промышленности: в 2013 г. – 9,7 % , 2014 г. – 9,7 % . Совокупный уровень инновационной
активности в России: в 2013 г. – 10,1 % , в 2014 г. – 10,1 % . Данные статистики не
учитывают деятельность малых предприятий [4].
Без стабильного, систематично и поступательно развивающего сектора малого бизнеса
невозможны стабильность общества с развитой экономикой. Доля малого бизнеса в ВВП
России в настоящее время не превышает 20 % , тогда как в развитых странах этот
показатель составляет порядка 50 % , а в Японии – даже 63 % [4]. Среди основных проблем,
сдерживающих создание и развитие предпринимательских структур - это отсутствие
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благоприятного предпринимательского климата. Это общие для предпринимателей
возможности и условия достижения целей предпринимательской активности.
Государственное регулирование экономики и инновационных процессов является одним
из главных условий стимулирования инновационной активности в сфере малых и средних
предприятий. Это регулирование касается процессов, пронизывающих всю научно техническую, производственную, маркетинговую деятельность предпринимателей, что в
итоге направлено на удовлетворение конкретных общественных потребностей через
рыночный успех коммерциализации новшеств. Потребность в регулировании
инновационной деятельности малого предпринимательства, с одной стороны, определена
растущим значением инноваций для социально - экономического развития общества, с
другой, связана с ограниченностью рыночных механизмов в сфере получения и внедрения
научно - технических разработок.
Так, поддержка субъектов малого и среднего бизнеса в США подразумевает, в
частности: стимулирование технологических инноваций; использование потенциала малых
предприятий для реализации федеральных заказов на выполнение НИОКР; содействие в
привлечении талантливых людей к занятию технологическими инновациями; помощь
частному сектору в коммерциализации научно технических достижений, по результатам
НИОКР, выполненных по федеральным заказам; вовлечение малых предприятий в
квалификационный перечень фирм США работающих в инновационной сфере для
удовлетворения национальных потребностей в специальных исследованиях и разработках.
Анализируя инновационную политику государства в сфере малых предприятий, следует
отметить, что в их основе лежит управление изменениями с целью внедрения и
использования новых видов оборудования, процессов, модернизации различных сторон
деятельности субъекта предпринимательства [5]. Поскольку без определенных
государственных усилий малый бизнес развиваться не может, развитие инноваций в России
должно приобрести статус национального проекта. В связи с этим, Правительством России
принята Комплексная программа стимулирования иностранных инвестиций в российскую
экономику, одной из целей которой является привлечение финансовых средств,
обеспечивающих освоение современных технологий, в том числе в сфере малого бизнеса
[6]. Под инновационное развитие выстраивается вся структура экономических, социальных
и политических сфер, которые могут увеличить прирост предпринимательской
инновационной активности.
К основным направлениям программы можно отнести:
1. Создание благоприятного инвестиционного климата.
2. Государственная поддержка инвестиционной деятельности.
3. Создание и совершенствование законодательной и нормативной базы
инвестиционной деятельности в России.
4. Снижение трансакционных издержек инвесторов.
Таким образом, процесс инновационного развития малого бизнеса нуждается не только в
стимулировании деятельности научных организаций, совершенствовании путей и способов
внедрения результатов их труда в производство, но и в обеспечении гармоничного
взаимодействия государства и частного предпринимательства.
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КОМПАНИИ – ГЕГЕМОНЫ РЫНКА АВТОСТРАХОВАНИЯ
КРАСНОДАРСКОГО КРАЯ
Аннотация:
В настоящее время тема автострахования очень актуальна, поскольку данный вид
является доминирующим видом страхования. В данной статье был проведен анализ рынка
услуг и перспектив развития указанного вида на ближайшее время.
Ключевые слова:
Страхование, страховая деятельность, ОСАГО, КАСКО, автострахование, страховая
ответственность, имущество
Страхование представляет собой один из древнейших аспектов общественно экономических отношений. Данный термин отражен в федеральном законе от 27.11.1992
года № 4015 - 1 «Об организации страхового дела в Российской Федерации», согласно
которому страхование - это отношения по защите интересов физических и юридических
лиц, Российской Федерации, субъектов Российской Федерации и муниципальных
образований при наступлении определенных страховых случаев за счет денежных фондов,
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формируемых страховщиками из уплаченных страховых премий (страховых взносов), а
также за счет иных средств страховщиков [1].
В свою очередь, термин страхование неразрывно связан с понятием страховая
деятельность, представляющая собой сферу деятельности страховщиков по страхованию,
перестрахованию, взаимному страхованию, а также страховых брокеров по оказанию услуг,
связанных со страхованием, с перестрахованием. В условиях рыночной экономики
страхование является универсальным средством страховой защиты населения, бизнеса [3].
Страховая защита с экономической точки зрения позволяет предупредить и снизить
возможные расходы для покрытия ущерба при наступлении страхового случая [4].
Как экономическая категория страхование, в соответствии с главой 48 ГК РФ, включает
в себя следующие виды: личное, имущественное, страхование ответственности,
страхование предпринимательского риска [9].
Личное страхование включает в себя имущественные интересы, связанные с личностью,
- жизнь, здоровье и трудоспособность. Наиболее распространенными являются:
страхование жизни, медицинское страхование, страхование от несчастных случаев и
болезней, пенсионное страхование, накопительное страхование, страхование туристов от
несчастных случаев.
Имущественное страхование подразумевает под собой защиту имущественных
интересов личности, возникающих в результате повреждения или утраты имущества, либо
имущественного ущерба, полученного иным образом. В данном подразделе выделяют:
страхование транспорта, недвижимости, страхование грузов, страхование бизнеса и
убытков коммерческой деятельности, страхование финансовых рисков и другие виды
имущества.
Страхование ответственности подразумевает под собой защиту от причиненного вреда
личности или имуществу третьих лиц. К нему относится: ОСАГО (страхование
гражданской ответственности водителей); страхование ответственности перевозчика;
страхование работодателя от причинения вреда здоровью работников; страхование
профессиональной ответственности медицинских работников, адвокатов, нотариусов и
представителей других профессий (объектом страхования выступают ошибочные действия,
приводящие к нанесению клиентам и третьим лицам ущерба); страхование производителей
товаров; страхование предприятий, деятельность которых связана с повышенной
опасностью для окружающей среды или людей; другие виды страхования ответственности.
Страхование предпринимательской деятельности проводится по следующим видам
рисков [7]: остановкой или нарушением производственного процесса; состоянием рынка и
поведением контрагентов.
В связи с развитием рынка автомобильной индустрии и ежегодным увеличением числа
автовладельцев все большее внимание уделяется такому виду страховой защиты, как
автострахование. Данное направление призвано осуществить защиту имущественных
интересов граждан, связанных с затратами на восстановление транспортного средства, а
также возмещением ущерба, нанесённого третьим лицам при эксплуатации автомобиля.
Данный вид страхования представлен следующими наиболее распространенными
продуктами: ОСАГО и КАСКО.
КАСКО - вид страхования, обеспечивающий защиту транспортного средства от рисков
угона или в случае нанесения ущерба автомобилю в результате ДТП по вине водителя,
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третьих лиц или вследствие стихийных бедствий. Страховыми рисками, в данном случае
являются: ДТП, угон, хищение, повреждение третьими лицами, пожар, взрыв
транспортного средства, стихийные бедствия (удар молнии, буря, шторм, ураган, ливень,
град, землетрясение, селевые оползни, обвал, сдвиг, паводок, наводнение, нападение
животных, падение на автомобиль предметов и т. д.). ОСАГО - представляет собой
обязательное страхование автогражданской ответственности. Объектом страхования
выступает ущерб, который владелец застрахованного транспортного средства может
причинить третьим лицам или их имуществу в процессе использования автомобиля [5].
На сегодняшний день лидирующие позиции в данном направлении на страховом рынке
Краснодарского края занимают следующие компании:
- ПАО СК «Росгосстрах»;
- СПАО «Ресо - гарантия»;
- САО «ВСК».
ПАО СК «Росгосстрах» – является крупнейшей в России сетью, специализирующейся на
оказании страховых услуг среднего ценового диапазона. Она функционирует на рынке в
1992 г. Данная компания является единственной страховой компанией, чья филиальная
сеть, сравнима по охвату с Почтой РФ и Сбербанком России. В компании Группы входит
порядка 3000 агентств, страховых отделов и центров урегулирования убытков. Общая
численность работников системы Росгосстраха превышает 97 тыс. человек, в том числе
более 60 тыс. агентов. Управление Группой, разработку стратегии и методологии
осуществляет Холдинговая компания «Росгосстрах». За отчетный период 2016 года,
компания заняла первое место в рэнкинге по сборам. В 2015 году аналогичный показатель
был равен 37 месту. Сборы или сумма страховых премий, уплаченных клиентами за
страховые услуги составила 2786144,0 тыс. руб. Процентное отношение сборов страховой
компании к общей сумме премии, собранной всеми страховыми компаниями в регионе
(доля рынка) равно 26,96 % . Уровень выплат, представляющий собой процентное
отношение объема выплат страховой компании к объему ее сборов достиг 306,39 % .
Второе место в рейтинге принадлежит СПАО "РЕСО - Гарантия". Компания была
создана в 1991 году и имеет лицензию на более 100 видов страховых услуг и
перестраховочную деятельность. Приоритетными направлениями деятельности являются
автострахование (КАСКО и ОСАГО), добровольное медицинское страхование,
страхование имущества физических и юридических лиц, ипотечное страхование,
страхование туристов, страхование от несчастных случаев и другие виды. Данная
филиальная сеть состоит из более чем 850 филиалов и офисов продаж во всех регионах
России, где работают более 20 тысячи агентов.
Сборы по итогам 2016 года составили 1900389,0 тыс. руб., что на 885755,0 тыс. руб.
меньше, чем у Росгосстраха. Доля рынка равна 18,39 % , а уровень выплат – 42,86 % .
Замыкает тройку лидеров САО «ВСК». Страховой Дом осуществляет деятельность с 11
февраля 1992 года и в настоящее время занимает ведущие позиции на рынке страховых
услуг России. Под страховой защитой компании находится более 23 тыс. предприятий и
организаций, 15 млн. граждан РФ и осуществляется более 100 видов страховых услуг.
Сумма страховых премий составила в отчетном периоде 942083,0 тыс. руб., доля рынка, в
свою очередь, - 9,12 % , а уровень выплат – 69,10 % .
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Указанные выше данные приведены по страховой услуге КАСКО. Такая же тенденция
распределения мест сохраняется и в отношении услуги обязательного страхования
автогражданской ответственности.
В данном направлении сумма страховых премий в «Росгосстрах» составила 55128904,0
тыс. руб., доля рынка – 23,52 % , а уровень выплат 128,44 % . Для сравнения статистика
«Ресо - Гарантии» имеет следующий вид: сборы – 35371592,0 тыс. руб., доля рынка – 15,09
% , уровень выплат – 48,97 % . Страховые сборы страхового дома «ВСК» составили
2036496,0 тыс. руб., отношение сборов к общей сумме премии – 8,69 % , отношение объема
выплат к объёму её сборов – 63,04 % [2].
Таким образом, рынок автострахования Краснодарского края имеет достаточный
финансовый и технический потенциал для дальнейшего развития. В свою очередь,
страховые компании постоянно модернизируют страховые технологии и продукты. При
этом необходимо отметить, что данный рынок страхования имеет высокий уровень
конкуренции, и рейтинг компаний напрямую зависит от выбора граждан [6]. Что влечет за
собой необходимость создания организациями привлекательной инвестиционной
инфраструктуры, с достаточным уровнем обеспечения надежности, сохранности и
ликвидности финансовых ресурсов, а также повышения уровня качества обслуживания [8].
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СИНЕРГИЯ ИННОВАЦИОННЫХ ЭКОНОМИЧЕСКИХ ИНСТРУМЕНТОВ
ОРГАНИЗАЦИОННОЙ ДИНАМИКИ В УПРАВЛЕНИИ СЛОЖНЫМИ
ЭКОНОМИЧЕСКИМИ СИСТЕМАМИ
SYNERGY OF INNOVATIVE ECONOMIC INSTRUMENTS
OF ORGANIZATIONAL DYNAMICS IN THE MANAGEMENT OF COMPLEX
ECONOMIC SYSTEMS
Аннотация
В данной работе описан подход к определению инновационных экономических
инструментов организационной динамики, в качестве которых предлагается использовать
инновационные зоны регионального развития. Дано определение организационной
динамики и ее инновационных инструментов. Показана логика и закономерности
последовательно - параллельного функционирования экономических инструментов в
масштабах региона на примере Приморского края.
Ключевые слова:
Организационная динамика, инновационные экономические инструменты, свободные
экономические зоны (СЭЗ), особые экономические зоны (ОЭЗ), территории опережающего
социально - экономического развития (ТОСЭР), свободный порт Владивосток (СПВ).
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Abstract
In this paper the approach to the definition of innovative economic instruments of organizational
dynamics is described, which is proposed to use innovative zones of regional development. The
definition of organizational dynamics and its innovative tools is given. The logic and regularities of
sequential - parallel functioning of economic instruments in the region are shown on the example of
the Primorsky Territory.
Keywords:
Organizational dynamics, innovative economic instruments, free economic zones (SEZ), special
economic zones (SEZ), territories of advanced social and economic development (TOSER), free
port of Vladivostok (SPV).
В сложившейся обстановке резкого охлаждения отношений со странами Европейского
союза, США и их союзниками, угрожающими различного рода санкциями, высшее
руководство РФ провозгласило курс на разворот значительной части международных
хозяйственных связей в восточном направлении, прежде всего, на страны Азиатско Тихоокеанского региона (АТР), в том числе, на активизацию сотрудничества в указанном
направлении. Данный правительственный курс отводит большую роль Дальнему Востоку
[1], имеющему, по мнению специалистов, огромный потенциал как в парадигме кластерно сетевого развития [2,3,4], так и в направлении создания игорно - развлекательной зоны [5].
Происходящие преобразования, касающиеся политики, экономики и других важных
направлений деятельности государства, вызывают необходимость разработки и
применения различных наборов средств и методов управления сложными экономическими
системами, к которым относятся региональные экономики, что означает
совершенствование инструментов, способов, технологий, обеспечивающих процесс
управления в целом
В настоящее время привлечение инвестиций, а также создание благоприятных условий
для осуществления предпринимательской и инвестиционной деятельности является одним
из самых актуальных способов развития региона. Для достижения поставленной цели, а
именно, привлечение инвестиций в регион, Правительством РФ за последнее несколько лет
были разработаны и запущены множество проектов, которые функционируют с разной
степенью успешности. Приморский край является ярчайшим примером наличия таких
проектов, которые, по мнению авторов, могут функционировать как параллельно, так и
последовательно, логически сменяя друг друга. Имеет место организационная динамика
[6], которая выражается «в поступательной смене организационных форматов
пространственной организации территории, и позволяет формировать новый системный
порядок взаимодействия экономических агентов в инновационных зонах (территориях) с
особым режимом хозяйствования» [7]. Эти территории назовем экономическими
инструментами организационной динамики, в качестве которых будем рассматривать
инновационные зоны регионального развития (ИЗРР) с особым режимом хозяйствования.
Предложенные инновационные экономические инструменты организационные
динамики подробно описаны в работе [8], к числу которых в Приморском крае отнесены
свободные экономические зоны (СЭЗ), особые экономические зоны (ОЭЗ), кластеры и
предпринимательские сети, территории опережающего социально - экономического
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развития (ТОСЭР, ТОР) , свободный порт Владивосток (СПВ) [9], международные
транспортные коридоры (МТК), а также городская агломерация.
Основной целью функционирования перечисленных экономических инструментов
является получение мультипликативных и синергетических эффектов от организационных
инноваций, применяемых в регионе.
Результатами синергии от реализуемых проектов являются стимулирование
региональных инвестиционных проектов, привлечение инвестиций, создание новых
рабочих мест, увеличение доходов бюджета, создание развитой инфраструктуры, развитие
социально - культурной сферы, повышение финансового благосостояния населения и
другие [10].
Перечисленные инновационные экономические инструменты организационной
динамики являются базовыми импульсами регионального хозяйствования, вследствие
которых происходит процесс формирования новых видов предпринимательской
деятельности и создании новых пространственных образований [11].
В целом, по упомянутым проектам наблюдается положительная динамика, хотя
существует множество открытых вопросов, над которыми необходимо работать для их
совершенствования.
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МЕЖДУНАРОДНЫЙ ОПЫТ НАЛОГОВОГО ПЛАНИРОВАНИЯ
Аннотация
Налоги являются основными источниками доходов государственных бюджетов всех
стран. Более того политика стран в области налогообложения показывает, насколько
свободно государство может позволить экономическим субъектам распоряжаться
собственными доходами. Итак, высокий уровень налоговой нагрузки может привести к
повышению благосостояния граждан и развитию экономики, так и снизить стимулы для
экономической активности предпринимательства.
Ключевые слова: этапы планирования, международное налоговое планирование, налог
на прибыль, оффшорная зона, налоговые льготы
Как известно, процесс налогового планирования для юридических лиц заключается в
прохождении следующих этапов: выбор организационно - правовой формы, выбор
наиболее выгодного месторасположения предприятия, использование налоговых льгот и
рациональное размещение активов [1, с.1]. Так, одним из важнейших этапов планирования
является локализация бизнеса на территории с благоприятными налоговыми условиями.
На современном этапе для целей международного налогового планирования субъекты
экономики все чаще используют низконалоговые юрисдикции.
Если говорить о применении льготного налогообложения, то оно в полной мере зависит
от национальной налоговой политики конкретного государства.
К примеру, в середине 1990 - х гг. в сравнении с Российской Федерацией в мире было
200 юрисдикций, в которых существовали более низкие налоговые ставки.
Сейчас Россия со ставкой 13 % (для физических лиц) и 20 % (для юридических лиц)
вполне может рассматриваться как низконалоговая юрисдикция в сравнении с некоторыми
другими странами. Это также касается и стран Европейского Союза.
В таблице 1 представлены ставки налогов по 28 странам - членам ЕС (рассматриваются
максимальные ставки).
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Таблица 1. Ставки налогов в странах ЕС, 2017 г., % [4]
VAT
PIT
CIT
Налог на
Налог на
Налог на
добавленную физических лиц юридических
стоимость
(максимальная
лиц
(базовая ставка)
ставка)
(максимальная
ставка)
Австрия
20
55
35
Бельгия
21
50
33,99
Болгария
20
10
10
Хорватия
25
40
20
Кипр
18
35
10
Чехия
21
22
19
Дания
25
51,7
22
Эстония
20
20
21
Финляндия
24
48
20
Франция
20
45
33,33
Греция
18
20
15
Испания
21
47
30
Голландия
21
52
20
Ирландия
23
41
12,5
Литва
21
15
15
Люксембург
15
40
28,59
Латвия
21
23
15
Мальта
18
35
35
Германия
19
45
33
Польша
23
32
15
Португалия
23
56,5
15
Румыния
20
45
16
Словакия
20
32
23
Словения
20
50
15
Швеция
25
57
22
Венгрия
27
25
15
Великобритания
20
42
20
Италия
21
43
31,4
Максимум
27
57
35
Минимум
15
10
10
Страна

Доля
налогов в
ВВП, %

44,4
47,5
29,0
37,6
33,0
34,4
47,9
34,1
44,1
47,9
39,6
34,6
38,2
24,4
29,4
39,1
29,5
34,7
40,0
33,3
37,0
28,0
32,4
37,1
44,2
39,2
34,9
43,5
47,9
24,4

Из таблицы 1 видно, что максимальный уровень налога на добавленную стоимость в
Венгрии, минимальный  в Люксембурге, максимальный налог на физических лиц в
Швеции, минимальный  в Болгарии, максимальный налог на юридических лиц в Австрии,
минимальный  в Ирландии. При этом наиболее высокая собираемость налогов в ВВП
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наблюдается Дании, минимальный  в Ирландии. Таким образом, минимальность
налоговых ставок не гарантирует высокий уровень собираемости налогов.
На рисунке 1 отразим уровень налоговых ставок с долей налогов ВВП за 2017 год по
данным Статистической службы Европейского Союза.
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Рис. 1. Взаимосвязь налоговых ставок с долей налогов ВВП за 2017
Таким образом, можно отметить страны, где общая налоговая нагрузка на физические и
юридически лица, при этом собираемость высокая – это Болгария, Кипр, Чехия, Эстония,
Греция, Литва, Латвия, Польша, Венгрия. Все эти страны входят в список оффшорных зон.
Если рассматривать уровень налоговой нагрузки в историческом ракурсе, то c 2000 по
2017 гг. прослеживается четкая тенденция к снижению уровня налога на прибыль в странах
Европейского Союза, это является следствием налоговой конкуренции между этими
странами.
На рисунке 2 отражено изменение ставки налога на прибыль в среднем по странам
Европейского Союза [6], [2, с.2].
22%
22%
22%
Ставка налога на прибыль
в среднем по странам ЕС
(28 стран)

22%
21%
21%
21%

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017

Рис. 2. Ставка налога на прибыль в среднем по странам Европейского Союза
Для того, чтобы определить регулирование каких налогов наиболее сильно влияет на
долю налогов в ВВП построим корреляционную матрицу.
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В программе Excel коэффициент корреляции можно найти с помощью надстройки Пакет
анализа.
Коэффициент корреляции изменяется от –1 до 1. При 0 зависимости нет. Если знак «+»,
то связь между признаками прямо пропорциональная, если «–», то обратно
пропорциональная (таблица 2).
Таблица 2. Теснота связи и величина коэффициента корреляции
Коэффициент корреляции
Теснота связи
+( 0,91 … 1,00)
Очень сильная
+( 0,81… 0,90)
Весьма сильная
+ (0,65… 0,80)
Сильная
+ (0,45… 0,64)
Умеренная
+ (0,25… 0,44)
Слабая
До + 0,25
Очень слабая
«+» – прямая зависимость,
«–» – обратная зависимость
Итак, представим результаты корреляционного анализа в виде матрицы (таблица 3).
Таблица 3. Корреляционная матрица налоговых ставок и доли налогов в ВВП стран
Налог на
Налог на
Налог на
Доля
добавленную физических юридических налогов в
стоимость
лиц
лиц
ВВП, %
Налог на добавленную
1,000
стоимость
Налог на физических лиц
0,373
1,000
Налог на юридических лиц
0,010
0,526
1,000
Доля налогов в ВВП, %
0,374
0,634
0,670
1,000
Как видно из таблицы 3, наиболее сильная зависимость наблюдается между налогами
для юридических лиц и долей налогов в ВВП, в связи с этим определяется высокая роль
государства в системе международного налогового планирования.
За последние 20 лет, наблюдается тенденция постепенного снижения налоговой нагрузки
на предпринимателей. Налоговая нагрузка на предприятия выражается в отношении
прибыли брутто, к совокупному налогу: чем выше показатель, тем ниже конкуренция.
Среди стран Европейского Союза в хронологическом аспекте проводились изменения
налогового режима. Итак, снижение налога на прибыль компаний реализовалось, в
частности, в Болгарии (с 15 до 10 % в 2006 г.), в Дании (с 28 до 25 % в 2007 г. и 24,5 % в
2014 г.), в Эстонии (с 23 до 22 % в 2007 г. и 21 % в 2008 г.), в Испании (с 32,5 до 30 % в 2008
г.), в Чехии (с 24 до 21 % в 2008 г., 20 % в 2009 г. и 19 % в 2010 г.), в Нидерландах (с 25,5 до
25 % в 2011 г.), в Финляндии (с 26 до 24,5 % в 2012 г. и 20 % в 2014 г.), в Швеции (с 26,3 до
22 % в 2013 г.), в Португалии (с 25 до 23 % в 2014 г.) и в Великобритании (с 30 % в 2006 г.
последовательно снижался до 21 % в 2014 г.), в Венгрии (с 15 % в 2016 г. до 9 % в 2017г.) эта налоговая ставка стала самой низкой среди всех стран Евросоюза.
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Уже сейчас немецкие автоконцерны и крупные иностранные компании имеют
возможность пользоваться налоговыми льготами в Венгрии. Правительство Венгрии также
намерено создать льготную налоговую программу для тех компаний, которые инвестируют
в обучение сотрудников [7].
Несмотря на это, снижение ставки налога на прибыль во некоторых странах
Европейского Союза, как правило, сопровождается расширением налогооблагаемой базы
(например, ограничением амортизационных отчислений для целей налогообложения, или
же ограничением вычета процентных расходов), что, в свою очередь, может уменьшить
положительный эффект от снижения налогов для предпринимательства.
Также стоит сказать, что частые изменения налогового законодательства значительно
снижают инвестиционную привлекательность страны, в том числе иностранных
инвестиций [3, с. 57].
В то же время Европейский союз по праву можно назвать флагманом по внедрению
инициатив, способствующих повышению налоговой прозрачности и усилению
сотрудничества между налоговыми органами государств - членов. 2016 год стал особенно
показательным в этом плане
28 января 2016 г. Европейская Комиссия презентовала вниманию инициативу –
Комплекс мер по противодействию уклонению от налогообложения (Anti Tax Avoidance
Package), нацеленный на приведение корпоративного налогообложения в рамках ЕС в
соответствие со стандартами ОЭСР и Планом BEPS. Данная инициатива призвана
обеспечить налоговую прозрачность, препятствовать агрессивному налоговому
планированию и создать равные условия ведения бизнеса на рынке ЕС для всех его
участников.
Основными новациями, введенными Директивой, являются следующие пять правил:
 Правила по ограничению вычета процентов (limitations to the deductibility of interest);
 Правила налогообложения рыночной стоимости актива на момент его перемещения из
государства - члена в любое другое государство (exit taxation).;
 Общее правило о противодействии уклонению от уплаты налогов (general anti - abuse
rule).;
 Правила налогообложения контролируемых иностранных компаний – КИК (controlled
foreign company rules);
 Правила по предотвращению гибридных несоответствий (rules to tackle hybrid
mismatches).
На сегодняшний день мировое сообщество активно выступает против
предпринимательства в налоговых гаванях, так как это негативно влияет на экономику
«оншорных» стран, таким образом вызывая ответное отрицательное отношение
государства и применение а ответ антиофшорных мер.
Отличительной особенностью международного налогового планирования офшорных
предприятий является их номинальное присутствие в стране регистрации при полном
отсутствии деятельности, а бизнес - процессами управляют из - за рубежа.
Таким образом, офшорные компании уклоняются от уплаты налогов в стране, где
действительно организуют деятельность.
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Отсюда следует ведение политики государств, направленной на контроль иностранных
компаний, разработку «черных списков» офшорных юрисдикций, состоящих из компаний
с особым налогообложением.
В то же время российская политика направлена больше на использование карательных
мер, нежели ограничений в отношении компаний, пытающихся использовать налоговые
возможности в странах с низкой юрисдикцией [5, с.90].
Таким образом, в свете вышеизложенного, установлено, что страны с низконалоговой
юрисдикцией представляют большие возможности для международного налогового
планирования, в результате чего компании получают налоговые льготы, но и имеют
большие риски попадания под нормы о противодействии по уклонению от уплаты налогов
и «черные» списки контролирующих органов, так как являются основными центрами
«утечки капитала» из стран.
Новым направлением в международном налоговом планировании является привлечение
компаний не низкими налоговыми ставками, а специальными налоговыми льготами,
режимами и иными привелегиями для ведения бизнеса, так называемые неклассические –
«квазиофшорные» юрисдикции, которые вводятся, как правило, развитыми странами, для
привлечения на свою территорию инвесторов, пополнения государственного бюджета и
развития регионов. Такие юрисдикции могут быть даже с высоким уровнем налогов
(например, Швейцария, Австрия, Нидерланды).
Следовательно, можно предположить, что использование подобной налоговой стратегии
европейскими странами для привлечения новых резидентов в скором времени может стать
весьма актуальным.
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АНАЛИЗ РАСХОДОВ ФЕДЕРАЛЬНОГО БЮДЖЕТА РОССИЙСКОЙ
ФЕДЕРАЦИИ НА СЕЛЬСКОЕ ХОЗЯЙСТВО И РЫБОЛОВСТВО
Аннотация
В данной стае затронута тема недостаточного финансирования такой отрасли экономики
как сельское хозяйство. На сегодняшний день актуальной проблемой является
импортозамещение сельхоз продукции на внутренних рынках России, но этого сложно
добиться, каждый год снижая финансирование агропромышленных комплексов страны, так
как данная отрасль не является финансово самостоятельной.
Цель работы – проанализировать долю расходов на сельское хозяйство и рыболовство в
общем объеме расходов федерального бюджета РФ.
В статье используются различные методы, такие как: аналитический, трендовый и
сравнительный.
Исследование показало, что система финансирования сельского хозяйства нуждается в
доработке. Дискуссионным остается вопрос о схеме «единой субсидии», многие аналитики
считаю, что ей требуется пересмотр и корректировка. Так же автор приходит к выводу, что
без соответствующего финансирования невозможно будет добиться полноценного и
быстрого импортозамещения продукции.
Ключевые слова:
Финансирование сельского хозяйства, агропромышленное производство, финансовые
ресурсы
В настоящее время сельское хозяйство является одним из немногих быстрорастущих
секторов экономики. В 2016 году сельское хозяйство продемонстрировало убедительный
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рост производства. По данным Минфина РФ, за последние три года среднегодовой темп
прироста составил порядка 4 % .
Тем не менее, сельское хозяйство является отраслью, которая не обладает финансовой
самостоятельностью и самодостаточностью. Такое положение отрасли можно объяснить
различными причинами. К примеру, в сельском хозяйстве велика рисковая зависимость
используемых ресурсов и производимой продукции от производственно - климатических
условий, так же сельхоз производители имеют сверхвысокую зависимость от потенциала и
стоимости внешних привлечений ресурсов.
В целях помощи агропромышленным комплексам, со стороны государства
осуществляется оказание финансовой помощи за счет бюджетных средств. Динамика
расходов федерального бюджета на сельское хозяйство и рыболовство представлена в
таблице 1, рассмотрены фактические значения в 2015 г., 2016 г. и плановые значения для
2017 г.
Таблица 1 – Динамика расходов федерального бюджета по разделу
«сельское хозяйство и рыболовство», в 2015 - 2016 гг., млрд. р.
Показатель
Национальная экономика,
в т.ч.:
- сельское хозяйство и
рыболовство

2015 г.
(факт)

2016 г.
(факт)

2017 г.
(план)

Изменение
2017 / 2015 гг.

2 324,2

2 302,1

2 249,3

- 74,9

208,2

203,1

199,3

- 8,9

Данная таблица 1 показывает, что в финансировании сельского хозяйства и
рыболовства наблюдается постепенное снижение. Так в 2015 году сумма составляла
208,2 млрд. р., а к 2017 году расходы федерального бюджета по этой статье
находится на уровне 199,3 млрд. р., то ест на 8,9 млрд р. меньше. Снижение
финансирование может быть обусловлено тем, что чиновники пытаются всеми
мерами исполнить поручение президента по сокращению статей расходов бюджета.
Хотя в целях повышения импортозамещения целесообразнее не снижать
финансовую поддержку российским сельхозпроизводителям для успешного ведения
хозяйства и повышения урожайности.
Государственная поддержка агропромышленных комплексом осуществляется в
соответствии
с
государственной
программой
Российской
Федерации
"Государственная программа развития сельского хозяйства и регулирования рынков
сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия на 2013–2020 годы".
Государственная программа утверждена постановлением Правительства Российской
Федерации от 14 июля 2012 г. № 717, ответственный исполнитель – Минсельхоз
России.
Рассмотрим динамику изменений объемов финансирования данной программы за
2015 - 2016 гг. и плановый 2017 г.
46

Таблица 2 – Объемы и источники финансирования за 2015 - 2017 гг. государственной
программы развития сельского хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной
продукции, сырья и продовольствия на 2013–2020 гг., млрд. р.
Показатель
Объем
финансирования
всего

2015 г. (факт)
-

2016 г.
(факт)

222,3

218,1

2017 г.
(план)

215,9

Изменение 2017 /
2015 гг.

- 6,4

Таким образом, наблюдается тенденция к снижению финансирования сельского
хозяйства в 2017 г. на 6,4 млрд. р. по сравнению с 2015 г. Стоит отметить, что при
составлении государственной программы поддержки на 2013 - 2020 гг., в 2016 году
планировалось финансирование в размере 237 млрд. р., на самом деле было выделено 218,1
млрд. р., что так же говорит о сокращении финансирования данной отрасли экономики.
Следует помнить, что без соответствующего финансирования невозможно будет добиться
полноценного и быстрого импортозамещения продуктов.
К тому же в 2017 году субсидии агропромышленных комплексов (АПК) претерпели
значительные изменения. Самое главное новшество – это единая субсидия. В 2017 году на
развитие агропромышленной отрасли правительство выделяет более 215 млрд рублей.
Распределяться деньги будут по иной схеме. Если раньше транши направлялись под
конкретные программы, то в 2017 году в субъект переводится полная сумма на развитие с\х
и регион сам определяет размер и направление использования бюджетных средств. Схема
получила название «единой региональной субсидии».
Данная система уже не раз подвергалась критике. Настораживает фактически полная
передача распределения субсидирования в регионы. Ничего хорошего аграрному
предпринимательству и производству в целом это не принесет. Федеральная
антимонопольная служба России (ФАС) раскритиковала порядок распределения субсидий
в АПК, действующий в этом году. Как говорится в проекте итогового доклада о состоянии
конкуренции за 2016 год, правила содержат ряд положений, «которые могут привести к
созданию дискриминационных условий как для отдельных сельхозтоваропроизводителей,
так и для региона в целом». К пересмотру механизма единой субсидии призывает и
Национальный союз агростраховщиков.
Список использованной литературы
1. Постановление Правительства Новосибирской области от 2 февраля 2015 г. N 37 - п
«О государственной программе Новосибирской области «Развитие сельского хозяйства и
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Аннотация
В статье представлен анализ регионалного налогового потенциала (на примере
Краснодарского края). По итогам 2016 года Кубань вошла в первую пятерку субъектов
Российской Федерации, что характеризует значительный налоговый потенциал,
реализованный в регоне.
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Основным направлением совершенствования законодательства о налогах и сборах
должно стать дальнейшее укрепление доходной базы бюджетов субъектов Российской
Федерации и местных бюджетов.
На примере Краснодарского края можно проследить изменение роли
консолидированных бюджетов регионов по степени развития регионального налогового
потенциала. В табл. 1 представлена структура доходов консолидированного бюджета края
и выделена доля краевого бюджета от общей сумме доходов.
Таблица 1. Структура доходов консолидированного бюджета
Краснодарского края за 2010 – 2016 гг., млрд. руб. [1]
Показатель / год
2014
2015
2016
Доходов всего
245
219,4
232,9
В краевой бюджет
197,5
166,9
182,8
Доля в %
81
76
78
Даже несмотря на снижение поступлений по налоговым доходам за 2015 (объем
поступлений уменьшился на 10,5 % к 2014 году) год, в дальнейшем просматривается
положительная динамика увеличения доли доходов краевого бюджета Краснодарского
края (в 2016 на 2 % больше чем в 2015 году).
Причинами снижения объемов поступлений по доходам Краснодарского края в 2015
году стали:
- ухудшение финансово - экономических показателей по предприятиям топливно энергетического комплекса, транспорта и связи, оптово - розничной торговли, бытового
обслуживания, строительства и финансовой деятельности, а также осуществление возврата
сумм переплаты по налогу на прибыль;
- снижение объемов реализации алкогольной продукции, в результате сокращения
количества предприятий - производителей алкогольной продукции, имеющих лицензии;
- направление в 2014 году значительных объемов средств из федерального бюджета на
ликвидацию последствий стихийных бедствий, произошедших на территории
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Краснодарского края в июле - августе 2014 года, завершение работ по строительству
олимпийских объектов города Сочи и реализации программы модернизации
здравоохранения Краснодарского края;
- возврат в 2015 году остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных
трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет.
Для более детального рассмотрения этого вопроса необходимо выявить структуру
собственных доходов края (см. табл. 2).
Таблица 2. Структура доходов краевого бюджета Краснодарского края
за 2014 – 2016 годы, млрд. руб. [1]
Год
2014
2015
2016
Доходы краевого бюджета,
197,5
166,9
182,8
из них:
налоговых и неналоговых
126,3
131,8
147
безвозмездные поступления
71,2
35,1
35,8
Из табл. 2 видно, что происходит рост налоговых и неналоговых поступлений, и при
этом снижение безвозмездных поступлений в бюджет Краснодарского края. Это
характеризует увеличение налогового потенциала края и снижение дотационной
зависимости от федерального бюджета.
Из рис. 1 видно, что доля безвозмездных поступлений с 2014 снизилась на 16 % к 2016
году, а доля налоговых и неналоговых доходов соответственно увеличилась на 16 % за тот
же период. Доля субвенций за 2014 год на реализацию переданных полномочий составляет
11,1 % (7,5 млрд. рублей), дотаций – 17 % (11,5 млрд. руб.). Объем дотаций из федерального
бюджета непосредственно на выравнивание бюджетной обеспеченности составил 4,9 млрд.
рублей. И это характеризует краевой бюджет как низко дотационный, ведь удельный вес
дотаций в общем объеме доходов бюджета составил всего 2,5 % .
2014

2015

21%

2016

20%

36%

64%
79%

80%

- безвозмездные поступления
- налоговые и неналоговые доходы

Рис. 1 Структура доходной части краевого бюджета Краснодарского края
за 2014 – 2016 годы [2]
За 2015 год по объему консолидированного бюджета края с учетом федеральных
средств, как и в 2014 году, Кубань заняла четвертое место по России.По объему
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собственных доходов бюджета Краснодарский край с 2014 года по 2015 занимал
традиционное шестое место, а по итогам 2016 года край вошел в первую пятерку субъектов
Российской Федерации.
Все это наглядно показывает степень развитости налогового потенциала Краснодарского
края.
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В минувшие годы диверсифицированная экономика Кубани развивалась опережающими
темпами по сравнению со среднероссийскими показателями. Все основные отрасли
экономики региона, кроме строительства, имеют высокую положительную динамику, и это
не могло не сказаться на положительной динамике поступлений налоговых и неналоговых
доходов в консолидированный бюджет края.
Рассмотрим динамику поступления налоговых доходов в консолидированный бюджет
края (см. табл. 1).
Таблица 1. Динаика налоговых платежей по уровням бюджета РФ от налогоплательщиков,
администрируемых УФНС Краснодарского края за 2014 – 2016 гг., млн. руб. [2]
2014 г.
2015 г.
2016 г.
Показатели
млн.руб. млн.руб. в % к 2014 млн.руб. в % к 2015
Поступило всего
197 766
196 144
99
248069
126
платежей, из них:
в федеральный бюджет
36 830
28 022
76
64893
232
в консолидированный
160 512
169 615
106
183179
108
бюджет, из него:
в краевой бюджет
122 988
127 551
104
142144
111
в доходы местных
37 915
42 064
111
41035
98
бюджетов
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Объем доходов консолидированного бюджета края с учетом федеральных средств по
итогам 2014 года достиг 245 млрд. рублей. Как и в 2011 году, это четвертый результат в
России. Прирост к уровню 2011 года составил 13,2 % [1].
В 2015 году бюджет исполнялся достаточно напряженно, расходы вновь значительно
превышали доходы, и обеспечивать сбалансированность бюджета пришлось, в том числе, и
за счет наращивания долговой нагрузки. С учетом федеральных средств объем доходов
консолидированного бюджета края в 2015 году составил 219 млрд. руб. Это четвертый
результат в России. Рост доходов бюджета получен, прежде всего, благодаря эффективному
взаимодействию органов местного самоуправления с территориальными налоговыми
органами. Большая работа проводилась по уточнению баз данных, как
налогоплательщиков, так и объектов налогообложения.
При исполнении консолидированного бюджета Краснодарского края в 2016 году
необходимо было уделить особое внимание безусловному выполнению Указов Президента
России по повышению качества формирования и исполнения бюджетов, обеспечению
сбалансированности бюджетов всех уровней, прозрачности бюджетного процесса,
повышению качества управления региональными и муниципальными финансами.
По итогам 2016 года диверсифицированная экономика Кубани развивалась
опережающими темпами по сравнению со среднероссийскими показателями. В течение
года проделана большая работа по исполнению доходной части консолидированного
бюджета края. Несмотря на сложность ситуации, удалось не только сохранить достигнутые
показатели 2015 года, но и обеспечить прирост собственных доходов бюджета на 8 % к
2015 году. По объему собственных доходов бюджет края уверенно занимает первое место в
Южном федеральном округе и входит в первую пятерку субъектов РФ.
Рассматривая динамику налоговых платежей по уровням бюджета, можно
констатировать факт, что снижение поступлений произошло в первую очередь за счет
налогов и сборов, поступающих в федеральный бюджет. Для более детального анализа
необходимо рассмотреть вопрос – по каким налогам прослеживается указанная тенденция
(см. табл. 2).
Таблица 2. Динамика поступлений налогов и сборов в бюджет РФ
по Краснодарскому краю за 2014 – 2016 гг., млн. руб. [2]
Наименование налога, сбора
2014
2015
В%к
2016
2014
Налог на прибыль организаций
46 761 38 969
83
48 323
Налог на доходы физических лиц
61 181 68 886
113
72 262
Налог на добавленную стоимость
27 424 17 574
64
39 735
Акцизы
17 930 21 288
119
30 229
Налог на имущество физических лиц
682
688
101
1 224
Налог на имущество организаций
15 485 17 864
115
19 803
Транспортный налог
3 902
4 571
117
4 938
Налог на игорный бизнес
123
158
128
188
Земельный налог
5 501
6 737
122
7 708
Налог на добычу полезных
4 896
4 253
87
6 974
ископаемых
51

В%к
2015
124
105
226
142
178
111
108
119
114
164

Водный налог
Сборы за пользование объектами
животного мира и за пользование
объектами водных биолог - х
ресурсов
Государственная пошлина
Специальные налоговые режимы

161
3,7

155
3,7

96
100

139
3,7

90
100

759
12 939

782
14 216

103
110

1 019
15 523

130
109

Как видно из табл. 2, снижение поступлений в 2015 году произошло по налогу на
прибыль (на 17 % ), НДС (на 36 % ), НДПИ (на 13 % ), водному налогу (на 4 % ).
Рост за этот период произошел по НДФЛ (13 % ), акцизам (19 % ) и налогу на имущество
организаций (15 % ).
За 2016 год прослеживается достаточно резкий рост поступлений в бюджет РФ по
Краснодарскому краю практически по всем видам налогов и сборов. В особенности
наибольший рост отмечался по налогу на прибыль организаций (24 % ) и НДС (более чем в
2 раза).
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ПРОЦЕДУРА ФОРМИРОВАНИЯ И ИЗМЕНЕНИЯ УЧЕТНОЙ ПОЛИТИКИ:
ПРИНЯТИЕ УПРАВЛЕНЧЕСКИХ РЕШЕНИЙ
Аннотация
В статье рассматривается процедура формирования учетной политики, важность учетной
политики для целей принятия управленческих решений.
Ключевые слова
Учетная политика, принятие управленческих решений
При формировании или изменении учетной политики организации, главный бухгалтер
является участником создания информации и принятия решений не только для целей
бухгалтерского учета, но и для целей управленческого учета.
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В ходе управленческой деятельности организации осуществляется принятие решений.
На их основе выполняются управленческие функции, такие как: контроль, планирование,
организационная работа, деловые контакты, стимулирование. При выборе варианта
действий из множества альтернативных, реализуется функция управления [5].
Сближение правил бухгалтерского учета и процедуры принятия управленческих
решений необходимо для формирования учетной политики. Такая процедура предполагает
использование нормативного подхода, т.е. решения принимаются рационально,
осмысленно, разумно.
Процедура принятия решений состоит из последовательности действий [5].
Первым этапом является определение проблемной ситуации. Тут необходимо
определить для каких целей нужно разработать учетную политику и в каких областях
учета. Например, бухгалтерский, налоговый, управленческий учет, учет по МСФО. Также
необходимо выделить особенности учетной политики для конкретной организации.
Вторым этапом является анализ содержания проблемной ситуации [2]. Необходимо
изучить возможные способы учета, выделить многовариантные предписания, выявить
операции, в отношении которых нет нормативных предписаний. Также, ознакомившись с
нормативными предписаниями, можно определить ограничения, из - за которых
невозможно применять определенные способы учета. Конечно, при выполнении данного
этапа, следовать нужно не только закону, но и стратегии управления финансовым
положением и результатами деятельности компании.
Третьим этапом является формулировка альтернатив. На этом этапе предполагается
определение существующих и разработка новых способов учета для отражения объектов в
конкретной организации.
Четвертый этап – оценка альтернатив. На этом этапе происходит оценка альтернативных
вариантов из числа возможных на основании заданных критериев, их влияние на
финансовые результаты и финансовое положение организации, трудоемкости учета [4].
Пятый этап – выбор альтернативы. Исходя из принципа максимальной полезности для
организации происходит выбор альтернатив.
Шестой этап – реализация принятого решения. На этом этапе происходит утверждение и
оформление учетной политики.
Седьмой этап – контроль исполнения, оценка эффективности, коррекция решения. На
этом этапе происходит внутренний и внешний аудит [1], оценка влияния учетной политики
на финансовый результат и финансовое положение организации, а также внесение
корректировок.
Таким образом, рассмотрев этапы формирования учетной политики важно сделать вывод
о том, что показатели прибыли, устойчивости финансового положения в большей степени
определяются учетной политикой, чем результатами деятельности организации, а учетная
политика формируется благодаря профессиональному суждению бухгалтера [3].
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Аннотация
В данной статье обсуждается необходимость антикризисного управления как способа
повышения эффективности управления предприятием с помощью методики системы
анализа основных средств в строительной отрасли, а также проанализированы ключевые
особенности антикризисного управления.
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Строительство и строительная отрасль являются одной из ведущих и
системообразующих отраслей отечественной экономики Российской Федерации, в которой
сегодня работает большое количество мелких и крупных организаций: подрядные и
субподрядные строительные организации; проектные институты, инжиниринговые фирмы.
Любая организация, как бы успешно она не функционировала, все время сталкивается с
угрозами со стороны внешней среды. Антикризисное управление создает более
благоприятные условия предприятию для формирования конкурентного преимущества,
которое позволяет производить потребляемую рынком продукцию и получать достаточно
денежных средств для дальнейшего развития организации. В связи с этим, задачами
антикризисного управления как способа повышения эффективности управления
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предприятием являются: предупреждение и предотвращение кризисов на ранней стадии их
возникновения, проведение мероприятий, позволяющих стабилизировать ситуацию.
Объектом исследования является Общество с ограниченной ответственностью «Флагман».
На строительном предприятии факторами кризиса, в нашем случае, являются отсутствие
разработанной системы внутреннего контроля учета основных производственных средств и
истечение срока их эксплуатации.
Согласно определению, основные средства - это средства производства, которые
участвуют многократно в производственном процессе и вследствие этого переносят свою
стоимость на изготовленный продукт по частям [2].
Особое внимание для преодоления кризисных явлений и эффективного антикризисного
управления следует уделять менеджменту. Причинами кризисного положения
экономического субъекта могут стать несовершенство в реализации функций и задач
финансового менеджмента, недостаточный опыт коммерческой работы, слабая ориентация
руководства по правовым вопросам. Если строительное предприятие работает стабильно,
без больших срывов даже в нестабильной обстановке, в большой степени это является
следствием рациональной организационной структуры, грамотного руководства и
управления ресурсами предприятия [3, с. 316].
Экономическая эффективность – относительный показатель, соизмеряющий
полученный эффект с затратами ли ресурсами, использованными для достижения этого
эффекта.
Большинство существующих в настоящее время методик анализа деятельности
предприятия, его финансового состояния повторяют и дополняют друг друга, они могут
быть использованы комплексно или раздельно в зависимости от конкретных целей и задач
анализа, информационной базы, имеющейся в распоряжении аналитика.
Так, согласно методике анализа А. Д. Шеремета состояние основных средств
исследуется по следующим параметрам [4, с.218]:
 Фондоотдача основных средств. Этот коэффициент определяется отношением
выручки от реализации продукции (услуг) к стоимости основных средств предприятия;
 Коэффициент рентабельности основных средств определяется как прибыль от
реализации продукции (услуг) деленная на стоимость активной части основных средств;
 Коэффициент износа активной части основных средств определяется как общий
износ активной части основных средств деленный на первоначальную балансовую
стоимость активной части основных средств (см. табл. 1).
Таблица 1 - Показатели эффективности использования основных средств ООО «Флагман»
Абсолютное Темп роста, %
отклонение
2015 2016
Показатели
2014 г.
2015г. 2016г 2015г. 2016г.
г.
г.
к
.к
к
к
2014г. 2014г 2014г. 2014г.
1
2
3
4
5
6
7
8
Среднегодовая стоимость
основных средств, тыс.
1292 1363 1318
71
26
105,5 102,01
руб.
(
)
Прибыль (убыток) от
20
753
984
733
964
130,7
продаж, тыс. руб.
3765
(Прпр = Впр – УР – КР)
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Выручка, тыс. руб.
Среднесписочная
численность
работников,чел.
Фондоотдача, руб. / руб.
(стр. 3 : стр.1)
Фондоемкость, руб. / руб.
(стр. 1 : стр.3)
Фондовооруженность,
тыс. руб. / чел. (стр.1 :
стр.4)
Фондорентабельность, %
(стр.2 : стр.1*100)

5967

5934

7052

33

1085

99,4

118,1

88

96

102

8

14

109,1

115,9

4,6

4,3

5,3

- 0,3

0,7

93,4

11,5

0,2

0,3

0,22

0,1

0,02

150

100

14,6

14,2

13

- 0,4

- 1,6

89

89

1,5

52,1

63,5

50,6

62

в3
раза

в4
раза

Приведенные данные Таблицы 1 показывают, что показатели эффективности
использования основных средств достаточно нестабильны. Если в 2015 г. большинство
показателей эффективности использования основных средств имеет тенденцию к росту:
фондоотдача повысилась на 93,4 % , за счет роста фондоотдачи получен рост
фондорентабельности в 3 раза. Положительным фактором является увеличение показателя
фондовооруженности в 2015 г., так как показатель, характеризует оснащенность
работников предприятия основными производственными фондами, из расчетов видно, что
предприятие в достаточной степени обеспечено основными средствами. В 2016 году
ситуация ухудшается и большая часть показателей имеет тенденцию к снижению:
фондоотдача снижается на 11,5 % . Кроме того показатель фондовооруженности остается
неизменным, что свидетельствует о недостаточной оснащенности предприятия основными
средствами.
Таким образом, по результатам проведенного анализа финансово - хозяйственной
деятельности ООО «Флагман» видно, что, предприятие работает стабильно, получает
прибыль, о чем свидетельствуют показатели рентабельности. Следует отметить снижение
показателей выручки от реализации продукции и чистой прибыли, что связано с
последствиями кризиса в строительной отрасли. Отголоски финансового кризиса
отразились и на показателях эффективности использования основных средств предприятия:
в 2016 году они имеют тенденцию к снижению. Инфляционные изменения также
отрицательно влияют на экономические показатели деятельности предприятия.
В завершении можно сделать вывод, что для реализации механизмов финансового
оздоровления организаций необходимо совершенствование процесса управления их
финансовым оздоровлением, прежде всего путем более широкого использования методов
анализа [5, с.33].
По нашему мнению, реализация предложенной методики анализа эффективности
использования основных средств позволяет организации прогнозировать финансовое
состояние на данном участке с учетом дальнейшего устойчивого развития в посткризисном
периоде.
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Аннотация: Статья посвящена рассмотрению понятия маркетинговая стратегия,
раскрытию сути аналитического и практического этапов работы над маркетинговой
стратегией и принципов, на которых она базируется. Выявлена и обусловлена
необходимость для компании обладать маркетинговой стратегией и следовать ее
принципам, уметь вносить изменения в мероприятия и планы и методы, запланированные
на практическом этапе созданной маркетинговой стратегии.
Ключевые слова: Маркетинговая стратегия, мировой рынок, конкурентная борьба, цели
производства, доход,
Маркетинговая стратегия, относясь к общему стратегическому плану компании,
помогает в реализации мероприятий нацеленных на увеличение уровня продаж и дохода. В
зависимости от деятельности предприятия и рыночных факторов стратегия
разрабатывается на период от года до двадцати пяти лет. Как правило, передовые компании
разрабатываю маркетинговую стратегию на срок от года до трех лет, чтобы успешно
реагировать на быструю динамику рыночных изменений.
Цели маркетинговой стратегии согласовываются с общими целями компании.
Не имея конкретной маркетинговой стратегии невозможно успешно функционировать
на конкурентном рынке, оставаться в лидирующей позиции, расширять клиентскую базу.
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Обобщённо, чтобы маркетинговая стратегия была эффективной, она должна
обеспечивать достижение следующих целей:
1. Знать желания клиентов и максимально соответствовать им.
2. Подчеркивать особенности производимого товара.
3. Обеспечивать эффективное распространение рекламы и маркетинговых действий до
потребителя.
4. Строить эффективную инфраструктуру.
5. Уважать потребителя, оказывая ему помощь и поддержку при возникновении
проблем.
Достижение данных пяти целей при максимальном снижении затрат – главный залог
успешности предприятия.
На мировом рынке существует четкая практика утверждения маркетинговой стратегии,
включающая три основных уровня:
1. Общие или корпоративные стратегии.
2. Деловые стратегии.
3. Функциональные (инструментальные) стратегии.
Общая стратегия дает направление развития компании и заключается в формировании ее
миссии, основных принципов и целей бизнеса. Стратегия закладывает идеологию всей
деятельности предприятия и отражает амбиции компании
Назначение деловых стратегий – определение вариантов взаимодействия с рынком,
описание политики распределения ресурсов компании. Особое внимание уделяется на
получение максимально возможной прибыли.
Над функциональной стратегией работают на заключительном этапе стратегического
планирования, она создается для каждого отдела компании отдельно. На данном уровне
существует множество различных стратегий, рассмотрим некоторые из них:
1. Ассортиментная стратегия. Рассматривает значение и перспективы развития каждой
товарной группы, определяет широту и сбалансированность ассортимента, разрабатывает
новые товары.
2. Стратегия продвижения. Разрабатывает пути продвижения товара и коммуникации с
потребителем, определяет целевой рынок, включает план по раскрутке бренда компании
путем рекламный акций, определяет размер рекламного бюджета.
3. Стратегия дистрибуции. Определяет ключевые каналы продаж, методы распределения
товара по сетям сбыта, правила работы с посредниками.
4. Стратегия ценообразования. Описывает правила расчета цен на товар, размеры скидок
и акций, принципы ценовой конкуренции в отрасли, механизмы повышения цен.
Аналитический этап работы над маркетинговой стратегией включает в себя перечень
следующих действий:
1. Общий анализ рынка. Определяются границы, потенциал рынка.
2. Выявление уровня конкуренции в рассматриваемой сфере рынка. Данное действие
помогает определить самых влиятельных участников рынка и возможное положение
компании на начальном этапе.
3. Анализ потребителей. Происходит выявление целевой аудитории и целевых
сегментов.
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4. Оценивание внутреннего состояния компании. Обзор сильных и слабых сторон
фирмы, возможностей и угроз.
5. Анализ продуктового портфеля компании. Определяется структура и
сбалансированность ассортимента.
6. Анализ внешней макроэкономической среды. Включает в себя оценивание
экономических, политических, технологических, международных факторов.
7. Постановка целей маркетинга. Задается вектор развития компании, принципы работы
на рынке.
На практическом этапе необходимо проработать следующие элементы:
1. Методы конкурентной борьбы.
2. План мероприятий в каждой целевой группе. Оценивается перспективность каждого
сегмента. Происходит выбор мер по расширению ассортимента, увеличению торговых
точек в наиболее перспективных сегментах. Выбираются методы и время входа и выхода
для целевых групп. Определяется стратегия развития для каждой целевой группы.
3. План рекламной компании. Определяются методы рекламных акций, создается образ
компании для масс - медиа, проводятся рекомендации по коммуникации с потребителем,
создаются каналы связи.
4. Элементы маркетингового комплекса. Подводится итог и разрабатываются
мероприятия для каждого маркетингового комплекса, назначаются сроки исполнения и
ответственные лица, определяется бюджет исполнения. Стратегии по каждому комплексу
выбирается с учетом методов конкурентной борьбы и мероприятий в целевых сегментах.
5. Предварительная экономическая оценка стратегии. Производится прогнозирование
цен, денежных и ресурсных затрат, издержек, уровня продаж и конкурентоспособности
товаров как уже имеющихся, так и планируемых на будущее. Устанавливаются методы
контроля за производством.
Большое значение имеет оценка маркетинговая стратегия компании в гибкости, так как
успешность фирмы во многом зависит от того, как быстро она реагирует на изменения на
рынке, действия конкурентных компаний и потребительский спрос. Поэтому после
вступления в работу маркетингового плана, нужно вести контроль его исполнения. Целью
является во время заметить необходимость корректировки стратегии, если такая появится.
Приведем пример маркетинговой стратегии предприятия.
Например, мы создаем собственный молодежный бренд одежды и хотим его продавать.
Сегодня продажи без маркетинга практически невозможны поэтому необходимо составить
маркетинговый план. О продукте: одежда среднего качества, полностью соответствующая
модным течениям среди молодежи, выпускающаяся ограниченными сериями.
Преимущества по издержкам не имеем.
Целевой сегмент: молодые люди, следящие за модными течениями.
Цель: обеспечение объема продаж на уровне N тысяч рублей в месяц.
Задачи: поиск и расширение клиентской базы, выбор каналов сбыта.
Подзадачи: создание вариантов продвижения для каждого канала распределения и
сегмента потребителей.
Методы конкурентной борьбы: Наши главные преимущества – соответствие нашего
продукта модным ожиданиям потребителя и образ уникальной одежды, из - за
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ограниченности выпуска. Делаем упор в позиционировании на его внешний вид и
уникальность.
План рекламной компании: ориентирование на рекламу в сети интернет, реклама
продукта через популярных среди молодежи медиа - лиц.
План мероприятий в каждой целевой группе: расширяем свое присутствие в модных
течениях и группах молодежи.
Таким образом при успешном исполнении выбранной стратегии, клиентская база будет
расширяться, а так как мы выпускаем одежду ограниченными сериями, мы сможем
увеличивать цены на наш продукт пропорционально увеличению потребителей.
Результатом маркетинговой стратегии является конкретный план мероприятий и
действий по максимизации прибыли, укреплению положения компании на рынке, росту
привлекательности товара для потребителя, снижения возможных рисков в долгосрочной
перспективе. Если такой стратегии нет, фирма всегда будет позади своих конкурентов. В
случае же, если стратегия подобрана верно, компания будет оставаться на своем пути.
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ОСОБЕННОСТИ ВЕДЕНИЯ БУХГАЛТЕРСКОГО УПРАВЛЕНЧЕСКОГО
УЧЕТА ЗАТРАТ НА ПРОИЗВОДСТВО ПРОДУКЦИИ
Аннотация
Эта статья о ведении управленческого учета, который обеспечивает информационную
поддержку принятия экономически обоснованных решений. Описаны его модели и
рассмотрены особенности построения бухгалтерского учета при расчете себестоимости
продукции. На примере ведения учета затрат по экономическим элементам ОАО
«Калужский двигатель» в 2014 - 2016 годах были выявлены негативные факторы, проведен
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анализ эффективности использования материальных ресурсов и предложены рекомендации
для снижения себестоимости продукции.
Ключевые слова:
бухгалтерский управленческий учет, аудит, затраты на производство и продажу
продукции.
Решение о ведении управленческого учета принимается в организации для принятия
управленческих решений. Управленческий учет позволяет собрать и обобщить
информацию для управления объектами и экономическими процессами: финансовыми
результатами, активами и обязательствами, денежными потоками, платежеспособностью,
рисками, инвестициями, инновационными процессами и др.
Управленческий учет – это одно из основных направлений бухгалтерского учета и
составная часть системы управления организацией, обеспечивающая информационную
поддержку принятия экономически обоснованных управленческих решений внутренними
пользователями информации (руководством компании, менеджерами организации, ее
сотрудниками).
Для организаций ведение управленческого учета не является обязательным, то есть он не
регламентирован на законодательном уровне в отличие от финансового учета. Руководство
организации самостоятельно принимает решение о ведении управленческого учета на
основе данных оценки соотношения выгод от функционирования системы управленческого
учета и затрат. Систему управленческого учета можно признать эффективной, если она
позволяет оптимизировать деятельность организации с наименьшими расходами на ее
функционирование.
На современном этапе существуют два варианта ведения управленческого учета:
1. Интегрированная модель взаимосвязи финансового и управленческого учета
(монистическая, унитарная, единая, однокруговая модель);
2. Автономная модель ведения управленческого учета (бинарная, замкнутая модель).
Первая модель применяется, если в управленческом учете и в финансовом применяются
одни и те же счета, учетные регистры и составляются одни и те же бухгалтерские проводки.
В этом случае в организации финансовый и управленческий учет взаимодополняют друг
друга. А сотрудники бухгалтерии могут параллельно вести и финансовый, и
управленческий учет.
Вторая модель характеризуется тем, что управленческий учет построен в виде отдельной
автономной системы счетов. В данном случае используются единые первичные документы
для отражения хозяйственных операции, но такая модель не связана с финансовым учетом.
При этом, ведение управленческого учета является более трудозатратным, и на отдельных
сотрудников возлагаются функции по учету затрат организации и калькулированию
себестоимости продукции с использование отдельных счетов и субсчетов. Если применяют
счета, дублирующие счета финансового учета, то они признаются счетами - экранами –
зеркальными счетами. Руководство организации, главный бухгалтер разрабатывают и
утверждают рабочий план счетов по ведению управленческого учета на основе выявленных
потребностей и возможностей деятельности организации.
Для того чтобы знать, во что организации обходится изготовление продукции,
необходимо производить ее стоимостную оценку по составу средств, предметов труда и
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затрат труда, требуемых для ее изготовления. Основными понятиями при этом являются
«издержки производства», «затраты на производство» и «себестоимость».
Термин «издержки производства» характеризует затраты труда (живого и
овеществленного) на изготовление продукции, выполнение работ, оказание услуг и их
продажу. Термин «затраты на производство» характеризует все издержки производства за
определенный период. Термин «себестоимость продукции» характеризует издержки,
относящиеся к выпущенной продукции, выполненным работам, оказанным услугам. [4, с.
54] По своему экономическому содержанию термины «издержки производства» и «затраты
на производство» близки. Но первое понятие обычно применяют к затратам по их
назначению (то есть затратам по статьям калькуляции или себестоимости выпущенной
продукции и себестоимости незавершенного производства в разрезе калькуляционных
статей), а второе обычно применяют к затратами по экономическим элементам.
В ходе ведения бухгалтерского управленческого учета затраты организации
классифицируют, группируют и списывают в зависимости от видов изготовляемой
продукции, оказываемых услуг, структурных подразделений на себестоимость продукции
(работ, услуг) или на конечных финансовых результат. Все это осуществляется для того,
чтобы можно оценить реальный объем расходов организации и ее структурных
подразделений и спрогнозировать ожидаемую величину прибыли, а также предпринять
эффективные управленческие решения для максимизации прибыли и сокращению затрат.
В соответствии с требованиями Налогового кодекса и ПБУ 10 / 99 «Расходы
организации» [2] затраты группируются по экономическим элементам:
а) материальные затраты,
б) затраты на оплату труда,
в) отчисления на социальные нужды,
г) амортизация,
д) прочие затраты.
Затраты, сгруппированные по экономическим элементам, позволяют увидеть, что
израсходовано на производство продукции и каково соотношение в общей группе расходов
соотношение различных элементов. Эти затраты в учете группируются на
соответствующих балансовых счетах. Так, расход материалов определяется по кредиту
счета 10 «Материалы» [1], расходы на оплату труда определяются по кредиту счета 70
«Расчеты с персоналом по оплате труда» и аналогично по другим элементам.
Издержки, связанные с производством и продажей продукции планируют и ведут их
учет на основе группировки по статьям калькуляции. Это позволяет рассчитать
производственную и полную себестоимость производимой продукции. Затраты по статьям
калькуляции являются базой для определения цены произведенной продукции, они
учитывают характер и структуру производства и по своему составу шире элементных.
По статьям затрат (применяется для калькулирования себестоимости продукции)
выделяют [3, с. 41]:
а) сырье и материалы,
б) возвратные отходы,
в) покупные изделия и полуфабрикаты,
г) заработная плата производственных рабочих,
д) отчисления на социальные нужды,
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е) топливо и энергия,
ж) общепроизводственные расходы.
По сумме вышеперечисленных затрат рассчитывается цеховая себестоимость продукции
(работ, услуг).
з) Общехозяйственные расходы,
и) потери от брака,
к) прочие производственные расходы.
По сумме всех вышеперечисленных затрат (∑ пунктов с а по к) определяется
производственная себестоимость продукции (работ, услуг).
л) Коммерческие расходы.
По сумме всех вышеперечисленных затрат (∑ пунктов с а по л) рассчитывается полная
себестоимость продукции (работ, услуг).
Чаще всего для сближения бухгалтерского и налогового учета руководство организации
выбирает группировку затрат по экономическим элементам.
Рассмотрим на примере распределение затрат по экономическим элементам ОАО
«Калужский двигатель» в 2014 - 2016 годах, который занимается производством
газотурбинных двигателей; разработкой силовых установок для топливно - энергетических
комплексов по добычи нефти; аварийных источников энергоснабжения и теплоснабжения;
производством и реализацией гражданской продукции и товаров народного потребления.
Бухгалтеры собирают и обобщают информацию о расходах организации и отражают ее
на отдельных счетах бухгалтерского учета:
- материальные затраты группируются на счете 10 «Материалы, 15 «Заготовление и
приобретение материальных ценностей»;
- затраты на оплату труда – счет 70 «Расчеты с персоналом по оплате труда»;
- отчисления на социальные нужды – счет 69 «Расчеты по социальному страхованию и
обеспечению»;
- амортизация – счета 02 «Амортизация основных средств», 05 «Амортизация
нематериальных активов»;
- прочие затраты – определяются исходя из информации зарегистрированной на
остальных не взятых во внимание счетах: 21 «Полуфабрикаты собственного производства»,
23 «Вспомогательные производства», 25 «Общепроизводственные расходы», 26
«Общехозяйственные расходы», 28 «Брак в производстве», 29 «Обслуживающие
производства и хозяйства», 44 «Расходы на продажу».
Данные группировки затрат по экономическим элементам ОАО «Калужский двигатель»
сведены в таблицу 1.
Таблица 1. Структура затрат по экономическим элементам
в ОАО «Калужский двигатель»
Изменение c 2014 г.
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тыс.
стру
%
%
%
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0
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Рассмотрим динамику структуры затрат ОАО «Калужский двигатель» с 2014 по 2016
годы. Для наглядности представим ее в виде диаграммы на рисунке 1.
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Рис. 1. Структура затрат на производство продукции по экономическим элементам
ОАО «Калужский двигатель» в 2014 - 2016 гг.
По данным рисунка 1 видно, что более половины всех затрат приходится на
материальные затраты – 52,76 % в 2014 году, 57,58 % в 2015 году и 58,29 % в 2016 году.
Причем за период с 2014 года по 2015 год они увеличились на 449 566 тыс. руб. или на
28,69 % , а по структуре на 4,81 % . В 2016 году по сравнению с 2014 годом материальные
затраты возросли на 798 718 тыс. руб. или на 50,4 % .
Второе место принадлежит расходам на оплату труда – 27,37 % в 2014 году, 25,22 % в
2015 году и 25,06 % в 2016 году. В 2015 году по сравнению с 2014 году они возросли на 70
281 тыс. руб. или на 8,65 % , а по структуре снизились на 2,16 % из - за увеличения
материальных затрат. За анализируемый период расходы на оплату труда увеличились на
200 433 тыс. руб. или 24,66 % , а по структуре сократились 2,31 % .
Третье место делят затраты (отчисления) на социальные нужды и прочие затраты.
Отчисления на социальные нужды в 2014 - 2015 гг. увеличились на 27 488 тыс. руб. или на
11,07 % (а по структуре затрат уменьшились на 0,49 % ), а прочие затраты сократились на
11 918 тыс. руб. или на 4,34 % (или на 1,75 % ). В 2014 - 2016 гг. отчисления на социальные
нужды возросли на 70 068 тыс. руб. или на 28,23 % (а по структуре затрат сократились
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всего на 0,49 % ), а прочие затраты увеличились на 19 223 тыс. руб. или на 7,00 % (по
структуре сократились на 1,98 % ).
Амортизационные отчисления в 2015 году по сравнению с 2014 годом уменьшились на 2
715 тыс. руб. или на 4,04 % , а за анализируемый период – на 5 881 тыс. руб. или на 8,76 % .
В целом за анализируемый период себестоимость выпускаемой продукции увеличилась на
1 073 561 тыс. руб. или на 36,15 % , а за 2014 - 2015 гг. на 532 702 тыс. руб. или на 17,94 % .
В 2014 году она составила 2 969 426 тыс. руб., а 2015 году – 3 502 128 тыс. руб., 2016 – 4 042
987 тыс. руб. за счет увеличения выпуска готовой продукции и ее продажи на 1 405 351 тыс.
руб. на 43,11 % .
Можно отметить положительную динамику по сокращению прочих затрат организации,
однако спорным моментом является снижение величины амортизации, свидетельствующей
о низком уровне обновления основных средств организации. В структуре себестоимости
продукции, работ, услуг преобладают материальные затраты. Это связано с
технологическими особенностями производства продукции, спецификой отраслевой
принадлежности организации как наиболее материалоемкой отрасли.
В связи с тем, что более половины всех затрат приходится на материальные затраты
проведем анализ эффективности использования материальных затрат. Ведь неэффективное
использование материалов может стать причиной повышения себестоимости продукции и
вызвать дополнительный расход материалов из - за удорожания их и повышения
материалоемкости. Эффективность использования материальных ресурсов можно
определить по изменению показателя материалоемкости продукции, который показывает
сколько материальных затрат приходится на производство единицы продукции. В таблице
2 представлены показатели эффективности использования материальных ресурсов ОАО
«Калужский двигатель» за 2014 - 2016 годы.
Таблица 2. Изменение показателей материалоемкости
ОАО «Калужский двигатель»
Абсолютное Абсолютное
изменение
изменение
Наименование статьи
2014 г. 2015 г. 2016 г.
2016 г. к
2016 г. к
2014 г.
2015 г.
1. Материальные
1566814 2016380 2356532
789718
340152
затраты, тыс. руб.
а) в т.ч. сырье и
229933 275858 304533
85334
28675
материалы, тыс. руб.
2. Выпуск продукции,
523027 463318 375025
- 24752
- 88293
тыс. руб.
3. Материалоемкость
3,00
4,35
6,28
2,64
1,93
продукции (1 / 2)
а) в т.ч. сырье и
0,44
0,60
0,81
2,65
0,22
материалы (1а / 2)
Увеличение материалоемкости на 2,64 руб. в 2016 году по сравнению с 2014 годом
вызвало дополнительный расход материалов на 2 053 267 тыс. руб. = (2,64 х 789 718 тыс.
руб.). Таким образом на одну единицу произведенной продукции в 2014 году приходилось
3 000 рублей, в 2015 году сумма увеличилась до 4 350 рублей, а в 2016 году – на 6 280 руб.,
при существенном сокращении выпуска продукции за анализируемый период на 24 752
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тыс. руб. А значит, при сохранении прежнего уровня материалоемкости себестоимость
продукции была бы ниже на величину 24 752 тыс. рублей.
Как было отмечено выше, руководство организации самостоятельно решает о ведении
управленческого учета и выбирает модель взаимосвязи финансового и управленческого
учета (интегрированную или автономную). А введение управленческого учета
обеспечивает информационную поддержку принятия экономически обоснованных
управленческих решений. Так, на примере ведения учета затрат по экономическим
элементам ОАО «Калужский двигатель» в 2014 - 2016 годах, была выявлена большая доля
материальных затрат. Анализ эффективности использования материальных ресурсов
установил повышение материалоемкости производства за счет их удорожания. Поэтому,
решение о смене контрагентов, поставляющих организации материалы, для сокращения
материальных затрат с учетом специфики производства позволило бы снизить
себестоимость продукции и увеличить прибыльность финансово - хозяйственной
деятельности.
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БАЗОВЫЕ ТРЕБОВАНИЯ К РЕАЛИЗАЦИИ ПРОЕКТА «УМНАЯ ДОРОГА»
Аннотация
В статье рассматривается проект «Умная дорога» как один из юнитов проекта «Умный
город». Рассмотрено общее описание проекта, его конфигурация, инциденты и их решения,
а также доступность услуги.
Ключевые слова
Умная дорога, дорога, умный город.
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«Умная дорога» будет представлять собой полотно, состоящее из блоков, которые
сделаны из переработанных пластиковых бутылок. Данный материал будет дешевле и
долговечнее.
«Умная дорога» представляет собой дорогу, которая самостоятельно мониторит
качество полотна, при необходимости самостоятельно принимает решение для очистки
покрытия от грязи / снега, а при повреждении полотна отправляет соответствующие
сигналы на специальные устройства сервисной службы для их дальнейшего устранения.
Рассмотрим SMF - функции.
SMF - функция 1: Соответствие ИТ и бизнеса. Цель: предоставление необходимого
набора услуг бизнесу. Конечный результат: стратегия предоставления ИТ - услуг.
Следствие: Портфолио ИТ - услуг, составленный с учетом бизнес - процессов, функций и
возможностей; услуги, обеспечивающие конкретные бизнес - потребности; информация о
спросе на услуги и их использовании; удовлетворенность заказчика.
SMF - функция 2: Надежность. Цель: эффективность, доступность и непрерывность ИТ услуг, а также целостность данных экономически - оправданно согласуются с бизнес потребностями. Конечный результат: ИТ - стандарты. Следствие: Планы надежности;
отчеты о надежности; предсказуемые услуги.
SMF - функция 3: политика. Цель: эффективное определение ИТ - политик и управление
ими. Конечный результат: ИТ - политики. Следствие: документированные ИТ - политики,
сопоставленные бизнес - политика; ИТ - политики для эффективного управления ИТ;
документированные
политики
для
следующих
областей:
безопасность,
конфиденциальность, надлежащее использование, управление отношениями с партнерами
и сторонними компаниями, защита активов.
SMF - функция 4: Управление финансами. Цель: точное прогнозирование, учет и
оптимизация затрат на ресурсы, необходимые для предоставления комплексных ИТ - услуг.
Конечный результат: планирование и оценка финансирования ИТ. Следствие: Точный учет
расходов на ИТ; затраты соотносятся с ИТ - услугами; бюджет, в котором предусмотрены
расходы на ИТ; модель для определения возможностей инвестирования в ИТ и
прогнозирования затрат на жизненный цикл.
Общее описание проекта "Умная дорога". Заказчиком являются: администрация
города, ЖЭУ, управляющая компания, горожанин. Для чего проект «Умный город»:
продление срока службы дорожного полотна, самоочистка от снега / грязи, автоматическое
оповещение в сервисную службу. Кто предоставляет: частные компании, государственные
компании. Затраты: cтоимость укладки нового дорожного полотна + стоимость
оборудования для самоочистки и чипирования, оплата услуг сотрудников отслеживающих
базу. Риски: сбой в чипе, взлом, порча полотна, протяженность дорожного полотна.
Процесс: мониторинг загрязненности и повреждений дорожного полотна. Результат:
длительное использование дорожного полотна, самоочищение дорожного полотна,
уменьшение ДТП. Измеримость: денежные затраты на дорожное полотно. Целеполагание:
SMART.
Конфигурация проекта "Умная дорога". Датчики - для отслеживания качества
полотна. Покрытие дорожного полотна - дешевле, долговечнее и более бесшумное из - за
того, что сделано из переработанных пластиковых бутылок. Автоматическая очистка
полотна - для более удобного очищения полотна от грязи, пыли и снега. Блоки полотна 67

для увеличения срока службы дорожного полотна, и возможности впитывать влагу.
Сервисная служба - для мониторинга сообщений датчиков о состоянии полотна и
возможности устранение проблемы.
Инциденты и решения проекта «Умная дорога». Поломка датчика отслеживания
полотна - сервисная служба увидит сигнал о поломке и заменит его. Автоматическая
отчистка не справляется со своей задачей - сервисная служба увидит данную ошибку и
отправит на необходимое место спец.машину для помощи в очистке полотна. Засор
внутренней трубы для отлива воды - датчик отправит сообщение в сервисную службу,
которая в дальнейшем будет проводить самостоятельно очистку труб. Деформация полотна
- датчик отправит ошибку в сервисную службу, которая в дальнейшем будет производить
замену полотна / покрытия в зависимости от дефекта. Таким образом, нами
сформулированы рамочные требования к проектируемой информационной системе
«Умная дорога».
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Аннотация
В процессе бизнес - моделирования перед менеджером компании – производителя
продукции, работ, услуг встает задача определения потенциального потребителя и оценка
его потребностей в продукте компании, для чего может возникнуть необходимость в
создании профиля потребителя. В создаваемом профиле необходимо обозначить все
важные задачи, серьезные проблемы и ожидаемые выгоды потенциального потребителя.
Чем больше мы знаем о потребителе, тем проще понять, как он измеряет успех и неудачи,
как оценивает свои риски, и, соответственно, как построить с ним долгосрочные и
эффективные отношения.
Ключевые слова:
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потенциальный потребитель, выгоды и риски.
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В процессе бизнес - моделирования одной из важнейших задач, стоящих перед
менеджером компании – производителя продукции, работ, услуг, является определение
потенциального потребителя и оценка его потребностей в продукте компании, для чего
может возникнуть необходимость в составлении профиля потребителя.
Если наша компания хочет зарабатывать больше, качественно и оперативно выполняя
потребности потенциальных клиентов, то необходимо ориентироваться на его реальные
потребности, представлять себе его проблемы и выгоды. И хотя у каждого потребителя
могут быть свои предпочтения, тем не менее, нужно понимать общую картину
потребительских приоритетов.
Для этого необходимо поставить себя на место потребителя с целью визуализации в
понятном формате того, что важно для потребителей.
С чего же начать?
1. Для начала необходимо выбрать потребительский сегмент, профиль которого
необходимо составить. Невозможно ориентироваться сразу на всех потенциальных
потребителей. Необходимо изучить отдельные группы потребителей (например,
пенсионеры, беременные, работающие граждане, подростки, средний класс и т.п.), их
надежды, проблемы, возможности, цели. И только потом на пересечении общих признаков
различных категорий потребителей составить профиль, ориентированный на большинство
потребителей нашей продукции, работы, услуги.
2. Следующим этапом должна стать оценка проблем, с которыми могут столкнуться
потребители, препятствий и рисков, которые могут возникнуть при их решении. При
оценке задач и проблем потребителя, нельзя ограничиваться только функциональными
задачами, нельзя недооценивать социальные и эмоциональные моменты. Например, задача
хорошо выглядеть в глазах окружающих может быть для кого - то важнее задачи поиска
удачного технического решения, позволяющего более эффективно выполнять работу [1,
с.52].
3. Определение результатов и преимуществ, которые желают получить потребители, и
выгод, на какие они рассчитывают. При создании профиля потребителя необходимо
помнить, что не стоит включать несколько различных потребительских сегментов в один
профиль; необходимо четко разграничивать проблемы и выгоды, задачи и результаты. При
этом под задачами нужно понимать деятельность, которую осуществляют потребители,
проблемы, которые они стремятся решить, потребности, которые они пытаются
удовлетворить, а под выгодами – конкретные результаты, которых они хотят достичь, или
какие препятствия хотят устранить или каких проблем избежать.
Необъективное определение задач потребителя, их проблем и выгод, отталкиваясь от
собственного предложения продукции, работы, услуги, может привести к неадекватной
оценке ситуации, ведь у потребителя всегда есть выбор – на рынке, наверняка, есть другие
компании с аналогичным нашему товарным предложением.
4. Ранжирование проблем и выгод от более важных к менее важным. В создаваемом
профиле необходимо обозначить все важные задачи, серьезные проблемы и ожидаемые
выгоды потенциального потребителя. Чем больше мы знаем о потребителе, тем проще
понять, как он измеряет успех и неудачи, как оценивает свои риски, и, соответственно, как
построить с ним отношения всерьез и надолго.
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Базовой категорией экономической теории является такое понятие как потенциал,
который определяет состояние и возможности развития хозяйственных систем различного
их уровня (предприятие, регион, национальное хозяйство). При этом, под экономическим
потенциалом региона следует понимать совокупную способность экономики региона, его
отраслей, предприятий, хозяйств осуществлять производственно - хозяйственную
деятельность, выпускать продукцию, товары и услуги, удовлетворять запросы населения,
общественные потребности, обеспечивать развитие производства и потребления [2].
Методологию оценки экономического потенциала региона можно представить в виде
последовательности следующих этапов [1]:
− отбор показателей, характеризующих экономический потенциал и отдельные частные
потенциалы на региональном уровне, а также определение их значимости с точки зрения
оценки потенциала;
− нормирование показателей, позволяющее привести их в сопоставимый вид,
необходимый, в том числе, для их корректного агрегирования и устранения влияния
размерности на результат;
− расчет многоуровневого агрегированного показателя экономического потенциала
региона.
Новгородская область - субъект РФ, входящий в состав СЗФО. Численность населения
на 2017г. составляет 612,5 тыс.чел. Среднедушевые денежные доходы населения за 2016
год составили 25349 руб. и увеличились на 3 % к 2015 году. За 2016 год среднемесячная
заработная плата в год на одного работника, в среднем по области составила 27315,9 руб.,
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это на 5,7 % больше чем в 2015 году. Также снизилась реальная заработная плата на 1,4 %
по сравнению с 2015 годом.
Основным макроэкономическим показателем, характеризующим экономику области
является ВРП, динамика которого представлена на рис. 1.
250
200

215,23

205,9

228,4

178,8

150
100
50
0

2013 г.

2014 г.

2015 г.

2016 г.

Рис. 1. Объем ВРП области в 2013 - 2016 гг. [5]
Исходя из рис. 1 объем ВРП области в 2016 году, по данным Новгородстата, составил
228 млрд. руб.,, что на 5,6 % больше чем в 2015 году. За анализируемый период 2013 - 2016
гг. наблюдается стабильный рост динамики валового регионального продукта.
Динамика индекса промышленного производства приведена на рис. 2.
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Рис. 2. Индекс промышленного производства в 2015 - 2016гг.
Исходя из рис. 2 видно, что индекс промышленного производства региона имеет
тенденцию роста. К январю - декабрю 2015 года индекс производства в обрабатывающих
производствах составил 107,5 % , в сфере распределения и производства электроэнергии,
воды и газа – 102,6 % , в добыче полезных ископаемых – 100,6 % .
Наибольшее повышение показателей отмечено в следующих видах экономической
деятельности: производство пластмассовых и резиновых изделий (139,5 % ); производство
транспортных средств и оборудования (136,8 % ); производство кожи и кожаных изделий
(132,6 % );
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Развитие сельского хозяйства области определяется как устойчивое развитие сельских
территорий, повышение занятости и уровня жизни сельского населения, а также
повышение конкурентоспособности отечественной сельскохозяйственной продукции на
основе финансовой устойчивости и модернизации сельского хозяйства [3]. На рис. 3
отражено производство основных видов продукции сельского хозяйства.
Как видно рис. 3 производство продукции сельского хозяйства в 2016 году составило
104,4 % к уровню 2015 года.
Объем строительных работ за 2016 год превысил уровень 2015 года на 7,9 % и составил
66,9 млрд. руб. За 2016 год введено в действие жилых домов 361,9 тыс. кв. м, что в целом по
области составило 100,7 % к уровню 2015 года.
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Рис.3.Производство основных видов продукции [4]
Есть положительные тенденции в исполнении бюджета области 2016 года, так
увеличились собственные доходы консолидировнного бюджета на 3млрд. руб. (12,3 % ), в
2016 году поступило 27,8 млрд. рублей налоговых и неналоговых доходов.
Финансовое состояние организаций области также улучшилось: за январь - ноябрь 2016
года прибыль получили 162 крупные и средние организации области, в сумме 25,3 млрд.
рублей. За 2016 год 95 организаций получили убыток на сумму 2,3 млрд. рублей, что на
30,2 % меньше чем в 2015 году [4].
По результатам исследования рейтингового агентства «Эксперт РА», в 2016 году
Новгородская область по инвестиционному рейтингу входит в категорию 3В2 –
незначительный потенциал – умеренный риск.
Таким образом, анализ экономического потенциала Новгородской области выявил рост
большинства экономических показателей региона. Экономика области должна развиваться
с учетом основных потребностей увеличивающегося потока туристов, развития туристской
инфраструктуры, привлечения инвесторов для строительства зон лечения и отдыха.
Важным вопросом в экономической политике области является разработка и реализация
региональных целевых программ и девелоперских проектов.
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РАЗВИТИЕ ИНДИВИДУАЛЬНЫХ ИНВЕСТИЦИОННЫХ СЧЕТОВ В РФ
Индивидуальный инвестиционный счет относится к категории особым брокерских
счетов, по которым определены налоговые вычеты и ряд ограничений. Целью введения
ИИС являлось активизация действий населения на фондовых рынках (по программе
развития фондовых рынков в РФ до 2020 года планируется 20 млн. участников фондовых
бирж). Это позволит увеличить потоки финансовых ресурсов и постепенно приучать
граждан пользоваться различными инструментами повышения доходности, кроме
депозитов, ставки по которым потенциально будут снижаться в среднесрочном периоде.
В России ИИС стали использовать с 1 января 2015 года. Для них были определены
следующие условия:
 сумма зачисления должна быть не больше 1 млн. рублей в год;
 один человек может открыть лишь один счет;
 средства могут быть использованы только для покупки инструментов на фондовом
рынке.
Налоговые льготы по этим счетам могут представляться в двух формах:
 вычет в размере 13 % по НДФЛ, исходя из размера средств на ИИС;
 полное освобождения от налога по доходу по операциям на ИИС.
Выбрать можно только одну из налоговых льгот, при этом они производятся лишь
спустя 3 года существования ИИС.
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Существенным ограничением по ИИС является то, что по нему можно приобретать
акции, облигации и иные инструменты только на российских площадка.
Рассмотрим динамику открытия инвестиционных счетов за 3 года существования
программы.
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Видно, что количество счетов неуклонно растет, при этом большая часть из них открыты
в ПАО «Сбербанк». Стоит отметить, что 85 % счетов открыты в Сбербанке, «Финам» ФК
«Открытие», «БКС» и ВТБ.
Исходя из увеличения пользователей ИИС в 3 раза за последние три года можно сказать,
что программа доказала свою эффективность и является актуальным инструментом для тех,
кто хочет попробовать себя на фондовой бирже (иными словами, это в большей степени
«холодные» счета, чем «горячие»). Однако вместе с этим стоит сказать, что ограничение по
инвестированию лишь в российские компании, создает зависимость владельцев ИИС от
состояния компаний, которые торгуют акциями на бирже. Также в виду низкой финансовой
грамотности, люди могут просто не использовать эти счета, что создает некоторый груз для
фондовой системы. В связи с этим необходимо повышать финансовую грамотность
населения. Это повысить эффективность такие инструментов как ИИС.
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АУДИТ МАРКЕТИНГА: СУЩНОСТЬ И РОЛЬ В ПРАКТИКЕ
ХОЗЯЙСТВУЮЩЕГО СУБЪЕКТА
Аннотация
В статье предложен аналитический обзор методических подходов к определению
дефиниции «аудит маркетинга» в рамках действующей правовой базы РФ. Отражена цель
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и функции аудита и предложена уточнение цели аудита маркетинга, исходя из его
сущностной основы.
Ключевые слова:
Аудит, достоверность, маркетинг, менеджмент, эффективность.
Наличие разнообразного спектра факторов внутренней и внешней среды оказывают
определенное воздействие на процессы, складывающиеся у современных субъектов
хозяйственной деятельности. Как показывает опыт практической деятельности,
менеджерам хозяйствующих субъектов, в целях принятия рациональных управленческих
решений, необходимо руководствоваться результатами анализа внешних факторов, в числе
которых существенная доля принадлежит запросам потребителей, а также сопоставлять
полученные данные с результатами анализа внутренних возможностей хозяйствующего
субъекта. Из изложенного следует, что маркетинговое управление, которое ориентировано
на запросы потребителей представляет отдельное направление менеджмента, которое в
настоящее время, показало целесообразность к внедрению и дальнейшему комплексному
развитию.
Как известно, эффективность управления напрямую зависит от управленческих функций
маркетинга, к которым относится аудит маркетинга. Для более точного определения
сущности дефиниции «аудит маркетинга» обратимся к методологическим аспектам его
обоснования.
В соответствии с Федеральным законом от 30.12.2008 № 307 - ФЗ (ред. от 01.05.2017)
«Об аудиторской деятельности», аудит представляет независимую проверку бухгалтерской
(финансовой) отчетности аудируемого лица в целях выражения мнения о достоверности
такой отчетности [1]. Наряду с этим данный термин, в сущности, имеет широкий спектр
толкований применительно к другим объектам проверки, к примеру: экологический аудит,
аудит энергосбережения, аудит эффективности различных систем и ряд других. Аудит как
особый вид профессиональной деятельности, имеет ряд присущих ему основных
характеристик, что отражено на рисунке 1, и поэтому сущностное понятие данной
категории «аудит» используется в науке и на практике в части объектов, не относящихся к
бухгалтерской (финансовой) отчетности.

Рис. 1. Основные черты аудита, характеризующие его сущность как вида
профессиональной деятельности
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Аудит маркетинга могут проводить как аудиторские фирмы, так и индивидуальные
аудиторы. Возникает вопрос, к какому виду аудиторской деятельности относится этот вид
услуг в соответствии с российским законодательством.
Согласно Федеральному закону от 30.12.2008 № 307 - ФЗ (ред. от 01.05.2017) «Об
аудиторской деятельности» установлено три направления профессиональной деятельности
аудиторов:
‒
аудит;
‒
сопутствующие аудиту услуги;
‒
прочие связанные с аудиторской деятельностью услуги.
Наряду с действием названного федерального закона, Приказ Минфина России от
09.03.2017 № 33н «Об определении видов аудиторских услуг, в том числе перечня
сопутствующих аудиту услуг» (Зарегистрировано в Минюсте России 10.05.2017 № 46643)
утверждает список сопутствующих услуг:
‒
услуги, обеспечивающие разумную уверенность;
‒
услуги, обеспечивающие ограниченную уверенность;
‒
услуги, не обеспечивающие уверенность.
Результатом проведения аудита маркетинга является выражение мнения аудитора об
объекте исследования, иными словами, данная услуга является заданием, обеспечивающим
разумную уверенность и исходя их этого, аудит маркетинга можно отнести к
сопутствующим аудиту услугам.
Как представляется, специфика аудита маркетинга ставит необходимость уточнения
определения аудита маркетинга.
Отметим, что существует два варианта формулировки самого термина: «аудит
маркетинга» и «маркетинговый аудит». По мнению С. В. Панковой и Л.В. Пасечниковой
разночтения обусловлены особенностями перевода данного термина, представленного в
зарубежных изданиях. Словосочетание «marketing audit» подразумевает именно аудит
маркетинга, поскольку понятие «маркетинговый аудит» нацелено не на маркетинг как на
объект аудита, а на характеристику аудиторской деятельности, осуществляемой с
применением маркетингового подхода [2].
Профессор международного маркетинга Высшей школы менеджмента, Филип Котлер,
определял аудит маркетинга как всеобъемлющее, систематическое, независимое и
регулярное изучение состояния среды, целей, стратегий и деятельности компании с целью
выявления проблем и возможностей, а также с целью выработки предложений по
составлению плана действий, направленных на повышение эффективности маркетинга
компании [3, с. 140].
Большинство отечественных и зарубежных ученых разделяют мнение Ф. Котлера в
части определения сущности данного понятия. Следует отметить, что его определение не
соотносится с методологическими основами аудита, которые были установлены в процессе
многочисленных научных исследований.
Одним из спорных положений определения аудита маркетинга, данного Ф. Котлером,
является упоминание компании (или ее подразделений) в качестве единственно возможных
субъектов аудита. На практике, аудит маркетинга могут проводить внутренние
подразделения компании, либо лицо, а также сторонний эксперт - аудитор, либо
консалтинговая компания, что отражает одну из характерных черт аудита в целом –
76

независимость. Несмотря на это, проведение аудита маркетинга осуществляется в рамках
внутренних коммерческих интересов, поэтому инициаторами данной процедуры могут
являться лишь учредители или менеджмент хозяйствующего субъекта.
Ввиду того, что аудитор осуществляет свою деятельность в интересах неограниченного
круга пользователей, это обязывает его к соблюдению принципов этики, что, несомненно,
обеспечивает доверие лиц, заинтересованных в деятельности компании, к выражению его
мнения. Основные принципы этики аудитора установлены Кодексом профессиональной
этики аудиторов, одобренным Советом по аудиторской деятельности при Министерстве
финансов Российской Федерации, что отражено на рисунке 2.

Рис. 2. Основные принципы этики аудитора
В процессе проведения процедуры аудита маркетинга затруднено установление
критериев, соответствие которым проверяет аудитор, так как эффективность маркетинга
имеет тесную связь с эффективностью бизнеса в целом. Кроме этого, при проведении
неэффективной маркетинговой политики снижается эффективность работы всех
производственных служб. Следовательно, одной из основных задач аудитора является
определение доли доходов и прибыли, получение которых зависит от результативности
работы конкретного подразделения, занимающегося маркетинговой деятельностью.
Возможен и другой подход к проведению аудита маркетинга, в случае если у
хозяйствующего субъекта имеет место четкая маркетинговая стратегия. Аудитор имеет
возможность отслеживать выполнение плановых показателей, а именно: определять
наличие стратегически важных бизнес - процессов и объектов, наличие бизнес - стратегий,
входящих в систему маркетинга, а также по каждому процессу вводить «отслеживаемые»
показатели с критериальной базой кластеризации каждого показателя [4, с. 20].
Обобщая вышеизложенное, полагаем целесообразным в основу определения цели аудита
маркетинга положить оценку адекватности элементов системы маркетинга аудируемого
лица требованиям, предъявляемым рынком. Данный подход будет характеризовать степень
использования хозяйствующим субъектом, имеющихся у него возможностей и
конкурентных преимуществ.
Следовательно, с учетом отмеченного сущность определения аудита маркетинга
включает всестороннее, систематическое, независимое и периодически проводимое
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исследование факторов внешней маркетинговой среды и состояния внутренней системы
маркетинга с целью получения мнения об адекватности использования хозяйствующим
субъектом имеющихся возможностей и конкурентных преимуществ.
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ВЕДУЩИЕ ВИДЫ ОФОРМЛЕНИЯ ЛЬГОТНОГО КРЕДИТОВАНИЯ В РФ
Аннотация: в данной статье рассмотрены главные виды оформления льготного
кредитования в РФ и определено, кто и на каких основаниях может воспользоваться данной
льготой.
Ключевые слова: льгота, льготное кредитование, субсидия, взнос.
Качество работы льготного кредитования давно было оценено жителями Российской
Федерации, именно потому что это не только дает возможность приобрести требующееся
имущество, но и оперативно, без каких - либо проблем расплатится с финансово кредитным учреждением. Особенно актуально это стало в период экономического кризиса,
когда покупка квартиры стала для многих граждан не по возможности, так как цены на
имущество и многие другие вещи значительно возросла. В данной статье будут
рассмотрены основные виды оформления льготного кредита на покупку жилья и
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автомобиля, а также определено, кто и на каких основаниях имеет право пользоваться
данной льготой.
Для начала, необходимо ответить на немаловажный вопрос, что же такое льготное
кредитование? Как было сказано ранее, из - за ухудшения экономического положения в
стране, жилье стало доступно не всем и многие люди, которые в нем нуждались, оказались
в более чем тяжелой ситуации. Молодые семьи, а также малообеспеченные граждане не
имеют достаточного количества средств для начального взноса по ипотеке и дальнейшей ее
оплаты, поэтому их эта проблема коснулась особенно. [1] Именно по этой причине, в
России был создан национальный проект, в рамках которого, особенно нуждающиеся
граждане могут оформить льготный кредит и использовать, полученные средства, на
покупку имущества или строительство дома. На сегодняшний день, в стране предлагаются
три варианта оформления ссуды.
В первом случае банковская ставка является частично возмещенной государством и тем
самым платежи существенно снижаются.
Второй вариант - оформление субсидированного кредита. Он заключается в получении
средств гражданами на оплату первоначального взноса или погашение долга перед банком.
Сумма субсидии, предоставляемой гражданам, определяется в зависимости его места
проживания. Порядок получения льготного займа, а также условии предоставления кредита
в льготном порядке, устанавливаются на уровне региона, но в основном они традиционны.
Данные ссуды предоставляются только тем лицам, которые проживают в неблагоприятных
условиях для жизни и не имеют возможности самостоятельно приобрести жилье. Принять
участие в данном проекте могут: многодетные и малоимущие семьи, ликвидаторы аварии
на ЧАЭС, граждане с инвалидностью, военнослужащие. [1]
Для оформления льготного займа, гражданин должен подготовить перечень
необходимых документов, обратиться с ними в муниципальное учреждение по месту
жительства. Также потребуется оплатить специальный сбор за оформление данной льготы.
Решение о внесении гражданина в специальный список выносится в течении пяти дней
комиссией.
В данной теме необходимо затронуть немаловажный вопрос: какие банки предлагают
наиболее выгодные условия кредитования? Самые выгодные ставки по льготному
кредитованию предлагает Сбербанк России. Для льготников показатель 9,5 - 10 % . [2]
Следующий банк, который заслуживает своего внимания в обсуждаемом вопросе – ВТБ 24.
Ставка по данным займам - 11 % . Такую ссуду можно оплачивать в течение тридцати лет,
при условии внесении начального взноса в размене 20 % от общей стоимости
приобретаемого имущества. [3] Рассмотрим аспекты льготного кредита на автомобиль.
Даже с учетом приостановки программы льготного кредитования на приобретение
автомобиля, она вновь начала действовать и начиная с лета 2015 и сегодня приобрести
автомобиль стоимостью до 850 тыс. рублей можно на выгодных условиях. Процентная
ставка по данному кредиту не должна превышать для заемщика 10 % . Но если даже ставка
будет назначена выше, то разница должна быть возмещена государством. [1] В системе
автокредитования могут участвовать не только рядовые граждане, но и представители
малого и среднего бизнеса.
В настоящее время реализуется множество программ кредитования на льготных
условиях, направленную на поддержку субъектов малого и среднего бизнеса. Порядок
предоставления такого кредита достаточно простой и понятный, однако требуется провести
специальную подготовку по сбору документации и получению данного права. Только в
этом случае, гражданин сможет воспользоваться льготными условиями и получить
выгодную сумму.
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Поддержка субъектов малого и среднего предпринимательства (далее также поддержка) - деятельность органов государственной власти Российской Федерации,
органов государственной власти субъектов Российской Федерации, органов местного
самоуправления, организаций, образующих инфраструктуру поддержки субъектов малого
и среднего предпринимательства, осуществляемая в целях развития малого и среднего
предпринимательства в соответствии с государственными программами (подпрограммами)
Российской Федерации, государственными программами (подпрограммами) субъектов
Российской Федерации и муниципальными программами (подпрограммами),
содержащими мероприятия, направленные на развитие малого и среднего
предпринимательства (далее - государственные программы (подпрограммы) Российской
Федерации, государственные программы (подпрограммы) субъектов Российской
Федерации, муниципальные программы (подпрограммы), а также деятельность
акционерного общества "Федеральная корпорация по развитию малого и среднего
предпринимательства", осуществляемая в соответствии с настоящим Федеральным
законом, в качестве института развития в сфере малого и среднего предпринимательства
(далее также - корпорация развития малого и среднего предпринимательства), его дочерних
обществ; (в ред. Федеральных законов от 29.06.2015 N 156 - ФЗ, от 03.07.2016 N 265 - ФЗ)
[2]
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Проблема преступности затрагивает каждое государство, и, к сожалению, Российская
Федерация не является исключением. Нет ничего удивительного в том, что ни у одной
страны нет ни одного города, посёлка, деревни, где преступность равняется нулю. Город, в
котором мы живём - Брянск, также не является исключением. В настоящее время
происходит спад преступных посягательств, которые направлены против личности,
собственности, государственной власти, общественной и экономической безопасности.
(Рисунок 1). Вопрос преступности невозможно обойти стороной ни одному человеку, ведь
мы живём в обществе, где рост преступных деяний зависит от нас самих. Безусловно, мы
можем закрывать на это глаза, но, к сожалению, никто не знает, что нас ждёт завтра. Только
тогда, когда человек столкнётся с преступностью «лицом к лицу» начнёт задумываться о
том, в каком же обществе он находится, и что рост преступности порождает наше
безучастие. Именно поэтому я считаю, что данная тема актуальна и на сегодняшний день. В
своей статье я хочу проанализировать тенденцию преступности в Брянской области.
Объектом исследования являются тенденции преступности за 2015 год, 2016 год и 9
месяцев 2017 года. Благодаря тому, что существует открытый доступ к статистическим
данным, появляется возможность оценить состояние преступности, их виды и количество
за данные периоды, а также выявить новые пути решения.Таким образом можно прийти к
логическому умозаключению и составить тенденцию спада преступности в Брянской
области за 2015 - 2016 год.(Рисунок 1). Открытый доступ к данным - это принципиальная
позиция МВД, которая направлена на общество в целом, чтобы каждый из нас мог
самостоятельно ознакомиться и проанализировать масштаб преступлений, которые
совершаются вокруг нас.
Для достоверного анализа состояния преступности следует соотнести число
зарегистрированных преступлений за 2015,2016 и 9 месяцев 2017 года.[3].

Рисунок 1 - Общее количество преступлений за 2015 и 2016 год. [1;2]
В 2015 году, на основе статистических данных было зарегистрировано 17323
преступления.При этом рядом с данной информацией авторами делается сноска на то, что
количество преступных деяний по сравнению с прошлым годом увеличилось почти на 1,3
% .[1] Однако с 2016 года мы можем наблюдать снижение количества преступлений.
Например, в 2016 году было зарегистрировано 15821 преступление, что на 8,7 % меньше
чем в 2015 году. [2]. С января по сентябрь 2017 год для Брянской области стал ещё более
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благоприятным. За 9 месяцев 2017 года было зарегистрировано 10700 преступлений, что на
14,9 % меньше, чем в предыдущем 2016 году.[3] Данная тенденция подтверждает тот факт,
что произошло снижение регистрируемых преступлений, а также даёт нам надежду на то,
чтоподводя итог 2017 года, количество преступных посягательств не превысит
предыдущие показатели.
В целом статистические данные, можно оценивать по - разному. Во - первых, если
рассматривать с позиции правоохранительных органов, мы можем констатировать тот
факт, что сотрудники качественно и ответственно выполняют свою работу. Количество
преступлений становится меньше с каждым годом, поэтому их число в официальной
статистике понизилось. (Рисунок 1).
Однако оценивать данную тенденцию с одной стороны не целесообразно, ведь мы не
рассматриваем данные о том, сколько преступлений не зарегистрировано, сколько
неправильно квалифицировано на начальном этапе расследования и чем завершилось
расследование (т.е. было ли преступление вообще).
На графике за 2015 - 2016 год мы можем наблюдать тенденцию спада преступных
посягательств во всех сферах кроме преступлений коррупционной направленности. В 2016
году зарегистрировано на 1 коррупционное деяние больше, чем в 2015 году. [2].

Рисунок 2 - Зарегистрированные преступления в Брянской области. [1;2].
Анализ зарегистрированных преступлений в Брянской области показывает, что органы
внутренних дел за 2015,2016 и 9 месяцев 2017 года значительно уменьшили уровень
преступности во всех сферах кроме коррупционной направленности (Рисунок 3). Данные за
2015 год и 2016 год можно сопоставить с статистическими данными за январь - сентябрь
2017 года. В течение не полных 3х лет наблюдается тенденция роста преступлений,
связанных только с коррупционными деяниями.[3]. С одной стороны нас не может не
радовать тот факт, что другие преступные посягательства уменьшаются с каждым годом,
но и невозможно быть довольным тем, что коррупция в Брянской области процветает
полным ходом. Ведь только в 2015 - 2016 году разница составляла всего в одно преступное
деяние, а если сравнить 2016 год и 9 месяцев 2017 года, то разница уже в 8 преступных
деяний, а ведь год ещё не подошёл к концу и статистические данные могут увеличиться.
(Рисунок 2,3).
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Рисунок 3 - Зарегистрированные преступления в Брянской области. [3]
Наше предложение по борьбе с преступностью состоит в том,чтобы применять не только
уже давно использованные методы, но и экономические воздействия. Т.е. если человек
совершил преступление, то он должен отвечать не только свободой, но и рублём,
заработанным в колонии за причинённый вред обществу. Закон о взыскании судебно следственных расходов с осужденного по утвержденным Министром и МВД тарифам
необходимо принять. Данный метод позволит пополнить бюджет, что очень актуально в
наше время. Безусловно, данная сумма должна иметь конкретный размер и ставки,
установленные компетентными на то органами, чтобы избежать злоупотребления данной
функцией. Этот экономический стимул имеет ещё несколько направлений: улучшение
работы суда, следствия. Ведь нельзя будет до бесконечности растягивать сроки
предварительного расследования. Положено расследовать в два месяца — укладывайтесь, а
за пределами этого срока — для преступника бесплатно, за счет полиции. Неправильно
рассмотрел судья дело, и приговор отменили — пересмотр за счет суда. Это реальный
рычаг повышения ответственности в работе суда, в удешевлении аппарата
правоохранительных органов.
Профилактические и предупреждающие меры правоохранительных органов
способствовали тому, что по Брянской области произошло снижение числа
регистрируемых преступлений. Если сотрудники МВД будут продолжать данную
политику, то тенденция преступности должна сокращаться с каждым годом.
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СТАТИСТИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ ВАЛОВОГО РЕГИОНАЛЬНОГО ПРОДУКТА
БРЯНСКОЙ ОБЛАСТИ
Аннотация: В статье представлен анализ валового регионального продукта Брянской
области, в диаграммах отражены и диагностированы данные за последние 5 лет об объеме
ВРП, о динамике темпов роста ВРП, об отгруженных товарах собственного производства, о
динамике индексов промышленного производства; данные о номинальной начисленной
заработной плате, денежных доходах на душу населения и данные о реальной начисленной
заработной плате.
Ключевые слова: валовой региональный продукт, анализ, объем ВРП
Валовой региональный продукт является показателем развития экономики на
макроэкономическом уровне. Этот показатель характеризует взаимосвязанные аспекты
экономического процесса: производства материальных благ и оказания услуг,
распределения доходов, конечного использования материальных благ и услуг.
Объем валового регионального продукта в 2016 году в основных ценах сложился в
объеме 292,98 млрд. рублей или 101 процент к уровню 2015 года.
Объем валового регионального продукта в 2017 году оценивается в объеме 319,64 млрд.
рублей (101,3 процента к уровню 2016 года) (Рис.1)[1].

Рис.1. Объем ВРП, Произведенного в Брянской области, млрд. руб.

Рис. 2. Динамика темпов роста ВРП, в % к предыдущему году.
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По представленным данным (Рис.1) можно сделать вывод о том, что происходит
стабильное ежегодное увеличение объема ВРП, произведенного в Брянской области,
однако на динамику темпов роста ВРП значительно повлияли санкции, введенные по
отношению к России в 2014 году основными зарубежными торговыми партнерами (Рис.2).
Ведущими видами экономической деятельности, обеспечивающими основной объем
валового регионального продукта области, являются: ремонт автотранспортных средств,
мотоциклов, бытовых изделий и предметов личного пользования, обрабатывающие
производства, сельской хозяйство, охота и лесной хозяйство, транспорт и связь,
строительство, здравоохранение и предоставление социальных услуг, образование[3, с. 1].
В таблице 1 представлены данные за последние 5 лет, которые отражают динамику
изменения структуры ВРП по ведущим видам экономической деятельности в Брянской
области.
Таблица 1 - Динамика изменения структуры ВРП по ведущим видам экономической
деятельности в Брянской области в период с 2013 по 2017 гг. (доля в общем объеме в % )
Раздел,
Удельный вес валовой
Направлен
подразд
добавленной стоимости отрасли,
ие
Ведущие виды
ел
%
изменения
экономической
(ОКВЭ
2013 2014
2016 2017 показателя
деятельности
Д)
г.
г. 2015
г.
г.
г.
Сельской
хозяйство, 10,4 6,9
7,7
12,3 15,4
А

охота и лесной хозяйство
Обрабатывающие
16,5 19,3 18,2 17,1 18,3
D

производства
Строительство
4,7
5,9
6,2
6,4
6.5
F

Оптовая и розничная 22,1 23,2 22,7 19,5 20,5
торговля;
ремонт
автотранспортных
G
средств,
мотоциклов,

бытовых
изделий
и
предметов
личного
пользования
Транспорт и связь
13,7 14,1 13,1 12,9 9,8
I

Образование
4,2
4,3
4,7
4,3
3,8
M

Здравоохранение
и 4,4
4,6
5
4,9
4,5
N
предоставление

социальных услуг
Несмотря на сокращение объемов производства в промышленном секторе области под
влиянием финансово - экономического кризиса и выдвинутых по отношению к России
санкций, итоги работы последних 3 лет свидетельствуют о положительной тенденции в
данной сфере[6].
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Промышленными предприятиями области в 2016 году отгружено товаров собственного
производства в действующих ценах на 188,2 млрд. рублей, что на 6,93 процента больше,
чем в 2015 году (Рис.3). Индекс промышленного производства составляет 107,8 процента
(Рис.4). [2]
В январе – июне 2017 года промышленными предприятиями Брянской области
отгружено товаров собственного производства на 97879,6 млн. рублей, что на 7,3 процента
больше, чем в январе – июне 2016 года. Индекс промышленного производства составил в
целом по данному сектору экономики 104,6 процента. [3, с. 1 - 5]

Рис.3. Отгружено товаров собственного производства, млн. рублей.

Рис. 4. Динамика индексов объемов производства, в % к предыдущему году.
На 4 рисунке показана сравнительная характеристика Брянской области, центрального
федерального округа и Российской Федерации по критерию – индекса объемов
промышленного производства в динамике. Данная диаграмма наглядно показывает, что
кризисные моменты затронули экономику на всех уровнях.
Оценивая текущее состояния и перспективы социально - экономического развития,
следует отметить, что, как и большинство регионов Российской Федерации, в настоящее
время Брянская область также в большей степени подвержена негативному воздействию
фактором внешней макросреды.
Являясь регионом, ориентированным преимущественно на внешнеэкономическую
деятельность, Брянская область пострадала от изменения характера экономических связей
Российской Федерации с основными зарубежными партнерами. Ввод эмбарго на ряд
импортируемых и экспортируемых товаров обусловил не только сокращение объемов
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промышленного и сельскохозяйственного производства, но также обусловил снижение
эффективности деятельности сопутствующих отраслей.
Анализируя сложившуюся ситуацию, местные власти в лице администрации Брянской
области уделяют данному вопросу особое внимание [5]. В стратегии социально экономического развития Брянской области до 2025 года одной из первостепеннейших
целей заложено увеличение уровня ВРП на душу населения. Это позволит в целом
увеличить и уровень жизни населения. Реализовывать данную стратегию администрация
области собирается также и за счет проведения системы мероприятий по развитию видов
экономической деятельности для обеспечения достаточного повышения доходов бюджета
Брянской области. В рамках стратегии социально - экономического развития Брянской
области до 2025 года приоритетными направлениями в экономики региона будут являться:
 увеличение объема привлеченных инвестиций в приоритетные направления
экономики;
 реализация конкурентных преимуществ региона через создание транспортно логистического комплекса межрегионального значения и развитие приоритетных видов
экономической деятельности, в которые входят: развитие машиностроительного и
химического секторов экономики; развитие промышленности строительных материалов;
развитие лесопереработки;
 развитие инновационной инфраструктуры и инфраструктуры научной деятельности;
 совершенствование и развитие финансово - кредитного сектора экономики;
 развитие транспортной (автомобильных и железных дорог) и энергетической
инфраструктуры;
 развитие потребительского рынка и стимулирование развития сферы услуг, а также
развитие различных форм малого бизнеса;
 восстановление АПК, полностью обеспечивающего потребности региона в
качественных продуктах питания;
 возрождение
сельскохозяйственного и промышленного производства на
территориях, выведенных из экономического оборота после аварии на Чернобыльской
АЭС;
 создание на территории юго - западных районов области особой экономической
зоны. [4,с. 16 - 18]
Качественный рост промышленного производства, подъем экономики в современных
условиях невозможен без интенсивного развития инновационной составляющей. Для этого
необходима консолидация научных, технических, правовых, материальных и социальных
ресурсов. Успех государственной инновационной политики во многом зависит от
состояния и уровня развития малого бизнеса, который является источником инноваций, а
также каналом трансферта знаний и технологий. Малый бизнес вносит существенный
вклад в трансформацию структуры различных секторов экономики, выступает основой
формирования новых рынков. Сейчас важно реализовать ресурсосберегающую модель
преобразования внутренней и внешней среды инновационной сферы предпринимательской
деятельности, ориентированную на решение сложившихся проблем институциональной
трансформации предприятий и повышение их конкурентоспособности.
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Государственная поддержка инновационной деятельности малого предпринимательства
должна способствовать осуществлению структурных изменений следующим образом:
1) стимулировать совершенствование структуры существующих отраслей, ускоряя их
переход из неконкурентоспособных сегментов экономики в сегменты с более высоким
потенциалом роста;
2) помогать диверсификации благодаря внедрению новых производств и видов услуг.
Эффективность использования потенциала города Брянска и области во многом зависит
от условий инновационной деятельности малых предприятий, их участия в структурной
перестройке и модернизации промышленности, строительной индустрии, развитии сферы
услуг. Программы поддержки инновационной деятельности малого предпринимательства
должны быть ориентированы на активное использование мер, способствующих получению
наибольшего сетевого эффекта развития хозяйственной деятельности [4, c. 96 - 98].
Областное стимулирование должно вестись в следующих направлениях:
1) развитие инфраструктуры поддержки субъектов малого предпринимательства; 2)
информационное обеспечение субъектов малого предпринимательства через
инфраструктуру поддержки малого предпринимательства; 3) совершенствование системы
нормативного правового обеспечения предпринимательской деятельности на региональном
уровне; 4) научно - методическое, техническое и финансовое обеспечение подготовки
кадров для субъектов малого предпринимательства; 5) разработка и реализация новых
финансовых технологий поддержки субъектов малого предпринимательства;
6) разработка и реализация мероприятий по развитию малого предпринимательства в
сельских районах; 7) разработка и реализация мероприятий по вовлечению в
предпринимательскую деятельность молодежи и людей с ограниченными физическими
возможностями для достижения ими материальной независимости; 8) организация системы
продвижения услуг и товаров, производимых субъектами малого предпринимательства, на
муниципальные, региональные, российские и международные рынки, взаимодействие со
средствами массовой информации.
Объем ВРП в 2018 году прогнозируется в объеме 349,57 млрд. рублей (102,4 процента к
2017 году), в 2019 году – 383,46 млрд. рублей (103 процента к 2018 году), в 2020 году –
423.47 млрд. рублей (103, 5 процента к 2019 году)[1].
Основными факторами роста в прогнозируемом периоде станут восстановление
потребительского спроса и активизация инвестиционной деятельности предприятий.
В 2020 году в структуре ВРП доля обрабатывающих производств увеличится до 22
процентов, доля сельского хозяйства – до 15,7 процента, оптовой и розничной торговли
уменьшится до уровня 18,6 процента [1].
Таким образом, с развитием рыночных отношений растет заинтересованность регионов в
повышение конечных результатов воспроизводственного процесса, главным из которых
является ВРП. Он обеспечивает рост региональной эффективности, необходимой для
развития экономики и повышения уровня и качества жизни населения данного региона.
Показатель ВРП является также критерием для оценки деятельности различных структур и
показателем, на который опираются при оценке рейтингов региона, инвестиционной
привлекательности территории, уровня жизни населения региона и многих других
показателей, всесторонне характеризующих и дающих наглядную картину жизни субъекта
РФ.
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АНАЛИЗ ЗАНЯТОСТИ И БЕЗРАБОТИЦЫ В БРЯНСКОЙ ОБЛАСТИ
Аннотация: Важной проблемой в современной экономике на протяжении уже большого
периода времени является занятость и безработица населения. В данной статье будет
проведен анализ статистических показателей и предложены пути решения этих проблем.
Ключевые слова: безработица, занятость, экономически активное население,
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Официальные статистические данные выдают внушительные результаты по уровню
безработицы и занятому населению. Ввиду множества различных причин, большое
количество населения в результате отсутствия подходящей сферы деятельности не
подобрать себе работу, которая будет приносить им хороший заработок и соответствовать
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их интересам. К сожалению в настоящее время элементом любой экономики является
безработица, которая оказывает влияние на социально - экономическое положение в стране.
Поэтому занятость населения является важным показателем, определяющим уровень
развития экономики, эффективности приводящихся мер и увеличению числа занятого
населения. На сегодняшний день эта проблема является актуальной. В данной статье
анализируется уровень занятости и безработицы. Объектом исследования является
Брянская область.
Благодаря официальному сайту службы государственной статистики по Брянской
области мы можем просмотреть показатели численности экономически активного
населения с 2005 по2017 год (1 квартал) в возрасте от 15 до 72 лет.

Рисунок 1 - Экономически активное население Брянской области.
На рисунке - 1 представлены статистические данные экономически активного населения
Брянской области. Проанализировав рисунок - 1, мы можем сделать вывод о том, что
происходит значительное снижение показателей. Стоит отметить, что самые высокие
показатели наблюдаются в 2007 году и уровень участия в рабочей силе составил 65 %
активного населения. Год с самым низким показателем является 2017, численность
рабочего населения составляет 606,5 тысяч человек. [1]

Рисунок 2 - Численность занятого и безработного населения.
Рассмотрим рисунок - 2 на котором представлены показатели численности безработного
и занятого населения по Брянской области. Можно отметить огромный разрыв между
показателями. По официально зарегистрированным данным уровень занятости преобладает
над безработицей. Однако можно увидеть спад как в занятом населения, что является
90

негативным фактором, так и спад в безработице, что безусловно радует. Рассматривая
Рисунок - 2более детально стоит отметить что год с наибольше численность безработного
населения - 2009, в процентном соотношении составляет 10,7 % от общей суммы,
возможно это связано с кризисом, продолжительность которого была с 2008 по 2010 года.
Самый высокий уровень занятого населения был замечен в 2007 году и составляет 60,8 % .
[2]

Рисунок - 3 Численность работников, работающих неполное рабочее время за 2016год.
Перед нами представлен рисунок - 3, который показывает число работников,
работающих неполное рабочее время в период за 2016 год. Проанализировав данные, стоит
отметить что отрасль в которой преобладает численность занятых является транспорт и
связь и составляет 2554 тысячи работника, а самый низкий показатель наблюдается в
сельском хозяйстве и составляет 46 тысяч работников. [3]
Несомненно, в борьбе с этой острой проблемой огромную роль играет государство. Для
того чтобы снизить количество безработных и увеличить занятость можно предложить
введение следующих направлений: помощь частным предпринимателям, стимулирующие
программы, поддержка безработного населения, расширение вакансий. [4]
На 2018 год прогнозируется, что численность активного населения уменьшится до 626
тыс. человек, а численность лиц, занятых в экономике области –до 526 тыс. человек.
Безработица будет снижаться, однако эти снижения будут несущественны. Общая
численность безработных, рассчитываемая МОТ составит ,32,5 тыс. человек. [5]
Таким образом, подводя итог всему вышесказанному можно сделать вывод о том, что
необходимо применять серьезные меры для того чтобы уменьшить уровень безработицы, а
в идеале вообще искоренить данное явление. Необходимо расширять количество учебных
центров, повышать квалификацию безработного населения, активировать государственную
политику занятости.
Список литературы:
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АНАЛИЗ КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТИ В СФЕРЕ ОБЩЕСТВЕННОГО
ТРАНСПОРТА Г. УФЫ
Аннотация
В данной статье рассматриваются вопросы общественного транспорта г.Уфы, в
частности, выделены критерии для наиболее загруженных остановок и предложены идеи
по улучшению работы общественного транспорта
Ключевые слова:
Конкурентоспособность, общественный транспорт, пассажирооборот
Общественный транспорт – важная и востребованная часть транспортной системы.
Система городского пассажирского транспорта играет важнейшую роль в жизни
мегаполиса, так как значительная часть населения использует данный вид транспорта для
перемещения. В литературе есть множество определений пассажирского транспорта (рис.
1).

Рис. 1. Городской общественный транспорт
Также работа общественного транспорта влияет на экономическое развитие города и
страны.
Город Уфа делится на семь районов: Демский, Октябрьский, Калининский,
Орджоникидзевский, Кировский, Советский, Ленинский.
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Для определения загруженности остановок были выделены следующие критерии (рис.2).

Рис. 2. Перечень критериев для выявления загруженных остановок
Для того чтобы выделить наиболее загруженные остановки, в каждом районе города был
проведено анкетирование жителей г. Уфы, в котором содержались следующие вопросы:
место проживания, частота и время пользования общественным транспортом, название
остановок, которыми пользуются ежедневно и т.д.
В результате анкетного опроса, выявлены места с наибольшим скоплением людей, то
есть установлены остановки общественного транспорта с наибольшим пассажирооборотом
(рис. 3).
Был выделен Октябрьский район (20 % ) г. Уфы с наибольшей частотой пользования
общественным транспортом.

5

Рис. 3. Загруженность остановок г. Уфы
Таким образом, можно сделать вывод что части города с большим скоплением людей
недостаточно обслуживаются городским транспортом и людям приходится совершать
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длинный путь пешком до остановок с большим количеством маршрутов. В связи с этим
появляется большое количество загруженных остановок. Загруженность создает заторы на
дорогах, перегруженность транспортных средств, что ведет к нежелательной трате времени
пассажиров.
С учетом вышеизложенных проблем уфимского городского транспорта предложен ряд
изменений:
1. Увеличение количества выделенных полос для движения маршрутного транспорта.
2. Установление на каждой автобусной остановке видео фиксации нарушений правил
дорожного движения и привлечение водителей к наказаниям за административное
правонарушение.
3. Разделение маршрутов на районные, которые перевозят пассажиров в пределах
одного района, и междурайонные.
4. Для повышения интенсивности пассажирооборота следует ввести единую
транспортную карту, действующую на все виды городского пассажирского транспорта.
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СОСТОЯНИЕ И РАЗВИТИЕ РЫНКА ОБЩЕСТВЕННОГО ПИТАНИЯ
В РОССИИ
Аннотация
В статье определен уровень развития рынка общественного питания, лидеры среди типов
предприятий, влияние на доход населения и рассчитан оборот денег рынка общественного
94

питания. Выявлено какие предприятия обладают высоким спросом среди населения и какие
технологические решения повлияли на развитие рынка. С какими аспектами тесно связан
рынок общественного питания и является ли это перспективным.
Ключевые слова: рынок общественного питания, общественное питание, рестораны,
фастфуды.
В наши дни уровень развития рынка общественного питания значительно растет вверх.
Благодаря внедрению новых технологий и сервиса, качество обслуживания крепко
держится на высоком уровне. Особенно российский рынок общественного питания
демонстрировал уверенный рост до кризиса. Наиболее заметное влияние в течение
последнего десятилетия оказал мировой финансовый кризис 2008 года, проявляющийся в
России, в том числе на снижение доходов населения.
Табл. 1. Помесячная динамика оборота денег рынка общественного питания
за 2007 - 2016 гг., млн руб.
Месяц
январь
февраль
март
апрель
май

2007
34 930
35 895
39 744
41 554
42 970

2008
45 598
49 064
52 232
55 232
56 873

2009
52 729
52 736
56 191
58 478
58 118

2010
55 017
55 201
60 186
62 145
63 386

2011
62 684
62 925
69 020
71 189
73 430

2012
71 176
71 578
76 818
77 694
80 710

2013
78 811
87 215
93 846
95 757
101 221

2014
87 215
87 423
93 846
95 757
98 595

июнь
июль
август
сентябрь
октябрь
ноябрь

44 741
44 864
46 380
50 277
52 949
52 958

58 709
60 958
62 795
66 909
70 191
68 226

58 522
58 361
58 017
63 106
63 820
59 202

64 397
65 007
64 445
69 052
71 359
70 498

74 633
75 780
76 563
81 294
82 558
80 979

83 078
84 202
86 436
92 505
94 604
93 994

103 161
105 185
109 633
111 851
108 777
108 900

101 221
103 161
105 185
109 633
111 251
108 977

декабрь
ИТОГО:

61 011
548 273

75 921
722 708

71 932
711 212

80 689
781 382

2015
96 392
95 892
100 709
104 772
103 547

2016
93 976
94 124
99 778
102 103
103 127

102 322 104 581
106 943 107 438
108 438 110 177
110 890 118 501
113 544 119 625
116 900 113 770

92 517 106 803 116 678 130 256 122 544 133 477
903 572 1 019 598 1 221 035 1 232 520 1 282 893 1 300 677

Стоит отметить, что 2015 год оказался одним из сложнейших периодов для российского
рынка общественного питания. Снижение потребительской активности, вызванное
падением доходов населения, было усугублено действием продовольственного эмбарго и
обвалом национальной валюты. По итогам года ключевой индикатор рынка, а именно
оборот денег общественного питания, впервые с 2009 года показал отрицательный прирост
на уровне 5,5 % . Таким образом, 2015 год оказался кризисным для российского
ресторанного рынка, с чем согласна Т.В. Гениберг в своих трудах [1, с. 79].
В сегменте сетевых ресторанов высокую динамику развития демонстрируют заведения
быстрого питания. Драйвером развития фаст - фуда сегодня является уверенность
рестораторов в стрессоустойчивости сегмента к кризисам, а также спрос на недорогие
франшизы. Слабым же звеном отечественной индустрии общепита выступают рестораны
среднего ценового сегмента.
Конъюгация посткризисного рынка особенно способствовала развитию сетевых
операторов на фоне выхода новых международных игроков: DunkinDonuts,
BurgerKing,Wendys и других.
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14 %

8%

60 %

18 %

Фаст-фуд
Рестораны полного
обслуживания
Кафе, бары
Уличные ларьки,
киоски

Рис.1. Структура рынка общественного питания по типам заведений
Все больше повышается интерес потребителей к экзотической кухне, а также все
больший акцент на здоровом образе жизни. Набирает популярность категория заведений,
занимающаяся доставкой готовых блюд на дом, благодаря которым увеличились доходы
потребителей и темп жизни населения. Доля сетевых операторов в общем числе точек
общественного питания составляет 36 % . Таким образом, российский рынок
общественного питания становится более консолидированным, с чем согласны Гениберг
Т.В. и Кузьмина Т.А. [3, с. 40]. Потребители чаще посещают сетевые кафе, рестораны, так
как сети представляют известные бренды.
На основе имеющейся информации можно выделить классификацию предприятий:
 «мобильные» предприятия (street - food);
 Предприятия быстрого обслуживания (fast - food);
 Рестораны столового типа;
 «демократичные» предприятия;
 Рестораны премиум класса;
 Кейтеринговые предприятия (доставка питания);
 Специализированные предприятия, холдинги.
Таблица 2 - Размер среднего чека предприятий общественного питания
Название
Средний чек
Street food
100 руб.
Fast food
250 руб.
Fast Casual
600 руб.
Casual Dining
500 - 1000 руб.
Fine Dining
Свыше 1000 руб.
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За последнее время появляется все больше различных технологических решений,
которые позволяют существенно облегчить жизнь российским рестораторам. Как правило,
такие нововведения связаны с внедрением IT - технологий с помощью мобильных
телефонов или компьютеров в различные стадии рабочих процессов компании. Одним из
самых популярных технологических решений является как утверждают Гениберг Т.В.,
Лапшова Л.Н. [2] использование электронного меню. Преимущества электронной версии, в
сравнении с классической бумажной, очевидны. Во - первых, в таком меню можно легко
обновить какую - либо позицию, и для это не нужно обновлять абсолютно все бумажные
экземпляры. А во - вторых, это повышает интерес со стороны посетителей, ведь благодаря
таким технологиям можно узнать всю интересующую информацию о том или ином блюде.
Помимо электронных меню, очень часто используются специальные мобильные
терминалы, которые существенно облегчают процесс выбора необходимых товаров и
непосредственное оформления заказа. Теперь необязательно ждать официанта, достаточно
просто выбрать необходимые товары и оформить заказ: информация автоматически
отправится менеджеру заведения. Первым данную инновацию на российском рынке ввел
McDonald’s.
Сейчас во многих ресторанах можно встретить использование технологии QR - кодов.
Это специальные двухмерные коды, отсканировав которые, посетитель попадает на
соответствующую страницу компании – это может быть меню, новости или различные
акции. QR - коды, как правило, размещают на чеках, на буклетиках, которые лежат на
столах. Данное нововведение существенно повышает интерес к ресторану со стороны
покупателей.
С учетом роста популярности рынка электронных устройств, многие рестораны
разрабатывают собственные мобильные приложения под две платформы: IOSи ANDROID.
Такие приложения предоставляют информацию, различные новостях компании и
проводимых акциях. К тому же, некоторые приложения предоставляют информацию о
программах лояльности, а именно, текущий баланс баллов, все пополнения и списания, а
также прогноз сгорания баллов.
Таким образом, на мой взгляд, современное состояние развития рынка общественного
питания тесно связано с благосостоянием населения и является достаточно перспективным:
 Активно идет развитие таких ресторанов, как кофейни, пиццерии, суши - бары;
 Внедрение IT - технологий, повышая интерес клиента;
 В условии кризиса многие игроки рынка общественного питания продолжают
развиваться.
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К ПРОБЛЕМЕ ОПРЕДЕЛЕНИЯ КЛЮЧЕВЫХ ФАКТОРОВ УСПЕХА
ПРИ РАЗРАБОТКЕ СТРАТЕГИИ КОМПАНИИ
Аннотация: В статье рассматривается один из методов оценки ключевых факторов –
модель пяти сил Майкла Портера. Данный инструмент был применен при оценке компании
«Орматек». В результате проведения данного анализа были выявлены преимущества
данной компании перед конкурентами. Модель Портера показала себя как инструмент,
подходящий для начального этапа разработки стратегии.
Ключевые слова: конкуренция, анализ, ключевые факторы.
Для успешного функционирования на рынке компании необходимо четко понимать и
знать требования этого рынка. В связи с этим перед компанией возникает необходимость в
выборе и использовании инструмента, который поможет ей определить и оценить
потребности покупателей, а также сравнить свои возможности удовлетворения этих
потребностей с возможностями конкурентов. Необходимо также проводить внутренний
маркетинговый аудит, основанный на потребностях покупателей и ключевых факторах
успеха. Это позволит компании думать о клиентах и конкурентах стратегически и позволит
компании фокусироваться на том, что действительно имеет значение на рынке, с чем
соглашаются также Гениберг Т.В. и Маркус К.С. [6, с. 74], [4].
В данной статье рассмотрим один из инструментов оценки ключевых факторов и
применим его для компании «Орматек», работающей в отрасли производства матрасов.
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Одна из наиболее известных схем оценки ключевых факторов – схема оценки пяти сил
конкуренции – была описана Майклом Портером еще в 1979 году. Майкл Портер с
помощью пяти структурных единиц, свойственных каждой отрасли, описал способы
формирования конкурентного преимущества и долгосрочной прибыльности товара, а также
способы, с помощью которых компания в долгосрочном периоде может удерживать свою
прибыльность и сохранять конкурентоспособность [4].
Для применения данного инструмента была выбрана компания «Орматек» – российский
производитель товаров для сна – и, соответственно, отрасль производства матрасов.
Объёмы производства матрасов в России в 2017 году балансируют вокруг нуля. Прирост
в натуральном выражении по итогам года, если и возможен, то весьма незначительный.
Согласно официальным цифрам Росстата, за первые восемь месяцев 2017 - го года выпуск
пружинных матрасов сократился на 6,4 % , беспружинных — увеличился на 11,2 % [1].
Содержание пяти сил для рынка производства матрасов представлено в таблице 1.

Сила
Конкуренция
между
организациями
внутри отрасли

Конкурентная
сила
потребителей

Таблица 1 – Пять сил Портера для компании «Орматек»
Содержание
«Аскона» и «Орматек» удерживают доминирующие позиции в
матрасном секторе: суммарно они закрывают более 60 % рынка
(тремя годами раньше эта доля оценивалась в 50 % ) [1]. За
безусловными лидерами следуют производители с долями около 3
% , а также заметная группа новых игроков (около 15), динамично
растущих в своих домашних регионах и имеющих рыночную долю
в пределах 1–3 % каждый. Во втором эшелоне выделяются
компании «Торис» и «Консул», на Урале — «Конкорд» и холдинг
«АСМ»; среди импортёров — белорусский Vegas [2]. Доля
импортной продукции на рынке относительно мала — по разным
оценкам, от 5 до 15 % в общем объеме продаж [8].
Влияние силы: сильное
Рассуждая об актуальных потребительских предпочтениях в
секторе матрасов и товаров для сна, все без исключения участники
рынка отмечают возросшие притязания, избирательность при
совершении покупки. Сами по себе качество товара или уровень
сервиса обязательны, то есть уже не являются для покупателя
дифференцирующим критерием, как не является им, например, и
внутреннее наполнение матраса. Внимание клиента, скорее,
сосредоточено на комфорте, на ощущениях, которые он получает
при «общении» с продуктом. Состав матраса, безусловно, важен, но
он не даёт продукту ничего уникального. А вот функциональные
особенности, новые свойства и ощущения — действительно
значимы [1]. Для потребителей затраты на переход к другому
поставщику товара низкие. Предприятия - покупатели имеют
возможность обратной интеграции.
Влияние силы: умеренное
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Конкурентная
сила
поставщиков

Главным событием в конкурентном поле отрасли можно назвать
выход на этот рынок производителей из смежных сырьевых
секторов. Интерес к производству матрасов проявляют такие
компании, как FoamLine (лидер рынка эластичных пен), «Нафта Хим» (крупный производитель ППУ и нетканых материалов),
«БашКомплектСервис» (производство и поставки широкой гаммы
материалов и комплектующих для мебельной индустрии) и др.
Участники рынка не исключают ценовых столкновений на рынке в
связи с их активностью, что подчеркивают также Гениберг Т.В. и
Маркус К.С. [5, с. 145].
Влияние силы: сильное
Угроза
До 2012 года значительное беспокойство лидерам доставляли
вхождения
в «серые», «гаражные» производства, в первую очередь — на
отрасль новых региональном уровне. С развитие культуры сна, однако, ведущие
конкурентов
участники рынка отмечают сокращение доли гаражников, которую
постепенно отвоёвывает профессиональный рынок. Зарубежным
фирмам для того чтобы войти на российский рынок нужно
построить в России завод и наладить дистрибуцию, а это
многомиллионные инвестиции [7].
У покупателей уже существует приверженность товарным знакам
таких компаний как «Орматек» и «Аскона». Крупнейшие каналы
рынка сбыта контролируются лидерами рынка - «Орматеком» и
«Аскона». Все ключевые игроки матрасного рынка имеют
собственную розницу и параллельно развивают франчайзинговые
проекты.
Влияние силы: слабое
Товары
- По статистике, около трети россиян предпочитают кроватям
заменители
складные диваны для экономии пространства комнаты [3]. На
рынке представлено огромное количество компаний с данным
ассортиментом, например, «Формула диванов», «Много мебели» и
т.д. Когда такие крупные игроки, как Hoff и «Много мебели» вводят
в ассортимент товары для сна под собственными марками, к ним
перетекают несколько тысяч потребителей. И наоборот: товары
выводятся — потребительский поток перенаправляется в другую
сторону [1] .
Влияние силы: умеренное
В результате рассмотрения пяти сил было выявлено, что в долгосрочной перспективе
наибольшего внимания компаний - производителей матрасов заслуживает сила
поставщиков. В результате прямой интеграции компаний из смежных секторов компании производители могут не только получить новых конкурентов, но и лишиться необходимого
сырья. В таком случае преимуществом «Орматек» является сотрудничество с несколькими
поставщиками одного и того же сырья.
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Необходимо также учитывать силу конкуренции. Лидером российского рынка
производства матрасов является компания «Аскона». Компания на слуху у потребителей, ее
бренд узнаваем в результате активной рекламы. Но продукция «Асконы» изготавливается в
соответствии с техническими условиями. В данной ситуации фактором успеха «Орматек»
является изготовление продукции в соответствие со стандартами ГОСТ, что повышает
сроки гарантии.
Схема пяти сил Портера была применена нами к конкретной отрасли – отрасли
производства матрасов. Следует отметить, данный инструмент универсален и
применим ко всем отраслям, поскольку охватывает отношения, фундаментальные
для любой коммерческой деятельности: между покупателями и продавцами; между
продавцами и поставщиками; между конкурирующими продавцами; между
предложением и спросом. Недостаток схемы Пяти сил в неспособности
прогнозировать конкуренцию в случае, если темп изменения структуры высок. Пять
сил следует использовать как отправную точку для организации, которая хочет
сформулировать или оценить свою стратегию.
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Под банковской системой понимают совокупность банков и иных учреждений, которые
участвуют в работе денежно - кредитного механизма. Обычно она представляют из себя
центральный банк, обладающий приоритетными правами, и различные коммерческие
банки.
Банковская система выполняет следующие функции:
 удовлетворение потребностей различные физических и юридических лиц;
 посредничество от кредитора к заёмщику, обеспечение движения денежных средств
в экономике, обеспечивая ее развитие.
Стоит отметить, что некоторые ученые также говорят о трехуровневой системе, в
которой помимо коммерческих банков, на ступень ниже находятся различные микро финансовые организации и компании, страховые компании и фонды. Однако чаще всего их
включают не в банковскую систему, а как финансовые институты.

Различные
финансовые
институты
Коммерческие
банки
Центральный банк

Также выделяют другие типы банковских систем:
 централизованная банковская система, в рамках государство выступает владельцем
единственного банка в стране, который полностью подчиняется правительству страны.
Примером такого банка является Госбанк в СССР;
 банковская система переходного периода, в рамках которой в стране образуется
множество банков различных размеров, деятельность которых не всегда связана с денежно
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- кредитными операциями. Это система, в рамках которой можно выделить
зарождающиеся устойчивые и непрофессиональные неустойчивые банки;
 банковская рыночная система – это стандартная банковская система, состоящая из
двух уровней, в рамках которой существует «здоровая» банковская конкуренция, а
процедуры и возможности банков строго регламентированы.
Регламентация является важнейшим элементом банковской системы, так как она
включает законодательные нормы деятельности банков, правила совершения этой
деятельности, их учет и управления банком в целом.
Банковская система РФ прошла в рамках всего исторического процесса прошла через все
три элемента. Сейчас можно отметить следующие закономерности в ней:
 70 % банковской системы принадлежат крупнейшим банкам, в большей степени тем,
где доля государственного участия преобладает;
 отдельные банки также продолжают использоваться для различные рискованных
операций, которые лишь косвенно связаны с прямой банковской деятельностью и
преследуют другие цели (например ФК «Открытие»);
 в виду высокой ключевой ставки банки обращаются к иностранному капиталу, где
ключевая ставка составляет 1 - 2 % , что повышает волатильность не только банковской, но
и экономической системы в целом.
© Кулькова Е. И., 2017
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Аннотация
Статья посвящена изучению отношений между США и Европейским Союзом. В
последний год между сторонами возникло множество разногласий по самым разным
вопросам. В материале разбираются причины, которые повлияли на состояние
двустороннего диалога и трансатлантического единства. Рассматриваются основные
сценарии развития ситуации. Исследуются возможные последствия ухудшения отношений.
Ключевые слова:
НАТО, демократические ценности, ядерное оружие, санкции, глобальные вызовы.
После победы Дональда Трампа на американских президентских выборах внешняя
политика страны претерпела сильные изменения. Более всего пострадали отношения с
Евросоюзом. Трамп ставил под сомнение целесообразность существования НАТО,
подвергал критике своих европейских союзников и призывал пересмотреть сложившуюся
систему взаимоотношений в евроатлантическом пространстве.
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Президент Франции Эммануэль Макрон и канцлер Германии Ангела Меркель
решили инициировать реформу Европейского союза, который в последние годы
сталкивается с серьезными кризисами. Эти два важнейших государства в ЕС
вынуждены противостоять новым инициативам США и отстаивать либеральные
демократические ценности. В ситуации, когда США отказались от статуса
заступника демократии во всем мире, на ЕС ложится особая ответственность.
Макрон уже начал публично обозначать цели реформ, он хочет, чтобы Евросоюз
стал сильным и конкурентоспособным объединением, способным противостоять
глобальным вызовам и угрозам со стороны США, Китая и России.
Одной из проблем, возникших в отношениях ЕС и США в последнее время, стал
Афганистан, куда Трамп планирует ввести новый контингент войск. В августе, когда он
объявлял о своей инициативе, он также дал понять, что ожидает участия и других стран
НАТО. У европейцев такое предложение не вызывает энтузиазма, они сталкиваются с
большим количеством внутренних проблем и участие в военных операциях за рубежом
выглядит совсем несвоевременным шагом. К тому же, вероятные партнеры Меркель по
коалиции - Зеленые и Свободная демократическая партия выступают категорически
против.
Другой важной проблемой является Иран. Дональд Трамп призвал пересмотреть ядерное
соглашение с Тегераном и пригрозил в противном случае выйти из него. Это ожидаемо
вызвал возмущение у европейских государств. Франция, Германия и Великобритания
выпустили совместное заявление, в котором призвали США к сохранению ядерной сделки.
В ЕС считают, что ядерное соглашение отвечает интересам Европы и всего мира, а также
является залогом стабильности в регионе. Однако США остаются непреклонны в этом
вопросе и отмечают возможность, в случае отмены соглашения, введения санкций даже для
европейских компаний, сотрудничающих с Ираном.
Третий вопрос – проблемы с разработкой ядерного оружия КНДР. Представители
Госдепартамента США заявляют о том, что страна нацелена только на дипломатическое
решение проблемы. Но несмотря на это агрессивная риторика только усиливается.
Президент США на Генассамблее ООН даже пригрозил уничтожить страну, если она не
прекратит свою ядерную программу. Северокорейская сторона отвечает тем, предупреждая
о возможности превентивного ядерного удара по Гуаму. Все это еще более усугубляет
ситуацию, приближая возможность непредвиденны провокаций и резких шагов. Такое
положение дел вызывает возмущение европейских стран, которые призывают к снижению
напряженности и началу переговоров.
На сегодняшний день между ЕС и США существует множество проблем, которые
подрывают трансатлантическое единство. Долгие годы Америка играла роль лидера,
который отстаивает свое видение свободы и демократии во всем мире. Но после
американских президентских выборов ситуация изменилась. Проблема даже не в
том, что взгляды на международную ситуацию с американской стороны изменились,
но в том, что Вашингтон не готов учитывать мнение своих европейских союзников.
Несмотря на все протесты и возражения США продолжают отстаивать те или иные
решения даже если они причиняют ущерб ЕС, не идя при этом ни на какие
компромиссы.
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ЦИКЛИЧНОСТЬ РАЗВИТИЯ РЫНКА КОРПОРАТИВНЫХ АКЦИЙ В РОССИИ
В 1997 - 2017 ГГ.: СТАТИСТИКА, ТРЕНДЫ, ЗАКОНОМЕРНОСТИ
Аннотация
В статье рассмотрена динамика изменения цен на эмиссионные ценные бумаги. Рынок
акций рассмотрен с позиции институциональной методологии как объект, на котором
происходят продажи пакетов акций. В статье на основании исследования цикличности
развития фондового рынка делается вывод о том, являются ли корпоративные акции на
сегодня выгодными инвестиционными вложениями.
Ключевые слова
Акции, пакеты акций, стоимость акции, рынок ценных бумаг, фондовый рынок.
В сегодняшнем российском рыночном пространстве на цену корпоративных акций в
первую очередь оказывают влияние такие факторы как конъюнктура на иностранных и
мировых биржах и мировые фондовые индексы, ведь Российский рынок, как и любой
другой, сильно зависит от внешнего фона – того, как себя чувствуют биржевые индексы за
границей. Так же, очень важным и многогранным фактором является государственная
политика. Например, ставка рефинансирования Центрального банка, государственная
поддержка отдельных отраслей экономики в виде займов и льгот; государственные заказы;
внеэкономические политические события.
Как известно, политика и экономика находятся в сильной взаимосвязи. Если в
государстве политическая нестабильность, то, естественно, такая страна становится куда
менее интересной и привлекательной для иностранного капитала. Цена на нефть так же
влияет на российский фондовый рынок. Повышение фьючерса на нефть практически
стопроцентно вызовет рост биржевых индексов вслед за ростом котировок гигантов
нефтегазового сектора — важнейших на ММВБ - РТС эмитентов. Многие вторичные
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факторы, такие как публикация статистики, мнение экспертов могут сильно повлиять на
рынок ценных бумаг, но иногда рынок может расти или падать вроде бы без видимых
причин: никаких отчетных данных не опубликовано, аналитики говорят о стагнации,
государственная политика не меняется. Это может означать, что крупные игроки на рынке
проводят масштабные спекуляции, искусственно завышая или понижая цену акций путем
массовых покупок или продаж. На рынке в целом это бывает довольно редко, но отдельные
акции могут постоянно подвергаться разнообразным спекуляциям.
Рынок акций вел себя более спокойно с 1997 по 2003 и в 2004 начался активный рост из за замедления темпов роста ВВП (6.9 % в 2004 г. прироста против 7.3 % в 2003 г.) на фоне
улучшения конъюнктуры мировых сырьевых рынков. Также стоит отметить быстрое
расширение внутреннего спроса. Причем не только инвестиционного (по этому параметру
2004 и 2003 гг. как раз более схожи), но и, прежде всего, развертывание настоящего
потребительского бума. Если в 2003 г. расходы домашних хозяйств выросли на 7.5 % (что,
конечно, тоже немало), то в 2004 г. — на 12.8 % . Потребительский бум и быстрое
наращивание инвестиций могли бы стать прочным фундаментом для подъема российской
экономики. Могли бы, но не стали, поскольку из - за низкой конкурентоспособности
отечественной продукции львиная доля прироста внутреннего спроса была удовлетворена
за счет импорта. Россия стала "локомотивом" для тех стран, которые поставляют
продукцию на внутренний рынок, но сколько - нибудь заметно оживить сектор
отечественных предприятий, работающих на российский рынок, не удалось.
В 2007 году начинается спад цен на акции из - за появления большой потребности в
облигациях, так как рождаются проблемы в низкокачественных ипотечных кредитах и
замедление в жилищной строительной области. И только после глобального кризиса в 2009,
который повлиял полностью на цены акций, фондовый рынок, стал понемногу
восстанавливать котировки и повышать цены на акции. Этот цикл длился с 2003 по 2009 гг.,
что видно из построенного нами графика изменения цен на акции в РФ (в рисунок 1).
Падение цен на нефть и рост рубля в 2014 году не благоприятно отразились на акциях, что
привело к их падению. И только к 2015 появилась стабильность. Последний цикл длится с
2009 г. и сейчас находится на стадии медленного снижения.
2 981

2 874

2 085
1 600

186

126

223

Рисунок 1. Динамика цен на корпоративные акции в России за 1997 - 2017 гг., руб.
В условиях снижения процентных ставок, интерес к акциям компаний, регулярно
выплачивающих дивиденды, только растет. В 2018 году необходимо покупать акции
только проверенных компаний, таких как Газпром, Сбербанк, Норильский никель,
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Аэрофлот и Роснефть, ведь они смогут принести высокую прибыль по дивидендам, при
этом риск потери будет минимальным.
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ФАКТОРЫ ПОВЫШЕНИЯ ПРИБЫЛИ В ООО «КУЗБАССТРОЙ СДЭ»
Аннотация: Статья посвящена способам повышения прибыли строительно - монтажных
работ. Представлены факторы, влияющие на величину прибыли.
Ключевые слова: ПРИБЫЛЬ, ФАКТОРЫ ПОВЫШЕНИЯ ПРИБЫЛИ,
СТРОИТЕЛЬНО - МОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ.
В условиях рыночной экономики и высокой конкуренции основными факторами,
определяющими благополучное функционирование организации, является эффективное
управление бизнесом, поиск резервов рационального использования ресурсов, расширение
деятельности.
Конечными результатами, характеризующими эффективность функционирования любой
организации, служат показатели прибыли и рентабельности. Значение анализа прибыли и
рентабельности организации заключается в формировании информации для обоснования
управленческих решений, планирования деятельности, оценке и контроле выполнения
планов[2]. Для эффективного функционирования организации важно своевременно
выявлять отклонения и определять их характер, следить за тенденцией развития
экономических процессов и явлений, влияющих на показатели прибыли и
рентабельности[1].
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Предметом деятельности строительной организации ООО «КузбасстройСДЭ» являются
общестроительные, отделочные, санитарно - технические, а также специальные работы
(монтаж стальных конструкций, работы по устройству наружных сетей и коммуникаций,
работы по устройству внутренних инженерных систем и оборудования).
Анализ динамики показателей прибыли в ООО «Кузбасстрой СДЭ» показал уменьшение
прибыли от продаж в 2016 году по сравнению с 2014 годом на 54 % и получение в конце
анализируемого периода убытков по чистой прибыли на сумму 4429 тыс. руб. (таблица 1).
Таблица 1
Отчет о финансовых результатах ООО «Кузбасстрой СДЭ»
Значения, тыс. руб.
Темп роста, %
Показатели
2015 /
2014
2015
2016
2016 / 15 2016 / 14
14
Выручка от продаж
73402
75343
70990
103
94
97
Себестоимость
реализации
работ 55181
69512
62595
126
99
113
(услуг)
Управленческие
10352
9759
10756
94
110
104
расходы
Прибыль (убыток) от
18221
5831
8395
32
144
46
продаж
Проценты к
0
0
478
─
─
─
получению
Прочие доходы
13933
4690
986
34
21
7
Прочие расходы
13744
6538
15238
48
233
111
Прибыль (убыток) до
18411
3983
(5379)
22
─
─
налогообложения
Налог на прибыль
2211
509
261
23
51
12
Чистая прибыль
13925
3295
(4429)
24
─
─
(убыток)
Анализ совокупных затрат на рубль реализованных работ в ООО «Кузбасстрой СДЭ» за
2014 - 2016гг. Также показал их увеличение в 2015г на 23 % и в 2016г. на 17 % по
сравнению с базовым периодом (таблица 2). Увеличение произошло за счет всех статей,
кроме прочих расходов.
Таблица 2
Динамика затрат на рубль реализованных строительно - монтажных работ (услуг)
ООО «Кузбасстрой СДЭ» (руб. / руб.)
Показатель
2014 г.
2015 г.
2016 г.
Затраты на 1 руб. стоимости
0,752
0,923
0,882
работ всего, в т.ч.
Сырье и материалы
0,455
0,524
0,565
Заработная плата, включая
0,16
0,176
0,219
страховые взносы
Амортизация
0,011
0,013
0,014
Прочие расходы
0,126
0,21
0,084
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Для выявление причин снижения прибыли и поиска путей ее повышения рассмотрим
факторную модель, позволяющую оценить влияние на себестоимость продукции факторов
использования труда, материалов и основных производственных средств:
З = Зм+ Зз / пл+ ЗА+ Зпр, (1)
где З –сумма затрат на производство;
Зм–материалоемкость;
Зз / пл–зарплатоемкость;
ЗА–амортизациоемкость;
Зпр–доля прочих затрат в стоимости реализованных работ.
Результаты вычислений по факторному анализу представлены в таблице 3.
Таблица 3
Факторы, влияющие на изменение затрат в ООО «Кузбасстрой СДЭ», за 2014 - 2016 гг.
Расчетная формула
Влияние
затрат на рубль
Расчет затрат на рубль
Фактор
фактора,
реализованной
реализованной продукции, руб.
руб.
продукции
2014 - 2015
З2014 = Зм2014 + Зз
/ пл2014 + ЗА2014 + 0,455+0,16+0,011+0,126= 0,752
Зпр2014
Материалоемкост З114 / 15 = Зм2014 +
ь
Зз / пл2015 + ЗА2015 0,524+0,16+0,011+0,126= 0,821
0,069
+ Зпр2015
Зарплатоемкость З214 / 15 = Зм2015 +
0,524+0,176+0,011+0,126=
Зз / пл2015 + ЗА2014
0,016
0,837
+ Зпр2014
Амортизациоемк З314 / 15 = Зм2015 +
0,524+0,176+0,013+0,126=
ость
Зз / пл2015 + ЗА2015
0,002
0,839
+ Зпр2014
Доля
прочих З2015 = Зм2015 + Зз
затрат на 1 руб. / пл2015 + ЗА2015 + 0,524+0,176+0,013+0,21= 0,923
0,084
работ
Зпр2015
Общее влияние
0,171
2015 - 2016
З2015 = Зм2015 + Зз
/ пл2015 + ЗА2015 + 0,524+0,176+0,013+0,21= 0,923
Зпр2015
Материалоемкост З115 / 16 = Зм2016 +
ь
Зз / пл2015 + ЗА2015 0,565+0,176+0,013+0,21= 0,964
0,041
+ Зпр2015
Зарплатоемкость З215 / 16 = Зм2016 +
Зз / пл2016 + ЗА2015 0,565+0,219+0,013+0,21= 1,007
0,043
+ Зпр2015
Амортизациоемк З315 / 16 = Зм2016 +
ость
Зз / пл2016 + ЗА2016 0,565+0,219+0,014+0,21= 1,008
0,001
+ Зпр2015
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Доля
прочих З2016 = Зм2016 + Зз
0,565+0,219+0,014+0,084=
затрат на 1 руб. / пл2016 + ЗА2016 +
0,882
работ
Зпр2016
Общее влияние
-

- 0,126
- 0,041

Как видно из расчетов, наибольшее влияние на рост общей величины затрат оказали
факторы зарплатоемкости - на 0,043 руб. и материалоемкость - на 0,041 руб.
Снижение доли прочих работ привело к снижению затрат на 1 руб. работ на 0,126 руб.
Таким образом, факторный анализ затрат на рубль подрядных строительно - монтажных
работ позволил выявить возможные направления снижения затрат. В первую очередь сюда
следует отнести снижение прочих расходов, а также материальных затрат.
Прогнозные расчеты показали, что при реализации этих факторов в ООО «Кузбасстрой
СДЭ» возможно получение дополнительной прибыли на сумму 8945 тыс. руб.
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УПРАВЛЕНИЕ ОПЕРАЦИОННЫМИ ДЕНЕЖНЫМИ ПОТОКАМИ
Аннотация
Тема совершенствования методов управления операционными денежными потоками
актуальна, особенно для микро, малого и среднего бизнеса. Для которого потоки от
операционной деятельности зачастую являются единственным источником инвестиций в
новые виды деятельности или развитие существующих.
Ключевые слова
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Деятельность региональных компаний в современных условиях требует обдуманных и
взвешенных управленческих решений в сфере финансов. Принятие управленческих
решений по структуре капитала, дивидендной политике, инвестиционным проектам и
управлению оборотным капиталом сопровождается поиском компромиссных решений
между риском и доходностью, что в результате влияет на рыночную стоимость компании.
Стремление к росту рыночной стоимости компании требует глубокого понимания
стратегической роли управления оборотным капиталом с позиции высокоэффективного
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управления операционными денежными потоками. От степени продуктивности управления
денежными потоками предприятий во многом зависит изменение инвестиционного
климата в сторону улучшения, прежде всего на региональном уровне, перспектива
поступательного роста предпринимательской активности в региональной экономике.
В Российской экономике выдвигаются новые требования к управлению операционными
денежными потоками. Особенно актуальными становятся теоретическое осмысление сути
управления операционными денежными потоками, разработка методов оценки которые
действительно эффективны и рычагов управления этими денежными потоками в
стратегическом смысле. В условиях развития рыночных отношений приоритетным
становится такое совершенствование методов оценки и рычагов управления
операционными денежными потоками, которое направлено на поддержку корпоративной
стратегии и способствует быстрой адаптации финансового механизма предприятия к
изменениям рыночной среды.
Методики управления операционными денежными потоками компании включают
широкий спектр принципов и методов управления дебиторской и кредиторской
задолженностью, материальными запасами, ценными бумагами, финансовыми рисками. Но
все же необходимо внести дополнения и развивать методы анализа, планирования,
контроля, оценки и оптимизации решений в области управления операционными
денежными потоками, что ведет к необходимости выделения этого направления
финансового менеджмента в отдельный аналитический раздел.
Авторы книг по финансовому менеджменту традиционно рассматривают управление
операционными денежными потоками с точки зрения оперативной задачи нацеленной на
обеспечение необходимой для компании ликвидности и финансовой устойчивости. При
этом не берется во внимание взаимосвязь управленческих решений в части операционных
денежных потоков на риск и доходность бизнеса. А ведь правильное управление
операционными денежными потоками должно решить основное финансовое уравнение
направленное на устранение противоречий между риском и доходностью, что в конечном
итоге оказывает влияние на рыночную капитализацию компании. Эффективное управление
операционными денежными потоками должно основываться на стратегических решениях
финансового менеджмента, а не носить только тактический характер. В свою очередь
стратегическом ключе управление операционными денежными потоками также должно
быть нацелено на рост рыночной капитализации компании. Такой подход к управлению
операционными денежными потоками позволяет соизмерить и объединить целевые
функции доходности и риска.
В современных условиях в которых находится российская экономика вопросы
управления операционными денежными потоками являются особенно важными для
предприятий Республики Башкортостан. Ведь в большинстве своем компании создаются
для осуществления определенного вида деятельность, от осуществления которого, в
процессе жизнедеятельности, компания и должна по сути получать основной поток
денежных средств, называемый операционным денежным потоком. В случае сохранения
позитивной тенденции роста инвестиционной привлекательности предприятий Республики
в целом и улучшения инвестиционного имиджа для иностранных инвесторов и кредиторов,
улучшения ситуации в бюджетной сфере, активизации проведения структурных реформ в
экономике
страны,
несомненно
возникнет
необходимость
дальнейшего
усовершенствовании финансового инструментария в разделе управления операционными
денежными потоками предприятия в стратегическом плане.
Хотя уровень разработанности инструментария управления операционными денежными
потоками вполне приличен, существует множество проблем в этой сфере. Проблема
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усовершенствования методов оценки и рычагов воздействия на управление
операционными денежными потоками на основе анализа его воздействие на
экономический рост компании является актуальной на сегодняшний день и достаточно
сложной.
В результате экономических изменений в стране повышается важность управления
операционными денежными потоками в системе финансового менеджмента компании. Для
обеспечения комфортных условий экономического роста компаниям требуется развитие
теории и практики управления операционными денежными потоками. Необходимо
усовершенствование и детальное изучение финансового инструментария управления
операционными денежными потоками в стратегическом плане практической точек зрения.
Показатели эффективности, критерии оптимизации и рычаги управления
операционными денежными потоками, нацеленные на поддержку стратегии роста
инвестиционной привлекательности компании, должны основываться на методиках
инвестиционного анализа.
Рост эффективности управления операционными денежными потоками должн
способствовать ускорению поиска внутренних ресурсов предприятия для решения проблем
финансирования.
СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ
1. Лукасевич И.Я., Жуков П.Е. Управление денежными потоками: Учебник. — Инфра М, 2017.
2. Карпова Т.П., Карпова В.В. Учет, анализ и бюджетирование денежных потоков:
учебное пособие. — М.: Инфра - М, 2016.
3. Ковалева Н.А. Финансовое планирование и прогнозирование на предприятии:
учебное пособие. — Ростов н / Д: Рост. гос. строит. ун - т.
4. Курбатова О.Р. Денежные потоки организации как объект управления // Вестник
Владимирского Государственного Университета им. А.Г и Н.Г. Столетовых. Серия:
экономические науки — 2014 — №1. — С. 82 - 89.
© О.В. Латыпова, 2017

УДК 338

В.С.Лемяцких
магистр 3 курса УГНТУ
г.Уфа, РФ
Е - mail:liemiatskikh@mail.ru

БЮДЖЕТИРОВАНИЕ КАК ИНСТРУМЕНТ КОНТРОЛЛИНГА
Аннотация
Данная статья раскрывает бюджетирование как важнейший инструмент контроллинга.
Контроллинг при этом понимается в самом широком смысле слова, обуславливая
успешную работу предприятия в целом.
Ключевые слова:
контроллинг, планирование, бюджетирование, организация, управление, внедрение,
автоматизация.
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Бюджетное управление является эффективным инструментом контроллинга на
предприятии, позволяющим компании планировать свои финансовые показатели и
управлять денежными средствами в ходе текущей деятельности.
Контроллинг (от англ. Control – руководство, регулирование, управление контроль)
далеко не исчерпывается контролем. В основе этой новой концепции системного
управления организацией лежит стремление обеспечить успешное функционирование
организационной системы (предприятия, торговые фирмы, банки и др.) в долгосрочной
перспективе [1, с.11]
Объектом исследования по заданной теме послужит группа копаний «Добрые деньги».
Группа компаний включает в себя три юридических лица – ООО МФО «Добро», ООО
ЛДД - Добрые деньги и ИП Имев ИЛ.
МФО занимается микрофинансированием граждан, ЛДД ведет ломбардную, а ИП
скупочную деятельность по золоту и серебру.
Цель - внедрить бюджетирование в организацию и доказать его эффективность как
инструмента контроллинга.
Бюджетирование здесь будет пониматься как планирование и прогнозирование.
Группа компаний «Добрые деньги» имеет 60 филиалов и главный офис.
Филиалы появлялись постепенно, и на сегодня складывается ситуация отсутствия
организованного управленческого контроля, когда обязанности распределялись
рациональным образом, а информация обрабатывалась корректно. Планово экономический отдел отсутствует как таковой, задачи анализа и планирования возложены
непосредственно на директора, главного бухгалтера и маркетолога. Главный бухгалтер и
маркетолог ввиду наличия своих обязанностей, некачественно выполняют возложенные
задачи в части планирования бюджета. Ситуацию с организацией финансов можно назвать
спонтанной. Методом проб и ошибок решаются и возникающие финансовые проблемы.
На рисунке 1 представлена схема внедрения бюджетирования в организации.

НАБОР
СПЕЦИАЛИСТОВ
ПЛАНОВО ЭКОНОМИЧСКОГО
ОТДЕЛА

АНАЛИЗ
ФИНАНСОВЫХ
ПОКАЗАТЕЛЕЙ ЗА
ПОСЛЕДНИЕ ПЯТЬ
ЛЕТ

ПЛАНИРОВАНИЕ
ФИНАНСОВЫХ
ПОКАЗАТЕОЕЙ НА
БУДУЩИЙ ПЕРИОД

КОНТРОЛЬ И
СОВЕРШЕНСТВОВАН
ИЕ ПРОЦЕССОВ

РАЗРАБОТКА И
УТВЕРЖДЕНИЕ
ПОРЯДКА
БЮДЖЕТИРОВАНИЯ

Рисунок 1 Порядок внедрения бюджетирования в организацию
В результате внедрения данной составляющей, планируется налаженность в финансовых
потоках, готовность к решению однотипных задач, снижение уязвимости в кризисные
моменты.
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Также существует такое понятие, как автоматизация бюджетирования. Она может
осуществляться как на отдельных программных продуктах Ай - Ти отрасли, как и на базе
излюбленной нами 1 - С.
В настоящее время в России можно выделить два типа компьютерных программ,
которые в принципе можно использовать для постановки бюджетирования:
1) различного рода программы, предполагающие составление бюджетов по
международным стандартам без серьезной их адаптации к нашим условиям (например,
“Успех+”, SAP / R3, “Проджект эксперт”, “Альтинвест”, “Красный директор”);
2) различные версии бухгалтерских программ, которые позволяют организовать
автоматизацию бюджетирования на базе форм установленной бухгалтерской отчетности
(например, “1C. Предприятие”, “Галактика”).[4с.1]
В итоге, руководитель предприятия и специалисты организации будут иметь
возможность оптимального использования рабочего времени, информация из филиалов
будет объединена в программе без посреднического участия (дополнительного
человеческого фактора).
Автоматизация позволяет за считанные доли времени получить результаты вычислений,
на которые специалисты целого планового отдела могут потратить дни и недели.
Бюджетирование как инструмент контроллинга - важнейший и неотъемлемый пункт в
успехе крупной организации.
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ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ ТРАНСПОРТА СИБИРИ ДО 2030 г.
Аннотация
В Сибири транспорт играет важную роль в обеспечении перевозок внутри региона,
межрегиональных, а также транзитных международных перевозок. Автор статьи
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рассматривает ключевые факторы экономического развития Сибирского региона,
исследует перспективы дальнейшего развития транспортной системы в соответствии со
стратегий развития.
Ключевые слова:
Транспортная инфраструктура, грузоперевозки, транспортно - логистический комплекс
Развитие транспортной инфраструктуры Сибирского региона предполагает развитие
транспортно - логистических комплексов, которые призваны обеспечить снижение
совокупных издержек и привлечь дополнительные грузопотоки.
Одним из основных факторов, определяющих перспективы экономического развития
Сибири и ее место в российской экономике, является огромный ресурсный потенциал этого
региона, в том числе месторождения полезных ископаемых [1].
Другим важным фактором экономического развития Сибири является ее сравнительно
высокий производственный, научно - технический и научно - образовательный потенциал.
Вместе с тем экономика Сибири в современных условиях по многим видам продукции
оказывается неконкурентоспособной. Такие факторы, как: слабая инвестиционная
поддержка ключевых транспортных проектов, снижение качества сырьевой базы,
чрезмерное использование топливно - энергетических ресурсов на производственные и
социальные нужды из - за суровых природно - климатических условий, тормозят
экономическое развитие Сибири [3].
В целях развития транспортно - логистического комплекса Сибири, для привлечения
потенциальных инвесторов и освоения природных ресурсов необходимо [2]:
- строительство новых и продолжение имеющихся ответвлений от Транссиба, БАМа,
автомагистралей "Байкал" и "Амур" к месторождениям полезных ископаемых;
- развитие системы транспорта углеводородов и создание новых маршрутов;
- развитие западного сектора Северного морского пути, работающего в режиме
продленной навигации, восстановление и дальнейшее развитие ледокольного и
транспортного флота, совершенствование навигационного и гидрометеорологического
обеспечения на основе глобальных навигационных спутниковых систем;
- оптимизация транспортной системы с использованием внутренних водных путей для
обеспечения сообщения с отдаленными северными районами. Сооружение магистральных
нефте - и газопроводов "Запад - Восток" экспортного направления будет способствовать
развитию топливно - энергетического комплекса в Восточно - Сибирском регионе и на
Дальнем Востоке, позволит решить важнейшие стратегические задачи, связанные с
выходом на перспективный рынок стран Азиатско - тихоокеанского региона.
Таким образом, эффективное развитие транспортной инфраструктуры Сибирского
региона, как наиболее привлекательного региона России, в перспективе обеспечит не
только выгоды экономико - географического положения, а также создаст основу для
региональной экономической безопасности страны.
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ОГРАНИЧЕНИЯ СТРАТЕГИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ МОРСКОГО
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КРИТЕРИЕВ – ПРИЗНАКОВ
Аннотация
В статье рассмотрен морской транспортный комплекс как сложная система, имеющая
множество звеньев и структурных элементов. Исследованы критерии - признаки границ
стратегического развития морского транспортного комплекса региона, установлены
параметры системного развития при определенных ограничениях.
Ключевые слова:
Морской транспортный комплекс, стратегическое развитие, структурные элементы,
критерии - признаки
Усложнение морехозяйственных и транспортно - экономических связей, физический и
моральный износ морского флота и невозможность его своевременного обновления,
несовершенная региональная логистика и другие проблемы развития морского
транспортного комплекса предопределяют необходимость в формировании комплекса мер
по его стратегическому развитию на основании исследования критериев - признаков,
устанавливающих системные параметры при заданных ограничениях с учетом сложной
иерархической взаимосвязи структурных элементов и множественности промежуточных
звеньев. При этом ограничения выступают в качестве согласования между входом и
выходом системы, подчиняя их целям и потребностям соответствующих целевых
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аудиторий, тем самым создавая в случае разногласия определенную проблемную
ситуацию, без разрешения которой не будет достигнут позитивный конечный результат.
Учитывая специфику оказания транспортно - логистических услуг, взаимосвязь его
действующих элементов подчинена принципу эмерджентности и состоит из трех важных
составных компонентов:
- организация процесса перевозки грузов и пассажиров;
- организация процесса хранения грузов;
- организация погрузочно - разгрузочных операций и дополнительных услуг.
При этом основными участниками процесса организации морской транспортной
перевозки выступают судоходные компании и морские порты, а также предприятия,
входящие в транспортно - логистическую сеть (транспортно - экспедиторские, агентские,
снабженческие (шипчандлерские) компании, компании - фрахтовые брокеры и т.п.) [1].
Так, к ограничениям организация процесса перевозки грузов и пассажиров относятся [2]:
- удаленность порта отправления (назначения);
- климатические условия, обусловливающие сезонность и влияющие на регулярность
рейсов;
- стоимость транспортных услуг и сопутствующих затрат, связанных с организацией
перевозки;
- глубины порта, от которых зависит возможность подхода крупнотоннажного судна;
- производственные возможности морских портов по обслуживанию судов, в том числе
пропускные способности терминала;
- количество портов захода судна, расстояние между портами, скорость движения судна.
Организация процесса хранения грузов включает такие ограничения, как:
- вид груза, его габариты и параметры;
- устройства и оборудование морских портов для хранения грузов (наличие складских
помещений и площадок, которые обеспечивают работу всей транспортной цепочки порта);
- правила и нормы хранения грузов, техника безопасности;
- возможность перемещения груза по территории порта.
Организация погрузочно - разгрузочных операций и дополнительных услуг ограничено
следующими параметрами:
- уровень портовой инфраструктуры (уровень механизации и автоматизации погрузо разгрузочных операций);
- квалификационный уровень работников, участвующих в процессе организации
погрузочно - разгрузочных операций;
- время стоянки судна в порту.
Таким образом, развитие морского транспортного комплекса должно осуществляться с
учетом соответствующих критериев - признаков, устанавливающих параметры системного
развития при определенных ограничениях, что позволит отразить сложную иерархическую
взаимосвязь входящих в комплекс структурных элементов и множественность
промежуточных звеньев.
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В условиях рыночной экономики одним из основных источников экономического и
социального развития общества является бизнес (англ. business «дело», «занятие»), под
которым обычно понимается предпринимательская, коммерческая или иная деятельность,
не противоречащая закону и направленная на получение прибыли посредством
продвижения продуктов, товаров, выполняемых работ или оказываемых услуг.
Статистические данные свидетельствуют, что с 2011 по 2016 гг. в целом по РФ
численность юридических лиц сократилась на 8 % , малых предприятий – на 28,7 % [2].
Такая негативная статистика обусловлена, в частности, подверженностью бизнеса
воздействию чрезвычайного множества внешних и внутренних угроз и неумением
отдельных предпринимателей своевременно им противодействовать.
В контексте бизнеса под угрозами безопасности подразумевают потенциальные или
реальные действия физических или юридических лиц, нарушающие состояние
защищенности субъекта предпринимательской деятельности и способные привести к
прекращению его деятельности, либо к экономическим и другим потерям [3].
Зачастую потенциальные угрозы могут перейти в сферу реальных и даже могут привести
к росту экономической преступности, под которой следует понимать совокупность
корыстных посягательств на используемую для хозяйственной деятельности
собственность, установленный порядок управления экономическими процессами и
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правами граждан со стороны лиц, выполняющих определенные функции в системе
экономических отношений [4].
В мировой практике, наиболее распространенными преступлениями в сфере бизнеса
считаются присвоение активов; киберпреступления; взяточничество и коррупция (рис. 1).
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Рис. 1 – Структура экономических преступлений [6]
При этом нужно отметить, что почти половина всех экономических преступлений в
организациях совершается непосредственно их сотрудниками.
В России самыми распространенными видами экономических преступлений являются
незаконное присвоение активов; мошенничество при закупках товаров, работ и услуг;
взяточничество и коррупция (рис. 2).
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Рис. 2 - Основные виды экономических преступлений
в России по сравнению с мировыми тенденциями [6]
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В России в январе - июне 2017 г. подразделениями органов внутренних дел было
выявлено 57,5 тыс. преступлений экономической направленности, их удельный вес в
общем массиве преступлений составил 86,5 % [8].
Эти преступления наносят большой ущерб бизнесу, а как следствие, экономике и
обществу: бизнес разоряется и уходит с рынка (в большей степени это касается малого и
среднего бизнеса). Экономические преступления негативно сказываются и на работниках
организации, подрывая их психологическое состояние и трудоспособность.
Статистические данные свидетельствуют об увеличении уровня мошеннических схем в
последние годы (рис. 3).
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Рис. 3 – Количество мошеннических схем в России,
выявленных в 2014 - 2016 гг.
Заметим, что в российском уголовном праве под мошенничеством понимается
преступление, совершенное в сфере экономики и направленное против собственности. Так,
ст. 159 УК РФ устанавливает наказание за мошенничество, то есть за хищение чужого
имущества или приобретение права на чужое имущество путем обмана или
злоупотребления доверием [1].
Как отмечают эксперты, на мошеннические схемы в продажах попадаются даже
опытные бизнесмены, работающие добросовестно и не связывающиеся с, так
называемыми, фирмами - однодневками.
Существует множество мотивов совершения экономических преступлений, в том числе
мошенничества. Эксперты ссылаются на 3 самых распространенных фактора,
обуславливающих совершение мошенничества (так называемый «треугольник
мошенничества»):
 возможность или способность совершить экономическое преступление;
 определенная мотивация или внешнее давление;
 возможность
обосновать
совершенное
экономическое
преступление
(самооправдание) [5].
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Считаем, что для успешного развития бизнеса необходимо своевременное выявление и
предупреждение угроз возникновения экономических преступлений. В частности, в
качестве мер, направленных на предупреждение экономических преступлений можно
обозначить:
1. Мероприятия профилактики - непосредственно направлены на устранение причин и
условий преступлений. Можно выделить следующие мероприятия профилактики:
– уменьшение наличных расчетов в хозяйственном и гражданском обороте;
– уменьшения перечня видов предпринимательской деятельности, которые
лицензируются;
– финансовый мониторинг обращения денежной массы;
– законодательное урегулирование механизма ограничения политического и
управленческого лоббизма;
– декларирование доходов населения и др. [7].
2. Мероприятия, направленные на опережение преступлений в сфере экономики, в
частности:
– создание служб, подразделений, обеспечивающих экономическую безопасность
организации;
– создание объединений товаропроизводителей по ведомственной принадлежности,
уставная деятельность которых была бы направлена на защиту отраслевого бизнеса и др.
3. Меры пресечения преступлений в сфере экономики, осуществляемые в пределах
компетенции уполномоченных субъектов (Отдела экономической безопасности и
противодействия коррупции; Федеральной налоговой службы России, Главного
управления государственного финансового контроля Москвы, Центрального банка РФ и
др.).
Защита бизнеса от воздействия опасных внутренних и сторонних угроз, купирование
предпринимательских рисков, обусловленных мошенничеством, коррупцией и иными
факторами позволят обеспечить необходимый уровень безопасности субъектов бизнеса.
При этом на выявление и предупреждение преступлений в сфере экономики должны быть
направлены усилия, как со стороны государства, так и самих предпринимателей,
руководителей организаций.
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Аннотация: Статья посвящена раскрытию понятия бизнес - план, рассмотрению целей и
задач бизнес - планирования, и ошибки его разработки.
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Разработка бизнес - плана - важное условие для начала организации бизнеса и его
функционирования. В идеале каждое предприятие должно иметь разработанный набор
целей и задач, продумать стратегию преобразования целей в действия. В маркетинге
принято считать, что наличие бизнес - плана является одним из инструментов повышения
доходности предприятия и защищает от неоправданных рисков.
Успех в мире бизнеса решающим образом зависит от трех элементов:
1. Понимания общего состояния дел в данный момент;
2. Представления того уровня, которого вы хотите достичь;
3. Планирования процесса перехода из одного состояния в другое.
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Бизнес - план позволяет решить эти проблемы. Он включает разработку целей и задач,
которые ставятся перед предприятием на ближайшую и дальнейшую перспективу, оценку
текущего состояния экономики, сильных и слабых сторон производства, анализ рынка и
информацию о клиентах. В нем дается оценка ресурсов, которая нужна для достижения
поставленных целей в условиях конкуренции.
Бизнес - план, описывая все основные моменты будущего предприятия, анализируя
проблемы, с которыми оно может столкнуться, и определяя способы решения этих
проблем, должен ответить на вопрос: «Стоит ли вкладывать средства в этот проект и
принесет ли он доход, который покроет все затраты?»
Каждая организация, начиная свою деятельность, должна четко иметь представление о
потребности в финансовых, материальных и трудовых ресурсах, на источники их
получения, а также уметь точно рассчитывать эффективность использования имеющихся
ресурсов в процессе работы организации.
Цель бизнес - плана – спланировать деятельность организации на различные периоды в
соответствии с потребностями рынка и способностью получения требующихся ресурсов.
Бизнес - план решает следующие основные задачи:
1. Определение направления деятельности организации, и ее место на целевых рынках.
2. Формулирование целей организации и тактику их достижения.
3. Оценка финансового положения организации и возможность достижения
поставленных задач.
4. Определение вида товаров и услуг, которые будут предоставляться организацией.
5. Организация мероприятий фирмы по изучению рынка, созданию рекламы,
стимулированию продаж и др.
Основа бизнес - плана – концентрирование финансов организации. Именно он позволяет
увеличивать капитал организации. Бизнес - план является основой бизнес предложения при
переговорах с партнерами, и он играет важную роль при наборе кадров на работу.
От направления и масштабов деятельности организации зависит объем необходимых
работ по созданию бизнес - плана, он может варьироваться в большом диапазоне, то есть
количество описанных деталей может быть различно. В одном случае бизнес - план
необходимо разрабатывать в полной мере, проводя сложные и трудоемкие исследования, а
в другом случае часть разделов может и вовсе отсутствовать.
Бизнес - план должен включать в себя:
1. Резюме;
2. Описание услуг и товара, которые организация собирается предоставлять;
3. Анализ и исследование рынка;
4. Производственный план;
5. Маркетинговый план;
6. Организация бизнеса;
7. Финансовая составляющая;
8. Риски.
Каждый раздел необходимо тщательно разобрать и проработать. Для выполнения
некоторых вероятнее всего потребуется помощь специалистов, которые смогут провести
анализ рынка и др.
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В резюме указывается цель и его руководитель. Так же можно указать количество
необходимых ресурсов которые потребуются для реализации идеи и сроки ее окупаемости.
Коротко описывается идея бизнеса – чем конкретно будет заниматься организация, почему
это выгодно и т.д. Данный пункт позволяет инвесторам определить характер деятельности
организации.
Во втором пункте более детально описывается вид бизнеса. Здесь необходимо объяснить
причины, по которым люди будут покупать товар или пользоваться услугами предприятия.
Так же прикрепляется прайс - лист организации, если нужны заводы для малого бизнеса с
целью производства товаров.
В третьем пункте указывается категория людей, которые являются потенциальными
клиентами, и их приблизительное количество в регионе, в котором планируется создание
бизнеса. Это позволит определить клиентскую базу. Так же необходимо проанализировать
потребность услуг или товаров на рынке и отобразить конкурирующие организации.
В маркетинговом плане необходимо дать ответ на 3 главных вопроса:
1. Образование цен. Необходимо провести исследование рынка и определить уровень
цен на услуги или товары, которые будет предоставлять организация.
2. Реклама. Указывается, как будет рекламироваться бизнес, и какие финансовые
средства для этого необходимы. Так же можно привести таблицу расходов, которые будут
затрачены на рекламу и приблизительное число клиентов, которых удастся привлечь.
3. Конкуренция. Необходимо указать какие средства и методы будут использоваться для
победы над конкурентами.
Пятый пункт относится к организациям, которые планируют продавать свой товар. Здесь
необходимо осветить, как будет взаимодействовать торговая точка с поставщиком и
клиентом. Будет ли доставка товара, и если будет то, как она будет осуществляться. Как
будет осуществляться оплата и способы получения средств.
В организационном плане освещается вопрос управления бизнесом. Необходимо знать,
какое количество людей потребуется для ведения бизнеса, какой специальностью и
образованием они должны обладать, какой у них будет план и график работы, а также
какими личными качествами они должны обладать.
В финансовой части необходимо произвести расчет капиталовложений, необходимых
для старта бизнеса, с указанием цены всего оборудования, оплату персонала, проведение
рекламных кампаний и т.д. Далее нужно показать годовой доход бизнеса для
пессимистического и оптимистического прогноза. Основываясь на годовые прогнозы,
можно легко посчитать рентабельность бизнеса и определить срок окупаемости.
Анализируя риски необходимо определить все возможные непредвиденные события,
которые могут случиться, к примеру:
1) Повышение налогов;
2) Появление новых конкурентов;
3) Повышение цен на топливо (если бизнес связан с перевозками);
4) Стихийные катастрофы.
Основной ошибкой встречающейся при составлении бизнес - плана является
непонимание того, какие аспекты являются определяющими. Например, если потратить
большое количество времени на составление финансового плана, но не придать
достаточного внимания анализу рынка и конкурентоспособности, когда потребность
продукции завышена, то ценность финансового плана близится к нулю.
Бизнес - план является одним из составных документов, определяющих стратегию
развития фирмы. Вместе с тем он базируется на общей концепции развития фирмы, более
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подробно разрабатывает экономический и финансовый аспект стратегии, дает технико экономическое обоснование конкретным мероприятиям. Бизнес - план охватывает одну из
частей инвестиционной программы, срок реализации которой обычно ограничен одним или
несколькими годами.
Бизнес - план является не только внутренним документом фирмы, но и может быть
использован для привлечения инвесторов.
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ВЛИЯНИЕ СОЦИАЛЬНОЙ И ДУХОВНОЙ СФЕР ЖИЗНИ ОБЩЕСТВА
НА ЭКОНОМИКУ
Гуманитарные науки в целом посвящены обществу и его деятельности в различных
проявлениях на микро (один индивидуум) и макро (группа людей) уровнях. Если науки,
которые изучают естественные законы окружающего мира, направлены от общества, то
гуманитарные науки направлены на него, что позволяет субъекту изучения стать объектом.
Этот факт имеет исключительную важность, так как, не имея представления о самих себе,
невозможно эффективно познавать внешний мир. Негативное влияние недостаточного
понимания общества можно продемонстрировать на каждой сфере его жизни:
экономической, политической, социальной и духовной.
Рассмотрим социальную сферу. В это понятие включают различные социальные группы,
которые образуются в обществе, и отношения между ними. Каждый человек является
членом множества социальных групп и имеет определенный уровень жизни. Науки,
которые изучают социальную сферу, ставят целью определить те условия, модели
общества, при которых человек полностью раскрывает свой потенциал. При этом
государство должно поддерживать социальную сферу, обеспечивать условия для высокого
уровня жизни по многим параметрам: здравоохранение, образование, возможность
самореализации т. д. Стоит отметить, что социальная сфера тесно связывает все отрасли:
экономическая и политическая сферы являются условными настройками, тогда как
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социальная сфера напрямую нацелена на общество. Таким образом, высокий уровень
развития социальных наук позволяет уменьшать количество конфликтов между группами
людей, находить наилучшие пути повышения качества жизни человека, поэтому имеет
существенную важность наравне с другими отраслями.
Рассмотрим духовную сферу. Она включает в себя такие понятия, как религия, мораль,
искусство, наука, право, образование. Важным элементом здесь являются духовные
потребности, которые формируются у личности в процессе социальной адаптации и
социального развития. Науки, которые изучают духовную сферу, уже напрямую касаются
отношений людей между собой как в моральном, так и правовом плане. Если у
человечества эффективные системы моральных и этических принципов, а их отношения
урегулированы подробным законодательством, то все процессы приобретают четкую
определенность, имеют меньше шансов остановиться из - за человеческих ошибок и
несовершенств. Духовная сфера стоит над социальной сферой и определяет
взаимодействие людей в экономике и политике. Таким образом, изучая духовную сферу,
человечество понимает само себя и свои самые высокие потребности, к удовлетворению и
появлению которых так стремится. Поэтому в этом плане важно поддерживать науки этой
сферы: они могут установить глубинную гармонию общества.
Изучение каждой науки каждой сферы жизни общества требует должного внимания.
Они все относятся к гуманитарным дисциплинам: эффективный подход к ним позволит
получить синергетический эффект, позитивно отражающийся на обществе в целом.
Общество обладает сложной структурой, поэтому к нему необходим комплексный подход
с самых различных сторон. Если общество будет находится в состояние равновесия, а все
процессы будут направлены на его развитие, то человечество начнет по - настоящему
важный процесс изучения внешнего мира, при этом обладая полной удовлетворенностью
всех потребностей, от самых простых до самых сложных и высоких. Негативные процессы
будут минимизированы, а все их последствия будут быстро устраняться, чтобы не
создавать большие и глубинные проблемы, которые могут отрицательно влиять на
общество в течение долгого периода времени.
© Е. Н. Маковеева, В. А. Федоров, 2017
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АНАЛИЗ РЕГИОНАЛЬНЫХ ОСОБЕННОСТЕЙ БАНКОВСКОЙ СИСТЕМЫ
Банковская система России в настоящий момент характеризуется существенными
различиями в области территориальной структуры банковской системы, вызванными
общеэкономическими факторами и связанными с неравномерностью развития регионов диспропорциями самой банковской системы.
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В 2017 году продолжался активный уход кредитных организаций с банковского рынка.
По итогам 2016 г. число действующих кредитных организаций и их филиалов сократилось
на 98 единиц и 283 единицы, (в сравнении с 2012 г. на 20 единиц и 321 единицу
соответственно) (Рисунок 1). В 2012 - 2016 году число банков сильно сократилось из - за
гиперактивного процесса отзыва лицензий, происходящее вследствие ужесточения надзора
и регулирования со стороны Центрального Банка РФ.
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Рисунок 1. - Сведения о количестве действующих кредитных организаций
и их филиалов на территории Российской Федерации
Неравномерность распределения кредитных организаций несколько сглаживается за счет
размещения в регионах филиалов и территориальных структурных подразделений, как
самих кредитных организаций, так и их филиалов
В настоящее время в Российской Федерациисформировалась весьма развитая
институциональная структура банковской системы. На 1 апреля 2017 года в России
осуществляют деятельность - 607 банков и 1039 их филиалов.
Динамика численности банков в посткризисный период характеризуется снижением
количества, в том числе филиалов, которое до 2015 г. в определенной мере
компенсировалось ростом числа внутренних структурных подразделений.
Данные свидетельствуют о том, что в течение анализируемого периода количество
кредитных организаций, действующих на территории России, неуклонно сокращалось,
причем сокращение происходило во всех без исключения округах страны.
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Рисунок 2. – Количество действующих кредитных организаций по величине
зарегистрированного уставного капитала на 1.01.2017, млн. руб.
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По состоянию на 1.01.17 г.(Рисунок 2) количество кредитных организаций в Российской
Федерации составляет 623 единицы, из них 33 единицы, а это 5,3 % можно отнести к самым
крупным и соответствующим требованиям по величине УК (Рисунки 1,2).
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Рисунок 3. – Удельный вес действующих кредитных организаций по величине
зарегистрированного уставного капитала на 1.01.2017, %
Банковской системе России свойственны серьезные территориальные диспропорции,
которые приводят к существенным различиям в обеспеченности банковскими услугами
экономических субъектов, действующих в разных регионах. Эти различия вызваны не
только общеэкономическими факторами, которые связаны с неравномерностью развития
регионов России, но и исторически сложившимися диспропорциями банковской системы, о
которых можно судить по данным, представляемым Банком России. Проведем анализ
структуры и динамики кредитных организаций в региональном разрезе банковской
системы России.
Из всего количества кредитных организаций на 1.01.2017 г. (Рисунок 3) действующих
358 банков, т. е. 57 % от общего количества, зарегистрированы в ЦФО, в сравнении с 2012
годом, когда на 1 января в этом же регионе было зарегистрировано 572 банка (58,5 % ).
Из составленного графика мы видим, что основная масса банков зарегистрирована в
европейской части РФ, и небольшое количество сохраняется в западной части России, а в
особенности это - Дальневосточный, Сибирский и Уральский федеральные округа.
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Рисунок 4. - Динамика структуры действующих кредитных организаций
в региональном разрезе с 1.01.2012 по 01.01.2017г.
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За рассматриваемый период число кредитных организаций сократилось па 21,2 % . Эти
процессы происходили как по общеэкономическим причинам, так и в связи ужесточением
регулирования. При этом статистика свидетельствует, что сокращение банков произошло
преимущественно в регионах. Так, число банков в Москве сократилось только на 9,1 % , в
Северо - Кавказском регионе закрылось 44 % банков, в Уральском регионе — 20,5 % , а в
Сибирском — 17 % , что привело к повышенной концентрации кредитных организаций в
Москве (за 2012—2017 гг. доля московских банков выросла с 51,8 % до 54 % ).Эти
тенденции отражены на Рисунке 4.
Однако анализ статистики показывает, что число филиалов банков за 2012—2017 гг.
сократилось более существенно на 46,3 % . При этом для Москвы эти показатели
существенно ниже: 20,2 % , в Центральном, Северо - Кавказском, Приволжском,
Уральском, Сибирском и Дальневосточном федеральных округах число филиалов
сократилось более чем на 40 % , а в Северо - Западном и Южном — более чем на 35 % .
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Рисунок 5. - Динамика структуры филиальной сети
банковского сектора России по регионам
В нашей стране за последние 5лет года просматривается тенденция к сокращению числа
банков. Это мероприятие давно получило название «зачистки» банковского сектора от
сомнительных банков, банков, которые наращивали свои «мыльные пузыри» долгие годы.
Эффективная система общего и банковского регулирования, а также саморегулирования
должна создавать привлекательные условия для такой модели бизнеса, которая
соответствовала бы нуждам национальной экономики. Однако проведенный анализ
позволяет выделить недостатки институтов банковского сектора с учетом целей социально
- экономического развития:
1. Неконтролируемое поведение крупнейших банков, монопольное положение на рынке
которых часто формирует воздействия, передающие их риски реальному сектору через
включение последних в цены банковских продуктов;
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2. Краткосрочные интересы банков - нерезидентов, ограничивающие положительное их
влияние на инвестиционный климат в стране;
3. Чрезмерный риск - аппетит и высокие издержки крупных частных банков,
приводящие к сверхчувствительности их деятельности к воздействиям кризисных
факторов;
4. Подходы к регулированию, в недостаточной степени затрагивающие проблемы
участия банков в схемах трансграничной оптимизации прибыли, отмывания доходов,
полученных преступным путем и финансировании терроризма;
5. Усиление позиций па рынке крупных банков приводит к стремительному сокращению
малых и средних региональных банков, ориентированных на обеспечение нужд местной
экономики.
Другими словами, необходимо формировать благоприятные условия для банков, бизнес модели которых отвечают заявленным трендам модернизации и поддержки инноваций, а
также обеспечению национальной независимости. Причем проблема состоит не только и не
столько в механическом изменении рыночной доли банков той или иной формы
собственности, сколько в смене бизнес - моделей практически у всех игроков рынка.
В целом следует признать, что актуальными направлениями развития
институциональной среды банковского сектора и преодоления его рыночной
неэффективности с учетом сложившихся бизнес - моделей российских банков должны
стать:
1. Повышение эффективности управления государственной собственностью и
подчинение действий государственных коммерческих банков национальным задачам
развития экономики;
2. Создание условий для развития широкого спектра игроков, реализующих бизнес модели, отвечающие потребностям всех субъектов рыночных отношений. При этом
должны быть соблюдены интересы как крупных государственных и частных корпораций,
так и региональных компаний независимо от степени развитости регионов, как сельских,
так и городских территорий, как крупного, так и мелкого и среднего бизнеса, а также
населения. Для достижения этой цели необходимо отказаться от безусловного укрупнения
кредитных организаций.
Для обеспечения потребностей регионов в банковских услугах целесообразно
разработать программу поддержки региональных малых и средних банков, нацелив их на
реализацию модели «региональный банк», предполагающей финансирование развития
конкурентной среды малого и среднего бизнеса, участие в реализации местных
инфраструктурных проектов, полноценное обеспечение населения региона банковскими
услугами.
Целесообразно создать институциональные условия и стимулировать развитие
специализированных кредитных организаций. В качестве возможного варианта возможно
применение повышенных нормативов достаточности капитала (капитал первого уровня)
для банков, доля участия в которых иностранных собственников составляет свыше 50 % .
Эта мера будет стимулировать соблюдение принципа непрерывности банковской
деятельности и позволит снизить риск быстрого изъятия капитала из банковского сектора
России.
Средние и малые банки, несмотря на малую долю в активах и капитале банковского
сектора, для своих регионов являются, безусловно, значимыми. Предположим, что
сокращение кредитных организаций за счет малых и средних банков означает
укрупнениебанковского бизнеса, усиление концентрации активов и собственного капитала,
приводит к ухудшению конкурентной среды. В этой связи необходима региональная
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государственная поддержка средних и малых банков на разных стадиях экономического
цикла, а развитие филиалов крупных банков необходимо в субъектах федерации, имеющих
развитое производство, средних и малых банков — в районах с большой потребностью в
развитии малого бизнеса, филиалов средних региональных банков развития — в областях с
низкорентабельными производствами, кредитных кооперативов — на территориях с
небольшими населенными пунктами инедостаточной финансовой грамотностью
населения.
Проблемы, выявленные на основе исследования динамики численности и структуры
кредитных институтов, свидетельствуют о целесообразности и своевременности
разработки нормативных актов Банка России совместно с другими регуляторами
банковской системы, направленных:
 на поддержку функционирования средних и малых банков;
 заинтересованность участников рынка банковских услуг в развитии филиальной сети
и её функций;
 использование в российских условиях элементов зарубежной практики
функционирования малых банков;
 разработку стандартов оценки деятельности банков с учетом их размера и формы
собственности, направлений деятельности.
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РОЛЬ ОБЩЕСТВЕННОЙ МОЛОДЕЖНОЙ ПАЛАТЫ
ПРИ ГОСУДАРСТВЕННОМ СОБРАНИИ РМ

В настоящее время ни для кого не является секретом, что молодые люди это один из
самых важных и мощных рычагов как для развития страны в целом, так и для отдельных ее
регионов. Инициативная молодёжь есть, однако достаточно часто она остается
незамеченной. Исходя из этого, важно отметить, что именно Общественная молодежная
палата должна помочь таким молодым людям, которые хотят быть услышанными. Она
является хорошей площадкой для молодых, амбициозных и инициативных представителей
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молодежной среды, людей с разными интересами, мыслями. У которых много
предложений и идей по улучшению жизни, как отдельных, так и страны в целом.
Для налаживания плодотворного диалога между различными государственными
структурами и молодежными организациями, а также представление интересов молодежи
по вопросам государственной политики и развитие политической и гражданской
активности молодежи, была сформирована Общественная Молодежная палата при
Государственном Собрании РМ. В задачи которой входит: привлечение
представителеймолодежной среды к парламентской деятельности; развитие политической
и правовой культуры молодежи; проведение экспертиз законодательных актов по
молодежной проблематике; поддержка деятельности ГосСобрания РМ в области
законодательного урегулирования законных прав и интересов молодежи.
Общественная молодежная палата при Государственном Собрании РМ - это
коллегиальный консультативный и совещательный орган. Она начала действовать с 18
апреля 2012 года, с тех пор было осуществлено 15 заседаний и принято к исполнению 8
республиканских и федеральных проектов, направленных на социальное развитие, в том
числе проект «Физическая культура и спорт в Республике Мордовия», ставший
победителем федерального конкурса «Законотворец». Также обеспечивалось участие
молодых людей в инновационных и образовательных форумах (таких, как: «iВолга - 2017»;
«Инерка - 2017»; «Законотворец Мордовии»), благотворительных акциях, спортивных
мероприятиях (Республиканский турнир по футболу среди женских команд) и тд. [1]
Деятельность регионального молодежного парламента осуществляется в соответствие с
постановлением Государственного Собрания Республики Мордовия от 24 февраля 2012
года №89 - V П «Об Общественной молодежной палате при Государственном Собрании
Республики Мордовия».
Пункт 6 постановления гласит, что деятельность Молодежного парламента основывается
на принципах приоритета прав и свобод человека и гражданина, коллегиальности,
гласности, законности и учета общественного мнения.
В п. 17 указано, что членом молодежного парламента может быть гражданин Российской
Федерации в возрасте от 18 до 35 лет, который постоянно проживает на территории
Республики Мордовия.
А в п. 18 сказано, что члены Молодежной общественной палаты осуществляют свою
деятельность на общественных началах.
При оценке деятельности Общественной молодежной палаты четвертого созыва,
Председатель Государственного Собрания РМ Владимир Чибиркин указал на
инициативность, а также плодотворное взаимодействие с депутатским корпусом
республики. А 17 марта был проведен межрегиональный круглый стол «Молодежная
политика: опыт правового регулирования в субъектах Российской Федерации».
Председатель Молодежного парламента РМ Аршинова Ю.Ю. сказала о необходимости
передачи опыта в сфере молодежной политики между регионами.
18 мая 2017 года в Государственном Собрании РМ было проведено заседание Совета
Общественной молодежной палаты при Государственном Собрании РМ. Задачей заседания
было решение вопросов относительно дальнейшего плана работ Молодежного парламента
Мордовии.
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Так, на 2017 год запланировано участие членов Общественного молодёжного
парламента в заседаниях Государственного Собрания Республики Мордовия, в депутатских
слушаниях, в заседаниях постоянных комитетов Госсобрания РМ, анализ материалов,
выносимых на рассмотрение комитетов. Также участие в работе Ассоциации законодателей
ПФО.
Также запланировано участие во Всероссийском конкурс «Законотворец», организация
республиканского конкурса «Законотворец Мордовии» в области законотворческой
деятельности, который посвящен Дню российского парламентаризма.
В преддверии парламентских слушаний по молодежной политике в Государственной
Думе ФС РФ, Советом Молодежного парламента Мордовии были сформированы
предложения по совершенствованию действующего молодежного законодательства.
Также, обсуждалась тема участия молодежи Мордовии в форумной кампании 2017 года.
Например, Форум гражданских инициатив «ФАСТ». Это двухдневное образовательное
мероприятие, на котором есть возможность разобрать свой проект или идею с настоящими
профессионалами; познакомиться с единомышленниками; получить новые знания.
8 июня 2017 года представители Общественной молодёжной палаты при
Государственном Собрании РМ приняли участие в публичных слушаниях о
республиканском бюджете на 2018 год.
Председатель молодежной палаты Аршинова Юлия выступила с инициативой об
увеличении финансирования подпрограммы «Обеспечение жильем молодых семей»:
«Естественно, мы, понимаем, что по объемам финансирования данной подпрограммы в
2016 году Республика Мордовия заняла 6 место среди регионов РФ - это неплохой
показатель. Но все же в будущем хотелось бы значительно повысить расходы бюджета в
этом направлении. Хотя здесь и расходами – то называть будет не совсем правильно – это
инвестиции в будущее!» [2]
12 июля на Межрегиональном молодежном образовательном форуме «Инерка 2017»
состоялось выездное заседание Общественной молодежной палаты при Государственном
Собрании Республики Мордовия.
"Показателем работы молодежного парламента, в частности, является и сам форум Инерка - 2017. Точнее, активность и желание молодежи принять участие в его работе.
Здесь, на площадке направления "Молодые политики" представители молодого поколения
могут набраться необходимых им знаний и донести до молодежи своего района", – отметил
заместитель председателя Молодежного парламента РМ Миронов Е.С.
Миронов Е.С. ознакомил участников заседания с проектом "Банк стажировок", который
призван поспособствовать реализации потенциала активных представителей молодого
поколения в рамках стажировки в органах государственной власти; в Государственном
Собрании РМ - в качестве помощника депутата; в районе - в качестве помощника
районного депутата.
Савинова Елена Юрьевна (куратор Молодежного парламента РМ) внесла предложение о
формировании при Молодежном парламенте РМ дискуссионного клуба для освещения и
дальнейшего анализа актуальных вопросов в молодежной среде.
Таким образом, роль Общественной молодежной палаты при Государственном
Собрании РМ существенно возрастает. В республике Мордовия сложилась единая и в
целом достаточно эффективная государственно - общественная молодежная политика,
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которая гармонично соединяющая в себе государственную поддержку молодежи и
молодежных инициатив.
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Аннотация. В представленной статье рассмотрен процесс работы пассивного дохода.
Целью данной статьи является изучение сущности пассивного дохода и его практическое
применение. Изучение проблематики данной темы является актуальной в настоящее время,
так как пассивный доход имеет большое значение в получение прибыли.
Ключевые слова: пассивный доход, заработок, затраты, ценные бумаги, банк, авторские
отчисления.
Не каждый в наше время может сказать, что его устраивает уровень получаемой
заработной платы. Многие люди не хотят работать много, но всё же хотят иметь хороший
заработок. Это возможно, но для этого необходимо потрудиться и «посадить зернышко»
чтобы оно выросло, то есть обеспечить себе пассивный доход. Общеизвестно, что
существуют два вида дохода - активный и пассивный.
Активный доход – может выступать источником прибыли с ненормированным рабочим
графиком, за которую ты получаешь определенную сумму денежных средств. Это
ограниченный размер дохода. Альтернатива такова: либо приходиться соглашаться, либо
искать более приемлемый вариант работы. Потратив на это 2 - 3 месяца и в итоге получить
такую же картину. Конечно, нельзя не сказать о плюсах активного дохода - это
стабильность и уверенность в том, что ты получишь свой заработок6, с.129.
Пассивный доход – это вид дохода который не зависит от трудовых затрат человека, он
поступает в виде стабильных денежных средств . Данный подход требует минимальных
затрат и зависимости от кого либо1, с.20.
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Рассмотрим несколько источников пассивного дохода.
Депозит в банке. Это один из наиболее распространённых типов пассивного дохода.
Естественно банк нам предложит выгодные условия увеличения капитала, но выгодным он
будет тогда, когда сумма равна как минимум ста тысячам. Если речь идет о пятнадцати тридцати тысячах, то от такого варианта, малу толку. Процент прибыли будет равен
копейкам, а если возрастёт уровень инфляции в стране, то о прибыли можно и совсем
забыть.
Вложения в ценные бумаги. Продажа ценными бумагами приносит огромную прибыль,
его можно получить, но только тем, кто разбирается в этой сфере, знает все тонкости.
Большой процент теряет свои деньги, чисто не зная всей структуры.
Движимое и недвижимое имущество. Источник дохода, имеющий минимальные риски.
Для такого вида получения дохода нужно иметь недвижимое имущество и постоянно
вкладывать в неё время и силы.
Продажа собственного имени. Результат будет зависеть от того, как быстро твоё
имя приобретет популярность, того или иного продукта. Например «Автомобиль Форд»
используя своё имя, ты становишься известным всему миру, а если твой продукт хорошо
продается, то, твоё имя быстро станет популярным.
Авторские права. Написать книгу, сценарий к фильму, снять видеоролик и т. п.
благодаря этому можно обеспечить себе прекрасное будущее. Только осуществить это
гораздо сложнее, чем положить деньги в банк. В какой мере популярен будет ваш
видеоролик, принесет ли он пользу? Люди, которые занимаются определенным видом
деятельности, тратят несколько лет для создания собственного творения, чтобы оно в
будущем принесло пользу. Поэтому купить видеокамеру и начать снимать – это ещё не
всё что нужно для того, чтобы он стал популярным.
Виды пассивного дохода разнообразны. Многие предприниматели, бизнесмены,
утверждают, что пассивный доход реален и ещё более убедительно, доказывают его на
собственном примере3, с.91.
В наше время пассивный доход заинтересовал многих. В интернет – ресурсах
появляются всё больше и больше рекламы о том, как можно заработать, куда стоит вложить
свои деньги. Все объявления обещают благоприятный исход, отсутствие рисков, главное вкладывай свои деньги. «Работа без вложений», «Интернет магазин», «За неделю я
заработала 200 000 рублей». Предложения привлекательные!? Так ли всё на самом деле?
Как не потерять вложенную сумму и каковы риски её потери? На самом деле мы получаем
эту прибыль или просто заставляем себя думать, что получаем?
Конечно, вся эта реклама просто обман, маркетинговый ход, пассивный доход выглядит
по - другому и для благоприятного исхода, сначала нужно хорошо поработать не только
физически, но и умственно. На сегодняшний день получить пассивный доход, возможно,
только стоит побороть в себе страх и научиться вкладывать свои деньги в будущее5, с.193.
Большинство просто бояться вложить свои деньги, просто стоит подумать и оценить своё
финансовое положение сейчас и в будущем, понять то, что время не стоит на месте, с
сбережениями может произойти всё что угодно, обесценивание, инфляция и т.п2, с.39.
Естественно, первое время нужно будет много работать, чтобы потом получать пассивный
доход. Не исключение, что появиться необходимость вкладывать дополнительные
средства, но нужно внушать себе, что это всё во благо.
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Риск играет немало важную роль в пассивном доходе. Осознание риска является частью
успешного дела, без которой нельзя построить бизнес. Нужно быть собранным и с
уверенностью добиваться конечного результата4, с.115.
Стоит для себя отметить то, что рынок – это всегда риск, и в любой момент может
произойти, что угодно. Потерять можно быстро и легко. Бояться «минусов» и убытков не
нужно. Нужно делать из них правильные выводы. Если появилась идея получать доход
именно таким способом, то стоит действовать, разумно и взвешенно подходя к ситуации и,
по возможности, диверсифицируя риски.
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ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ ЭКОНОМИЧЕСКОГО АНАЛИЗА

Аннотация:
Экономический анализ за последние 80 лет находился в постоянном развитии и
совершенствовании. Поэтапно формировались теоретические основы, осуществлялись
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обстоятельные отраслевые разработки, осваивались разносторонние методы и приемы
анализа.
Ключевые слова: экономика, экономический анализ, перспективы развития.
Современное состояние экономического анализа в теоретическом плане - основательно
разработанная наука. Однако сама наука находится в состоянии постоянного развития:
проводятся исследования в области более широкого применения математических методов,
которые позволяют оптимизировать решения в сфере управления. Так же идет процесс
внедрения теоретических достижений как отечественной, так и зарубежной науки в
российскую практику.
Перспективы развития экономического анализа тесно связаны с развитием смежных
наук, таких как статистика, математика, бухгалтерский учет и прочие.
Что касается перспектив прикладного характера, то анализ постепенно займет ведущее
место в системе управления.
Сейчас имеются определенные проблемы, которые тесно связанны с экономическим
анализом. Одними из таких проблем являются: недооценка роли анализа и его
игнорирование в управлении предприятием, ослабленная проработанность всех процессов,
которые учитывают отраслевые особенности, не достаточно достоверной информации для
проведения анализа.
Для устранения возникших проблем для начала необходимо обратить внимание на
усиление роли и значения оперативного анализа и управления. Динамика развития
экономических процессов на современном этапе нуждается в регулярном оперативном
знании ситуации внешней и внутренней среды, обязательное принятие в нужное время мер,
которые помогут достигнуть определенных целей и минимизации рисков
непроизводственных потерь.
Так же необходимо уделить особое внимание развитию перспективного и
стратегического анализа. Стратегический анализ помогает принять решения, которые
направлены на долгосрочные стратегические цели.
В современной практике так же широко распространены следующие направления
развития экономического анализа:
1. Ситуационный анализ предполагает соответствие повседневным запросам
управления, анализ спроса и предложения рынка, обязательный учет инфляции и
конкурентосопсобности предприятий на рынке, при этом необходимо использовать
оперативный и финансовый план, риск неплатежеспособности и его оценку.
2. Маркетинговый анализ предполагает ориентацию предприятия на спрос рынка,
создание совершенной новой или модернизированной продукции для новых ниш на рынке.
Этот вид анализа предполагает разработку методов маркетингового прогнозного анализа,
бизнес планирования.
3. Институциональный анализ - исследуется роль институтов социума в
экономическом развитии. Институциональный анализ инвестиционных проектов ставит
перед собой цель - оценка организационной, правовой, административной и политической
обстановки в рамках которой проект реализуется ив дальнейшем будет существовать. В
целом институционный анализ выполняет следующие задачи:
 Выявление и описание условий в рамках которых осуществляется проект;
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 Оценка слабых и сильных сторон, участвующих в процессе организации в
отношении их материальных, управленческих, административных возможностей;
 Оценка влияния законов, политических факторов и других условий на
осуществление и эксплуатацию проекта.
На ряду с этими направлениями разработке также подлежат инновационный анализ,
оценка и анализ рисков хозяйственной деятельности, оценка и анализ денежных потоков,
управленческий анализ в отдельных отраслях рыночной экономики.
В данное время наука экономического анализа успешно развивается. Проводятся
постоянные исследования в области более глобального применения математических
методов, персональных компьютеров, которые позволят оптимизировать управленческие
решения. Идет процесс внедрения теоретических достижений отечественной и зарубежной
науки в практику.
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СНИЖЕНИЕ СЕБЕСТОИМОСТИ СТРОИТЕЛЬНО - МОНТАЖНЫХ РАБОТ
В АО «КЕМЕРОВОСПЕЦСТРОЙ»
Аннотация: Статья посвящена поиску путей и факторов снижения себестоимости
строительно - монтажных работ.
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В условиях рыночных отношенийснижение себестоимости, а значит и порядокее
формирования, являются актуальнойзадачей. Себестоимость строительно - монтажных
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работ (СМР) формируется на всех стадиях производственного цикла, включающего
многообразие работ, с учетом географических и геологических условий строительства,
высокой динамичности процесса производства.
АО «Кемеровоспецстрой» более сорока пяти лет известен как крупнейший участник
строительного рынка Кузбасса. АО является членом саморегулируемой организации
«Некоммерческое партнерство строительных организаций Кемеровской области
«ГЛАВКУЗБАССТРОЙ» и имеет допуск к различным видам строительных работ, таких
как:
− геодезические работы, выполняемые на строительных площадках;
− земляные, свайные и монтажные работы;
− устройство бетонных и железобетонных монолитных конструкций;
−устройство различных сетей,автомобильных дорог, железнодорожных и трамвайных
путей, мостов, эстакад и путепроводов.
Себестоимость строительно - монтажных работ в АО «Кемеровоспецстрой»
формируется из прямых и накладных расходов.
К прямым расходам относятся материальные затраты, трудовые затраты и расходы на
техническое оснащение работ.
Накладные расходы включают затраты на создание существенных требований для
выполнения строительных, реставрационных и пусконаладочных работ, а также на
руководство (контроль) и обслуживание.
Прямые и накладные расходы в итоге представляют собой сметную стоимость работ.
Согласно данным предприятия себестоимость работ в отчетном году выросла на 496900
тыс. руб. или 64,3 % (таблица 1).
Для выявления причин, повлиявших на рост себестоимости, автором былиспользован
факторный анализ. Интегральный метод факторного анализа и поэлементная группировка
себестоимости, позволила получить количественную оценку факторам, объясняющим
динамику затрат на 1 рубль стоимости работ.
Исходная информация для оценки факторов,
определяющихдинамику затрат на 1 рубль стоимости работ
Шифр
показат
Базис.
Показатели
еля
год
1. Стоимость выполненных работ, тыс. р.
887707
О
2. Среднесписочная численность работников,
занятых на СМР и в ПП, чел.
3.Среднегодовая стоимость основных фондов,
тыс. р.
4.Себестоимость работ, тыс. р., в том числе:

Таблица 1

Отчет.
год
1464134

Т

179

210

F

288724

328830

772353

1269253

4.1.Материальные затраты, тыс. р.

M

4.2.То же по отношению к итогу затрат

520062

955404

dM

0,67

0,75
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4.3. Заработная плата со страховыми взносами,
тыс. р.
4.4. То же, по отношению к итогу затрат

Z

216143

258748

DZ

4.5. Амортизационные отчисления, тыс. р.

0,28

0,20

A

4.6. То же, по отношению к итогу затрат

19187

23930

dA

4.7. Прочие затраты, тыс. р.

0,025

0,019

N

4.8. То же, по отношению к итогу затрат

16961

31171

dN

2. Материалоотдача, р. / р

0,022

0,025

m

3. Заработная плата со страховыми взносами,
тыс. р.
4. Среднегодовая выработка работника, тыс. р.

1,71

1,53

Z

1207,5

1235,1

ω

4959,26

6988,71

5. Средняя норма амортизации, %

a

6. Фондоотдача, р. / р

6,65

7,28

f

7. Эффективность прочих затрат, р. / р.

3,07

4,45

n

8. Затраты на 1 руб. стоимости работ, р.

52,3

47,0

h

0,870

0,867

Для оценки использован индекс показателя затрат на 1 рубль стоимости работ Ih
который представлен совокупностью индивидуальных индексов соответствующих
факторов, которые определяются по формуле:

I  im dM  izdZ  iw dZ  iadA  i f dA  in dN
h
(1)

dM = 1 (0,67+0,75) = 0,71;

2
1
dZ = (0,28+0,20) = 0,24;
2
dА = 1 (0,025+0,019) = 0,022;
2
1
dN = (0,022+0,025) = 0,023;
2
1.53
= 0,8978 или 89,78 % или - 10,22 %
im 
1.71
1235.1
= 1,0228 или 102,28 % или +2,28 %
iz 
1207.5
6988,71
iw 
= 1,409 или 140,90 % или +40,90 %
4959,26

7,28
= 1,0947 или 109,47 % или +9,47 %
6,65
4,45
if 
= 1,4482 или 144,82 % или +4,82 %
3,07
47,0
in 
= 0,8975 или 89,75 % или - 10,25 %
52,3
iа 

im dM  0,89780,71 = 1,079 или 107,9 % или +7,9 %
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i z dZ  1,02280,24 = 0,9946 или 99,46 % или - 0,54 %
iw dZ  1,409 0, 24 = 0,9210 или 92,1 % или - 7,9 %

iа dА  1,0947 0,022 = 0,9980 или 99,8 % или - 0,2 %

i f dА  1,4482 0,022 = 0,9920 или 99,2 % или - 0,89 %
in dN  0,89750,023 = 1,002 или 100,2 % или +0,2 %

На основании проведенных расчетов можно сделать следующие выводы:основными
влияющими факторами на себестоимость строительно - монтажных работ в АО являются
изменение материальных затрат и материалоотдачи, а также снижение эффективности
использования прочих затрат. Материальные затраты в АО «Кемеровоспецстрой»
занимают наибольшую долю в структуре затрат СМР - 75,3 % , что характеризует данное
производство как материалоемкое.
Определение размера снижения себестоимости СМР за счет уменьшения затрат на
строительные материалы и конструкции можно рассчитать по формуле:
(

См = Ум.о. [

)(

)

], (4)

где Ум.о – удельный вес затрат на материалы в процентах к сметной стоимости всех
строительно - монтажных работ;
Ур, Уц – соответственно процент снижения нормы расхода и цены материалов.
Отсюда:
(

См = 75[

)(

)

]= 5 %

Таким образом, за счет снижения нормы расхода материалов на 5 % и цены материалов
на 2 % можно добиться реального снижения материальных затрат на 5 % , что в
абсолютном выражении для АО «Кемеровоспецстрой» составит сумму в 47770 тыс. руб.
Прогноз снижения расходов на эксплуатацию строительных машин и оборудования
(Смех, % )можно провести исходяиз планируемого повышения норм выработки машин по
формуле:
Смех =

(

)

, (5)

где Умех.о – уровень расходов на эксплуатацию строительных машин в общей
стоимости выполненных работ, % ;
Пу.п – доля условно - постоянных расходов на эксплуатацию строительных машин в
общей стоимости работ, % ;
Рмех – планируемый процент увеличения выработки машин.
Следовательно:
Смех = (

)

= 0,05 %

В рублях снижение затрат составит 16 тыс. руб.
Таким образом, выявленные факторыснижения себестоимости строительно - монтажных
работ в АО «Кемеровоспецстрой» позволят существенно снизить стоимость работ и
получить дополнительную прибыль в размере 47786 тыс. руб. Систематическая
аналитическая работа в этом направлениибудет способствовать повышению финансовой
устойчивости предприятия в целом.
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ДИСКУРСЕ МЕТОДОЛОГИЯ ПРЕОДОЛЕНИЯ РИСКА В ЭКОНОМИКЕ
Аннотация:
Статья посвящена методологическим исследованиям в области экономики. Выявляются
факторы влияния на социально - экономические процессы, недостатки экономических
теорий. Предлагается ввести категории сравнительно - исторического исследования,
критического подхода.
Ключевые слова:
Философия науки, экономическая теория, критический анализ, новая наука,
фальсификационизм, М. Блауг.
Значимость исследовательских работ Блауга связана с тем, что в традиции
экономической науки появляется фигура исследователя - теоретика, обратившего внимание
на теоретические и методологические проблемы экономики с позиции методолога науки,
использующего понятия теории науки по отношению к экономике и подводящего
экономику к стандартам общей теории науки. Помимо собственных исследовательских
разработок (теории фирмы), Блауг осмысливает методологию экономической теории в
контексте теории и истории, оценки экономической науки, рассматривает исторические и
научно - методологические предпосылки ее формирования, оценивает текущее состояние,
синтезирует выводы исследователей. Вопреки значительным расхождениям в теориях К.
Поппера и Т. Куна, Блауг объединяет их методологические установки, уподобляя кризисы
экономических теорий кризисам науки Куна. Объектом исследований становится научная
рациональность, критерии научности и эффективности в экономике, идеи и концепции
исследователей, научные теории. Основной идеей Блауга является необходимость
подчинения экономических теорий процедуре фальсификационизма, получившей
обозначение в истории науки «жесткого фальсификационизма» М. Блауга.
В своем исследовании Блауг адаптирует достижения общей методологии науки к
экономическим теориям и методологии экономики. Он сочетает аналитический,
типологический, статистический подходы с социально - историческим. В то же время
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проводится расширение контекста вплоть до методологии различных наук, от логики и
математики до психоанализа.
Как и Фридман, Блауг рассматривает проблему различия между позитивной
(основывающейся на фактах) и нормативной (основывающейся на ценностях) экономикой,
возможности фальсификации, опровержения экономических концепций. При этом
различие между позитивной и нормативной наукой у Блауга являются методологическими
требованиями.
В поле внимания профессионального методолога входят такие понятия, как теория
фирмы, классическая и неоклассическая методология экономики, вопрос об эффективности
методологии, частных методов экономики и подходов, методологическом индивидуализме.
Блауг рассматривает понятие рациональности (выбор предпочтений в зависимости от
имеющейся информации) в экономической теории и отделяет его от общенаучного,
понимая под ним максимализацию ожидаемой полезности в ситуации прогнозируемой
неопределенности. Методология Блауга заимствует основное понятие из теории
информации.
В качестве процедуры выхода из мирового экономического кризиса Блауг предлагал
более критично относиться к научным теориям, не способным адекватно передать
представления о причинах и природе, условий, приводящих к нему. Работа Блауга – первый
шаг к осознанному использованию философских и критических методов в экономической
науке.
Принципы и подходы, сформулированные бельгийским исследователем должны
способствовать созданию благоприятной экономической зоны, исключению ошибок в
будущем.
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ИННОВАНЦИИ М. БЛАУГА В ЭКОНОМИКЕ: НОВАЯ МЕТОДОЛОГИЯ
Аннотация:
Статья посвящена актуальной проблеме формирования современной научной
рациональности в методологии экономики и экономической теории. Рассматривается
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критический подход М. Блауга в области экономической теории. Автор новой методологии
рассматривает все известные теории экономики с критической позиции, получившей
название «жесткий фальсификационизм», формирует наиболее оптимальные критерии
оценки научных теорий. Вклад М. Блауга в методологию экономической науки огромен.
Ключевые слова:
Эпистемология, М. Блауг, фальсификационизм, К. Поппер, неклассическая наука,
методология, экономическая теория.
Общенаучные методологические теории не оставили без внимания вопросы
экономической теории. Смена классической и неклассической научной рациональности
повлекла за собой изменение подходов представления о целях и методах экономики,
допустила множественность интерпретаций и научно - исследовательских подходов, анализ
соответствующих воззрений.
После постпозитивистской концепции Фридмана соответствующую линию продолжает
М. Блауг, адаптируя методологию неклассической науки к методологии своего
исследования. Основание его методологической установки составляют концепции и
подходы К. Поппера, Т. Куна, И. Лакатоша. Исследователь заимствует методологические
выводы и наработки Поппера, исторический подход Куна, концептуальную схему
Лакатоша.
Блауг же начал развивать применять данные подходы на новом уровне – методологии и
теоретизации экономики. Его работы допускают рассмотрение множественности вопросов
(отношение семьи и экономики, теорию фирмы, методологию экономических учений в
одном тексте), принципиальную открытость в постановке вопросов и выбора наиболее
эффективных методик. Разграничения касаются «позитивной» и «нормативной»
экономики, ориентированных на факты и ценности соответственно. Блауг обращался к
методологическим программам не только одного Поппера, но и И. Лакатоша, Т. Куна, то
есть целой системе постпозитивистских взглядов.
Позитивизм в экономике закончился с появлением относительности ценностных
аспектов (таковы поиск и потенциальная опровержимость экономических теорий у Блауга),
теоретизацией и применением философской рефлексии над методологией.
Таков эволюционный путь экономики от позитивизма к постпозитивизму, и далее, от
вариативность научных подходов и выводов до теории экономики и теоретической
обоснованности, появлении методологии экономики как самостоятельной науки.
Вклад Блауга в науку и методологию заключается в том, что этот исследователь
соединяет общенаучные методологические представления с методологией конкретной
науки – экономики, обладающей вместе с тем собственной логикой развития, соединяет
исторический подход и анализ, выступает в качестве теоретика методологии и выводит
исследование методологии на принципиально новый уровень – философский. Вместе с тем,
широкое поле антипозитивистского подхода предоставляет большие возможности для
рефлексии и практического исследования. Работа Блауга в этом плане несколько
ограничена.
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ЭФФЕКТ ПРОИЗВОДСТВЕННОГО ЛЕВЕРИДЖА
Аннотация: Работа любого предприятия связана с определённым риском. Анализ
производственной деятельности предприятия, расч1т будущей прибыли или убытков
востребованы на любом этапе функционирования компании. Исследование эффекта
производственного левериджа, а также ознакомление с задачами, которые можно
выполнить при его использовании позволят спрогнозировать дальнейшее развитие
предприятия.
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Основной целью каждого предприятия является получение прибыли. Однако реалии
таковы, что ни одна компания не может находится в идеальных условиях беззатратных
производств. Следовательно, помимо главной цели существуют задачи, поэтапное
выполнение которых приведет к получению стабильной прибыли. В эти задачи входит
грамотный анализ рынка, планирование ценовой политики, а также анализ и контроль всех
видов затрат в процессе производства.
Наиболее часто применяемым методом учёта производственной деятельности
предприятия является методичный анализ постоянных и переменных затрат, объема
производства и получаемой в итоге прибыли. На основе этого определяется точка
безубыточности – состояние работы предприятия, при котором полученных от реализации
товаров и услуг средств хватает ровно настолько, чтобы покрыть постоянные и переменные
затраты, при этом прибыль равна нулю. Основным средством для определения этого
финансового равновесия и является производственный леверидж (рычаг).
В первую очередь инструмент производственного рычага основан на маржинальном
методе – разделении всех затрат фирмы на постоянные и переменные. В частности,
удельный вес постоянных издержек в общем объеме выручки предприятия в значительной
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мере способствует изменению прибыли. Это объясняется тем, что каждая новая
произведённая единица приносит свой процент прибыли, которая отчасти покрывает
постоянные издержки, и в совокупности общее увеличение дохода от дополнительных
единиц товара приведет к существенному росту прибыли.
При определении производственного левериджа применяются следующие формулы:
Либо,

( )

( )

Где L – производственный леверидж;
МД – маржинальный доход;
П - прибыль;
TFC – постоянные издержки.
Значение, найденное при помощи формулы (1) используется для предсказания роста
(снижения) прибыли предприятия в зависимости от выручки. Для этого применяют
формулу:
( )

Где,
– изменение прибыли;
– изменение выручки.
В общем виде эффект производственного левериджа состоит в том, что за изменением
выручки от реализованной продукции всегда следует более масштабное изменение
прибыли.
Так же на величину производственного леверджа могут оказать влияние следующие
факторы:
 Установленные цены и объемы проданной продукции;
 Постоянные и переменные издержки;
 Вариации вышеперечисленных условий.
Однако для грамотного использования эффекта производственного левериджа
необходимо учитывать некоторые особенности.
1. Действие эффекта производственного рычага проявляется только при преодолении
компанией точки безубыточности.
2. Рост объема продаж и отдаление от точки рентабельности ведёт к снижению эффекта
производственного левериджа. Также эффект производственного левериджа и прибыль
предприятия обратно зависимы. Это значит, что при уменьшении (увеличении) прибыли
компании увеличивается (уменьшается) эффект.
В заключении, при правильном применении эффекта производственного левериджа, с
учетом всех его особенностей предприятие может решить следующие задачи:
1. Прогноз финансовых результатов компании в целом и по отдельным видам
деятельности;
2. Нахождение порога рентабельности и использование этих данных при планировании
управленческих решений;
3. Определение выгодности каждой новой единицы продукции;
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4. Максимально возможное увеличение прибыли за счёт решения об изменении
постоянных издержек.
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О НЕКОТОРЫХ АСПЕКТАХ СТРАТЕГИЧЕСКОГО
ПЛАНИРОВАНИЯ И ПРОГНОЗИРОВАНИЯ В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
Аннотация
В статье рассмотрены основные этапы развития государственного планирования и
прогнозирования в нашей стране, указаны важнейшие нормативные документы,
направленные на совершенствование системы государственного планирования и
прогнозирования в Российской Федерации.
Ключевые слова
Государственное планирование, стратегическое планирование, прогнозирование,
стратегия, план, программа социально - экономического развития.
Система государственного планирования в Советском Союзе в целом и Российской
Федерации, как самой крупной его республики, создавалась в течении многих десятилетий.
В процессе своего становления и развития данная система прошла разные этапы.
В данной статье рассмотрены некоторые особенности и исторические аспекты
формирования плановой системы в нашей стране.
Первым долгосрочным планом, разработанным в 1920 году в Российской Федерации,
был Государственный план электрификации страны (план ГОЭЛРО). В этом плане был
проведен анализ сложившейся в стране ситуации и предложены направления ее развития в
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сфере электрификации на 10 лет. Такой план имел не только важное практическое, но и
методологическое значение.
22 февраля 1921 года был сформирован Государственный плановый комитет (Госплан)
РСФСР, который после образования СССР 30 декабря 1922 года был трансформирован в
ГоспланСССР.
Основными задачами данного органа являлись:
- разработка государственных планов развития народного хозяйства страны,
обеспечивающих его пропорциональное развитие, рост общественного производства,
повышение уровня жизни народа, укрепление обороноспособности страны;
- контроль за выполнением народнохозяйственных планов.
Первым председателем Госплана был Кржижановский Глеб Максимилианович (1921–
1923 гг.), последним – Маслюков Юрий Дмитриевич (1988–1991 гг.).
Под руководством и при непосредственном участии Госплана СССР были успешно
реализованы стратегически важные для нашей страны программы индустриализации,
превратившие СССР из в основном аграрной страны в одну из ведущих промышленных
держав.
Основным периодом планирования в нашей стране были пятилетки. Формально такие
планы были директивными и, следовательно, негибкими. Так как планы утверждались на
съездах КПСС, то невозможно было внести в них нужные коррективы.
Государственные планы разрабатывались для решения важных народнохозяйственных
задач, определения путей развития отраслей и территорий.
Пятилетние государственные планы развития народного хозяйства страны начали
разрабатываться с 1928 года.
Недостатки пятилетних планов были частично скорректированы в годовых планах
Особое место в системе народнохозяйственного планирования занимали целевые
комплексные программы. Такие программы разрабатывались для решения наиболее
важных задач, в том числе регионального, отраслевого и межотраслевого характера. Только
в 1923 - 1924 годах, например, в СССР было принято 19 отраслевых программ.
Важные изменения в системе планирования СССР были произведены в период Великой
Отечественной войны (ВОВ) и касались прежде всего организационной структуры системы
планового управления советской экономикой. При этом ключевым моментом здесь было
образование Государственного комитета обороны.
Послевоенный период развития СССР характеризовался прежде всего достаточно
успешной реализацией программ восстановления народного хозяйства.
На период, предшествующий началу ВОВ, приходятся первые попытки применения
экономико - математических методов при решении задач оптимального планирования. Так,
в 1939 году Канторович Л.В. сформулировал задачу оптимального использования
ограниченного объема ресурсов и предложил метод ее решения. В 1975 году за «вклад в
теорию оптимального распределения ресурсов» Л.В. Канторович был удостоен
Нобелевской премии по экономике.
В связи со снижением эффективности действующей системы планирования в 60 - е годы
прошлого века были возобновлены исследования в области долгосрочного планирования.
Разработанная в это времяконцепция теории оптимального функционирования
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социалистической экономики (СОФЭ) была направлена на совершенствование плановой
системы страны.
Проведенная в 1965 - 1970 годах в СССР под руководством председателя Совета
Министров СССР Косыгина А.Н. реформа планирования и управления была направлена на
переход к экономическим методам управления, предусматривающим расширение в стране
области товарно - денежных отношений. В случае успешной ее реализации это позволило
бы повысить эффективность общественного производства и усилить материальные методы
стимулирования.
Следующий шаг в направлении улучшения системы государственного планирования
был связан с принятым в 1979 году постановлением ЦК КПСС и Совета Министров СССР
«Об улучшении планирования и усилении воздействия хозяйственного механизма на
повышение эффективности производства и качество работы». Данный документ
предусматривал укрепление роли пятилетних планов и нормативного метода
планирования.
В течение 70 - 80 - х гг. ХХ века в нашей стране под влиянием концепции СОФЭ
получили интенсивное развитие экономико - математические исследования.
Особое значение при проведении данных исследований отводилось принципу
оптимальности. Данный принцип требует учитывать объективные цели общества и
реальные средства их достижения в тех случаях, когда необходимо принимать эффективное
экономическое решение.
В случае реализации принципа оптимальности обеспечивается наилучшее (оптимальное)
использование всех имеющихся ресурсов общества (материальных, трудовых,
производственных и т.д.) для достижения объективных целей этого общества.
В рамках теории СОФЭ сложилась концепция программно - целевого планирования и
управления. Особое внимание при этом уделялось статистическим методам изучения
экономических явлений.
Определенные итоги проделанной работы нашли отражение в десятитомном издании
«Вопросы оптимального планирования и управления экономикой», подготовленном
Центральным экономико - математическим институтом (ЦЭМИ АН СССР) и выпущенном
издательством «Наука» в 1983 - 1986 гг. В этом большом серьезном труде были не только
приведены результаты проделанной работы, но также сформулированы направления
дальнейших исследований и указаны нерешенные проблемы.
Февраль 1986 г. стал новой отправной точкой в развитии идеи стратегического
планирования экономики. Именно в это время на базе ряда научных подразделений ЦЭМИ
АН СССР был основан Институт народнохозяйственного прогнозирования РАН (до 1991
года — Институт экономики и прогнозирования научно - технического прогресса АН
СССР).
Открытие нового академического института свидетельствовало о том, что руководство
страны уделяло большое внимание вопросам разработки прогнозов развития народного
хозяйства и его отдельных отраслей.
Проблеме экономического прогнозирования посвящено большое число работ как
российских, так и зарубежных авторов. На наш взгляд представляют большой интерес
исследования, проводимые Хомяковым В.Н. В частности, им был разработан комплексный
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статистический метод прогнозирования системы экономических показателей x1, x2 , ..., xn
[3, 4, 5, 6, 7, 8].
В 1987 году был принят закон «О государственном предприятии (объединении)»,
который был нацелен на то, чтобы дать некоторую свободу предприятиям и организациям в
сфере планирования своей деятельности.
Также в этом году фактически было отменено директивное планирование, а вместе с ним
в значительной степени и плановое начало в развитии экономики. Произошло это на
июльском (1987 г.) Пленуме ЦК КПСС.
17 июля 1987 года ЦК КПСС и Совет Министров СССР приняли постановление «О
перестройке планирования и повышении роли Госплана СССР в новых условиях
хозяйствования».
В данном постановлении были приведены критические замечания в отношении
деятельности Госплана СССР, изложены меры по повышению научной обоснованности
планов и переходу от в основном административных к экономическим методам
управления.
Окончательно директивное планирование в нашей стране было отменено в 1991 году с
ликвидацией Госплана СССР. Оно было заменено регулятивным и индикативным
планированием.
Несмотря на достаточно длительный путь развития государственного планирования в
СССР, стратегического планирования в современном его понимании в нашей стране не
существовало, хотя бы вследствие того, что оно появилось только в 60 - е гг. XX века в
западных странах.
Развивающийся 90 - е годы 20 - го века в нашей стране кризис заставлял серьезно
задуматься о том, какую роль должно играть планирование в рыночной экономике.
Определенный возврат к государственному планированию произошел только в 1995
году, когда был принят закон № 115 - ФЗ «О государственном прогнозировании и
программах социально - экономического развития РФ» [1]. Однако к нему было много
претензий как со стороны органов власти, так и со стороны экспертного сообщества.
Обусловлено это было тем, что данный закон больше подходил под задачу разработки
прогнозов, чем под задачу планирования. Кроме того, предметом регулирования было
лишь планирование на федеральном уровне, оставляя без внимания планирование в
регионах и муниципалитетах.
С 11 июля 2014 года вступил в силу Федеральный закон N 172 «О стратегическом
планировании в Российской Федерации» [2]. В рамках данного закона были сформированы
единые требования к системе стратегического планирования социально - экономического
развития на федеральном, региональном и муниципальном уровнях.
В заключении данной статьи необходимо отметить, что Россия не сможет сохраниться и
качественно развиваться как великая держава без разработки эффективного
законодательства в сфере стратегического планирования и прогнозирования, позволяющего
дать ответы на главные вызовы современной эпохи.
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ПЛАНИРОВАНИЕ АУДИТА ФИНАНСОВЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ
Аннотация
В статье рассматривается такой этап проведения внешнего аудита финансовых
результатов, как планирование – его понятие, состав, порядок осуществления, перечень
необходимых для аудитора действий. Также приводится методы получения аудитором
необходимый информации в ходе процедуры планирования.
Ключевые слова:
Аудит, финансовые результаты, планирование аудита, аудиторская проверка, общий
план аудита, этапы аудита, аудит бухгалтерской отчетности.
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Целью аудита финансовых результатов является выражение мнения о достоверности
отражения в учете и отчетности прибылей и убытков предприятия, завершенности
распределения и использования прибыли организации, оставшейся после
налогообложения. Данные процедуры является необходимыми для установления
достоверности конечного финансового результата и бухгалтерской отчетности во всех
важных аспектах.
В целях рационального построения процесса аудиторской проверки финансовых
результатов, аудит следует организовать таким образом, чтобы было возможно эффективно
управлять его процессом, который будет способствовать прогрессивному развитию
методологии, метода и методики контроля.
Этап планирования аудиторской деятельности заключается в исследовании аудитором
системы бухгалтерского учета и внутреннего контроля для определения возможных
искажений формирования финансового результата и отражения его в отчетности, а также
для учета факторов, влияющих на появление таких искажений. Параллельно с этим
проводится оценка неотъемлемого риска на уровне финансовой отчетности предприятия,
которая соотносится с существенными сальдо счетов учета финансовых результатов и
классами операций. При этом используется профессиональное суждение в целях оценки
уровня аудиторского риска и планирования аудиторских процедур так, чтобы было
возможным снижение этого риска до приемлемого уровня.
В процессе планирования аудиторской проверки аудитор занимается постановкой и
решением следующих задач:
1) определение видов доходов и расходов, которые будут представлять собой объект
аудита;
2) рассмотрение организации бухгалтерского учета и средств контроля по каждому
объекту проверки;
3) определение характера проверки;
4) выбор способа проверки (сплошной / выборочный);
5) принятие решения о методе сбора аудиторских доказательств применительно к
каждому объекту проверки.
На этапе подготовки к проведению аудита аудиторской организации необходимо
ознакомиться в полной мере с деятельностью экономического субъекта и средой, в которой
организация осуществляет свою работу. Изучение деятельности аудируемого лица - есть
непрерывный динамичный процесс сбора, обновления и анализа информации на всех
стадиях аудита. Аудиторские действия, выполняемых для получения знаний о деятельности
организации являются процедурами оценки рисков, так как информация, которая была
получена с помощью осуществления таких процедур, может использоваться как
аудиторские доказательства при оценке рисков существенного искажения финансовой
отчетности.
Большую часть информации о деятельности организации аудитор получает с помощью
запросов, направленных руководству аудируемого лица, бухгалтерам, производственному
персоналу. Для адекватной интерпретации информации, полученной в ходе аудита,
аудитору необходимо продумывать необходимый перечень документов, который следует
получить от представителей организации, степень их необходимости для пополнения
знаний аудитора о деятельности аудируемого экономического субъекта.
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Отмечу, что основными методами получения информации о деятельности организации
со стороны аудитора являются:
1) исследование общеэкономических условий деятельности проверяемого
экономического субъекта;
2) анализ региональных особенностей, которые могут повлиять на деятельность
экономического субъекта;
3) изучение отраслевых особенностей, касающихся сферы деятельности организации;
4) сбор информации о персонале организации, ассортименте выпускаемой продукции,
методах ведения бухгалтерского учета, структуре собственного капитала, организационной
и производственной структурах, юридических и финансовых обязательствах
экономического субъекта;
5) изучения системы внутреннего контроля организации.
Разрабатывая общий план аудита финансовых результатов, аудитор определяет
последовательность своих действий, то есть направления работы и интенсивность ее
проведения. Данный план включает в себя указание наименования проверяемой
организации, периода проведения аудита, проверяемого периода, руководителя и состав
аудиторской группы, значение уровня существенности, этапы аудиторской проверки.
Таким образом, планирование и проведение процедуры аудиторской проверки
направлено на получении основательной уверенности в отсутствии существенных
искажений в бухгалтерском учете и отчетности.
© Ю.В. Михайловская, 2017
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ДЕФИЦИТ РЕГИОНАЛЬНЫХ БЮДЖЕТОВ РФ –
АКТУАЛЬНАЯ ПРОБЛЕМА ГОСУДАРСТВА
Аннотация:
В статье рассматривается проблема наличия и нарастания дефицитности региональных
бюджетов, ее влияние на социально - экономическое благополучие регионов и государства
в целом. Автором предлагается комплекс конкретных мер по решению вопросов,
связанных с устранением дефицита бюджета субъектов РФ.
Abstract:
In the article the problem of the presence and growth of deficiency of regional budgets and its
impact on socio - economic welfare of the regions and the state as a whole. The author proposes a
set of specific measures to address issues related to elimination of the budget deficit of the RF
subjects.
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Бюджет субъекта РФ является индикатором уровня развития территории, выступая в
качестве финансовой и экономической базы для принятия государственных решений
регионального управления.
С помощью региональных бюджетов государство проводит экономическую политику,
выравнивая уровни экономического и социального развития территорий, которые в силу
различных объективных обстоятельств отстали в своем социально - экономическом
развитии от других районов страны. Для преодоления указанного разрыва региональные
органы власти разрабатывают различные региональные программы по актуальным
проблемам, которые финансируются за счет средств региональных бюджетов, а также
принимают участие в реализации государственных программ на условиях
софинансирования с федеральным бюджетом. Таким образом, роль региональных
бюджетов в управлении региональным развитием чрезвычайно велика, как на уровне
субъекта, так и на уровне государства. Сдерживающим фактором в данном вопросе
является их дефицитность. Причины образования дефицита представлены на рисунке.
Причины дефицита региональных бюджетов РФ
уменьшение доходной части
бюджета,
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расходов,
а
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политика властей субъектов
РФ

низкий уровень доходов на территории региона: так как
налоги устанавливаются пропорционально доходам, то
уменьшение
налоговых
поступлений
вследствие
понижения доходной базы при относительно постоянной
величине
государственных
расходов
(расходных
обязательств: социальных выплат и государственных
закупок) ведет к дефициту бюджета

рост закупок: если уровень доходов снижается налоговые отчисления сокращаются, а рост
закупок и прочих нужд увеличивается, то получается, что уровень доходов меньше, чем уровень
расходов, что приводит к дефициту регионального бюджета

Рисунок - Причины дефицита региональных бюджетов РФ
На сегодняшний день сложившийся и динамично растущий разрыв между доходами и
расходов, а также объем долговых обязательств на финансирование указанного разрыва
являются важнейшей проблемой для региональных бюджетов.
В таблице приведены сведения о величине госдолга субъектов РФ на финансирование
дефицита бюджетов [1].
Таблица - Объем государственного долга субъектов РФ
Сумма долговых обязательств субъектов РФ на погашение
Отчетная дата
дефицита региональных бюджетов, млрд. руб.
на 01.01.2013
1 351,4
на 01.01.2014
1 737,5
на 01.01.2015
2 089,5
на 01.01.2016
2 318,6
на 01.01.2017
2 353,2
Полагаем, проблемы дефицита региональных бюджетов необходимо незамедлительно
решать, так как регрессивный бюджет не может удовлетворять потребности населения
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субъекта федерации, что негативно сказывается на социально - экономическом положении
населения территорий.
Считаем, что реализация предлагаемых мероприятий будет способствовать преодолению
вышеуказанной проблемы.
Во - первых, в качестве первоочередной меры необходима эмиссия ценных бумаг,
которая поможет переложить проблему неплатежеспособности региональных органов
власти на субъекты, имеющие финансовые средства. Во - вторых, можно прибегнуть к
привлечению средств внебюджетных фондов, то есть к заимствованию необходимого
объема финансовых средств из доступных региональным органам внебюджетных
источников. В - третьих, для увеличения доходной части регионального бюджета можно
пойти на непопулярные меры - в пределах разумного увеличить налоговую нагрузку за счет
повышения ставок уже действующих региональных налогов. Заимствования из
федерального бюджета являются другими доступными источниками заимствования.
Необходимо отметить, что региональные бюджеты РФ - это один из основных каналов,
по которому государство доводит до населения конечные результаты общественного
производства, поэтому эффективности бюджета субъекта РФ придается большое значение.
Дефицит - важнейшая проблема, наносящая ущерб и региональному развитию, и
развитию всего государства, реализующему важнейшие целевые социально экономические программы. При помощи роста налоговых и неналоговых поступлений,
увеличения доходной части субъектов мы сможем добиться реализации основного
предназначения государства - обеспечение социального, экономического и духовного роста
и благополучия общества.
Список использованной литературы:
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ПРОГНОЗ РАЗВИТИЯ РЫНКА НЕДВИЖИМОСТИ
ГОРОДА РОСТОВА - НА - ДОНУ НА 2018 ГОД
Аннотация. В условиях нестабильности рынка недвижимости все большую
актуальность приобретает изучение ценообразования на объекты недвижимого имущества,
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которое в свою очередь способствует сбору и последующей систематизацией
статистических данных, на основании которых осуществляется прогнозирование рынка.
Ключевые слова. Объект, оценка, недвижимость, стоимость, прогноз, тренд, спрос,
предложение, покупательская способность.
Ростов - на - Дону является одним из процветающих городом, и от того, будет ли
изменяться стоимость отдельных видов отраслей, зависит, какой будет ситуация в регионе в
целом. С 2015 года наблюдается обвал цен на рынке недвижимости. В особенности это
касается квартир премиум - класса, так как в связи с нестабильной экономической
ситуацией в стране жители не могут позволить себе покупать жилье высокого уровня и
предпочитают приобретать квартиры в новостройках по привлекательной цене от
застройщика.
В Ростове - на - Дону цены падают. Такая тенденция отмечена специалистами на рынке
недвижимости города в 2016 - 2017 году. Эксперты утверждают, что она скорее всего
сохранится в 2018 году. И на нее не сможет существенно повлиять даже то, что приняты
поправки в 214 - ФЗ о долевом строительстве, значительно ужесточающие требования к
застройщикам. Многие опасаются, что в связи с этим подорожают не только квартиры в
новостройках, но и вторичное жилье. Однако эксперты не склонны к таким оценкам.
Текущим трендом для города является то, что постепенно «новоселы» переходят на
квартиры площадью от 55 до 75 м². Наибольшей популярностью в 2017 году пользовались
квартиры - студии и однокомнатные квартиры площадью до 50 м². Наименьший спрос
приходится 3 - х и 4 - х - комнатные квартиры. По состоянию на 2017 год, они занимали не
более 15 % от всего количества купленного жилья в Ростове - на - Дону.
Снижение покупательского спроса привело к тому, что ставки по ипотечному
кредитованию снизились до 10 % , а некоторые банки, например, «Сбербанк», в текущем
сезоне предлагают оформить ипотеку с минимальной процентной ставкой: 8 % годовых.
Эксперты прогнозируют, что снижение цен на недвижимость продолжится до 2020 года, а
уже в 2018 году процентная ставка 8 % годовых будет предложена и другими, в том числе,
коммерческими банками.
С 2016 годом закончилась программа господдержки ипотеки, которая дала большой
виток развития первичному рынку. Спрос на время сместился в сторону новостроек,
потому что процентная ставка по таким квартирам была значительно ниже. Наибольшей
популярностью при покупке жилья пользуются, квартиры в новостройках компаний ГК
«СИГМА», СК «КРИСТИНА», «ЮИТ ДОН», К «ЕДИНСТВО», так как на них банки и
застройщики предлагают специальные условия при оформлении ипотеки. На вторичное
жилье процентная ставка выше как минимум на 1 % годовых. Если рассматривать
покупательский спрос жителей Ростова - на - Дону, то можно отметить, что «старенькие»
квартиры в большинстве случаев интересны рабочему населению, в том числе,
приезжающим на заработки из других регионов страны. Люди с достатком предпочитают
приобрести жилье в современных многофункциональных жилых комплексах, с
парковочным местом.
Покупатель хочет улучшать свои жилищные условия, но нет возможности. Это желание,
не обеспеченное рублем. Если взять общую экономическую ситуацию в стране, у нас
наблюдается падение платежеспособности людей, увеличивается число бедных в стране.
Жилья в Ростовской области строится много, но его не будут покупать такими объемами. В
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данной ситуации повышать цены за квадратный метр неосмотрительно. Южный регион
является популярным местом для заработка, однако его жителям и приезжие часто
нуждаются в предложении трудоустройства. Отсюда и относительно низкий
покупательский спрос на жилье, который держится на уровне среднего спроса, на рынке
недвижимости в стране. При этом количество квартир, купленных ростовчанами, ниже на
30 % , так как большую часть покупателей составляют граждане, приехавшие на заработки
и решившие обосноваться в городе навсегда.
Читая новости, мы видим, что глава «Сбербанка», Г.О. Греф, отметил, что 2018 году
«Сбербанк» планирует вновь снизить проценты по потребительскому и ипотечному
кредитованию, и преодолеть минимальный рубеж, достигнутый в 8 % годовых в 2017. Уже
сейчас в некоторых регионах предлагается такая процентная ставка, которая
согласовывается с застройщиками и действует, в основном, на приобретение жилья в новом
и строящемся комплексе. Однако аналитики на рынке недвижимости уверены, что такого
«обвала» процентов на ипотечное кредитование не будет, по крайней мере, в 89 %
коммерческих банков. Наиболее крупные кредиторы, такие как «Сбербанк», «ВТБ»,
«Россельхохбанк», смогут предложить оптимальные условия для кредитования, особенно
для молодых семей.
По - прежнему доступно будет приобрести квартиру в ипотеку с использованием
материнского капитала, действие которого продлено до 2018 года и, возможно, программа
будет развиваться далее, в связи с новым Постановлением Правительства РФ.
Максимально, что произойдет с рынком жилья в 2018 году в Ростове - на - Дону, это
увеличение потребительского спроса на квартиры - студии и однокомнатные квартиры в
строящемся комплексе по специальной цене от застройщика. При этом средняя стоимость
жилья на окраинах Ростова - на - Дону примерно на 30 % ниже, чем квартира, купленная в
центре города. Стоимость жилья на окраине города приравнивается к стоимости квартиры в
других городах области: Шахты, Новочеркасск, Таганрог, которая расположена в
центральной черте города.
В официальных изданиях сообщается, что в 2018 году снижение покупательского спроса
будет продолжаться. Прогнозируемое снижение процентных ставок по ипотечному
кредитованию возможно, однако, эксперты рынка уверены, что прогноз будет не таким
оптимистичным, каким его видят лидеры крупнейших банков. Минимальная стоимость
однокомнатной квартиры в новом доме после 96 года площадью 45 - 60 м² без ремонта в
Ростове - на - Дону составляет 3 775 000 млн. рублей. Такие условия предлагаются либо при
приобретении квартиры в ипотеку от застройщика по специальной программе, либо, когда
жилье относится к ветхому, и продавец согласен предложить за него минимальную цену.
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К ВОПРОСУ О РЕСТИТУЦИИ КУЛЬТУРНЫХ ЦЕННОСТЕЙ
В МЕЖДУНАРОДНОМ ЧАСТНОМ ПРАВЕ

Реституция культурных ценностей представляет собой одну из форм материальной
ответственности государства, которая направлена на возвращение культурных ценностей
государству их происхождения. Таким образом, данная проблема целиком относилась к
институту ответственности в международном праве и имела исключительно публичный
оттенок. [4, с. 645]
Одним из немногих международно - правовых актов, призванным урегулировать
частноправовые вопросы при реституции культурных ценностей в международном
частном праве, является Конвенция УНИДРУА 1995 г. Объектом реституционного
правоотношения являются культурные ценности, которые были похищены у их
собственника. Следует сразу же оговорить, что Конвенция УНИДРУА 1995 г. применяет
термин «реституция» только к похищенным культурным ценностям, в отношении же
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незаконно вывезенных культурных ценностей употребляется термин «возврат». Несмотря
на фактическую смысловую идентичность названных терминов, правовые отношения при
реституции похищенных и возвращении незаконно вывезенных культурных ценностей
имеют различный правовой смысл и содержание. [2, с. 118]
К объектам реституционного правоотношения в соответствии с Конвенцией УНИДРУА
1995 г. относятся культурные ценности, которые, с религиозной или светской точки зрения,
обладают важностью для археологии, антропологии, истории, литературы, искусства или
науки и принадлежат к одной из перечисленных в приложении к Конвенции категорий.
Данные категории культурных ценностей распространяются и на отношения по
возвращению незаконно вывезенных культурных ценностей. В отличие от Конвенции
ЮНЕСКО 1970 г., в Конвенции УНИДРУА 1995 г. предусмотрена возможность требовать
реституции похищенных культурных ценностей независимо от того, числятся они или нет в
соответствующих охранных реестрах. Таким образом, налицо все основания полагать, что
объектом реституционного правоотношения является любая похищенная культурная
ценность, относящаяся к таковой в соответствии с нормами Конвенции УНИДРУА 1995 г.
В качестве субъектов реституционного правоотношения выступают: управомоченный
субъект – собственник похищенной культурной ценности (иной титульный владелец),
обязанный субъект – фактический владелец похищенной культурной ценности. [1, с. 83]
Конвенция, однако, не конкретизирует, кто может выступать в качестве собственника и
фактического владельца похищенной культурной ценности. На наш взгляд, ими могут быть
как физические лица, юридические лица и другие образования независимо от формы
собственности, так и государство. В то же время заявителем в случаях незаконного вывоза
культурных ценностей может быть только государство, чьи законы, регламентирующие
вывоз культурных ценностей, были нарушены. Государство может стать управомоченным
субъектом реституционного правоотношения, как представляется, в следующих случаях: 1)
когда похищена культурная ценность, внесенная в соответствующий государственный
реестр (список) и взятая под особую охрану государства; 2) когда культурная ценность
была передана государственному учреждению (музею, картинной галерее и др.) на
временное хранение; 3) в интересах собственника похищенной культурной ценности,
которая представляет большую культурную значимость для государства с точки зрения
искусства, истории, науки. В свою очередь, государство может выступать и обязанным
субъектом правоотношения в случае незаконного присвоения похищенной культурной
ценности.
Согласно ст. 6 Федерального закона от 15 апреля 1998 г. "О культурных ценностях,
перемещенных в Союз ССР в результате Второй мировой войны и находящихся на
территории Российской Федерации все перемещенные культурные ценности, ввезенные в
Союз ССР в осуществление его права на компенсаторную реституцию, "являются
достоянием Российской Федерации и находятся в федеральной собственности" за
изъятиями, установленными Законом.
Компенсаторная реституция, что было признано Конституционным Судом РФ в
Постановлении от 20 июля 1999 г. в отношении этого Закона, не может осуществляться за
счет собственности жертв нацистских режимов.
Следует подчеркнуть, что обязанность владельца похищенной культурной ценности
вернуть ее не зависит от того, добросовестно или недобросовестно, возмездно или
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безвозмездно она была им приобретена. Похищенная культурная ценность должна быть
возвращена ее собственнику во всех случаях при соблюдении сроков исковой давности.
Нарушение абсолютного права влечет возможность применения абсолютных способов
(средств) защиты, направленных против любых нарушивших вещное право лиц. [3, с. 176].
В этом смысле реституция близка по своему содержанию с международной виндикацией
культурных ценностей. И реституция, и виндикация являются вещно - правовыми
способами защиты права собственности на культурные ценности, их объектом выступает
индивидуально - определенная вещь, выбывшая из, истцом является собственник
культурной ценности, а ответчиком – всякий владелец вещи в момент возникновения
спора. Главное, на наш взгляд, что отличает реституцию от виндикации, – обязанность
владельца похищенной культурной ценности ее вернуть во всех случаях при заявлении
реституционного требования. В то же время при предъявлении виндикационного иска
действует принцип lex rei sitae (закон места о нахождения вещи) как исходное
коллизионное начало для разрешения вопросов права собственности, что предполагает
возможность отказа в иске в случае, если применимое право защищает добросовестного
возмездного приобретателя похищенной культурной ценности. [5, с. 275]
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Основываясь на современных тенденциях развития международной торговли, всё
большее количество импортеров действующих на территории РФ связывают свою
деятельность с поставкой продукции и сырья из Китая. В особенности это явление стало
актуально с ростом количества магазинов, развернувших своё деятельность на просторах
интернет сети. В начале своего пути большая часть организаций - импортеров стремятся к
ускоренному развитию событий, не уделяя должное внимание подготовке к процессу
отправок, что часто может привести к проблемам, связанные с таможенной очисткой и time
- management. Впрочем, стоит отметить, что и более опытные компании не застрахованы от
ошибок и также могут столкнуться с рядом трудностей. Тем не менее, в данной статье,
основной акцент будет сделан на опыт работы малых и молодых компаний, занимающихся
импортом.
На начальном этапе организации импорта товара существует необходимость
предварительного ознакомления со спецификой работы с партнерами из Китая и обучения
базовым знаниям и процессам, характерных для международной торговли. В противном
случае, увеличивается риск приобретения продукции не надлежащего качества, а также
повышается вероятности убытков из - за неверной интерпретации информации.
Рассматривая обширный опыт торгового сотрудничества между Россией и КНР, можно
выделить ряд наиболее актуальных ошибок при ввозе товаров на территорию РФ:
Спешка в ходе выполнения заказа;
Выбор поставщика, основываясь лишь на ценовой политике;
Переоценка финансовых результатов;
Непонимание особенностей функционирования оптового бизнеса;
Ожидание товаров высочайшего качества при заказе небольших партий.
Далее каждая из ошибок будет рассмотрена более подробно.
1. Спешка в ходе выполнения заказа.
Данная ситуация является наиболее частой в ходе осуществления ввоза продукции из
Китая. Очевидно, что в условиях острой конкуренции среди компаний - импортёров,
временной фактор играет особую рольв достижении финансового успеха, однако, зачастую
спешка может привести к высоким издержкам.
Заказчик, с целью сокращения временных затрат, часто недостаточно четко формулирует
требования к товару и (или) упаковке, а также недооценивает важность процедур контроля
качества. В свою очередь, производитель нередко исключает некоторые процессы для
снижения сроков на производство, тем самым пренебрегая качеством готового продукта.
Также, отдельно необходимо отметить риск потери более выгодного партнерства, в связи с
тем, что производитель не готов уложится в сжатые сроки. Убытки, вызванные
вышеизложенными проблемами, могут быть несоизмеримыми относительно времени,
сэкономленного в попытках ускорить процесс.
2. Выбор поставщика, основываясь лишь на ценовой политике.
В ходе выбора производителя, импортеры часто отдают предпочтение менее затратным
предложениям, что, как правило, приводит к игнорированию важности прочих аспектов
сделки. На цену большинства продуктов влияют множество факторов, например
материалы, компоненты, тип краски, размеры и другие характеристики. В том случае если
продукт хорошо известен импортёру, подобный шаг может быть оправдан, в противном
случае, выбор более экономичного предложения может также привести к качественным
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издержкам. Во избежание подобной ситуации, прежде чем принимать решение,
необходимо проявить скрупулёзность в вопросе изучения самого продукта и процесса его
производства.
3.Переоценка финансовых результатов.
Причиной данной крайне распространенной ошибки можно назвать особенности
международной торговли. В ходе совершениялюбой международной транзакции
задействовано множество сторон, в связи с этим процесс расчета себестоимости продукта и,
соответственно, ожидаемой прибыли может быть крайне затруднительным.Импортеры без
достаточного опыта чаще всего рассчитывают прибыль на основе лишь стоимости товаров,
логистики и таможенного оформления, тем самым не уделяя необходимого внимания
таким непредвиденным тратам, как стоимость выборочной таможенной проверки в порту
отгрузки или назначения и прочие.
4.Непонимание особенностей функционирования оптового бизнеса.
Каждый начинающий предприниматель, работающий с китайскими производителями,
сталкивается с данной проблемой на начальных этапах своей деятельности. Важным
уточнением является, что в ходе запроса коммерческого предложения необходимо
уточнять предположительный объем заказа, вследствие чего импортеру будут
представлены актуальные условия сделки.
5. Ожидание товаров высочайшего качества при заказе небольших партий.
Контроль качества всегда имеет своей целью достижение идеала, в реальности товары из
небольших партий, особенно из первого заказа, могут быть далеки от
совершенства.Маленькие и средние заводы, готовые принимать небольшие заказы, по
сравнению с большими фабриками, часто располагают меньшими ресурсами для
достижения идеального качества.
Исходя из вышеперечисленных ошибок можно сделать вывод, что компаниям,
вступающим в деловые отношения с Китаем необходимо нанимать специалистов, которые
способны полностью вести сделку, связанную с импортом товаров, а также способных
контролировать весь документооборот. Стоит отметить, что с учётом всех
вышеперечисленных ошибок, которые могут возникнуть в ходе импорта товаров из Китая,
отношения являются очень выгодным для развития бизнеса как для начинающих, так и для
зарекомендовавших себя на рынке компаний. Сложившаяся экономическая ситуация в
целом подогревает интерес между компаниями из Китая и России. Китай видит российский
рынок как один из основных направлений экспорта, Россия, в свою очередь, открывает
новые пути диверсификации внешнеэкономической деятельности.
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РОЛЬ ФИНАНСОВОЙ СОСТАВЛЯЮЩЕЙ В ЭКОНОМИЧЕСКОЙ
БЕЗОПАСНОСТИ ПРЕДПРИЯТИЯ
Аннотация
В данной статье рассмотрено понятие и содержание экономической безопасности, ее
роль в деятельность предприятия. Исследованы и систематизированы основные угрозы
финансово - экономической безопасности предприятий Определено, что уровень
финансовой безопасности предприятий является одним из факторов влияния на экономику
государства, его уровень финансовой и экономической безопасности. Выяснено, что
финансовая безопасность является основной функциональной составляющей обеспечения
экономической безопасности предприятий. Установлено, что с целью обеспечения
высокого уровня финансовой и экономической безопасности отдельных предприятий, и
государства в целом, необходимо тщательное комплексное исследование этой проблемы, в
том числе на теоретическом уровне.
Ключевые слова
Экономическая безопасность, угроза, финансовая безопасность, предприятие,
деятельность.
У каждого предприятия уникальная система безопасности, которая обусловливается
спецификой производственной деятельности, развитием производственного потенциала,
кадровым профессионализмом, положением в ряду производственных партнеров,
конкурентоспособностью данного предприятия. Для реализации своего предназначения
система безопасности предприятия должна обладать определенными свойствами, быть
способной к решению конкретных задач, строиться на совокупности соответствующих
принципов. И на микроэкономическом уровне в систему экономической безопасности
входят объект и субъект безопасности, механизм ее обеспечения и связанная с ней
практическая деятельность. На рисунке 1 представлены основные элементы экономической
безопасности предприятия.
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Рис. 1 Основные элементы экономической безопасности предприятия.
Экономическая безопасность предприятия - это состояние его защищенности от
негативного воздействия внутренних и внешних угроз, дестабилизирующих факторов, при
котором обеспечивается устойчивая реализация целей предприятия. Правильная оценка
экономической безопасности предприятия, а также диагностика внутренних и внешних
угроз становится приоритетным заданием для обеспечения устойчивого развития и
функционирования предприятия. Предпринимателям приходится работать в условиях
повышенного риска, а стабильное функционирование любого предприятия зависит от
возможностей противодействовать угрозам, значительное количество которых находится в
окружающей среде. В таких условиях диагностика угроз является актуальной задачей.
На рисунке 2 представлена классификация внутренних и внешних угроз экономической
безопасности предприятия.

Рис.2 Классификация внешних и внутренних угроз экономической безопасности
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Экономическая безопасность является вопросом выживания предприятия, поскольку
банкротство в рыночных условиях - весьма вероятный исход хозяйственной деятельности.
Одним из компонентов экономической безопасности организации является финансовая
составляющая, которая играет значительную роль в обеспечении высокого уровня
экономической стабильности и конкурентоспособности организации.
Петренко Л. обосновала ведущую роль финансовой составляющей экономической
безопасности предприятия следующим образом
• финансовая деятельность обеспечивает основную форму ресурсного обеспечения
реализации экономической стратегии предприятия;
• операции, связанные с финансовой деятельностью, имеют стабильный характер,
осуществляются постоянно;
• финансовая деятельность играет приоритетную роль в обеспечении стабилизации
экономического развития предприятия в целом;
• риски, связанные с финансовой деятельностью предприятия (финансовые риски), по
своим негативным последствиям относятся к категории наиболее опасных[1, с. 232 - 243].
Кроме того, многие ученые считают целесообразным оценивать состояние
экономической безопасности предприятия с помощью именно финансовых
показателей, в частности, прибыли, или соотношение величины брутто - инвестиций
предприятия и величины ресурсов, необходимых для инвестиционной поддержки
условий, обеспечивающих экономическую безопасность предприятия.
Понятие финансовой безопасности А.И. Барановский в монографии «Финансовая
безопасность» охарактеризовал как понятие так же широко, как, собственно, и
толкование финансов как системы экономических отношений, возникающих в
процессе создания и использования централизованных и децентрализованных
фондов денежных средств. Следовательно, финансовая безопасность представляет
собой сложнейшую систему, которую образуют ряд подсистем, каждая из которых
имеет собственную структуру и логику. Исследования в сфере финансовой
безопасности в структуре экономической безопасности предприятий ведутся
многими учеными, однако до сих пор нет однозначного определения понятия
«финансовая безопасность». Вероятно, объясняется такая неопределенность
многогранностью данной составляющей экономической безопасности[2, с.338].
Ученый И.А. Бланк характеризует изучаемую составляющую как количественно и
качественно детерминированный уровень его финансового состояния, обеспечивает
стабильную защищенность его приоритетных сбалансированных финансовых
интересов от идентифицированных реальных и потенциальных угроз внешнего и
внутреннего характера, параметры которого определяются на основе его
финансовой философии и создают необходимые предпосылки финансовой
поддержки его устойчивого роста в текущем и перспективном периоде. Это
довольно исчерпывающее определение понятия финансовой безопасности, однако
автор не определяет финансовые признаки, необходимые для достижения
предприятием состояния финансовой безопасности[3с. 784].
Ученые К.С. Горячева и М.М. Ермошенко под финансовой безопасностью
предприятия понимают такое его финансовое состояние, характеризующееся, во первых,
сбалансированностью
и
качеством
совокупности
финансовых
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инструментов, технологий и услуг, используемых предприятием, во - вторых,
устойчивостью к внутренним и внешним угрозам, в - третьих, способностью
финансовой системы предприятия обеспечивать реализацию собственных
финансовых интересов, миссии и задач достаточными объемами финансовых
ресурсов, в - четвертых, обеспечивать эффективный и устойчивое развитие этой
финансовой системы[4, с.232].
Состояние защищенности финансовых ресурсов предприятия от реальных и
потенциальных угроз, позволяют ему достичь состояния экономической
безопасности, стабильной хозяйственной деятельности и эффективного развития.
Достижение состояния финансовой безопасности возможно путем предотвращения
вероятных внутренних и внешних угроз, а также с помощью эффективной
ликвидации последствий негативного воздействия угроз.
Главной целью финансовой безопасности предприятия является эффективная
хозяйственная деятельность предприятия в текущем периоде, и достаточный
потенциал для функционирования и развития в будущем.
Главные функциональные цели финансовой безопасности следующие:
обеспечение высоких финансовых результатов деятельности предприятия;
обеспечение и поддержка финансовой устойчивости и независимости предприятия;
обеспечение технологической независимости и технического потенциала
предприятия; достижения высокой конкурентоспособности; обеспечение
эффективности финансового менеджмента; обеспечение высокой ликвидности
активов предприятия.
Основными видами угроз финансовой безопасности предприятий в современной
экономической среде является неожиданный дефицит финансирования, дороговизна
и недоступность кредитных ресурсов и недостаточный уровень государственной
поддержки предприятий. Уровень финансовой и экономической безопасности
современных предприятий на текущий момент является достаточно низким, на что
указывает увеличение количества убыточных предприятий. Этот факт указывает
необходимость своевременного применения антикризисных мер с целью
обеспечения финансовой и экономической безопасности отечественных предприятий.
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ОСНОВНАЯ ПРОБЛЕМА ДИФФЕРЕНЦИАЦИИ ДОХОДОВ ГРАЖДАН
В РОССИИ И ПУТИ ЕЕ РАЗРЕШЕНИЯ
Основным индикатором благосостояния граждан являются его доход и его
различия в разных слоях общества. Уровень дохода – макроэкономический
показатель. Он показывает результат становления экономики России, а также
развитие социальной сферы – ключевых факторов, определяющих доходы граждан.
Конечно, доход каждого отдельно - взятого человека всегда будет коррелировать с
его личностными качествами и особенностями (интеллект, уровень образования,
характер, темперамент и.т.п) и такая характеристика будет субъективна.
Дифференциация доходов в значительной степени приводит к усилению
поляризации социума, возникновению вражды и негатива между людьми, что в
итоге всегда отрицательно сказывается на уровне жизни.
Можно выделить ряд причин продолжения усиления дифференциации доходов в
России:
1. Сокращение доли официального дохода в общем доходе населения и
существенное увеличение роли неформальных доходов;
2. Ослабление роли государства в перераспределении доходов;
3. Инфляция;
4. Сращивание частного бизнеса с государством;
5. Ухудшение ситуации на рынке труда;
6.Коррупция;
Отсутствие реструктуризации и приватизации на конкурентной основе привели к
тому, что в руках небольшой доли населения оказались громадные объемы
производственных фондов, а с ними и активы, приносящие сверхвысокий доход [1,
с.14].
Все это неизбежно привело к плачевным последствиям. В их числе:
1. Растет число граждан за чертой бедности, что просто не допустимо в развитом
обществе.
2. Социум имеет тенденцию к расслоению на «наших» и «чужих», люди теряют
общие цели, интересы и чувство патриотизма. Возникают межнациональные
конфликты.
3. Происходит «отток мозгов» за границу. Из - за чегопроисходит селекция
кадров, которая влечет за собой уменьшение среднего интеллектуального уровня в
стране в долгосрочной перспективе.
167

4. Из - за низкого уровня жизни понижается трудовая активность населения,
портится здоровье, снижается рождаемость, что приводит к демографическим
кризисам.
Разрешение такой проблемы как борьба с неравенством – одно из ключевых
направлений социальной политики государства. Является необходимостью
снижение количества граждан, живущих за чертой бедности, а также
законодательное установление минимальной зарплаты. Для этих целей она должно
приближаться к прожиточному минимуму, ну или в худшем случае, равняться ему
[1, с. 56].
Для воздействия на категорию населения, доходы которой ниже прожиточного
минимума, будут эффективны программы, в комплексно - включающие социальную
помощь в связи с трудной жизненной ситуацией, переобучение, повышение
квалификации. Это способствует развитию человеческого капитала – важного
фактора экономического роста. Для осуществления подобных реформ можно
использовать подход, заключающийся в аккумулировании денежных средств в
руках государства путем взимания прямых и косвенных налогов.
Безусловно, высокий уровень дифференциация денежных доходов населения
является причиной социальной нестабильности и влечет за собой множество
негативных явлений, но в тоже время, умеренная дифференциация доходов может
оказывать положительное воздействие на экономику [2, с.35].
Падение доходов населения, их неравномерность и увеличение масштабов
бедности – существенные препятствия для полноценного экономического роста в
масштабах государства. Низкий уровень доходов порождает сокращение общего
спроса, что ведёт к уменьшению объёмов ВВП. Кроме того, негативные последствия
доходов
населения
являются
причиной
увеличения
дифференциации
демографических проблем и социальной нестабильности, что может угрожать
государству в самом широком смысле.
Подводя итог, следует отметить, что улучшение качества жизни населения
выступает основной целью развития современного общества. Ключевым
инструментом государственной политики по повышению уровня жизни является
регулирование доходов населения, поскольку чрезмерно высокая дифференциация
доходов становится причиной социального напряжения в обществе, формирует
неравные социальные возможности для граждан и тормозит процесс построения
социально - ориентированной инновационной экономики [2, с.76].
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ОСОБЕННОСТИ СОВРЕМЕННОГО СОСТОЯНИЯ И НАПРАВЛЕНИЯ
СОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ УЧЕТА АДМИНИСТРАТИВНЫХ РАСХОДОВ
В современных экономических условиях актуальными являются разработка и
использование в практике учета и контроля новых подходов к эффективному управлению
косвенными расходами, важное место среди которых занимают административные.
Заданием организации учета административных расходов являются: контроль за
сохранностью ресурсов предприятия; правильное и своевременное документальное
оформление, а также отражение в регистрах учета административных расходов; получение
документально обоснованных данных относительно административных расходов по
местам их возникновения, а также в разрезе лиц, ответственных за их осуществление;
выявление влияния административных расходов на финансовый результат предприятия.
Рациональная организация аналитического учета расходов в целом и аналитический учет
административных расходов в частности имеют важное значение для определения их
уровня, контроля и анализа, а также объективного отражения финансовых результатов
деятельности предприятия.
В целом, методика построения учета административных расходов по элементам
аналогична методике построения расходов производственной деятельности, а именно, на
первом этапе формируются элементы затрат - материальные затраты, затраты на оплату
труда и т.д., а на втором - проводится их списание на финансовые результаты, что
характерно для финансового учета.
В бухгалтерском учете и финансовой отчетности расходы отражаются в момент
возникновения независимо от даты поступления или уплаты денежных средств.
Бухгалтерскими документами, которые являются основанием для определения
административных расходов, выступают:
- по амортизации - “Расчет амортизации основных средств”;
- по малоценным и быстроизнашивающимся предметам - “Акт на списание малоценных
и быстроизнашивающихся предметов”;
- денежных средств - “Расходный кассовый ордер”, выписка банка;
- расходов на командировки - “Отчет об использовании средств, предоставленных на
командировку или под отчет”;
- заработной платы - “Табель учета рабочего времени”, а также составленная на его
основании “Расчетно - платежная ведомость”.
Ежемесячное списание административных расходов оформляется с помощью расчета
(справки), составленного работником бухгалтерии [2, с.42].
Учет административных расходов в современных условиях требует новых подходов к
выбору признаков их классификации, которые позволяют организовать систему
управления расходами. К основным факторам, определяющим классификационные
признаки административных расходов предприятия определенной отрасли, систему их
учета и калькуляции себестоимости продукции, относятся: вид хозяйственной деятельности
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предприятия; организационное построение хозяйственной деятельности; вид производимой
продукции на предприятии; методы оценки объектов учета; система организации
внутрихозяйственных отношений; методы формирования себестоимости продукции.
Для получения правдивой информации, которая позволит эффективно управлять
хозяйственной деятельностью предприятия по его структурным элементам, целесообразно
все производственно - хозяйственные подразделения предприятия группировать по
центрам возникновения расходов и центрам ответственности за осуществленные расходы.
Такой подход к учету и контролю административных расходов позволяет обеспечить
конкретную ответственность работников за понесенные расходы и их рационализацию [1,
с.64].
В современных условиях хозяйствования необходимо вести внутренний контроль
административных расходов, который является экономически обоснованным и должен
развиваться, поскольку проверенные на практике методы его работы позволяют
усовершенствовать систему управления административными расходами, и принимать
адекватные меры по упорядочению документооборота в целом и значительно улучшить
финансовую дисциплину на предприятии.
Зачастую руководители, желая снизить административные расходы, часто прибегают к
решению о сокращении работников предприятия, что может привести к большой нагрузке
на действующий персонал, уменьшение моральных стимулов, повышение напряжения
среди работников, что в конечном итоге приведет к снижению объемов результатов
деятельности предприятия [2, с.79].
Таким образом, для принятия правильных решений по эффективному управлению
административными расходами предприятия необходимо учитывать не только влияние
внутренних факторов, но и внешних, таких как спад или подъем на рынке, инфляция,
налоговые и социальные факторы и др. Инструмент управления административными
расходами находится в руках руководства предприятия, которое должно отвечать за свои
действия.
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ЭКОНОМИЧЕСКИЙ РОСТ И ЕГО ОСОБЕННОСТИ
В СОВРЕМЕННЫХ УСЛОВИЯХ

Аннотация
В работе рассматривается понятие экономического роста и предлагается авторское
понимание экономического роста. Исследуются условия и факторы достижения
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экономического роста в соответствии с его типами и роль государства в их создании,
проводится сравнительная характеристика экстенсивного и интенсивного типов
экономического роста. В статье рассматриваются условия и факторы экономического роста
в России на современном этапе.
Ключевые слова:
Экономический рост, интенсивный и экстенсивный экономический рост, условия
экономического роста, факторы экономического роста
Экономический рост - это увеличение макроэкономических показателей государства,
отрасли или предприятия [1]. Сейчас Россия развивается в новых для себя условиях,
связанных с неблагоприятным влиянием изменения цен на нефть и экономических
санкций.
На сегодня существуют три основных института, которые способствуют динамическому
росту в стране, такие как: культурный, правовой и экономический.
Правовой институт: нужны изменения в законодательстве в сфере борьбы с коррупцией.
Чтобы были высокие темпы экономического роста, нам нужно чтобы законодательство
было максимально направлено на развитие экономики государства. Кроме того, качество
правовых институтов зависит от конкретных лиц, которые входят в состав руководства
государства.
Далее рассмотрим культурный институт. Для процесса экономического роста данному
институту нужно образование. Образование – один из факторов экономического роста.
Государство должно больше финансировать образовательные учреждения для того чтобы
не привлекать иностранных специалистов.
Среди важнейших внутренних проблем - структурные, отсутствие благоприятных
условий для конкурентного развития частных предприятий и высокотехнологичных
секторов, как наиболее перспективных и эффективных движущих сил долгосрочного
экономического роста («С миру по нитке: о некоторых примечательных событиях» — см.
здесь же).
Продолжается (в меньших масштабах по сравнению с 1990 - ми гг.) утечка мозгов —
страну покидает амбициозная, образованная молодёжь. В Россию прибывают в основном
малообразованные гастарбайтеры (только из Таджикистана более миллиона «легалов» и
«нелегалов»), обеспечивающие прирост низкооплачиваемой рабочей силы [2].
Растёт спрос на социальные услуги, что также снижает темпы накопления основного
капитала и сокращает инвестиции в экономику. Возникает опасность застоя или упадка —
прямого пути к стагнации.
Экономический институт тоже играет не маловажную роль в экономическом росте в
нашей стране. Так же, мне кажется, что институт частной собственности и экспорт играют
важную роль в экономическом росте. Институт частной собственности в наше время
обеспечивает наиболее выгодное использование ресурсов. Кроме того, он ведет активную
борьбу с безработицей, обеспечивает государство притоком денежных средств, развивает
промышленность, как легкую, так и тяжелую, способствует внедрению новых технологий.
Данный институт конечно лучше бы сделать наиболее доступным для граждан нашей
страны. Сделать это можно, например, за счет меньшего налогообложения
предпринимателей и большей поддержки малого бизнеса государством.
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Что касается экспорта, опыт показывает нам, что страны, которые начинали строить свой
экономический рост на экспорте, достигли наиболее высоких показателей роста.
Кроме известных в мировой практике инструментов — инвестиций в среднее и высшее
образование и увеличение инноваций и НИОКР для стимулирования роста экспорта —
предлагается активизировать усилия ещё на двух направлениях: переориентации
российской экономики на восточные рынки и улучшении условий ведения
предпринимательской деятельности в России («Ведомости», 7 июля 2014 г.).
1. Развитие человеческого капитала. Сюда относятся стимулирование получения
российскими студентами и чиновниками образования за рубежом, содействие вхождению
пяти российских университетов в число 100 лучших университетов в мире.
2. Технологический прорыв. Актуально стимулирование отечественных НИР и НИОКР,
выполняемых российскими специалистами. Это позволит не только развивать собственные
передовые секторы, но и снизит зависимость от новейших. Экономический институт
плотно взаимодействует с культурным, а правовой, как бы, «ставит в определенные рамки»
эти два института для поддержания баланса и увеличения темпа экономического роста [3].
Таким образом, экономический рост позволяет ориентироваться в степени успешности
стратегии развития государства. В большинстве случаев нормальным считается прирост от
3 % , который позволяет вести размеренное развитие страны в таком темпе, чтобы
население могло постепенно ощущать изменения. Теории макроэкономики говорят о том,
что экономический рост не может идти постоянно, поэтому время от времени происходят
обвалы. Задача этой науки в том, чтобы предложить такие варианты регуляции, которые
позволят минимизировать значение кризиса для людей.
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ПРАКТИКА РЕГУЛИРОВАНИЯ ЦЕНТРАЛЬНЫМ БАНКОМ РОССИЙСКОЙ
ФЕДЕРАЦИИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ КРЕДИТНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ
В статье рассматривается практика регулирования деятельности коммерческих банков в
Российской Федерации. Затрагиваются проблемы, которые возникли перед коммерческими
банками, после введения санкций со стороны западных стран. Подробно анализируются
ключевые показатели банковского сектора, а также уровень доверия в российской
банковской системе. По результатам анализа сформированы предложения по возможному
дальнейшему развитию банковского сектора в России в условиях западных санкций.
Ключевые слова: санкции, Банк России, стратегия развития, банковский сектор,
маржинальный доход.
Правительством Российской Федерации совместно с Банком России, была утверждена
стратегия развития банковского сектора Российской Федерации на период до 2020 года.
Проводя анализ стратегии, принятой на период до 2020 года, можно с уверенностью
говорить о достаточно серьезных планах и задачах. Стратегия предусматривает сразу три
сценария:
1. Сценарий прорыва
2. Инерционный сценарий
3. Кризисный сценарий
Так, сценарий прорыва предусматривает главную опору для банковского сектора в виде
ресурсов населения и государственных компаний, при этом внешний займы составят не
более 30 % пассивов.
При условии действия инерционного сценария, на банковский сектор сохранится
давление от внешнего заимствования. Доля пассивов за счет данного источника может
достигнуть уровня 35 - 40 % .
Кризисный сценарий предусматривается, только при условии срабатывания сразу
нескольких серьезных риск - триггеров. Одними из таких риск - триггеров могут выступить:
 Снижение цен на сырьевом рынке
 Макроэкономическая нестабильность
Основной причиной, по которой некоторые показатели могут не достигнуть
запланированного уровня, стал экономический кризис, связанный с ведением
экономических санкций со стороны западных стран, которые в свою очередь оказали
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сильное влияние на банковский сектор. Для банковского сектора наступил период
стагнации. Так, на первое февраля 2017 года активы кредитных организаций составили 80
360 902 млн. руб. В то время как на первое февраля 2016 года активы составили 83 732 487
млн. руб. В итоге можно наблюдать незначительный спад активов в размере 4 % . Объем
собственных средств системы на первое февраля 2016 года составил 9 трлн. руб, а на первое
февраля 2017 года составил 9,3 трлн. руб. В итоге мы имеем незначительный рост в размере
3,3 % . В первую очередь рост собственного капитала и уменьшения активов связано с
избавлением от непрофильных и низкокачественных активов банковского сектора. На
время его стагнации, банкиры, наученные опытом предыдущих кризисов, пересмотрели
собственные модели развития, что в свою очередь оказало сильное влияние на деловую
активность.
Отечественная банковская система далека от “идеальной” по меркам западных стран.
Главным основополагающим фактором западных экономик является более дешевые
заемные денежные средства для коммерческих банков, что в свою очередь позволяет
предоставлять максимально выгодные условия для клиентов. По мнению специалистов, в
РФ имеет место дорогостоящее кредитование для бизнеса и населения. Основной аргумент
банков состоит в том, что в нынешней ситуации они и так снизили маржинальных доход до
уровня в 3 - 5 % . Но как мы можем видеть из - за западных санкций, был перекрыт доступ к
дешевому заемному финансированию для банковского сектора, что в свою очередь
заставило все коммерческие банки обратится к Центральному банку за получением
кредитных ресурсов. Он же в свою очередь предоставляет заемные средства по более
высокой ставке, что автоматически делает дорогими денежные средства для итогового
заемщика. Процентные ставки на текущем уровне, стали не подъемными для большинства
российских предпринимателей. После увеличения Центральным банком ключевой ставки
до уровня в 17 % , а затем ее снижение до 11 % , автоматически делает не выгодным
привлечение заемных средств от коммерческих банков третьим лицам. Многие
коммерческие банки, после повышения ключевой ставки до уровня 17 % , начали выдавать
заемные ссуды на уровне 25 - 30 % . Такой высокий маржинальных доход характерен для
банков, не входящих в ТОП - 100. Банки, входящие в список ТОП - 100, старались
кредитовать бизнес на уровне маржинального дохода в 3 % . Кредитование с применением
итоговой ставки на уровне 25 - 30 % характерно для продуктов кредитования, которые
предоставляются физическим лицам. На текущий момент доля банковских кредитов, как
источник вложения в долгосрочные проекты, составляет всего 12 % , в то время как в
развитых странах не менее трети всех проектов реализуется за счет заемных средств. В
2014 г. объем банковских кредитов, направленных на цели инвестиций в основной капитал,
составил 1,1 трлн руб, в свою очередь столь значительная на словах сумма, составила всего
9,3 % от всего объема инвестиций.
Самым большим денежным фондом в России, можно смело назвать активы российских
банков. Всего на 1 января 2015 г. 77,7 трлн руб. В тоже время это - в 2,5 раза больше всех
государственных ресурсов, не только консолидированного бюджета, но всех
внебюджетных фондов, а также инвестиционных вложений и т. д. По сравнения с 2017
году, активы российских банков увеличились до 80,3 трлн. руб, что демонстрирует
оптимизацию участников банковского сектора к непростой экономической ситуации.
Однако, из общей массы активов большая часть сконцентрированна именно в первой
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пятерке банков, так на них приходится сумма активов в размере 44,5 трлн. руб, на банки с
шестого по двадцатый приходится уже 18,1 трлн. руб, а на банки в двадцать первого по
пятидесятый приходится 8,6 трлн. руб. В связи с этим мы можем наблюдать значительную
концентрацию активов в первой двадцатке банков.
Активы отдельных банков(в российских рублях)
Наименования банка
Активы на апрель 2017
Сбербанк России
22 131 462 127
ВТБ Банк Москвы
9 354 825 908
Газпромбанк
5 504 454 162
ВТБ 24
3 202 417 637
Россельхозбанк
2 771 622 992

Таблица 11

А также в пять раз больше средств федерального бюджета. Но не стоит забывать о том,
что многие российские коммерческие банки предоставляют не корректную отчетность о
состояние своих активов, что в свою очередь может говорить о сумме меньшей чем 77,7
трлн руб. К их числу относятся такие коммерческие банки, как ПАО АБ “Пушкино”, ПАО
“Коммерческий банк”Мастер - Банк” и совсем новый в этой истории ООО
“Внешпромбанк”. Но, если мы используем показатели, предоставленные Центральным
банком, то из 77,7 трлн, инвестиционными стали, только 1,1 трлн. Которые были выданы
как инвестиционные или проектные заемные средства, что от общего портфеля активов
составило всего 1,5 % . Российские банки активно продолжают предоставлять ипотечные
займы, но их предоставелние сильно отличаются от западных банков. Коммерческие банки
предоставляют банковские ссуды срочностью не более 15 лет2, так как в свою очередь в
развитых странах предоставляются ипотечные ссуды в среднем на 20 - 30 лет. Выдача ссуд
на более длительный срок позволяет снизить минимальный ежемесячный платеж.
Продолжая обсуждение выданных “проектных” ссуд, в России принято именно так
называть долгосрочные проекты, многие коммерческие банки стараются выдавать ссуды не
более чем на 10 летний срок. Но в большинстве развитых странах, сроки проектного
финансирования, как правило больше. В США, Великобритании, ЕС является нормальной
практикой ссуды на срок 25–40 лет. Но, можно встретить в 50 лет и более. Что же касается
объемов финансовых ресурсов, то можно уверенно сказать, что емкость финансового
рынка России абсолютно недостаточна. Если соотнести объем рынка капитала, который
включает в себя совокупную капитализацию рынка акций, номинальную стоимость
облигаций и корпоративного кредитного портфеля к ВВП, то мы сможем увидеть, что в
среднем в мире он составляет около 350 % . И это именно среднемировой показатель, в
развитых странах значение этого коэффициента еще выше. В свою очередь этот показатель
в России составляет порядка 100 % , это в свою очередь показывает, что максимальная
шкала оценки активов любого российского предприятия, при оценке возможного его
финансирования составляет не более одного года. Такой же шкалой оценки пользуются
1
2

По данным Banki.ru
Автор подразумевает инвестиционное кредитование
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большинство коммерческих банков в Российской Федерации, что в свою очередь делает не
возможным получение проектного финансирования большинству российских компаний.
Многие эксперты сходятся во мнении, что наиболее очевидным индикатором уровня
доступности ссуд, является доля заемных средств в проектном финансировании и
домохозяйств. При этом большинство из них учитывают опыт зарубежных стран.
Ассоциация российских банков предложила установить следующие плановые показатели
для коммерческих банков к 2020 году:
 доля кредитов в совокупном объеме инвестиций в основные фонды должна вырасти
до 18 % с нынешних 9,3 % ;
 доля продаж новых автомобилей в кредит от общего числа рынка новых
автомобилей – достичь 60 % , а не 45,8 % , как сейчас;
 доля ипотеки в общем объеме сделок на рынке жилья должна увеличиться с 24,6 до
45 % .
Но предлагая текущие показатели Ассоциация не учитывает возможность долгосрочных
экономических санкций со стороны западных стран. Продолжительные экономические
санкции могут нанести значительный вред для российского банковского сектора и
экономики страны в целом. Рассмотрим возможную ситуацию, которая может возникнуть
на рынке ипотечного кредитования. В 2015 застройщики ввели на 1.5 % меньше
квадратных метров, чем требовал рынок. Так, всего в 2015 было построено 83 млн
квадратных метров. Застройщики планировали сохранить высокие темпы застройки,
однако по многим объективным показателям сохранение текущих темпов жилья не
целесообразно. Стоит отметить высокую активность ГК “ПИК”. После поглощения ГК
“ПИК”, другого крупного застройщика Мортон, ГК “ПИК” активно нарастила свои
производственные мощности. Другой крупный застройщик недавно полностью
приостановил покупку новых земель в пользу участия в программе сноса ветхого жилья,
инициированного Правительством города Москвы. Смело можно говорить, что в
ближайшим будущем нас ожидает новый тип покупателя:
1. Покупатель малогабаритного жилья
2. Население получившие жилье по программе сноса ветхого жилья.
Однако помимо снижения спроса, застройщики сталкиваются с другой проблемой нежелание банков финансировать проекты, не участвующие в программе сноса ветхого
жилья.
В связи с отсутствием внешних источников фондирования Банку России необходимо
более активно принимать участие в финансовом стимулировании экономической
активности и разного рода замещениях. Ассоциация предлагает провести комплекс мер
количественного смягчения. Основной задачей количественного смягчения является
условие нулевых ставок, но так и остается не решенной задача, как при таких ставках
защитить российский рубль. При этом эксперты утверждают, что общий тренд должен
быть направлен на понижение, всех ставок, но мы можем вспомнить 2010 год, когда
инфляция уменьшалась и Центральный Банк намеренно увеличивал стоимость
предоставляемых средств для коммерческих банков. Из 19 крупнейших мировых экономик,
Россия оказалась на последнем месте по стоимости привлечённых средств для
коммерческих банков и коммерческими банками. Можно конечно оговориться и сказать,
что данные взяты за 2014 год, в самом начале очередного экономического кризиса. Однако,
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инфляция также была выше чем в остальных 18 экономиках мира. Это в первую очередь
связано с тем, что данные также были взяты за 2014 год в момент начала экономического
кризиса в России. Банк России при установлении ключевой ставки руководствуется
множеством различных факторов, тем самым при снижении ключевой ставки, можно
смело говорить о росте деловой активности и улучшение ситуации на рынке в целом.
Таблица 2
Ключевая ставка ЦБ РФ
Период действия
Ключевая ставка, %
02.05.2017 – по н.в.
9,25
24.03.2017 – 02.05.2017
9,75
16.09.2016 – 24.03.2017
10,00
15.05.2016 - 16.06.2016
10,50
03.08.2015 - 17.05.2016
11,00
03.08.2015 - 17.05.2016
11,00
16.06.2015 – 02.08.2015
11,50
05.05.2015 - 15.06.2015
12,50
16.03.2015 - 04.05.2015
14,00
Специалисты рынка полагают, что средства для коммерческих банков должны быть не
выше уровня в 5 % . Данный уровень позволит экономике активно развиваться, однако
Ассоциация российских банков полагает, что при текущей экономической ситуации в
России, достаточным уровнем доступности средств для коммерческих банков можно
считать ставку в размере 9 % . В текущей экономической ситуации многие коммерческие
банки были вынуждены уменьшить свой маржинальный доход до уровня в 2 - 3 % .
Однако, даже при снижение маржинального дохода до уровня в 2 - 3 % , коммерческие
банки вынуждены предлагать дорогие заемные средства. В первую очередь это связано с
привлечением средств от населения по более высоким процентным ставкам чем банки,
входящие в первую сотню или десятку. Т.к. в момент экономического кризиса и отзыва
лицензий у коммерческих банков население вынуждено перевело свои накопления в более
устойчивые банки по более низким ставкам. В случае понижения ключевой ставки до
уровня в 5 % , Банк России сможет предоставлять более дешевое фондирование
коммерческим банкам, а те в свою очередь предоставлять более дешёвые денежные
средства населению, тем самым Банк России создаст конкуренцию в банковском секторе.
Полагаем, что стоит говорить о комфортной стоимости заемных средств на уровне 9 - 11 %
для заемщика. Ставка на данном уровне будет комфортна для рынка в период стагнации,
однако Центральный Банк выражает опасения, что все денежные средства, привлечённые
банками, а также выданные ссуды пойдут на приобретение иностранной валюты, из - за
чего рубль ослабеет ко всем международным валютам. Такое поведение для рынка, было
характерно в конце 2014 и начале 2015 года, однако многие российские компании, к
текущему времени переориентировались на российского производителя или заключили
контракты с учетом возможной волатильности на валютном рынке. Однако в течение
второй половины 2016 года наблюдалось плавное укрепление рубля. Но не стоит забывать
о том, что слабый рубль выгоден для компаний экспортеров, получающих выплаты в
177

иностранной валюте. Из этого мы можем смело сделать вывод, что при снижение ключевой
ставки, многие российские компании в первую очередь будут тратить полученное
“дешевое” финансирование на текущие проекты и закрывать возникшие расхождения в
балансе, а не приобретать иностранную валюту - считает Центральный Банк. Ассоциация
российских банков предлагает в условиях снижения ключевой ставки воспользоваться
инструментом рефинансирования, основная идея заключается в развитие залога
нерыночных активов. Под такими активами понимаются следующие активы:
 кредиты малому и среднему бизнесу;
 ссуды на реализацию проектного финансирования;
 развитие ипотечного кредитования.
Ассоциация не учитывает одного, что на пике рефинансирования банковский сектор
занимал у Банка России по самому популярному инструменту – 7 дневное РЕПО, свыше 3
трлн. рублей, однако в марте - апреле 2016 года объем 7 дневного РЕПО снизился до
уровня в 500 млрд. рублей. В первую очередь это было связано с резким снижением
объемов кредитования в России и нежеланием физических и юридических лиц тратить
накопленные денежные средства. Текущая ситуация привела к переполнению
коммерческих банков денежными средствами и отсутствием возможности работы с ними.
Данная тенденция сохранялась на протяжение всего 2015 и 2016 годов.
Инструмент не рыночного РЕПО становиться популярным при резком отсутствие
свободной текущей ликвидности.
В свою очередь Банк России выступает против массового рефинансирования под
нерыночный залог, так как их оценка затруднительна. Главное требование Банка России –
оптимизация риска. Для этого Банк России предлагает выработать стандарты для всех
продуктов.
На текущий момент банковский сектор достиг высокого уровня недоверия со стороны
населения. Недоверие – это главная проблема для любого сектора экономики. В связи с
этим Банк России активно работает над новыми и еще не применяемыми способами
контроля за коммерческими банками.
Одними из способов, которые Банк России разрабатывает вместе с АРБ являются:
 меры поддержки капитала. Добиться данной меры можно за счет ослабления
требований к достаточности капитала приобретаемого банка (при наличии строго
установленных ограниченных снижения стоимости активов);
 меры поддержки ликвидности. Через предоставление приобретателю банка кредита
на рыночных условиях. Данные заемные средства позволят сохранить устойчивое
положение кредитной организации после ее приобретения и как следствие оттока средств
вкладчиков. Отток средств характерен в момент покупки кризисного банка;
 меры нефинансового характера. Путем введения моратория на применение
надзорных санкций в отношении приобретаемого банка, выявленных приобретателем, и
предоставления приобретателю времени на их исправление.
С 1 октября 2010 - го по 30 сентября 2015 г. Банк России урегулировал 8026 споров.
Были открыты представительства общественного примирителя в 6 регионах страны, в том
числе в Республике Башкортостан. Банки активно работают в процессе разработки защиты
прав потребителя. На базе опыта федеральных и региональных банков сформированы и
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опробованы на пилотных проектах в Башкортостане стандарты реструктуризации
задолженности по потребительским кредитам.
Банковский сектор продолжает чувствовать сильное давление со стороны Банка России.
Банк России не учитывает, что организация при получении ссуды от коммерческого банка,
соответствует одним условиям, но уже через год, может соответствовать
противоположным условиям. Этот процесс совершенно нормален для любой организации в
процессе ее работы, но Банк России в своих нормативах не учитывает такую возможность,
что заставляет коммерческие банки формировать дополнительные резервы, которые в свою
очередь так же сказываются на финансовом состоянии коммерческого банка.
В итоге, банкам выгоднее кредитовать компании с короткими сроками оборачиваемости
товара и выдачей им ссуд на незначительные сроки. В свою очередь это ограничивает
проектное финансирование промышленных, строительных и сельскохозяйственных
предприятий. Это сильно снижает рост экономики нашей страны в целом.
Мировой банковский сектор продолжает активно развивать стандартизацию банковского
регулирования. Под такими стандартами можно выделить такие, как Базель II и III. Базель
является стандартом оценки рисков и соотношения их объема с капиталом. Внедрение
зарубежных стандартов в банковскую систему России, актуально, только при внедрении и
разработке собственных дополнений к ним, которые больше характерны для нашего
банковского сектора.
Банк России активно разрабатывает банковские продукты, такие как:
 расширение инструментов рефинансирования,
 предоставление субординированных кредитов,
 выкуп секьюритизированных ценных бумаг.
Так же остается не решенной проблема долгосрочного финансирования кредитных
организаций.
Необходимо создать практику конкурентных условий работы для коммерческих банков.
Сейчас большинство коммерческих банков не в состоянии конкурировать с первой сотней
российских банков, что в свою очередь создает определенные проблемы для банковского
сектора. Активное введение банками продукта “CASH - pulling”, развитие проекта “Эскроу
счета”. Возможность работы банкам, входящим в ТОП - 300 с денежными средствами
государственных корпораций, фондов капитального ремонта жилья, разрешить банкам,
входящим в ТОП - 300 работать с бюджетными средствами разных уровней. Необходимо
разрешить инструменты получения банками, входящими в ТОП - 100 рефинансирования от
Банка России для проектного финансирования, на данный момент таких банков всего 4.
При этом нельзя снижать требования к минимальному капиталу для вновь создаваемых
кредитных учреждений, а также необходимо ввести строжайшее уголовное наказание для
акционеров коммерческих банков, при которых стоимость активов банка, не соответствует
действительности.
В текущей ситуации в российской экономике, банковских сектор требует новых правил
игры и нового плана развития до 2020 года. Необходимо прививать гражданам доверие к
банковской системе России в целом, отходить от практики сохранности сбережений
денежных средств только в Сбербанке России. Четкие и понятные правила игры, как для
банкиров, так и для потенциальных клиентов банковских услуг помогут распределить
денежные средства населения по всему банковскому сектору в целом.
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КОНЦЕПТУАЛЬНАЯ МОДЕЛЬ ЗОЛОТОРУДНОГО КЛАСТЕРА
КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ
На современном этапе развития, называемом в научной литературе
постиндустриальным, информационным, посткапиталистическим, значительное внимание
ученых - экономистов, специалистов в области экономической географии, разработчиков
экономической политики и Правительства Российской Федерации уделяется углубленному
изучению процессов промышленной интеграции и организации производительных сил.
Анализ мировой и отечественной практики вертикальной и горизонтальной интеграции
промышленных предприятий показывает, что одним из перспективных направлений
развития кооперации промышленных предприятий является их объединение в кластеры.
Применение кластерного подхода обусловливает возникновение синергетического
эффекта, за счет которого происходит рост показателей эффективности внутри самого
кластера, а также смежного сектора экономики. При этом главной отличительной чертой
кластера является его инновационная ориентированность.
В Концепции долгосрочного социально - экономического развития России до 2020 года,
а также Стратегии инновационного развития Российской Федерации на период до 2020
года кластеры рассматриваются как основной объект государственной инновационной
политики. Тем не менее кластеризация не получила к настоящему времени достаточно
широкого распространения в ряде отраслей отечественной промышленности, в частности –
в металлургическом комплексе.
Металлургическая промышленность является одной из отраслей специализации России в
современном международном разделении труда. По важности для российской экономики
она занимает второе место после нефтегазовой промышленности, включает в свой состав
две отрасли – черную и цветную металлургии. В таблице 1 представлены экономические
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показатели, характеризующие позиционирование российской металлургии по отдельным
сегментам мирового рынка металлов и металлопродукции по итогам 2016 года.
Таблица 1
Позиционирование российской металлургии по отдельным сегментам мирового
рынка металлов и металлопродукции по итогам 2016г.
Черная металлургия
Цветная металлурги
Наименование
позиции

Место в мировом
рейтинге

1.
Производство 5
(после
Китая,
стали
Японии,
Индии,
США)
2.
Производство 2 (после Китая)
стальных труб

Наименование
позиции

1.
Производство
первичного
алюминия
2.
Производство
рафинированной
меди
3.
Производство 5
(после
Китая, 3.
Производство
товарной железной Австралии, Бразилии, никеля
руды
Индии)
4.
Экспорт
3 (после Китая и 4.
Производство
металлопродукции Японии)
титанового проката
5.
Экспорт
алюминия и никеля

Место в
мировом
рейтинге
2(после Китая)

5 (после Чили,
Китай, Перу,
США)
2 (после Китая)
2 (после Китая)
1

Развиваясь в общемировой системе хозяйственных связей, российская металлургия
выступает в качестве одного из глобальных игроков на мировом рынке металлопродукции.
Вместе с тем необходимо отметить, что «состояние рынка цветных металлов в мире и в
России определяется прежде всего динамикой общего экономического роста. Причём
критерием изменения спроса выступают темпы развития динамичного азиатского рынка, и
прежде всего, Китая, Индии как крупнейших потребителей цветного проката». 2017 год для
развития цветной мировой металлургии существенно отличается от 2016 г. По последним
данным, во 2 квартале 2017 г. ВВП Китая вырос на 6,9 % , тогда как в 2016 г. повышение
составляло 6,7 % . Промпроизводство там, как основной пользователь цветных металлов,
усиливается ещё быстрее - на 7,6 % в июне 2017 г. Индия показывает темпы в 6,1 % по
ВВП [6].
Нельзя не отметить восстановление и рост мировых цен на цветные металлы в 2017гг. по
отношению к 2016 - 2015гг., а также растущий дефицит на мировом рынке первичного
алюминия и никеля, рост мирового и внутреннего потребления цветных металлов.
Таким образом, в условиях современной мировой конъюнктуры, роста политических и
макроэкономических рисков перед металлургическими предприятиями остро стоит
проблема обеспечения устойчивой конкурентоспособности. Усиление на мировом рынке
металлов Китая и других стран азиатского региона обусловливает необходимость создания
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на сопредельных территориях, в том числе в Сибири, новых пространственных
инновационно - ориентированных производственно - социальных структур – кластеров.
В качестве основных условий, благоприятствующих созданию кластеров, в научной
литературе отмечаются следующие: выгодное экономико - географическое положение
территории, хорошо развитый транспорт, наличие крупных конкурентоспособных
производств, научно - исследовательских и образовательных центров, близлежащее
расположение больших городов, достаточная плотность населения и профессионально
подготовленный кадровый потенциал. Перечисленные условия сложились в России к
настоящему времени на целом ряде территорий, в том числе на юге Восточной и Западной
Сибири (Красноярск, Иркутск, Томск, Новосибирск, Омск). В этой связи следует отметить,
что самым крупным субъектом Федерации в составе Сибирского федерального округа как
по занимаемой площади, так и по всем важнейшим макроэкономическим показателям –
численности населения, объемам валового регионального продукта (ВРП), промышленного
производства, строительных работ и инвестициям в основной капитал, является
Красноярский край.
Регион входит в состав лидеров Российской Федерации по обеспеченности природными
ресурсами, в его недрах разведано более 5,6 тысяч месторождений и проявлений,
содержащих почти все виды полезных ископаемых, из них [4]:
 твердых полезных ископаемых – 681 месторождение (уголь бурый и каменный – 106
месторождений, торф - 193, черные и цветные металлы - 66, редкие и рассеянные элементы
- 15, благородные металлы - 301);
 неметаллических полезных ископаемых – 94 месторождения (абразивы, глины,
известняки флюсовые, кварциты, магнезит, нефелиновые руды, природные облицовочные
камни, пьезооптическое сырье (исландский шпат), формовочное сырьё, цветные камни);
 общераспространенных полезных ископаемых – 360 месторождений (строительные
камни, песчано - гравийные материалы, сырье для производства кирпича и керамзита,
песок); подземных вод – 119 месторождений пресных подземных вод, 12 – минеральных;
углеводородного сырья – 31 месторождение.
Разнообразие природных ресурсов Красноярского края обусловлено особенностями
геологической структуры его территории. Регион характеризуется высокой
обеспеченностью комплексными запасами топливно - энергетических ресурсов, как
возобновляемых (гидроресурсы), так и минеральных. К числу последних относятся
сложившиеся запасы энергетических углей, ресурсы нефти и газа, торфа, обеспечивающих
краю на длительное время статус одной из важнейших энергоресурсных баз Российской
Федерации. Значительные запасы руд цветных металлов в сочетании с наличием близко
расположенных источников энергии обеспечивают устойчивые конкурентные позиции
региона как продуцента изделий из цветных металлов, в том числе высоких переделов.
Следует отметить, что основными минерально - сырьевыми центрами экономического
роста в Красноярском крае являются территории полуострова Таймыр, Нижнего
Приангарья и южной части региона, прилегающей к Транссибирской железнодорожной
магистрали и железной дороге Абакан - Тайшет.
По данным Министерства Промышленности, энергетики и торговли Красноярского края
рост инвестиций в металлургическое производство и производство готовых металлических
изделий в 2016г. составил 120 % по сравнению с 2015 годом. В результате осуществленных
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инвестиционных процессов рост производства золота в регионе составил около 16 % ,
свинца – 44,3 % , первичного алюминий – 17,5 % , алюминиевых сплавов – 10,1 % ,
алюминиевых дисков – 37 % . Увеличились также объемы производства машин и
оборудования на 13,9 % , электрооборудования – на 9,1 % [2]
Складывающаяся в настоящее время экономическая обстановка свидетельствует о том,
что металлургические предприятия РФ при поддержке местных органов власти на условиях
государственно - частного партнерства могут продолжать осуществление инвестиционных
проектов.
Так, принятая Правительством Красноярского края 30 сентября 2016г. Отраслевая
программа «Развития металлургического производства на территории Красноярского края
на 2017 - 2019гг.» с целью увеличения объемов производства в металлургическом
комплексе региона определила следующие задачи [7]:
- создание условий для производства металлургическими организациями продукции с
высокой добавленной стоимостью;
- развитие промышленной кооперации с участием металлургических организаций;
- создание комфортной среды для развития бизнеса в металлургической отрасли.
Решению указанных задач, по нашему мнению, будет способствовать формирование на
территории края промышленных кластеров цветной металлургии, в т.ч. золоторудных.
Следует отметить, что Красноярский край занимает первое место в рейтинге
золотодобывающих регионов России в период 2009 - 2015гг. (таблица 2) [1].
Таблица 2
Рейтинг ведущих золотодобывающих регионов России В 2009 - 2015 гг.
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На территории Красноярского края возможно создание нескольких золоторудных
кластеров, общими целями которых являются [8]:
1) увеличение объема добычи золота;
2) получение доходов от использования золоторудных месторождений и хозяйственной
деятельности предприятий;
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3) повышение уровня жизни населения;
4) социально - экономическое развитие территорий золотодобычи.
В настоящей статье рассматриваются предпосылки формирования такого кластера в
южной части региона и предлагается его концептуальная модель.
На юге Красноярского края в Курагинском, Каратузском, Ермаковском районах
выявлено более 50 месторождений и рудопроявлений золота, расположенных на
территории Саянской металлогенической провинции. Следует отметить, что по данным
месторождениям государственным балансом учтено более 50 тонн золота промышленных
категорий и выявлено около 500 тонн прогнозных ресурсов [3].
В состав участников потенциального золоторудного кластера целесообразно включить
три геолого - промышленных структуры: Сисимский рудный узел, Куртушибинскую
минерагеническую зону и Ольховско - Чибижекский (Артемовский) рудный узел с
расположенной на его территории Артемовской золоторудной компанией. При этом
необходимо отметить, что две первые геолого - промышленные структуры используют
преимущественно открытый способ разработки. Так, в Сисимском рудном узле ведется
разработка минерализованных зон с содержанием золота в среднем 2 - 3 г / т. Для
Куртушибинской минерагенической зоны характерен золотосульфидно - кварцевый и
золотосульфидный тип оруденения, образующий крупнообъёмные штокверковые залежи с
содержанием золота 1,5 - 4 г / т. В Ольховско - Чибижекском (Артемовском) рудном узле
используется преимущественно подземный способ разработки кварцевых и кварц сульфидных жил с содержанием золота в среднем 10 - 15 г / т [3]. Указанные
характеристики свидетельствуют о том, что месторождения относятся по своим запасам к
категориям мелких и средних. В этой связи следует отметить, что по данным Союза
золотопромышленников России добыча россыпного золота на территории Красноярского
края – прерогатива предприятий малого и среднего бизнеса. В отличие от крупных
предприятий они значительно быстрее реагируют на изменения состояния
общеэкономической обстановки в стране и на изменения законодательства в сфере
природопользования [5].
Важно отметить, что территория базирования трех вышеуказанных золоторудных узлов
свидетельствует об их достаточно близком географическом расположении,
местонахождении по отношению к городам Абакан, Минусинск, Саяногорск и Красноярск,
а также о развитой транспортной инфраструктуре региона.
На рисунке 1 представлена предлагаемая автором концептуальная модель Золоторудного
кластера, формирующегося на территории базирования трех вышеуказанных геолого промышленных структур.
Среди структурных составляющих данной модели можно выделить следующие
элементы:
- «ядро» - промышленные объекты, вокруг которых формируется кластер;
- геологоразведочные предприятия;
- горнорудные предприятия;
- обеспечивающие предприятия (инфраструктура: транспортная, энергетическая,
научная, финансовая, социальная, образовательная);
- предприятия малого и среднего бизнеса, в т.ч. предприятия по переработке отходов и
сокращению образования выброса вредных веществ;
- научно - исследовательские и проектные организации;
- координационный совет кластера для определения стратегии его развития и
обеспечения взаимодействия всех участников;
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специализированная
организация
для
осуществления
методического,
организационного, экспертно - аналитического, информационного сопровождения
кластера. Необходимость включения такой организации в формирующийся кластер
определена законом РФ «О промышленной политике Российской Федерации» N - 488 ФЗ
от 31.12.14.

Рисунок 1. Концептуальная модель золоторудного кластера Красноярского края
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По нашему мнению, объединение в условиях кластера ресурсов малых и средних
промышленных предприятий на основе государственно - частного партнёрства
будет способствовать решению задач, поставленных Основами государственной
политики регионального развития Российской Федерации на период до 2025г.
(утверждены указом Президентов РФ от 16 января 2017 года № 2013).
В заключение необходимо отметить, что формирование золоторудного кластера
создаст мультипликативный эффект и позволит достичь следующих важнейших
результатов: приток новых инвестиций в развитие минерально - сырьевой базы, рост
ВРП Красноярского края, появление новых рабочих мест, ускоренное развитие
инфраструктуры, появление научно - технологических центров, развитие малого и
среднего бизнеса.
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СИСТЕМА МОНИТОРИНГА ЭКОНОМИЧЕСКОГО СОСТОЯНИЯ
ПРОИЗВОДСТВЕННЫХ ПРОЦЕССОВ
Аннотация
Предложена система мониторинга, выполняющая оперативный анализ экономического
состояния производственных процессов. Результаты указанного анализа позволяют
разрабатывать мероприятия, направленные на решение актуальной задачи повышения
эффективности производственных процессов.
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Несмотря на рост и развитие экономики России в целом для многих предприятий
промышленности остаются типичными такие проблемы, как низкая рентабельность
производства, низкое качество продукции, затруднения со сбытом продукции. Во многих
случаях основной причиной такого положения является неэффективное управление
предприятием, когда управленческие решения являются интуитивными, необоснованными,
принимаются без анализа ситуации. Одним из важнейших направлений совершенствования
системы управления промышленного предприятия является применение мониторинга,
включающего непрерывное научно обоснованное наблюдение и анализ текущих процессов
на предприятии. Именно мониторинг, давая возможность находить причины отклонений
фактических значений показателей от плановых и выявлять резервы повышения
эффективности деятельности предприятия, является необходимым информационным
обеспечением для принятия рациональных управленческих решений. Мониторинг
производственных процессов является также одним из основных элементов системы
менеджмента качества [1, с. 212].
Основным направлением деятельности промышленного предприятия является
производство продукции, и, следовательно, основным компонентом системы мониторинга
предприятия должен быть мониторинг производственных процессов. Однако изучение
литературы и исследование практической деятельности предприятий промышленности
показывает отсутствие в теории и на практике полноценного экономико - управленческого
мониторинга производственных процессов. Немногочисленные исследования в области
экономического анализа, затрагивающие вопросы мониторинга производственных
процессов, не носят систематического характера и во многом потеряли актуальность, так
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как не учитывают влияния внешней конкурентной среды на производственную
деятельность предприятия. В работах, относящихся к области производственного
менеджмента и посвящённых статистическому управлению процессами, речь идёт о
мониторинге, в котором предусмотрена только вероятностная оценка появления брака, но
полностью отсутствует какой - либо анализ, в том числе и экономический. В практической
деятельности предприятий мониторинг производственных процессов для целей управления
практически не применяется.
Целью мониторинга является выявление резервов повышения эффективности
деятельности отдельных производственных подразделений и предприятия в целом.
Основными задачами мониторинга являются:
- оперативный сбор данных о ходе производственных процессов;
- оценка экономического состояния производственных процессов;
- анализ экономического состояния производственных процессов, позволяющий
выявлять резервы повышения их эффективности;
- сравнительная оценка производственных подразделений, направленная на разработку
мероприятий по повышению эффективности их деятельности.
Результаты мониторинга существенно зависят от показателей, характеризующих
состояние производственного процесса.
В данной работе предлагается система мониторинга, в которой применяется набор
показателей, представляющий собой улучшенную модификацию набора показателей,
описанного в [2, с. 164].
Показатель результативности производственного процесса определяется соотношением
фактической и нормативной производительности и вычисляется по формуле:

n n*
,
T T
где n - фактическое количество годных продуктов на выходе процесса за смену; T фактическое рабочее время процесса; n* - нормативное количество годных продуктов на
выходе процесса за смену; T  - нормативное рабочее время процесса.
Показатель экономичности производственного процесса определяется соотношением
фактических и нормативных издержек и вычисляется по формуле:
C*
,
E
C
где C - фактическая процессная себестоимость продукта; C * - нормативная процессная
себестоимость продукта.
Показатель эффективности производственного процесса определяется как произведение
показателей результативности и экономичности и вычисляется
по формуле:
F  R E.
Показатели R , E и F принимают значения в интервале (0, 1]. Увеличение значений
показателей R , E и F характеризует повышение результативности, экономичности и
эффективности производственного процесса соответственно.
R

189

Нормативные показатели рассчитываются для имеющихся в данный период уровня
технологии, состояния оборудования и квалификации персонала в условиях отсутствия
потерь всех видов производственных ресурсов.
Система мониторинга экономического состояния производственных процессов на
предприятии выполняет следующие функции:
- формирование и периодическое обновление нормативных показателей в результате
модернизации производства и повышения квалификации персонала;
- ежесменная регистрация перечисленных выше показателей, характеризующих
экономическое состояние процессов;
- сравнительный анализ процессов по показателю эффективности;
- поиск общей причины, лимитирующей эффективность процессов;
- корректировка процессов: разработка и реализация мероприятия, направленного
на ослабление или устранение фактора, негативно влияющего на эффективность
процессов;
- выбор актуального процесса, т.е. процесса, повышение эффективности которого
наиболее актуально для деятельности предприятия в данный период.
- поиск причины недостаточной эффективности актуального процесса.
- корректировка актуального процесса: разработка и реализация мероприятия,
направленного на ослабление или устранение фактора, негативно влияющего на
эффективность процесса.
Процедуры установления причин невысокой эффективности процессов и
процедуры корректировки процессов являются наиболее сложными элементами
системы мониторинга и требуют высокой квалификации исполнительного и
управленческого персонала.
Внедрение системы мониторинга на предприятии не требует увеличения
численности персонала. Рекомендуемое распределение обязанностей выглядит
следующим образом:
- контрольно - измерительные процедуры на операциях выполняются
автоматически или рабочими, занятыми на данных операциях;
- регистрация и расчёт показателей состояния процесса выполняется
начальником смены;
- аналитическую работу и разработку корректирующих мероприятий выполняют
специалисты цеха под руководством заместителя начальника цеха;
- выполнение корректирующих мероприятий осуществляет персонал цеха под
руководством начальника цеха.
Выполнение расчётов, необходимых для анализа состояния процессов, не требует
специального программного обеспечения и может осуществляться в среде Microsoft
Excel.
Содержание корректирующих мероприятий зависит от причин, препятствующих
повышению эффективности процесса, и может включать применение
административных, экономических и социально - психологических методов
менеджмента.
Далее приведён пример анализа состояния производственного процесса на
участке У1, на котором изготавливаются изделия трёх наименований: И1, И2, И3.
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На первом этапе анализа вычисляются основные показатели экономического
состояния процесса (см. табл. 1).
Таблица 1. Участок У1(основные показатели)
Показатель
У1
И1
И2
Коэффициент эффективности процесса
0,637 0,692 0,661
Коэффициент экономичности процесса
0,716 0,784 0,749
Коэффициент результативности процесса
0,888 0,883 0,883

И3
0,550
0,611
0,900

Результаты мониторинга показывают, что показатель эффективности процесса на
участке существенно снижается при изготовлении изделия И3 по сравнению с
производством других изделий. Это объясняется низким коэффициентом экономичности
процесса (причина первого уровня).
На втором этапе анализа вычисляются дополнительные показатели (см. табл. 2). Низкое
значение коэффициента экономичности объясняется высоким значением коэффициента
стоимости брака и низким значением коэффициента экономичности расхода инструментов
(причины второго уровня).
Таблица 2. Участок У1(дополнительные показатели)
Показатель
У1
И1
Коэффициент стоимости брака
0,437 0,325
Коэффициент экономичности расхода
инструментов
0,906 0,964
Коэффициент экономичности расхода
приспособлений
0,918 0,900
Коэффициент экономичности расходов
на наладку оборудования
0,944 0,878

И2
0,384

И3
0,659

0,923

0,857

0,857

1,000

1,000

1,000

Дальнейший анализ показал, что основной причиной высокого уровня брака является
преждевременный износ инструмента (причина третьего уровня), который в свою очередь
обусловлен ошибкой при разработке технологического процесса (причина четвёртого
уровня).
Следовательно,
первым
мероприятием
по
повышению
эффективности
производственного процесса на участке У1является устранение ошибки в технологии
изготовления изделия И3 (применение другого инструмента).
Предлагаемая система мониторинга позволяет оперативно решать проблемы повышения
эффективности производственных процессов.
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ИНСТРУМЕНТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ РЕКЛАМЫ
В ИНТЕРНЕТЕ И СОЦИАЛЬНЫХ СЕТЯХ
Аннотация
Рассмотрена возможность использования социальных сетей в маркетинговой
деятельности и рекламе. Представлен инструмент проведения пилотных исследований в
социальных сетях. Приведены актуальные статистические данные, характеризующие
поведение пользователей социальных сетей. Намечены направления развития сетей и
повышения эффективности их применения в маркетинге.
Ключевые слова:
Социальные сети, маркетинг в социальных сетях (SMM), инструментарий SMM, опрос
потребителей, анализ поведения потребителей в социальных сетях.
В условиях динамичного развития общества и новых информационных технологий
потребности рынка постоянно меняются, что вынуждает производителей / продавцов
отслеживать изменения, своевременно реагировать и принимать решения. Присутствие
организаций в сети Интернет является инструментом повышения конкурентоспособности
организаций и эффективности маркетинга. Интернет - стратегии направлены на вовлечение
потребителя во взаимодействие на всех этапах коммуникационного процесса: привлечение
внимания, информирование, стимулирование, осуществление продажи и оплаты. Интернет
- технологии позволяют выявлять предпочтения и строить модели поведения потребителей,
осуществлять позиционирование товаров и услуг, применять клиентоориентированные
методы продвижения, формировать целевой имидж производителя / поставщика. Общие
тренды в развитии Интернет - технологий отражены в различных публикациях [1,2,3].
Рынок Интернет - рекламы достаточно молод, не насыщен, динамично развивается, в том
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числе благодаря активизации присутствия в сетях Интернет региональных субъектов.
Эксперты прогнозируют рост доли расходов ведущих рекламодателей на Интернет.
Элементом комплекса Интернет - маркетинга, который быстро завоевывает
популярность, становится маркетинг в социальных сетях (SMM – Social Media Marketing).
Эксперты считают маркетинг в социальных сетях одним из наиболее перспективных
направлений развития, в том числе во многом благодаря развитию самих социальных сетей,
которые позволяют не только получать информацию о новостях в сфере электронной
коммерции, но и формировать целевое Интернет - пространство, осуществлять
позиционирование в Интернет - сообществе.
Интернет и социальные сети становятся источником информации для принятия
управленческих и маркетинговых решений. Динамично меняющаяся рыночная ситуация
заставляет производителей / продавцов не только «слушать» Интернет, но и периодически
проводить целевые маркетинговые исследования [2,3]. Согласно исследованиям 2015 - 2016
гг., пользователями социальных сетей являются лица 18 - 29 лет, которые присутствуют
практически во всех сетях. Популярные социальные сети: Facebook, Вконтакте, Twitter,
YouTube, Instagram, Google+, LiveJournal. Наиболее распространенными покупками в сети
Интернет по объему расходов являлись: покупка путевок, книг, CD - и DVD - дисков,
загрузка приложений и прохождение онлайн - курсов.
Использование вторичной информации о рынке позволяет ее потребителям
ориентироваться в основных трендах. Однако известно, что вторичная информация имеет
свойство устаревания, что заставляет производителей / продавцов проводить полевые
исследования и анализ первичной информации. Социальные сети становятся не только
источником информации, но и инструментом ее получения. Характеристики социальных
сетей делают доступным для всех заинтересованных в информации субъектов (в том числе,
малого и среднего бизнеса, Интернет - бизнеса) проведение целевых маркетинговых
исследований разного масштаба и формата. Проведение полевых исследований и анализ
первичной и вторичной информации предполагает наличие определенной квалификации у
субъектов исследования или возможности привлечения профессиональных исследователей.
Комплекс вторичной и первичной информации формирует достаточную базу для принятия
обоснованных решений.
Вариантом проведения полевых исследований, в том числе пилотного исследования
потребителей в социальных сетях, является стихийный опрос пользователей,
присутствующих в социальных сетях и / или в целевой социальной сети.
Инициативный пилотный проект был реализован авторами 14 – 19 ноября 2017 г. с
целью уточнения характеристик пользователей социальной сети, а также оценки
эффективности инструментария исследования – опроса (анкетирования).
Проведен анализ основных характеристик сетей: посещаемые социальные сети,
активность присутствия в сетях, отношение к рекламе в целом и к рекламе в социальных
сетях, удовлетворенность рекламой в социальных сетях, покупки в социальных сетях.
Фиксируемые характеристики респондентов: пол, возраст, место проживания, образование,
месячный доход.
Для проведения опроса была разработана анкета на тему «Отношение к рекламе в
социальных сетях», которая включала 14 закрытых вопросов, но содержащих возможность
выразить мнение в варианте «Другое» с необходимостью расшифровки варианта ответа.
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Для оформления анкеты и проведения опроса использован сервис Google Формы. Анкета
распространялась с помощью постов в социальных сетях ВКонтакте (пересылка личного
сообщения со ссылкой на опрос) и Twitter (ретвит реквизитов записи с прямой ссылкой и
просьбой пройти опрос). Аналогичный способ исследования доступен практически всем
субъектам, заинтересованным в проведении исследований. В процессе анализа
использованы методы статистики.
В течение 5 дней (до закрытия доступа) в опросе приняло участи 225
респондентов: 85,3 % женщин и 14,7 % мужчин, проживающие в городах Москва,
Санкт - Петербург, Нижний Новгород, Тула (51,3 % ), других городах России (34,2
% ) и ближнего зарубежья (4,4 % ). Распределение респондентов по возрастным
группам: до 17 лет – 7,6 % ; от 17 до 23 лет - 70,2 % , от 23 до 29 лет – 13,8 % ; от 29
лет – 8,4 % . Распределение респондентов по уровню образования: учащиеся школ –
12,0 % , студенты - 47,1 % , имеют высшее образование – 27,6 % ; имеют среднее
профессиональное образование – 9,8 % , имеют общее образование – 3,5 % . Анализ
распределения респондентов по возрасту и образованию логически приводит к
вопросу о доходах пользователей социальных сетей. Распределение по месячному
доходу: до 20 тыс.руб. - 30,7 % респондентов, от 20 до 30 тыс.руб. – 20,0 %
респондентов, от 30 тыс.руб. - 14,2 % респондентов, не имеют собственного дохода 35,1 % респондентов. В связи с тем, что спрос рассматривается как потребность,
обеспеченная (подкрепленная) платежеспособностью, можно говорить как об
определенных проблемах продажи в социальных сетях, так и о необходимости
формирования привлекательности контента для убеждения совершать покупки лиц,
которые непосредственно оплачивают покупку выбранных в сети товаров (услуг).
Для продвижения информации, товаров / услуг в социальных сетях важно знать и
учитывать как популярность сетей в контексте регистрации пользователей, так и в
контексте реального присутствия и использования и активности посещения. По
степени популярности социальные сети распределились следующим образом:
Вконтакте (зарегистрированы - 92,4 % , посещают - 83,9 % ), Instagram
(зарегистрированы - 88 % , посещают - 71,9 % ), YouTube (зарегистрированы - 71.1
% , посещают - 55,4 % ), Twitter (зарегистрированы - 64,4 % , посещают54 % )
Одноклассники – (зарегистрированы 22 % , посещают - 21 % ), Facebook
(зарегистрированы - 45.8 % , посещают - 6.7 % ). Приведенные данные не
претендуют на строгую репрезентативность вследствие применения стихийной
малой выборки, но демонстрируют необходимость анализа реального присутствия в
конкретных (целевых) сетях. 95,6 % респондентов посещают социальные сети
ежедневно.
Распределение респондентов при ответе о цели нахождения в социальных сетях:
общение – 84 % , поиск новой информации – 68,0 % , передача информации – 39,6 %
, развлечения – 39,6 % , самовыражение – 27,1 % , поиск друзей – 7,6 % , игры – 1,8
% , другое – 1,3 % . Первые по рейтингу три цели, а также самовыражение в
определенных условиях предложения товаров (услуг) могут существенно повлиять
на поведение пользователей сетей при совершении покупок.
Распределение респондентов по отношению к средствам рекламы и оценке
эффективности средств рекламы приведено в таблице 1.
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Таблица 1. Отношение к рекламе и оценка ее эффективности (доли респондентов, % )
Отношение к рекламе
Эффективность
Средства
средств
положительное нейтральное отрицательное
рекламы
рекламы
Традиционная*
17,8 %
69,3 % ,
12,9 %
41,3 % ,
В Интернете
12,9 % ,
61,8 % ,
25,3 %
24,9 %
В социальных
16,9 % ,
45,8 %
37,3 %
33,8 %
сетях
* Телевидение и СМИ, наружная, радио - реклама и т.п
Отношение к средствам рекламы и оценка их эффективности могут быть
непосредственно связаны с целями присутствия в сетях и удовлетворением потребностей.
Распределение респондентов по ответам на вопрос «Помогает ли Вам реклама в
Социальных сетях искать информацию о товарах» приводит к выводу о необходимости
работы с представлением и содержанием информации в сетях: в целом 64 % респондентов
– ответили, что реклама помогает в поиске информации. Однако 15,6 % респондентов
выбрали вариант ответа «да помогает, часто», 48,4 % – выбрали варианты «помогает,
иногда» и «помогает, редко». 36,0 % респондентов ответили, что реклама не помогает в
поиске информации.
Эффективность размещения рекламы в социальных сетях зависит от реагирования
пользователей сетей на рекламные ссылки. По результатам опроса: 20 % респондентов
ищут нужную информацию с помощью рекламы и переходят по рекламным ссылкам; 31,6
% – обычно пропускают рекламные ссылки, 26,7 % – используют программы для
блокировки рекламы, 21,8 % – стараются скрыть рекламу. Приведенные данные
свидетельствуют о наличии проблем и потенциале рынка рекламы в социальных сетях.
В ответах респондентов на следующий вопрос анкеты выявлено определенное
противоречие: на вопрос о стимулах перехода по рекламным ссылкам ответили не только
20 % респондентов, ищущих информацию в сетях, но остальные респонденты. Из числа
ответивших 58,1 % всех респондентов – ответили, что их заставляет (побуждает) перейти
по рекламной ссылке в социальных сетях содержание рекламы; 30,2 % – оформление и
подача рекламы, 27,9 % – акции, 20,0; – индивидуальные предложения для пользователей
сети, 6,0 % – выбрали вариант «Другое». На содержание рекламы в основном
ориентированы респонденты, указавшие в качестве цели присутствия в сети поиск новой
информации, передачу информации, общение.
49,3 % респондентов покупают товары после просмотра рекламы в социальных сетях, в
том числе: 8,9 % – покупают иногда, 28,0 % – покупают редко. 50,7 % респондентов не
покупают товары после просмотра рекламы. Явной зависимости между покупкой и
посещаемой сетью не обнаружено, однако при анализе ответов на следующий вопрос о
видах покупаемых товаров можно обнаружить, что большее количество покупок
совершается в сетях ВКонтакте и Instagram. В социальных сетях респонденты обычно
покупают книги и печатную продукцию – 28,6 % респондентов, одежду – 24,8 %
респондентов, косметические товары – 19,5 % респондентов, цифровую технику, игры
мобильные приложения – 18,6 % респондентов, канцтовары, сувениры – 16,7 %
респондентов, гаджеты – 12,4 % респондентов, пищевые товары и кондитерские изделия –
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11,0 % респондентов, 34,8 % респондентов – ничего не покупают. Значительная доля
респондентов - покупателей отвечали, что посещают сеть с целью общения и поиска новой
информации.
Так как значительная часть респондентов ориентирована на информацию, возникает
необходимость выяснить удовлетворенность респондентов рекламой в социальных сетях.
26,7 % респондентов полностью удовлетворены содержанием информации, оформлением и
подачей, 23,6 % – удовлетворены содержанием информации, но не удовлетворены
оформлением и подачей, 17,8 – не удовлетворены содержанием информации, но
удовлетворены оформлением и подачей, 32,0 % – не удовлетворены содержанием
информации, оформлением и подачей. Проведение дальнейшего анализа позволяет
отметить, что покупки совершают преимущественно респонденты, полностью
удовлетворенные содержанием информации, оформлением и подачей, а также
удовлетворенные содержанием информации, но не удовлетворенные оформлением и
подачей (37,8 % ). Респонденты, не удовлетворенные содержанием информации,
оформлением и подачей, а также не удовлетворенные содержанием информации, но
удовлетворенные оформлением и подачей – покупки не совершают или совершают редко
(48,4 % ).
Анализ наличия связей между характеристиками сетей и типами респондентов на основе
критерия хи - квадрат и V - критерия Крамера позволяет сформулировать заключение о
наличии умеренных связей при статистической значимости на уровне 0,01. Такие связи
установлены, в частности, между возрастом респондентов, доходом, целями присутствия в
сети, реакцией на стимулы в сети, удовлетворенность рекламой, совершаемыми покупками.
Таким образом, маркетинг в социальных сетях позволяет расширить присутствие
организаций на рынке и в информационном пространстве. При построении грамотной
Интернет - стратегии и применении Интернет - технологии появляется возможность
осуществлять позиционирование в Интернет - сообществе, формировать целевое Интернет
- пространство. Присутствие в социальных сетях позволяет всем заинтересованным
субъектам, в том числе ограниченному в ресурсах малому и среднему бизнесу, проводить
целевые исследования, получать необходимую информацию о потребностях и поведении
реальных и потенциальных потребителей для принятия управленческих и маркетинговых
решений. Проведенное пилотное исследование позволило выявить направления
совершенствования коммуникаций с потребителем в социальной сети.
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СВОЕВРЕМЕННОЕ ПРИНЯТИЕ РЕШЕНИЯ О ВЫХОДЕ ИЗ ПРОЕКТА
Если фактическая эффективность инвестиционного портфеля окажется ниже расчетной,
то принимают решение о выходе из проекта и определяют формы такого выхода (продажа
активов, акционирование и др.). Только после этого подбирают новые высокоэффективные
проекты, в которые реинвестируют высвобожденные средства.
Для выхода из проекта необходимо проанализировать причины снижения
эффективности реализации проекта, в том числе по показателям: увеличение
продолжительности работ, рост цен на основные материалы и комплектующие, повышение
стоимости выполнения работ, рост расходов на оплату труда, рост конкуренции, спад
экономической активности, возрастание объёмов инвестиционных ресурсов, повышение
ставки процента за кредит, недостаточно обоснованный выбор подрядчиков для реализации
проекта, ужесточение системы налогообложения и др.
Основным критерием для принятия решения по выходу из проекта должен служить
ожидаемый уровень доходности в изменившихся условиях его реализации. Продолжать
реализацию следует при выполнении следующего условия:
Эдпр>Cдр+ПР+ПЛ,
где Эдпр – ожидаемая доходность реального проекта в изменившихся условия
хреализации;
Сдр – средняя ставка депозитного процента на денежном рынке;
ПР – уровень «премии» за риск, связанный с осуществлением реального
инвестирования;
ПЛ – уровень «премии» за ликвидность с учетом прогнозируемого увеличения
продолжительности реализации реального проекта.[1,c.23]
Эффективными формами выхода из проекта являются следующие:
• отказ от реализации проекта до начала строительно - монтажных работ (создания
опытных образцов изделий);
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• продажа частично реализованного проекта в форме объектанезавершенного
производства;
• продажа объекта на стадии его эксплуатации;
• привлечение на любой стадии реализации проекта дополнительного паевого
постороннего капитала с минимизацией своего паевого участия;
• раздельная продажа основных активов реализуемого проекта.[2,c.25]
Управление инвестиционным портфелем предприятия предполагает одновременно с
принятием решения о выходе из реального инвестиционного проекта (или продажи части
финансовых инструментов из портфеля финансовых инвестиций) выработку решения о
возможных формах реинвестирования капитала. Если у инвестора имеются новые проекты,
то следует отдавать предпочтение им. В противном случае следует в портфель финансовых
инвестиций подобрать эффективные финансовые инструменты, а в случае недостаточной
проработанности этих решений необходимо инвестировать в краткосрочные
сберегательные сертификаты. В этой высоколиквидной и доходной форме
высвободившийся капитал всегда готов к обеспечению финансирования новых реальных
проектов или финансовых инструментов.
Обоснование управленческих решений о выходе реальных проектов из инвестиционной
программы предприятия представляет собой очень ответственный и сложный процесс.
Повышенная ответственность принятия таких управленческих решений связана с тем, что
они влекут за собой во многих случаях потерю не только ожидаемого инвестиционного
дохода, но и части вложенного капитала. Сложность же принятия таких решений состоит в
том, что они должны базироваться на глубоком анализе не только текущей конъюнктуры
инвестиционного рынка, но и на прогнозе ее дальнейшего развития, так как снижение
эффективности отдельных составлных элементов инвестиционной программы может
носить временный характер.
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СОВРЕМЕННОЕ СОСТОЯНИЕ И ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ
БУХГАЛТЕРСКОГО УЧЕТА, ЭКОНОМИЧЕСКОГО АНАЛИЗА И АУДИТА
Аннотация: Исследование данной работы лежит в области бухгалтерского учета,
экономического анализа и аудита. Актуальность исследования состоит в том, что на
современном этапе от развития этих сфер деятельности зависят экономические
перспективы, как страны, так и отдельных компаний. В данной статье рассмотрены
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изменения в бухгалтерском учете и аудите в соответствии с международными стандартами,
а также необходимость внедрения этих поправок.
Ключевые слова: бухгалтерский учет, аудит, бухгалтерская отчетность,
международные стандарты финансовой отчетности, международные стандарты аудита,
поправки и изменения.
«Экономические и политические изменения, происходящие в России в последние годы,
обусловили поиск в значительной степени латентных факторов и закономерностей,
влияющих на качественные изменения в системе экономических отношений» [3, с.106].
Для достижения устойчивого развития бухгалтерского учета, экономического анализа и
аудита, необходимо предотвращения возникающих проблем. Главными проблемами в этой
сфере являются риски во времена экономического спада и кризиса. И в первую очередь
речь идет о риске неплатежеспособности предприятия, об инвестиционном риске и
инфляционном риске.
Все финансовые институты стараются свести эти риски к минимуму, так как они несут за
собой финансовые потери. Решением данной проблемы, становится учет и оценка данных
рисков. Конкретно оценка осуществляется с целью определения размера и вероятности
потенциальных убытков, характеризующих величину риска. В то же время учет рисков
позволяет эффективнее принимать управленческие решения и как раз свести потери к
минимуму.
Важнейшей задачей является анализ современного состояния бухгалтерского учета,
экономического анализа и аудита, а также выявление основных перспектив дальнейшего
развития.
Финансовый учет и формирование бухгалтерской отчетности в России претерпевают в
настоящее время все больше изменений, связанные с внедрением международной правовой
основы бухгалтерского учета, экономического анализа и аудита. Необходимость
обеспечить быстрое восстановление реального сектора экономики, повысить его
эффективность с помощью включения глубинных факторов производства,
ориентированных на достижение научно - технического прогресса, а также с помощью
выбора методов ведения бизнеса, которые помогут получить максимальную отдачу
предполагает всесторонний анализ производства, тотальный контроль за отчетностью и
финансовыми результатами. Этим объясняется большое внимание к вопросам
реформирования и развития бухгалтерского учета и отчетности, аудита и государственного
финансового контроля. Данные попытки адаптации нашей системы к требованиям
международных стандартов говорят об отражении совершенно новых аспектов: риски и
особые обстоятельства. Для этого перехода необходимо полное переосмысление целей
составления бухгалтерского учета, а также переосмысление отдельных положений
бухгалтерского учета [2, с. 4 - 15].
Необходимость составления отчетности в соответствии с МСФО (международные
стандарты финансовой отчетности) обусловлена следующими причинами: предприятия
станут более конкурентоспособными и смогут участвовать в борьбе за иностранные
инвестиции, качество отчетности для отечественных пользователей также повысится,
поскольку она станет более прозрачной, наглядной и сопоставимой, заинтересованные
пользователи смогут получать гарантированный доступ к информации.
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Первые изменения были проведены в 1998 году. Именно тогда появилось осознание
необходимости проведения реформ в связи с становлением рыночной экономики. Данные
изменения происходят и в настоящее время.
1 января 2016 года вступили в силу изменения в отчетности по МСФО:
– МСФО (IFRS) 14 «Счета отложенных тарифных разниц»;
– поправки к МСФО (IAS) 1 «Представление финансовой отчетности»;
– поправки к МСФО (IAS) 16 «Основные средства» и МСФО (IAS) 41 «Сельское
хозяйство»;
– поправки МСФО (IAS) 27 «Отдельная финансовая отчетность».
МСФО 14 могут применять только те компании, которые перешли на эту систему с 2016
года, т.е. компании, которые начали составлять такую отчетность ранее этим
воспользоваться не могут [4, с. 22 - 26].
Что касается поправок МСФО 1, то надо сказать о необходимости составления
отчетности более понятным и доступным для других пользователей образом, т.е. не
предоставлять несущественную информацию и, наоборот, предоставлять те данные, без
которых суть может быть утеряна.
Важно знать, что плодовые культуры учитываются не по МСФО (IAS) 41, а по МСФО
(IAS) 16. Но вся сельскохозяйственная продукция продолжает учитываться по МСФО 41. С
момента внесения этих поправок биологические активы разрешено оценивать по
фактическим затратам с вычетом амортизации.
Были сделаны следующие изменения в МСФО 27: разрешено использовать метод
долевого участия в отдельной финансовой отчетности с целью учета инвестиций в
дочерние предприятия, совместные предприятия и ассоциированные организации.
Стоит отметить, что ежегодно в МСФО происходит ряд изменений в бухгалтерском
учете и отчетности, которые необходимо учитывать организациям, их список определен в
ФЗ РФ О консолидированной финансовой отчетности». В соответствии со 2 статьей этого
закона деятельность МФСО распространяется на: кредитные фирмы, страховые компании,
негосударственные пенсионные фонды, управляющие компании инвестиционных фондов,
паевых инвестиционных фондов и негосударственных пенсионных фондов; клиринговые
предприятия; федеральные государственные унитарные предприятия и другие
организации, ценные бумаги которых допущены к торгам, путем включения в
котировальный список [7]. В 2017 году в законе была сделана поправка, туда также
добавили аудиторские компании РФ.
Что касается МСА (международная система аудита), то это еще один помощник для
аудиторов, в котором находятся основные методы аудита. Предназначение МСА
заключается в том, что они способствуют дальнейшей интеграции в международном
аудиторском сообществе. Кроме этого, данные аудиторские стандарты обеспечивают
определенные гарантии подготовки аудиторов, проведения аудита и определенный уровень
надежности результатов проверки, также они дают возможность проконтролировать
уровень качества работы аудитора, и, в заключении, при возникновении каких - либо
претензий или судебных разбирательств на основе исков клиента, то МСА являются
решающим аргументов в пользу аудитора.
Говоря о последних изменениях в использовании МСА конкретно в России, хочется
затронуть последний приказ Минфина, в котором введено в действие 30 международных
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стандартов аудита. 29 ноября 2016 года вступил в силу Приказ Минфина России от
09.11.2016 № 207 «О введении в действие международных стандартов аудита на
территории Российской Федерации». Данным документом на территории РФ введены в
обращение 30 международных стандартов аудита (МСА), которые применяются в
обязательном порядке уже с 1 января 2017 года [5].
Данный документ был введен из - за того, что процессы развития российских
аудиторских служб требуют понимания принципов аудита, а также прав аудитора. И вся
нужная информация содержится именно в стандартах аудита.
Перспективами развития бухгалтерского учета и аудита в России и будет являться
переход на МСФО и МСА. Что даст России МСА сказано выше, а вот МСФО сейчас
затронем. Переход на МСФО, обеспечит отчетность российских предприятий такими
важными характеристиками, как понятность, сравнимость, прозрачность, надежность, что в
свою очередь послужит для пользователей отчетности сокращением издержек,
затрачиваемых на ее анализ. Но самым главным преимуществом перехода на МСФО
является увеличение притока инвестиций в страну. В результате доступности инвесторам
большего объема информации об объекте возможных вложений, риски инвестирования
будут снижены. Применение МСФО значительно повышает эффективность управления и
прозрачность компании, укрепляет систему корпоративного поведения и дает возможность
грамотно общаться с акционерами и рынком. Это является необходимым для построения
взаимного доверия между Россией и международным сообществом [1, с.147 - 149].
И из этого следует, что перспективы развития бухгалтерской отчетности в России
зависят от МСФО. Составление отчетности по МСФО проще, чем составление отчетности
по национальным стандартам [6, с.131 - 134]. МСФО не являются сводом строгих и
детальных правил, это скорее набор принципов и требований, которые не предъявляют
никаких специальных требований непосредственно к счетоводству.
Литература:
1. Варенья О.А. Причины перехода на регулирование аудита в РФ международными
стандартами аудита // Молодой ученый. – 2017. – №5. – С.147 - 149. URL: https: // moluch.ru
/ archive / 139 / 39106 / (дата обращения: 04.12.2017).
2. Гетьман В.Г. Успехи и резервы в реформировании бухгалтерского учета в России на
основе МСФО // Международный бухгалтерский учет. – 2008. – №3(111). С. 4 - 15.
3. Ивушкина Е.Б., Кушнир И.Б. Фактор культуры в формировании инновационной
экономики // Вестник развития науки и образования. – 2015. –№4. –С. 106 - 112.
4. Колесёнкова Л.М. Особенности организации бухгалтерского учета в некоммерческой
управляющей организации // Бухгалтерский учет в бюджетных и некоммерческих
организациях. – 2014. – № 23 (329). – С. 22 - 26.
5. Приказ Минфина России от 09.11.2016 № 207н «О введении в действие
международных стандартов аудита на территории Российской Федерации»
(Зарегистрировано в Минюсте России 17.11.2016 № 44354) URL: consultant.ru (дата
обращения 05.12.2017).
6. Фазулзянова А. И. Перспективы развития бухгалтерского учета и отчетности //
Молодой ученый. – 2012. – №7. – С. 131 - 134. URL: https: // moluch.ru / archive / 42 / 5152 /
(Дата обращения: 04.12.2017).
201

7. ФЗ № 208 - ФЗ «О консолидированной финансовой отчетности» от 27.07.2010 (ред. от
18.07.2017). URL: consultant.ru (дата обращения 05.12.2017).
© М.А.Жильцова , Е.А. Новикова, 2017

УДК 658.18

Е.М. Нотович
Студентка 4 курса РЭУ им. Г.В. Плеханова
г. Москва, РФ
E - mail: katyanotovich@mail.ru
А.Н. Семенова
канд. экон. наук, доцент РЭУ им. Плеханова
г. Москва, РФ
E - mail: semenovaalbina@mail.ru

АУТСОРСИНГ КАК ЭФФЕКТИВНЫЙ ИНСТРУМЕНТ УЛУЧШЕНИЯ
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Аннотация:
В данной статье рассмотрен аутсорсинг как функция управления бизнес - процессами,
описано понятие аутсорсинга, история происхождения данного термина и явления в целом,
проанализирована нынешняя ситуация на российском рынке аутсорсинга, перечислены
основные бизнес - процессы, передаваемые на аутсорсинг, рассмотрены этапы перехода на
аутсорсинг, приведены причины перехода на аутсорсинг.
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ресурсы.
В настоящее время Правительство РФ особое внимание концентрирует на развитии
малого бизнеса, который осуществляет свою коммерческую деятельность в условиях
насыщенной конкуренции. В таких условиях выживают только те организации, которые
разрабатывают и ведут грамотную политику предпринимательской деятельности,
пытаются всяческим способом снизить издержки обращения, сохраняя при этом высокое
качество своих товаров и услуг. Одним из ключевых инструментов, позволяющих добиться
реальных преимуществ по отношению к конкурентам предприятия, является аутсорсинг.
Само понятие аутсорсинга пришло к нам из Англии и подразумевает собой
организационно - экономическое решение руководства компании о передаче
непрофильных бизнес - функций организации сторонней организации, на основании
договора об оказании услуг, в целях повышения эффективности ведения бизнеса в целом и
повышения конкурентоспособности предприятия.
В Российской Федерации, аутсорсинг, как стратегия управления бизнесом, начал
развиваться в середине 1990 - х годов. Данное время характеризуется приходом на
российский рынок иностранных предприятий, которые зарегистрировали на территории
России свои представительства [3].
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В настоящее время наиболее востребованными бизнес - процессами, передаваемые
сторонним организациям на аутсорсинг являются: бухгалтерский и кадровый учет
предприятия, система сбыта и логистики, производство, обслуживание компьютерных
сетей организации, а также услуги по охране и уборке помещений.
Рассмотрим более подробно процесс передачи бизнес - процессов на аутсорсинг. Данный
процесс можно условно подразделить на два этапа: предварительный этап и этап
заключения договора [2].
Первый, предварительный этап, можно охарактеризовать как самым трудоемким этапом,
во время которого руководство организации должно проделать работу по следующим
подпунктам.
1. Принятие решения о целесообразности перехода на аутсорсинг. Руководству
предприятия, прежде чем начать поиски партнера, необходимо детально рассмотреть все
плюсы и минусы от передачи функций в аутсорсинг, спрогнозировать, насколько смогут
снизится издержки обращения, проанализировать, с какими кадрами придется расстаться и
т.д.
2. Анализ деятельности собственного предприятия. Проведение данного анализа
необходимо в целях выявления истинного положения дел на предприятии. Также на
данном этапе компания должна четко ответить на вопрос о готовности предприятия
оплачивать услуги аутсорсера.
3. Анализ рынка функционирования предприятия, изучение положения по отношению
к конкурентам. Прежде чем передавать бизнес - процессы на аутсорсинг, необходимо
выявить конкурента - лидера в данной отрасли и рассмотреть свое положение относительно
данного конкурента.
4. Анализ рынка аутсорсинга. На данном этапе компания должна проанализировать
имеющихся на рынке исполнителей, которые готовы принять часть наших бизнес процессов. Из этих компаний необходимо выявить наиболее подходящих для нас
исполнителей. Как правило, на данном этапе остаются не более 7 - 8 исполнителей.
5. Поиск исполнителя. На данном этапе предприятие должно изучить опыт работы
потенциальных партнеров на рынке, репутацию компаний - исполнителей, изучить отзывы
клиентов. На данном этапе оставляют не более трех компаний.
6. Предварительный этап: переговоры. На данном этапе руководство организации
должно удостоверится в достоверности информации об исполнителе, полученной в
результате предыдущих этапов. Во время переговоров особое внимание уделяется таким
пунктам договора как: информационная безопасность, коммерческая тайна,
урегулирование форс - мажорных обстоятельств и т.д.
Наконец, заключительный этап перехода на аутсорсинг – заключение договора. Данный
договор заключается на основании ст. 779 ГК РФ (Договор возмездного оказания услуг).
Можно выделить четыре основные причины по которым малый бизнес передает бизнес процессы на аутсорсинг [1].
Во - первых, передача бизнес - процессов на аутсорсинг позволяет существенно
сократить затраты предприятия. Только после того, как руководство предприятия выявит
эффективность передачи функций на аутсорсинг, ведущей к реальному снижению затрат,
можно привлекать сторонние организации, которые должны специализироваться в строго
определенных сферах деятельности, обладая при этом, большим опытом работы.
203

Во - вторых, благодаря передаче бизнес - процессов на аутсорсинг осуществляется
перераспределение рисков. Как правило, за все риски по ведению того или иного бизнес процесса переходят на аутсорсера. Зачастую, в договоре об оказании услуг прописывается
пункт, согласно которому оплата работы, выполняемая аутсорсером завит от конкретных
экономических результатов.
В - третьих, аутсорсинг предполагает высвобождение и перераспределение ресурсов
организации, которые можно направить на достижение альтернативных целей, которые на
данный момент времени являются значимыми в деятельности предприятия.
Наконец, в - четвертых, аутсорсинг способствует внесению корректив и
усовершенствованию организационной структуры управления предприятия, передавшей
часть бизнес - процессов на аутсорсинг.
Таким образом, тщательно продуманные действия руководителя в части изменения
обычного хода деятельности предприятия являются именно тем инструментом, с помощью
которого компания приобретает конкурентные преимущества, в то время как менее
компетентные менеджеры активно тратят усилия на устранение последствий принятых
ранее необдуманных решений.
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РАЗДЕЛЕНИЕ УПРАВЛЕНЧЕСКОГО ТРУДА: РАЦИОНАЛЬНОЕ
СОЧЕТАНИЕ ЦЕНТРАЛИЗАЦИИ И ДЕЦЕНТРАЛИЗАЦИИ
Аннотация
Актуальность темы и цель исследования заключается в поиске направлений повышения
эффективности управленческого труда на основе использования методов анализа и
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синтеза, абстрагирования, и др. Выявлена необходимость изменения подходов к
специализации и разделению управленческого труда, выражающееся в развитии
организационных структур и совершенствовании методов принятия решений
Ключевые слова
разделение труда, специализация, системы управления, управленческие компетенции,
централизация и децентрализация
Разделение труда подразумевает под собой экономическое явление, в процессе которого
осуществляется профессиональная специализация, а также сужение, а порой и углубление
функций конкретного специалиста.
В современных экономических условиях сформировались ключевые тенденции и
концепции управления, предъявляющие новые требования к организации деятельности
компаний, которые заключаются, главным образом, в усовершенствовании их систем
управления.
Вершину любого производственного процесса занимает труд. Само же производство
можно охарактеризовать в качестве системы трудовых процессов, которые представляются
необходимыми для изготовления соответствующего вида материальных благ или услуг,
предоставленных отдельными лицами или предприятиями[1, с. 464].
Разделение труда есть ничто иное как разграничение деятельности людей в процессе
осуществления совместного труда. Оно предполагает процесс специализации отдельных
сотрудников на выполнении соответствующей части коллективной работы, которая не
может быть осуществлена в отсутствии четкой согласованности действий отдельных
сотрудников или их групп[2, с. 232].
Разделение труда характеризуется качественными и количественными признаками.
Под качественными признаками подразумевается обособление определенных видов
работ в зависимости от их сложности. Выполнение работ подобного рода требует от
сотрудников специальных знаний и определенных практических навыков. В современное
время говорится о формировании необходимых управленческих компетенций.
С помощью количественного признака разделения труда обеспечивается установление
необходимой пропорциональности между качественно различающимися между собой
видами труда. Совокупность этих признаков в существенной мере предопределяют
организацию труда на предприятии в целом[3, с. 320].
Сущность разделения труда в организации проявляется, прежде всего, в единстве двух
процессов, а именно: разделение трудового процесса и дальнейшее его объединение
(композиция структуры управления).
Функции планирования, организации, мотивации и контроля для некоторых категорий
персонала становятся основной сферой трудовой деятельности, которую принято называть
управлением или менеджментом[2, с. 232]. Руководители должны создавать
организационно - экономические условия для плодотворного труда всех сотрудников.
Существуют границы разделения труда на предприятии. С точки зрения разделения
управленческого труда речь идет о централизации и децентрализации управленческих
функций. Всегда нужно уметь осуществлять их рациональное сочетание.
Границы разделения труда являются предельно допустимыми значениями раздробления
трудового процесса, в рамках которых осуществляется достижение максимальной
эффективности труда. Сколь бы не были велики достоинства разделения труда, его
углубление имеет рациональные границы, а именно: технические, экономические,
психофизиологические, социальные.
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Существуют подходы и принципы рационального и эффективного распределения
полномочий и основных функций на предприятии. Это, в частности, принципы
рационального сочетания централизации и децентрализации, единоначалия и
коллегиальности, совмещения и обогащения видов деятельности, взаимозаменяемости
работников и другие.
Еще один из современных принципов – принцип «актуальных докладов», с помощью
которых руководство может получать необходимую информацию о деятельности своего
предприятия. При этом работники наделяются дополнительными полномочиями и
функциями.
Разделение управленческого труда закрепляется в конкретных организационных
структурах. Современные формы организаций позволяют гармонично сочетать
профессионализм в «узкой» сфере и гибкость в решении сложных, комплексных задач,
проектов. Считаем, что наиболее эффективными и гибкими являются проектно ориентированные структуры, работа в командах, где происходит интеграция специалистов
в конкретных областях и возможно получение синергетического эффекта от этого
объединения.
Таким образом, разделение труда на предприятии является особым и значимым
фактором повышения результативности менеджмента, и означает специализацию
управленческих работников на выполнении определенных видов деятельности,
разграничение их полномочий, прав и сфер ответственности. Однако, для эффективной
деятельности организации, а также реализации вторичных потребностей персонала, его
развития, формирования благоприятного социально - психологического климата и
ориентированной на человека организационной культуры, необходимо рациональное
сочетание централизации и децентрализации, специализации и концентрации труда.[1,
с.464]
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Аннотация
Роль транспорта велика. Благодаря ему, производится рациональное размещение
производительных сил, происходит разработка и освоение новых территорий,
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совершенствование разделения труда не только между регионами РФ, но и в мировом
хозяйстве [1, с.99]. Успешное развитие Республики Тыва требует хорошо организованную и
развитую транспортную систему.
Ключевые слова:
Дорожное хозяйство, транспорт, инфраструктура, Республика Тыва
Дорожное хозяйство Республики Тыва является одним из элементов транспортной
инфраструктуры, который обеспечивает конституционные гарантии граждан на свободу
передвижения и делает возможным свободное перемещение товаров и услуг. Наличием и
состоянием сети автомобильных дорог общего пользования определяется экономический
рост республики. Для обеспечения устойчивого роста благосостояния региона необходимо
взаимоувязанное развитие экономики и транспортно - дорожного комплекса [7, с.191].
Для сферы автодорожного строительства в Республике Тыва актуальны проблемы,
обусловленные сложными климатическими условиями, дефицитным финансированием
отрасли, неэффективной системой размещения и бюджетного финансирования
государственных и муниципальных заказов на строительство автомобильных дорог,
приводящими к строительству автомобильных дорог с нарушением технологии.
Специфика финансирования автодорожного строительства определяется отраслевыми
особенностями экономического, организационного и правового механизма дорожного
хозяйства, обусловленного производственным процессом [6].
В неудовлетворительном состоянии находится больше половины мостовых сооружений
в республиканской сети дорог от их общего числа; низкая пропускная способность
дорожной сети. В настоящее время более трети автомобильных дорог работают в режиме
перегрузки с систематическими заторами; неудовлетворительное состояние и утрата
значения большой части ведомственных и частных дорог, проходящих по территории
поселений и муниципальных районов в сельской местности [2, с.159].
В ряде случаев такие дороги представляют угрозу безопасности жизнедеятельности
населения. Наиболее остро эта проблема стоит в удаленных районах республики, где
расстояния между населенными пунктами огромные, при этом отсутствуют какие - либо
другие виды транспортных сообщений; повышение интенсивности дорожного движения в
результате ежегодного роста парка грузовых и легковых автомобилей в регионе, что в
условиях технического состояния автомобильных дорог, транспортных развязок и иных
объектов дорожной инфраструктуры, способствовало появлению системных транспортных
заторов, снижению скоростей движения, росту транспортных издержек и ухудшению
экологической обстановки [4]. Как свидетельствуют проведенные исследования, в сфере
дорожного строительства наблюдаются некоторые противоречия и дисбалансы.
Дорожное хозяйство республики, обладая низкой инвестиционной привлекательностью,
требует значительных вливаний денежных средств, что сдерживает приток частных
инвестиций в эту сферу [3]. Обеспечение финансирования строительства автомобильных
дорог должно иметь долгосрочный характер [5, с.152]. По причине отсутствия
перспективного долгосрочного финансирования строительные работы растягиваются на
длительное время, переходят в разряд долгостроя, что значительно удорожает
строительство.
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Анализ проблем, присущих дорожной отрасли и, в частности, сфере автодорожного
строительства на региональном уровне, свидетельствует о том, что действующая система
финансирования автодорожного строительства и ремонта не в полной мере отвечает
задачам эффективного функционирования отрасли, не создает достаточных условий для
сохранения и поступательного развития транспортной инфраструктуры региона [2, с.160].
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ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ПАЕВЫХ ИНВЕСТИЦИОННЫХ ФОНДОВ
И ЕЕ СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ В СОВРЕМЕННОМ ФИНАНСОВОМ МИРЕ
Аннотация: В статье рассмотрено понятие и сущность паевого инвестиционного фонда.
Описаны его преимущества и недостатки, формы создания. Обозначена роль паевых
инвестиционных фондов в экономике. Описаны перспективы их деятельности.
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В настоящее время, в следствие стремительного развития рынка финансовых
инструментов и разнообразия способов вложения свободных средств, обычному человеку
становится сложно сделать выбор среди инвестиционных возможностей. Любые
инвестиции по определению являются рискованными, и оценить степень риска бывает
сложно. [2]
На сегодняшний день частным инвесторам доступны три основных направления
размещения свободных денежных средств:

банковские депозиты;

самостоятельные операции на рынке ценных бумаг;

размещения средств в инвестиционные фонды. [3]
Организации, которые участвуют в управлении и обслуживании фонда таковы:
• Управляющая компания - занимается управлением имущества фонда;
• Специализированный депозитарий - занимается хранением и ведением учета
имущества фонда, при этом осуществляя контрольные функции по отношению к
имуществу фонда за законностью действий управляющей компании;
• Регистратор – занимается ведением реестра владельцев ценных бумаг фонда;
• Аудитор – занимается проверкой правильности ведения учета и отчетности
управляющей компанией фонда.
Инвестиционными фондами осуществляется постоянный кругооборот ссудного и
собственного капитала на отраслевом или региональном уровне в форме инвестирования
существующих производств, новых технических и организационных проектов. [4]
ПИФ или паевой инвестиционный фонд является совокупностью акций и / или
облигаций. По сути ПИФ – это организация, которая занимается сбором денег у группы
людей и вкладывает их в акции, облигации или другие ценные бумаги. У каждого
инвестора в собственности есть своя часть фонда — пай.
Появились ПИФы менее века назад в 1924 году в США. До этого существовало
множество контор и фондов, которые выполняли похожую функцию, но они работали
индивидуально с каждым клиентом и принимали даже небольшие вклады. Но оказалось,
что эффективно работать с маленькими капиталами не всегда получалось.
В результате крупные игроки повышали минимальную сумму вклада, а мелкие
частенько не могли управлять доверенными им средствами с максимальной доходностью.
Чтобы не терять инвесторов, которые не располагают миллионами, крупные участники
рынка стали предлагать паевые фонды.
Первоначально встретили их прохладно. В первую очередь из - за экономического и
биржевого кризиса, отсутствия законодательной базы и непонимания потенциальными
клиентами принципов их работы. Пришлось им столкнуться и недоверием частных
инвесторов.
Американцы предпочитали хранить бумажные акции у себя дома в коробке. Так что
история об американских семьях, которые находили спрятанные дедушкой акции «Кока Колы» – это не легенда. Возможности таких фондов по достоинству оценили позже, после
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Второй Мировой войны в середине 1950 - х годов. С тех пор количество фондов и
аккумулированных ими средств увеличивается не только в США, но и в целом мире. [5]
По доступности ПИФы разделяются на 3 вида (рисунок 1). [1]
Виды ПИФов
Открытые - вступление, манипуляции и выход
можно осуществить в любое время; даты окончания
может и не быть; менее доходные, но и менее
рисковые
Закрытые - вступление возможно только на старте; выход
возможен только на финише; оперировать паем до окончания
фонда невозможно; есть определенная конечная дата
действия фонда; более рисковые (и более доходные) т.к.
невозможно манипулировать
Интервальные - вступление, манипуляции и выход можно
осуществить с каждым интервалом (например, каждый год
или квартал); в плане риска и дохода — нечто среднее
между открытыми и закрытыми

Рисунок 1 – Виды ПИФов по доступности
По операциям ПИФы подразделяются на 7 видов:
1. индексные - оперируют индексом рынка. Иначе говоря, активы фонда вкладываются
во весь рынок, который отражен в индексе. В разных странах свои индексы. В США —
S&P 500 или Dow Jones, в Украине – индекс ПФТС, в России — индекс РТС. Есть также
много международных индексов.
2. Специализированные - они уникальны, потому что нацелены на то, чтобы отобразить
картину на определенном узком сегменте рынка или экономике.
3. Международные - оперируют лишь акциями зарубежных компаний (иностранные
ПИФы) или акциями по всему миру, включая страну, которая анализируется (глобальные
ПИФы). Их нельзя назвать более рисковыми, чем специализированные, т.к. у них есть свои
специфические региональные и политические риски.
Но, тем не менее, международные Паевые Инвестиционные Фонды могут быть
достаточно диверсифицированными в силу того, что охватывают очень широкий диапазон
компаний и большую местность.
4. Фонды акций - представляют самое большое семейство ПИФов. Такие ПИФы
выбирают для долгосрочного вложения и снятия сравнительно приличной прибыли.
Существует большое множество ПИФов акций. Их классифицируют по стилю управления
и по размеру.
5. Сбалансированные - предоставить пайщикам баланс между рисками и доходом.
Зачастую такие ПИФы вкладывают и в акции, и в облигации. Как правило, портфолио
сбалансированного ПИФа состоит на 40 % из облигаций и на 60 % — из акций. За счет
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стабильности доходности облигаций, сбалансированные ПИФы менее рисковые, но за счет
этого и менее доходные.
6. Фонды облигаций - расчитаны на консервативную публику, которая хочет
стабильной промежуточной прибыли. Такие ПИФы вкладывают, как правило, в долговые
обязательства правительства и компаний, а не в акции.
Т.к. заемщик (правительство или компания) обязан выплатить деньги кредитору (фонду),
то риск в Паевых Фондах облигаций достаточно мал. Но, тем не менее, определенный риск
тоже есть.
7. Доходные - оперируют краткосрочными правительственными облигациями. Такие
ПИФы называются доходными не из - за большого дохода, а из - за очень большой
вероятности его получения. Т.к. риск потери капитала при покупке правительственных
облигаций практически отсутствует, доходные ПИФы почти гарантируют стабильный,
хоть и небольшой, доход. [7]
Одним из трех следующих способов можно заработать на ПИФе:
1. Дивиденды и проценты от акций и облигаций соответственно. В конце года, как
правило, администрация фонда выдает капитал инвесторам заработанный ПИФом,
учитывая их процентную долю фонда, т.е. пай.
2. Инвесторам передается рост капитала, в случае продажи активы администрацией
фонда, которые выросли в цене.
3. Может быть прибыльной продажа пая, если фонд не продает активы, но их
стоимость растет. [3]
Преимущества паевых инвестиционных фондов:

Самым главным преимуществом паевых инвестиционных фондов является
профессиональное управление капиталом. У большинства пайщиков нет знаний,
навыков или возможности на финансовых рынках самим торговать. Поэтому возникает
необходимость в управление профессионалам отдавать свой капитал, которые продумают,
оценят, проанализируют и сделают соответствующие действия.

Одной из отличительных черт ПИФов является диверсификация. Инвесторы
одновременно вкладывают во множество различных финансовых инструментов
инвестируя в ПИФы. Сами бы частные инвесторы в такое большое количество активов
вряд ли бы вложили свой капитал. Но следует помнить, что при увеличении количества
инструментов в портфолио риск потери уменьшается. Таким образом, тем меньше риск
потери денег, чем больше портфолио. Администрация паевого инвестиционного фонда
имеет интерес застраховать капитал посредством приобретения различных ценных бумаг
из разных отраслей.

Значительно уменьшается с ПИФом цена за транзакцию. Для фондов характерно
произведение многих операций по продаже и приобретению. Такой объем операций для
индивидуального инвестора или спекулянта обошелся бы дорого, а для ПИФов из - за
больших оборотов такой объем приемлем.

Конвертируемость позволяет продать пай и получить деньги в любой момент.

Простота ПИФов делает их довольно привлекательным финансовым инструментом
для многих инвесторов. Выбор ПИФов в России велик; минимальный взнос сравнительно
мал, и не требует много усилий для вступления. [2]
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Недостатки паевых инвестиционных фондов:

Аналитики фонда должны в теории выбирать самые подходящие акции. Но, к
сожалению, случается, что «аналитики» фондов разбираются в финансовых рынках
хуже инвесторов. К сожалению, не все паевые инвестиционные фонды прибыльны.
Но независимо от полученной инвестором прибыли, Фонд свою комиссию получает
в любом случае.

Так как целью ПИФа является прибыль, очевидно, что каждый паевой
инвестиционный фонд несет затраты и риски. Затраты на паевых инвестиционных
фондов включают в себя много статей кроме комиссии.

Часто бывает, что рост стоимости части активов снижается другими
финансовыми инструментами в ПИФе. Снижение общей стоимости активов за счет
диверсификации (или недостаточный рост) — вполне возможный исход. Т.к.
администрация фонда старается не потерять капитал, сильный рост определенных
ценных бумаг не так заметен из - за большого портфолио.

Прибыль от паевых инвестиционных фондов облагается налогом. Так что в
некоторых случаях получается прибыльнее продать пай, нежели получить прибыль
от фонда. [1]
Паевые инвестиционные фонды играют важную роль в экономике любой страны.
Главный принцип работы паевых фондов: собрать деньги пайщиков и
инвестировать их в различные биржевые инструменты, способные дать хорошую
доходность. Особенность ПИФов в том, что они не имеют статуса юридического
лица, их создают компании по управлению активами для формирования
инвестиционного капитала. Не надо путать ПИФы с банками или страховыми
компаниями. Ближе всего они к доверительному управлению. Собственно,
управляющие компании и предлагают два варианта вложения на выбор: заключить
индивидуальный договор доверительного управления и сформировать собственный
портфель ценных бумаг или присоединится к действующему ПИФу.
Гарантированную доходность вклад в паевой фонд не дает. Насколько успешно
управляющая компания инвестирует деньги зависит ее уровень. Можно ничего не
получить если изменятся рыночные условия или она ошибется. С другой стороны,
по уровню доходности не сможет сравниться ни один банковский депозит с
удачным вложением в акции или другие биржевые инструменты. Здесь следует
подчеркнуть – именно с удачным. [5]
В девяностых ПИФы начали работать на постсоветском пространстве. И
проблемы у них были такими же: отсутствие законов, кризис, недоверие населения и
финансовая безграмотность.
Только в двухтысячных они стали развиваться. При этом за время, которое
прошло с тех пор они пережили и экономический взлет с бурным ростом активов, и
несколько кризисов. [8]
Следует отметить, что в России паевая деятельность еще не достигла
надлежащего уровня развития. Паевыми фондами за 10 лет было вложено всего
около 1,6 млрд. долларов (рисунок 2). [6]
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Рисунок 2 – Вложения паевых фондов, млн.дол.
Таким образом, ПИФ или паевой инвестиционный фонд может быть хорошим
источником прибыли. Некоторые ПИФы достигают годовой доходности в сотни процентов
за год. Например, средняя доходность фонда Синегрия 3 составляет 129 % , что намного
выше процентных ставок депозитов в банках (10 - 20 % годовых).
В ближайшее время сертификаты паевых инвестиционных фондов (ПИФ) останутся
самым прибыльным способом вложения средств. Но не для всех. А лишь для тех, кто
научится правильно выбирать ПИФ для инвестирования и определять оптимальную сумму
вложений.
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СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ УЧЕТА МАТЕРИАЛЬНЫХ И ДРУГИХ ВИДОВ
ЗАТРАТ В ОРГАНИЗАЦИИ ОБЩЕСТВЕННОГО ПИТАНИЯ
Аннотация
Активное формирование экономических процессов, совершающихся в настоящее время
в организациях общественного питания Российской федерации, все больше запрашивает
аналитическую информацию по разным её показателям.
Кроме того, постоянное становление технологий управления предприятием в условиях
рынка побуждает потребность непрерывного улучшения бухгалтерского учета - как
экономического, так и административного. Эту же цель преследует и преобразование
бухгалтерского учета в соответствии с Международными стандартами финансовой
отчетности (МСФО)
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Основная суть оперативного планирования в ООО «Альянс - Экспресс» заключается в
формировании производственной программы предприятия. Оперативное планирование в
исследуемой организации содержит следующие элементы: - Формирование планового
меню на неделю и декаду (цикличное меню), а также разработку на его основе плана меню, включающего дневную производственную программу предприятия, кроме того,
составление и утверждение меню
- Определение необходимой потребности в продуктах для приготовления блюд, которые
предусмотрены планом - меню, и формирование требования на сырье
- Составление требования - накладной на отпуск материальных ресурсов из кладовой на
производство пищевой продукции
- Распределение материальных ресурсов между цехами, а также назначение заданий
поварам в соответствии с планом - меню
Существенной задачей планирования является правильный выбор системы
основополагающих плановых показателей [1].
Сложность ее исполнения в ООО Альянс - Экспресс» связана, прежде всего, с тем, что в
организации реализуется широкий ассортимент разно - образных по стоимости и по
трудоемкости изделий. Достаточно долгое время велись научные исследования и
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практические эксперименты по ее совершенствованию, и в результате чего был принят
показатель нормативной стоимости обработки (НСО) [3].
Данный показатель показывает объем деятельности предприятия в виде суммы трудовых
и материальных затрат на производство запланированных видов продукции (по
установленным нормативам) вне зависимости от стоимости израсходованного сырья. Мы
предлагаем внедрить указанный показатель в ООО «Альянс - Экспресс».
Общий объем производства продукции по предприятию, выраженный в НСО Внсо,
предлагаем определять по формуле:
Внсо=ΣНСОiПi (1)
где НСОi - нормативная стоимость обработки одного i - го вида продукции;
Пi - объем произведенной продукции i - го вида в данном периоде в натуральном
выражении [2].
При использовании НСО все запланированные и фактически выпу - щенные
организацией блюда, а также кулинарные изделия переводятся согласно разработанным
нормативам трудовых и материальных затрат в нормативную стоимость обработки. (Анализ
результатов использования данного показателя в обществе с ограниченной
ответственностью Альянс - Экспресс» показывает, что выполнение и перевыполнение
плана нормативной стоимости обработки не достигается ни за счет использования более
дорогостоящего сырья, ни за счет выпуска нетрудоемких изделий. Исходя из этого,
целесообразно вернуться к оценке результатов производственно - торговой деятельности
предприятия в зависимости от выполнения плана нормативной стоимости обработки [1].
Как показывает передовая практика, назрела необходимость создания и применения
результативно действующей системы технико - экономических нормативов, которые
диктует бухгалтерский управленческий учет.
Таким образом, значение предлагаемых в выпускной квалификационной работе
нормативов заключается в том, что они будут способствовать разработке одного из
вариантов плана товарооборота и оборота продукции собственного производства, что даст
возможность оценить эффективность работы исследуемой организации. Тем не менее,
использование указанных нормативов не может исключить и тем более заменить другие
методы управленческого анализа и планирования [2].
Употребление научно обоснованных норм, которые определяет управленческий учет и
соответствующих достигнутому уровню развития технологии и организации
производственного процесса, будет способствовать неуклонному повышению
эффективности работы предприятия, и непрерывному улучшению использования
ограниченных, прежде всего, материальных, трудовых и финансовых ресурсов, как того и
требует рыночный механизм рационального хозяйствования [3].
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ТЕХНИК МАНИПУЛЯТИВНОГО ВОЗДЕЙСТВИЯ
В МАРКЕТИНГЕ
Аннотация
Существует известное всем выражение «Реклама - двигатель торговли». Ряды товаров в
супермаркете становятся местом невидимого боя, в котором простодушному покупателю,
ищущему выгодные для себя покупки, противостоит хитрый и продуманный опыт
организации продаж супермаркета. Данная тема очень актуальна, так как рынок
потребляемых товаров растет с каждым годом, что побуждает продавцов к придумыванию
все новых ухищрений, не забывая уже известные. Какие именно уловки предпринимают в
маркетинге и как их можно обойти? Каждый человек, приходящий в магазин, становится
объектом наблюдения маркетологов, которые изучают его покупательское поведение для
создания новых приемов организации продаж. Они действительно научились управлять
разумом своих клиентов, побуждая все к большим объемам покупок.[1, с. 13]
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Одна из уловок, которая пробуждает алчность людей – скидки. Различные промо - акции,
купоны, скидки, распродажи, супер - предложения побуждают нас покупать больше
товаров. «Купи один товар и получи второй за полцены» или «Купи две вещи, третья в
подарок». И приобретая по этой системе вещи, люди зачастую берут то, что им вовсе не
нужно, а после покупки даже не используют их. В итоге они так и остаются пылиться где нибудь в глубине наших шкафов и полок. Сюда же можно отнести красные ценники.
Маркетологи утверждают, что эффективность рекламы на 60 % зависит от выбранной
цветовой гаммы. Красный цвет – символ импульсивности и сильных эмоций, его часто
выбирают для того, чтобы сделать на чем - либо акцент, поэтому цвет ценников вовсе не
случайный, нас приучили к тому, что этот цвет ассоциируется со скидками.[4, с. 82]
Проанализируем теперь скидки. Это маленькое ухищрение, но именно оно в большей
степени влияет на нас, побуждая к ненужным покупкам. В магазинах часто висят
зачеркнутые ценники, а рядом с ними новые цены. Такие ценники вешают, даже если на
самом деле реального удешевления не было. Старую цену завышают на 20 % , чтобы
просто показать, что раньше цена была выше, иногда завышают обе цены, но большинство
людей не помнит, какие цены были до этого, а потому ведутся на это ухищрение, покупая
больше, в надежде сэкономить. Один из примеров ложной цены – «два товара по
специальной цене». Например, кофе с пирожным, которые вместе будут стоить дешевле,
нежели по отдельности, но все равно это дороже, чем если бы вы взяли только кофе или
только пирожное.[3, с. 656]
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Существует и эффект приманки или ассиметричного доминирования касается
стремления человека к изменению выбора в зависимости от продукта приманки, который
уступает место другому продукту. Например, когда покупатель сталкивается с проблемой
выбора двух телефонов с похожими качествами и ценами, ему предлагают еще и третий,
который будет похуже в своих характеристиках, но дороже по цене, он сделает первые два
варианта более привлекательными и побудит покупателя к покупке.
Не маловажным является «Эффект Грюэна». Архитектор Виктор Грюэн разработал план
первого в мире закрытого супермаркета, который был похож на лабиринт. В таких
супермаркетах вы вряд ли найдете большие окна или часы. А товары общей необходимости
такие как молоко, хлеб, вы не найдете рядом со входом. Скорее всего, они будут
разбросаны в разных частях магазина, с большой вероятностью они будут расположены в
дальних концах, а чтобы до них добраться, вы пройдете через большинство отделов. По
пути вы, конечно же, положите в свою корзину еще парочку товаров, которые не
намеривались купить. В таких магазинах очень часто при входе ставят цветы, запах
которых вызывают у нас приятные ассоциации, и также побуждает к большим покупкам.
Очень важным элементом являются запахи, например, свежеиспеченного хлеба или другой
безумно вкусной еды, которая провоцирует нас на новые траты. Поэтому полезным будет
ходить в магазин, предварительно поев.[5, с. 174]
Еще один способ воздействия – большие тележки. Каждый раз, когда мы берем большие
тележки, подсознательно хотим их наполнить, а блуждая по «лабиринту» именно это и
делаем.[2] Поэтому лучше берите маленькие корзины, если хотите сохранить свои
кошельки.
Оригинальная уловка расположения товаров направлена не только на взрослых, но и на
детей. Зачастую дешевые товары местных производителей убирают на верхние полки, а на
уровне глаз оказываются товары более дорогие. Ниже располагают товары для детей,
чтобы они смогли их рассмотреть и достать. Не каждый родитель сможет отказать своему
ребенку, если тот в десятый раз будет биться в истерике и просить данную вещь.
Отличной уловкой является расположение мелких товаров у кассы. Ведь каждый из нас
попадал в очередь перед кассой. Вид таких маленьких и не слишком дорогих товаров перед
глазами зачастую побуждает людей их покупать.[6, с. 99]
Таких примеров несметное количество, и это только ухищрения, к которым прибегают в
супермаркетах. Производители данных товаров также предпринимают различные методы.
В пример приведу широко известный напиток «Red Bull». Когда его выводили на широкий
рынок США и Европы, основными конкурентами были такие бренды как «Coca - Cola»,
«Pepsi», пиво «Bud» и др., концепция которых была схожей: они тонизировали и
стимулировали. Тогда производитель, Дитрих Матешиц, пошел на рискованный шаг –
искусственно завысил цену в два раза по сравнению с конкурентами, уменьшил размер
тары, по форме напоминающую батарейку, и стал размещать банки не в отделах напитков,
а в любых других.
Ярким примером простого, но очень эффективного маркетинга может послужить
продвижение канадского такси - «Taxi - Mike». Вместо того, чтобы выпускать брошюры о
себе, Майк печатает настоящие гиды по кафе, барам и другим заведениям города, по всем
развлекательным местам в городе, куда Майк поможет добраться.
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Все мы прекрасно помним яркий пример рекламы сигарет «Marlboro» и знаем, как эта
компания получила огромный успех, изменив систему крышки упаковки, которая
называется «флип - топ». Но проблема в том, что также, как и раньше, люди приноровились
открывать такие пачки прямо в кармане. Тогда производитель марки «Dunhill» добавил
клапан, открыть который сложно, не достав из кармана пачку. Более того, для пущей
люксовасти «Dunhill» назвали этот клапан «хьюмидор». Исторически так называли
специальный ящик для хранения сигарет, в котором поддерживается оптимальный уровень
влажности, и аромат не улетучивается. Это создало определенную ассоциацию и повысило
продажи «Dunhill».
Известная всему миру, а особенно женщинам, компания «Tefal» гордилась тем, что на их
сковородках можно было готовить без применения масла, и считала, что это основной
двигатель продаж. Но опрос показал, что покупают их из - за того, что к ним не пригорает
еда, а потому сковороды легко моются. Тогда компания изменила стратегию своей рекламы
и сделала акцент именно на этой характеристике, что в разы повысило их продажи.
Любимая всеми и знаменитая кофейня «Starbucks» использовала своего конкурента для
того, чтобы повысить свою прибыль. Открывшаяся кофейня «Seattle`s Best Coffee» стала
противоположным отражением «Starbucks». Концепция заключалась в том, чтобы делать
все иначе, чем у «Starbucks», интерьер, методы приготовления кофе, обслуживание. Все
было совсем иначе. Тем самым она приманила противников «Starbucks», руководство
которого придумало выход из данной ситуации. Они купили «Seattle`s Best Coffee», но не
закрыли и не изменили концепцию данных заведений. Наоборот, «Starbucks» сделало упор
на отличиях и развивало их еще больше. Тем самым она справилась с конкурентом и
привлекла к себе противников своей компании, т.е. – дополнительную аудиторию.[7, с. 105]
Подводя итог, можно сказать, что в настоящее время маркетинг активно применяет
большое количество манипуляционных технологии, а расширение сферы потребления
создает еще больший стимул для появления новых хитростей. Подобного рода методы
можно назвать не совсем честными, так как они заставляют людей покупать больше, чем
им на самом деле нужно, воздействуя на их подсознание. Противодействовать им можно
только подключая свою внимательность при походе в магазин и следить за ценами, не
поддаваться на различные акции и специальные предложения и желаниям купить что - то,
что вам совсем не нужно.
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WHAT ECONOMIC SYSTEM SUITS RUSSIA

Abstract. The present paper characterizes the current economic situation in the RF, investigates
the peculiarities of different types of economies and suggests what economic system is the most
suitable for the Russian Federation.
Key words: economic situation in the RF, types of economies, traditional economy, planned
economy, market economy, mixed economy.
Today, the concept of ‘modernization of the economy’ is increasingly used instead of the
concept of ‘economic reforms’. A number of economists, in the capacity of the ‘Russian idea’, put
forward the idea of modernizing Russia, which means the reconstruction of socio - economic,
political, cultural, religious, moral and other foundations of the Russian society through various
innovations and improvements. In the modernization of the country the modernization of the
Russian economy should play a crucial role. And most of the researchers associate the word
‘modernization’ with the concept of ‘evolutionary approach’. So, we can formulate an urgent task
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in the economic sphere: from radical economic reforms to the evolutionary modernization of the
Russian economy. It is an urgent task to find ways of such modernization, determine where the
Russian economy is moving to and what the model of the future Russian economy is. That is why
our research is so relevant today [1;2].
The purpose of this research is to identify what type of economy is the best one for the Russian
Federation. To achieve this purpose we should perform the following objectives: to compare
different types of economic system, analyze the current economic situation in the RF and suggest
the best economic system for the RF [1;2].
As for different economic systems, we should point out the following types of economies:
traditional economy, the market economy, the planned economy and the mixed economy. The first
type of economy is a traditional economy. The traditional economy is a system where traditions,
customs and beliefs shape the range of goods produced and services provided. The traditional
economy can still be found in the developing world, in some parts of Asia, Africa and South
America. There are some advantages and disadvantages of the traditional economy. The main
advantage is that these are peaceful societies, as a result there are no wars and people in these
societies enjoy stability and predictability. Having analyzed the disadvantages of the traditional
economy we can’t but emphasize vulnerability to external influences, inability to self improvement and to progress, backward production technology, the constant danger of hunger and
diseases. Moreover, it is important to note that people in these primitive societies are the poorest
people in the world. Thus on the basis of the above - said we may conclude that the traditional
economy is not suitable for our country, because now we live in the 21st century and it is high time
of developing new technologies.[3].
The next economic system, we are going to analyze, is a planned economy, that is the economic
system in which the state and the government make economic decisions, but neither consumers and
nor entrepreneurs. In a planned economy, the government owns some or all production facilities
and decides what to produce and how goods are priced. The production of all goods and services is
set through the central plan. The main goal is to ensure employment and guarantee that all basic
needs are met for every person within the society. In addition, there is a monopoly owned by the
government in industries that are the most important in meeting the needs of the society. Certainly,
a planned economy has its own advantages: resources are quickly and effectively mobilized on a
large scale, central planning prevents duplication and competition, long - term planning promotes
economic stability. These factors may help in reducing the gap between the poor and the rich
because all government policies are designed to bring social equality. But we can’t ignore the
disadvantages of a planned economy. Under this economic system planners are not able to
accurately predict shortages, surpluses and consumer preferences. This fact entails the result that the
planners cannot also allocate resources efficiently. In addition it has been observed that a centrally
planned economy can stifle economic freedom, as citizens would have no incentive to take
entrepreneurial risks or innovate. The needs of the society are often ignored for the betterment of
the economy. Workers are not given options on where they can be employed or where they can
move, and due to the governmental restrictions, goods and services that are not offered in the
command economy start being offered in the black market. From the foregoing it follows that this
type of economy does not suit Russia because the government should pay particular attention to the
needs of the Russians for their prosperous life. [5].
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With reference to the market economy we should underline that this is an economy where most
resources are owned and controlled by individuals or companies, and allocated through voluntary
market transactions governed by the interaction of supply and demand. The market economy has
several advantages: first of all it is a competition which leads to efficiency because businesses that
have fewer costs are more competitive and make more money. Secondly, it is developing
innovations because they provide a competitive edge and increases the chance for wealth. Thirdly,
a large variety of goods and services are available as businesses try to differentiate themselves in
the market. Fourthly, freedom of individual choice is possible to the extent that the market provides
options for work, for developing a business, and purchasing goods and services. And as all
economic systems the market economy has its own disadvantages: disparity in wealth and
mobility, environmental damage and smaller social safety net. In order to successfully develop the
Russian economy certain rules of conduct for subjects of industrial and trade relations and
responsibility for their violation are needed. What is more, crises are inevitable in such an economy
that is not good for any country. [5].
When the economic system is based on the combination of different forms of ownership and the
development of a regulated market, national traditions and state constraints, it is called a mixed
economy. Today the Russian economic system is being found between the planned economy and
the market economy. It means that the economy is on the way of transition from a planned to a
mixed economic system. In states with a mixed type of economy, the standard of living of each
person is determined by his / her desire to earn money. If there is a willingness to earn money, it
can be realized to the full by creating his / her own business. Moreover, there are additional
vacancies that lower the unemployment rate. It is also important to note that under such conditions
there is a healthy competition, whereby prices for goods and services are socially accessible. At the
same time, anyone can safely engage in his / her business, knowing that they are under the
protection of the state. That’s why many countries came to this type of economic system.
The world economic trend is so apparent that the majority of developed economies have a mixed
economy with the benefits and drawbacks of both market and planned economies. And we believe
that these advantages and disadvantages will be in balance. On the above careful observation of all
basic factors it becomes obvious that for the Russian economic system the alloy of the planned
economy and market economy, that is the mixed economy is most suitable. The benefits of these
two economic systems are used in conjunction and help enjoy the results of a mixed economy.
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Аннотация
Данная статья посвящена одной из разновидностей электронных валют – биткоину. В
ней описываются принципы работы и положительные характеристики, а также реакция на
его появление.
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Биткоин, электронная валюта, биткоин - адрес, ассиметричное шифрование, безопасные
транзакции, технология.
Биткоин это один из видов децентрализованной электронной валюты, которых на
данный момент существует около 500. Он является первым примером настолько
быстрорастущей криптовалюты. Биткойн был основана в 2009 году, человеком, известным
под псевдонимом Сатоши Накамото. 31 октября 2008 года в одном из интернет - сообществ
была опубликована статья, в которой раскрывались математические принципы биткоина и
использование криптографического метода защиты информации. 3 января 2009 года был
сгенерирован первый блок биткоина, а уже 12 января, этого же года, осуществилась первая
транзакция, отправителем был Сатоши Накамото, а получателем Хэл Финни.[2,с.215]
Биткоин основывается на принципе пиринговой (или как еще ее называют
децентрализованной или одноранговой) сети, которая подразумевает равноправие
клиентов. В ней нет одного отдельного сервера, а каждый «узел» является, как клиентом,
так и сервером одновременно.
Вмешаться в процесс невозможно. Как со стороны эмитента не выступает никакой банк,
а цена на биткойн зависит только от спроса и предложения. Так и пользователь в случае
ошибки, например, неправильно указав адресата, никак не сможет отменить операцию и
вернуть свои биткоины. Система функционирует так, что полностью исключается какое либо вмешательство и с внешней, и с внутренней стороны.
Именно отсутствие возможности вмешательства является одной из положительных
сторон биткоина и потенциалом к изменению экономической системы во всем мире.
Ключевым элементом биткоина является технология ассиметричного шифрования,
которая также используется и в ряде других программных систем, как часть их
безопасности. Данный способ был разработан несколькими математиками и заключается
он в том, что можно сгенерировать пары ключей (в данном случае под ключом понимается
очень большое число), которые будут математически связаны друг с другом. Вместе они
называются ассиметричные ключи, а по отдельности «закрытый ключ» и «открытый
ключ». Биткоин - адрес образован на примере «открытого ключа», позволяя пользователям
осуществлять безопасные транзакции.
Но как же генерируются биткоины? Все завязано на идее криптографического хэша,
который также как и ассимитричное шифрование является частью безопасности в
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различного рода программах. Это однонаправленный процесс, в ходе которого какая - либо
информация преобразуется в большое число, которое и называется хэш. Но на практике все
же можно определить первоначальные данные, именно этим и занимаются майнеры.
Примерно каждые 10 минут в сеть выбрасывается «задача», которой является
информация, пропущенная через процесс криптографического хэширования, а компьютеры
пользователей (майнеров) путем подбора ищут «ответ» (первоначальную информацию). С
каждым разом «задача» становится все сложней, в следствии увеличения количества
пользователей и усложнения их компьютеров. Майнеры пытаясь повысить свои шансы на
то, чтобы правильно и быстрее всех решить «задачу», а в последствии получить биткоины,
все время повышают производительность своих компьютеров. Они создают «фермы», по
сути это компьютер с несколькими мощными видеокартами. В конечном счете, майнер
нашедший захэшированное значение и получает биткоины, вводя их в экономику, а также
создавая новый блок (группу транзакций, осуществленных за эти 10 мину) в блокчейне.
Но все перечисленные идеи не новы, их придумали и используют не только в контексте
биткоина, а как уже описывалось выше, например, в IT - безопасности. Фундаментально
новой идеей, связывающей предыдущие вместе, является блокчейн.
Блокчейн - это записи всех происходящих транзакций и балансы счетов пользователей.
Он локально хранится у множества пользователей, а поэтому свободно доступен, и его
можно скачать в любой момент времени. Но там нет никакой личной информации о
пользователях, так как изначально система подразумевает анонимность, там находятся
лишь биткоин - адреса и суммы. Что - либо отследить с помощью него, также невозможно,
т.к. при осуществлении каждой новой транзакции у пользователя появляется абсолютно
новый биткойн - адрес, никак не связанный с предыдущим.
В настоящее время, биткоин является очень популярным явлением, объясняется это тем,
что он имеет ряд преимуществ перед обычной валютой: большая скорость проведения
транзакций и относительно небольшая комиссия за это; эмиссия биткоинов происходит по
заранее спланированной программе и никак не изменяется. Однако именно этот факт
беспокоит многих экономистов, потому что в конечном счете генерация биткойнов
закончится и их количество перестанет изменяться; применение современных методов
защиты и обеспечения безопасности. Биткоин имеет не материальную ценность, а ценность
за счет спроса и предложения. На данный момент, спрос на него постоянно только
увеличивается, и это наглядно видно: курс биткоина преодолевает все новые и новые
исторические максимумы.
Какого - либо однозначного мнения по поводу криповалют в целом нет. Некоторые
государства отнеслись к появлению биткоина крайне негативно, некоторые же более
лояльно. Очевидно, что отсутствие контроля со стороны государства является
определяющим фактором негативного отношения к нему. При этом финансовая система
любого государства должна рассматриваться как сложная открытая система,
существующая в условиях высокой турбулентности и неопределенности. 3, с.39; 4, с.114
Любое государство не хочет потерять свои инструменты влияния на финансовый рынок
страны, поэтому им не выгоден переход от государственной валюты к криптовалюте. [1,с.3]
Однако, если не воспринимать эту технологию как прямую угрозу, а наоборот как
изобретение с большим потенциалом, можно будет ее использовать для преобразования
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финансового мира в лучшую сторону. Сейчас же мы можем только делать прогнозы, и
станет ли биткоин угрозой или возможностью мы увидим позже.
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УЧЕТ ЗАРАБОТНОЙ ПЛАТЫ В БЮДЖЕТНОЙ СФЕРЕ

Аннотация
Учет заработной платы на протяжении многих лет остается острым вопросом в нашей
стране. Целью данной статьи является рассмотрение повышения заработной платы
работникам бюджетной сферы. Был изучен Указ Президента РФ В.В. Путина от 07.05.2012
N 597 "О мероприятиях по реализации государственной социальной политики" к 2018 году.
По итогу было выявлено что, данное решение носит антикризисный характер и направлено
на стабилизацию бюджета.
Ключевые слова
Заработная плата, бюджетная сфера, индексация.
В 2017 году запланировано повышение заработной платы работникам бюджетной
сферы. В этот список включены 11 категорий работников, включая учителей, врачей,
работников культуры и научных сотрудников.
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Президентом Российской Федерации запланировано повышение заработной платы в
отношении работников бюджетной сферы. Согласно Указа Президента РФ В.В. Путина от
07.05.2012 N 597 "О мероприятиях по реализации государственной социальной политики" к
2018 году их зарплата должна быть повышена в полтора раза. А доходы врачей, научных
сотрудников, а также преподавателей высших учебных заведений к 2018 году должны
превышать среднюю заработную плату по региону не менее, чем в 1,5 раза. Для
достижения поставленных задач проведутся реформы по увеличению производительности
труда и его эффективности. Бюджетные траты станут более контролируемыми, а
руководители должны будут предоставлять отчеты о своих доходах и имуществе. Минфин
учтет индексацию зарплат бюджетников в бюджете 2018 года Президент Владимир
президент предложил провести индексацию зарплат бюджетникам, которые не включены в
категории, отмеченные в майских указах. По подсчетам Минтруда это 5,8 млн человек.
Минфин уже подсчитал объем необходимых для индексации бюджетникам средств, они
будут заложены в бюджет 2018 года. И в соответствии с поручением президента,
соответствующая сумма будет учтена при подготовке бюджета на следующий год».
Повешение заработной платы работникам бюджетных отраслей планируется провести в
два этапа. Первый охватывает период с 2012 по 2014 годы, а второй с 2015 по 2018 годы. В
начале 2012 года было насчитано 14,4 млн бюджетников, в том числе работников
здравоохранения — 3,93 млн. человек, работников образования — 5,23 млн. человек. За
период с 2014 по 2015 годы на повышение заработной платы работникам бюджетной
сферы из бюджета будет выделено около 200 млрд. рублей, а из субъектов Российской
Федерации более, чем 900 млрд. рублей. Как известно, индексация оплаты труда
проводится ежегодно.
Решения о повышении заработной платы принимаются различными органами
исполнительной власти. Этот фактор напрямую зависит от уровня государственного
учреждения. Таким образом, если гражданин работает в федеральной структуре, то
решение данного вопроса (касающегося увеличения зарплаты и сроков выполнения
данного задания) подвластно Правительству РФ.
Стоит отметить, что кроме плановой индексации, определенные категории работников
бюджетной сферы смогут рассчитывать и на прибавку к заработной плате. Это касается
преподавателей высших учебных заведений и школ, работников дошкольных учреждений,
а также граждан, трудящихся в школах искусств и спортивных школах. Все эти действия
оправданы целью повышения престижности работы в бюджетной сфере. Повышение
оплаты труда должно мотивировать граждан на улучшение качества работы, а также
способствовать привлечению молодых квалифицированных кадров.
Размер оплаты труда будет расти ежегодно, однако и требования к работникам
бюджетной сферы значительно возрастут. А именно, ожидается количественное и
качественное улучшение оказываемых ими услуг. Также запланировано получить
дополнительные средства за счет реорганизации бюджетных организаций, деятельность
которых признана неэффективной. Законодательством было закреплено соотношение
между уровнем заработной платы руководителя и других сотрудников, что позволяет
осуществлять контроль за тем, не повышается ли чрезмерно оклад руководства.
Как известно, президент России Владимир Путин в мае 2012 года, сразу после его
инаугурации, дал указ чиновникам постоянно повышать заработные платы бюджетникам, а
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те, кто не смогут выполнить эти требования, понесут «публичную политическую
персональную ответственность».
Подводя итог, следует отметить, что грядущее повышение позволит поднять заработок,
компенсировав инфляционные потери.
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РАЗРАБОТКА СИСТЕМЫ АДАПТАЦИИ НОВЫХ СОТРУДНИКОВ
НА ПРЕДПРИЯТИИ
Аннотация
Актуальность проблемы заключается в том, что адаптация сотрудников носит значимый
процесс приспособления к трудовым условиям, которые включают в себя основы трудовой
деятельности, а также корпоративную культуру. В настоящее время на предприятиях
существуют и используются различные методы и способы адаптации сотрудников.
Основной целью для всех компаний является успешное проведение мероприятий по
адаптации, и готовность персонала работать максимально продуктивно на рабочем месте.
Ключевые слова:
Адаптация
персонала,
адаптационные
мероприятия,
кадровая
политика,
непосредственный руководитель, курирующий специалист.
В связи с расширением компании и успешным его дальнейшим развитием, одной из
основных актуальных проблем является адаптация новых работников на новом рабочем
месте. Попадая в новый коллектив, работник сталкивается с вопросами, которые связаны с
рабочим процессом и его выполнения. На раскрытие лучших качеств работника, его
реализации и возможностей способствует, или наоборот препятствует новые трудовые
отношения, атмосфера в коллективе, а также условия труда. Основной задачей любой
организации становится облегчить адаптацию сотрудникам в новый коллектив и
максимально сократить время этого процесса.
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Разрабатывая систему адаптации для персонала в организациях, стоит учитывать тот
факт, что в настоящее время руководители многих компаний, принимают на работу
сотрудников без опыта работы, как правило, выпускников ВУЗов.
Система адаптации для такого персонала рассчитывается примерно на два месяца. Далее
представлена таблица 1.1, на которой схематично отражены основные моменты и процессы
адаптации сотрудника.
Первый этап – ориентация, в котором проходит знакомство нового сотрудника с его
обязанностями, правилами и требованиями, которые он должен соблюдать в компании. На
этом этапе адаптации нового работника ключевую роль играют непосредственные
руководители и руководители организации.
Таблица 1.1. Распределение функций по адаптации сотрудника
Функции и мероприятия по ориентации Обязанности
Непосредственного
Руководителя
руководителя
организации
Составление программы по ориентации Выполняет
Выполняет
Ознакомление новичков с фирмой и ее Выполняет
Ассистирует
историей,
кадровой
политикой,
условиями труда и правилами
Объяснение задач и требований к Выполняет
работе
Выполняет
Введение работника в рабочую группу Выполняет
Поощрение помощи новичкам со
стороны опытных работников
Далее представлена таблица 1.2, в которой указаны основные рекомендуемые вопросы
для освещения при ознакомительной беседе с сотрудником.
Таблица 1.2. Вопросы для освещения в ознакомительной беседе:
Представление об организации

цели, традиции, нормы;

корпоративная
культура,
организационная структура, руководство;

продукция компании, потребители.
Политика организации

кадровая политика, подбор персонала;

процесс профессиональной подготовки,
повышение квалификации;

правила поведения внутри организации,
охрана коммерческой документации.
Оплата труда

форма оплаты труда, оплата выходных,
сверхурочных;

ранжирование сотрудников.
Дополнительные льготы

медицинское страхование;

стаж работы;
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пособия;

питание;

другие дополнительные услуги для
сотрудников.
Техника безопасности и охрана 
меры предосторожности;
труда.

правила противопожарной безопасности;

оказание первой медицинской помощи.
Отношения
сотрудника
с 
испытательный
срок,
назначение,
организацией.
продвижение;

опоздания на работу, ущерб от прогулов и
опозданий;

права и обязанности руководства.
Под этапом ориентации сотрудников является проведение специальной адаптационной
программы. Она предполагает тщательное ознакомление с должностными обязанностями
сотрудника, и проводится руководителем департамента. Во многих компаниях специальная
программа проводится через день после принятия сотрудника на работу, чтобы он смог все
обдумать, взвесить и сделать какие - то выводы. Основной задачей руководителя
департамента является ознакомление с правилами внутреннего распорядка организации,
подробное описание должностных инструкций и функций компании.
Второй этап адаптации – это принятие новым сотрудником своего статуса. На этом
этапе, новичок может задавать специалисту вопросы, касающиеся его труда на новом
рабочем месте. Также новый сотрудник отчитывается специалисту и непосредственному
руководителю, те оценивают уровень его знаний, для дальнейшего создания
индивидуального плана адаптации. Индивидуальный план адаптации в первую очередь
включает в себя совместную деятельность нового сотрудника и курирующего специалиста.
Сроки выполнения совместной деятельности могут быть индивидуальными для каждого
сотрудника. Выполнение работы контролируется непосредственно руководителем отдела.
При возникновении несовместимости нового сотрудника и специалиста, руководитель
передает функции курирующего специалиста другому работнику. По истечении
испытательного срока новый работник может приступать к полному ведению должностных
обязанностей, однако в любой момент может попросить помощи у специалиста.
Прикрепление новичка к курирующему специалисту обычно проходит успешно и
положительно влияет на внедрение в коллектив.
Третий этап адаптации – функционирование на рабочем месте. Этот этап является
завершающим процессом адаптации, который характеризуется плавным преодолением
проблем и разногласий между сотрудниками, а также приспособлением к стабильности в
деятельности. Здесь сотрудник оценивается уже как специалист. Оценка качества
выполнения проводит непосредственный руководитель, по итогам которой
руководителями компании проводится собеседование. В зависимости от результатов
собеседования и оценки производится приказ об окончании испытательного срока.
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Финансовая политика организации относится к экономической политике и является ее
одним из основных элементов и посвящена формированию необходимого объема
финансовых ресурсов, которые позволяют реализовать цели и задачи государства.
Существует несколько точек зрения на финансовую политику. В рамках одной
финансовая политика представляет собой совокупность мероприятий, направленных на
распределение и использование ресурсов под конкретные цели и функции, существующая
в форме мобилизации финансовых ресурсов. В рамках другой финансовая политика – это
принципы, по которым формируется использование финансовых ресурсов. Еще одна точка
зрения говорит о том, что финансовая политика – это сфера деятельность, направленная на
обеспечение ресурсами той или иной государственной программы.
В любом случае и при любой трактовке можно выделить несколько одинаковых
аспектов среди всех определений:
 деятельность государства в сфере финансов;
 конкретные мероприятия, действия государства;
 обеспечение финансовыми ресурсами программы государства (социальные и иные).

Обеспечение
финансовыми
ресурсами

Проведение
мероприятий

Деятельность
государства в финансах
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В финансовую политику входит три основных компонента:
 разработка финансовой политики в целом: ее основных стратегий, целей, задач – это
основной компонент, который охватывает долгосрочный период и определяет два других
компонента;
 создания эффективного финансового механизма, который позволит обслуживать
всею эту систему;
 оперативное управление финансовыми ресурсами государства.
Главной целью финансовой политики является финансирования достижение в трех
сферах: политике (исполнение внутренних или внешних функций государства), экономике
(развитие экономики страны в целом) и в социальной сфере (достижение результатов в
социальной сфере).
К задачам финансовой политике исходя из этой можно отнести:
 создания условий для аккумуляции финансовых ресурсов страны;
 распределение финансовых ресурсов государства;
 разработка законодательных систем и систем управления в сфере финансов.
Финансовая политика государства является укрупненной версией финансового
менеджмента, где государство выступает крупнейшей компанией со своими особенностями
и направлениями деятельности, отдельными обязательствами, носящими уникальный
характер, а также прав и правоприменительной силой.
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ПРОБЛЕМЫ СТРУКТУРИРОВАНИЯ ФИНАНСОВОЙ СИСТЕМЫ РФ
Аннотация: в статье рассматриваются состав и структура финансовой системы
России. Для роста и стабильности экономики страны, для успешного функционирования и
развития всей рыночной экономики, необходимо наличие надежной финансовой системы.
В данной научной статье предпринята попытка раскрыть основные проблемы
структурирования финансовой системы, рассмотрены различные мнения авторов по
данной проблеме.
Ключевые слова: финансовая система, экономика, финансовый рынок, финансовые
отношения.
День ото дня, каждый индивид нашего современного общества сталкивается с большим
многообразием финансовых взаимоотношений, в том числе достаточно разнообразны и
ежедневные финансовые операции. Совершенно ясно, что для роста и стабильности
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экономики страны, для успешного функционирования и развития всей рыночной
экономики, необходимо наличие надежной финансовой системы, которая представляет
собой совокупность взаимосвязанных сфер и звеньев финансовых отношений.
Исходя из этого, одной из важных задач нашего государства является создание именно
надежной финансовой системы. Безусловно, она играет важную роль и является основой
для всей экономики. Финансовая система РФ, также, как и финансовая система любого
другого государства решает множество проблем современного общества. Приведем
некоторые из них: низкие темпы развития экономики, недостаточный уровень
удовлетворения потребностей общества, диспропорции развития экономической системы и
др.
В процессе написания статьи было рассмотрено большое разнообразие утверждений
относительно состава и структуры финансовой системы. Но все же, наличие огромного
многообразия различных взглядов и мнений, не отменяет общего представления об
основных субъектах финансовой системы.
Несмотря на все различия, выделяют примерно схожий набор элементов данной
системы:
- государственные и муниципальные финансы (бюджеты органов государственной
власти и органов местного самоуправления, государственный кредит, внебюджетные
фонды);
- финансы хозяйствующих субъектов (предприятий). К ним относят: финансы
коммерческих
и
некоммерческих
организаций,
финансы
индивидуальных
предпринимателей.
В большинстве своем мнения экономистов и правоведов схожи в том, что в состав
финансовой системы входят как общегосударственные финансы, так и финансы
предприятий разных форм собственности.
Рассмотрим некоторые мнения специалистов более подробно. Доктор экономических
наук Георгий Борисович Поляк делит финансовую систему на две области:
централизованные и децентрализованные финансы (рис. 1).

Рисунок 1. Структура финансовой системы по Г.Б. Поляку
Централизованные финансы включают в себя три звена – федеральный бюджет,
территориальные финансы и специальные внебюджетные формы. Территориальные
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финансы, в свою очередь, подразделяются на региональные финансы и местные финансы.
Если говорить о другой сфере, о децентрализованных финансах, то сюда по мнению
профессора стоит отнести два звена: финансы предприятий и финансы домашнего
хозяйства [3, с.36].
Подобного мнения о финансовой системе придерживаются и другие эксперты: В.В.
Ковалев, С.И. Лушин, В.А. Слепин. Они также выделяют две сферы: финансы
самодеятельных субъектов и финансы властных структур. По сути, трактовка одна и та же.
Несмотря на некоторые сходства, все же имеются и различия во мнениях. Одним из
наиболее спорных вопросов является выделение страхования как самостоятельной сферы
финансовой системы. Такие авторы, как Галицкая С.В., Родионова В.М. выделили три
блока, составляющих финансовую систему: финансы хозяйствующих субъектов,
страхование, государственные и муниципальные финансы. Но стоит отметить, что
структура различна у разных авторов.
В частности, автор Галицкая С.В., придерживается мнения о том, что финансовые
отношения, по своей сути, несут в себе распределительную функцию, потому что они
распределяют определенную часть стоимости общественного продукта по субъектам. В
зависимости от того, какую роль играют субъекты в общественном производстве, идет
формирование фондов целевого назначения. Поэтому, по мнению автора, ключевым
критерием финансовых отношений необходимо считать роль субъекта в общественном
производстве [1, с.112]. Принимая данный критерий во внимание, можно выделить три
основных блока, которые формируют финансовую систему (рис.2.):
- финансы предприятий, учреждений, организаций;
- страхование;
- государственные финансы.

Рисунок 2. Структура финансовой системы по Галицкой С.В.
Между группами и подгруппами финансовой системы, разработанной автором,
естественно, существует взаимосвязь: они связаны между собой возможностью
перемещения ресурсов из одних фондов в другие.
Обобщая рассмотренные выше суждения и взгляды относительно структуры
финансовой системы РФ, можно прийти к выводу, что данная система является
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совокупностью финансовых учреждений и финансовых рынков, которые способны, при
помощи различных финансовых инструментов, обеспечить формирование и использование
денежных средств государства, различных организаций и населения
Но какая же структура является наиболее предпочтительной сейчас?
По нашему мнению, структура финансовой системы России, которая больше всего
подходит в настоящее время, это модель финансовой системы авторов М.В. Романовского
и О.В. Врублевской. Модель состоит из двух подсистем: государственные и
муниципальные финансы, финансы хозяйствующих субъектов. Данные подсистемы, в
свою очередь, делятся на другие подсистемы, которые можно увидеть ниже (рис.3).

Рисунок 3. Модель финансовой системы
Представленная финансовая система, по своей структуре, приблизилась к структуре
финансовых систем европейских стран. Но не стоит забывать о том, что сегодняшняя
финансовая система России достаточно противоречива, иначе бы не было столько
дискуссий.
Таким образом, проанализировав достаточное количество различных источников, можно
сделать вывод, что финансовая система РФ, регулирует движение денежных средств при
помощи различных фондов и требует, в свою очередь, постоянного совершенствования,
чтобы успеть за постоянно меняющимися экономическими условиями.
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ОЦЕНКА ЭФФЕКТИВНОСТИ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ОБОРОТНЫХ АКТИВОВ
ОРГАНИЗАЦИИ ПИЩЕВОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ
АННОТАЦИЯ: В статье проведена оценка эффективности использования оборотных
активов организации, в т.ч. определена потребность в оборотных активах и основные
направления повышения эффективности их использования.
КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: факторный анализ, оборотные активы, эффективность
использования.
ABSTRACT: The article evaluates the efficiency of using the current assets of the organization,
incl. The need for current assets and the main directions for increasing the efficiency of their use are
determined.
KEY WORDS: Factor analysis, current assets, efficiency of use.
В настоящее время оценка оборотных активов организации особенно важна в
организациях пищевой промышленности, поскольку в условиях снижения
платежеспособного спроса населения данные субъекты бизнеса особенно остро ощущают
недостаток в денежных средствах. Учитывая тот факт, что оборотные активы для
хлебопекарной организации это те средства, которые необходимы для осуществления своей
текущей ежедневной деятельности, то эффективность их использования определяет
результативность деятельности (финансовые результаты) организации в целом. Данные
обстоятельства объясняются тем, что сырье и полуфабрикаты, используемые в процессе
хлебопекарного производства, в структуре себестоимости выпускаемой продукции
занимают весьма высокую долю. В этой связи исследование основных факторов,
определяющих эффективность использования оборотных активов хлебопекарных
организаций, является обоснованием оптимальных управленческих решений в области
формирования финансовой политики с целью максимизации прибыли в краткосрочном
периоде.
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В современной экономической литературе представлено достаточное количество
методических подходов к оценке оборотных активов организации. Однако большинство
авторов выделяют четыре этапа оценки оборотных активов организации, основные их
которых анализ динамики состава и структуры оборотных активов, анализ их
оборачиваемости, определение потребности в них и факторный анализ их рентабельности.
Проведем оценку эффективности использования оборотных активов на примере ООО
«Хлеб - Сервис» Краснодарского края, который специализируется на производстве хлеба и
хлебобулочных изделий.
На первом этапе анализа рассмотрим динамику состава и структуры оборотных активов
ООО «Хлеб - Сервис» за 2014 - 2016гг., представленную в таблице 1. За исследуемый
период стоимость оборотных активов увеличилась. В 2016г. по сравнению с 2014г. и 2015г.
их стоимость увеличилась на 22,6 % и 21,5 % соответственно. Данный факт следует
рассматривать как положительный, поскольку темпы роста оборотных активов данной
организации выше темпов роста внеоборотных активов, что является признаком
«хорошего» баланса.
Стоит отметить, что рост стоимости оборотных активов обусловлен в основном ростом
стоимости запасов и дебиторской задолженности. Так, наибольший темп роста
наблюдается по дебиторской задолженности, который в 2015г. составил 42,6 % , а в 2016г. –
44 % . При этом именно дебиторская задолженность в структуре оборотных активов
занимает наибольший удельный вес, который за этот период увеличился с 50,3 % до 58,5 %.
Сложившуюся тенденцию можно расценивать как отрицательную, поскольку
свидетельствует о снижении мобильности оборотных активов исследуемой организации.
Таблица 1 – Динамика состава и структура оборотных активов
2014г.
2015г.
2016г.
2016г. в % к
Показатели
тыс.
уд.
тыс.
уд.
тыс.
уд.
2014г. 2015г.
руб. вес, % руб. вес, % руб. вес, %
Запасы

11732

Дебиторская
15906
задолженность
Финансовые
616
вложения
Денежные
3388
средства
Итого оборот 31642
ных активов

37,1

14066

44,1

14821

38,2

126,3

105,3

50,3

15756

46,4

22688

58,5

142,6

144,0

1,9

0

-

0

-

0

0

10,7

2097

6,5

1279

3,3

37,7

61,0

100

31919

100

38788

100

122,6

121,5

Рост стоимости запасов в 2016 году по сравнению с 2014г. и 2015г. составил 26,3 % и 5,3
% . Краткосрочные финансовые вложения в 2014г. занимали в структуре оборотных
активов 1,9 % , а в 2015г. и 2016г. данный вид оборотных активов отсутствует. Также
наблюдается сокращение денежных средств как в абсолютном значении, так и в
структурном.
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На втором этапе оценке эффективности оборотных активов рассмотрим показатели их
оборачиваемости и рентабельности, которые характеризуют эффективность использования
данного вида активов. При этом рассмотрим потребность в оборотых активов с целью
оценки рациональности их использования (таблица 2). Так, оборачиваемость оборотных
активов в 2016г. по сравнению с 2014г. увеличилась на 1,5п., что обеспечило сокращение
периода их оборота на 6 дней. Данное обстоятельство объясняется более быстрыми
темпами роста выручки по сравнению с темпами роста оборотных активов. А по сравнению
с 2015г. оборачиваемость оборотных активов снизилась на 0,4п., в этой связи период их
оборота увеличился на 1 день. Следовательно, по сравнению с предыдущим годом
эффективность использования оборотных активов снизилась.
Таблица 2 – Динамика эффективности использования оборотных активов и потребности в
них для осуществления текущей деятельности
Изменение в
2016г. по
Показатель
2014г. 2015г. 2016г.
сравнению с
2014г.
2015г.
Выручка от продаж, тыс. руб.
29635 36017
421989 125637 61817
2
2
Среднегодовая стоимость оборотных
31642 31919 38788
7146
6869
средств, тыс. руб.
Коэффициент
оборачиваемости
9,4
11,3
10,9
1,5
- 0,4
оборотных средств
Продолжительность оборота
39
32
33
-6
1
оборотных средств, дни
Среднегодовой остаток запасов, тыс.
12899 14428 16569
3670
2141
руб.
Коэффициент
оборачиваемости
23
25
25,5
2,5
0,5
запасов
Продолжительность
оборота
16
15
14
-2
-1
запасов, дни
Коэффициент
оборачиваемости
18,6
22,9
18,7
0,1
- 4,2
дебиторской задолженности
Продолжительность
оборота
20
16
20
0
4
дебиторской задолженности, дни
Рентабельность
(убыточность)
- 5,42 22,71
7,98
13,4
- 14,73
запасов
Потребность в оборотных средствах,
x
17026
9169
x
x
тыс. руб.
Высвобождено (привлечено в) из
x
14893 - 29619
x
x
оборо - та текущих активов, тыс. руб.
Потребность в запасах, тыс. руб.
x
2318
19328
x
x
Высвобождено (привлечено в) из
x
12110
- 2759
x
x
оборота запасов, тыс. руб.
Рентабельность
(убыточность)
- 2,01 10,01
3,05
5,06
- 6,96
оборотных активов
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Коэффициент оборачиваемости запасов в 2016г. по сравнению с 2014г. и 2015г.
увеличился на 2,5п. и о.5п. соответственно, а период их обращения сократился на 2 дня и 1
день соответственно. Следовательно, эффективность использования запасов в исследуемой
организации увеличивается, что особенно актуально для данной отрасли.
Коэффициент оборачиваемости дебиторской задолженности в 2016г. по сравнению с
2014г. увеличился на 0,1п., а по сравнению с 2015г. уменьшился на 4,2п. Сложившаяся
тенденция по дебиторской задолженности (темпы роста дебиторской задолженности выше
темпов роста выручки от продаж, а период оборота больше, чем кредиторской
задолженности) указывает на то, что для организации характерен риск потери
платежеспособности. В этой связи руководству целесообразно ужесточить контроль за
расчетно - платежной дисциплиной.
Расчет потребности в оборотных активах показал, что фактическая потребность в
оборотных средствах в 2015 году составляла 17026тыс. рублей, а в оборот реально было
привлечено 31919тыс. рублей. Следовательно, в результате замедления оборачиваемости
оборотных средств в 2015 году по сравнению с 2014 годом в оборот дополнительно были
вовлечены средства на сумму 14893тыс. руб. В частности, дополнительно в оборот было
привлечено запасов на сумму 12110тыс. руб. В 2016 году фактическая потребность в
оборотных активах составляла 9169тыс. рублей, а в оборот было привлечено 38788тыс.
рублей. Следовательно, из оборота текущих активов были высвобождены средства на
сумму 29619тыс. рублей. В 2016 году фактическая потребность в запасах составляла
19328тыс. рублей, а в оборот было привлечено запасов на сумму 16569тыс. рублей. Значит,
из оборота текущих активов были высвобождены запасы на сумму 2759тыс. рублей.
Таблица 3 – Факторный анализ рентабельности оборотных активов ООО «Хлеб - сервис»
Отклонение
2016г. от
Показатель
2014г.
2015г. 2016г.
2014г.
2015г.
Выручка от продаж, тыс. руб.
296352 360172 421989 125637 61817
Стоимость оборотных активов, тыс.
31642
31919
38788
7146
6839
руб.
Чистая прибыль, тыс. руб.
- 636
3195
1183
1819
- 2012
Чистая рентабельность
- 0,02
8,8
2,8
2,82
-6
(убыточность) продаж, %
Коэффициент
оборачиваемости
9,4
11,3
10,9
1,5
- 0,4
оборотных активов
Рентабельность
(убыточность)
- 2,01
10,01
3,05
5,06
- 6,96
оборотных активов, %
за счет
- чистой рентабельности (убы точности) продаж, %
х
х
х
х
- 5,68
- коэффициента оборачиваемости
х
х
х
х
- 1,28
Поэтому необходимо разработать эффективную маркетинговую политику, в том числе
рост объемов продаж посредством улучшения качества выпускаемой продукции и учета
237

потребительских предпочтений по вкусовым и ценовым аспектам. Также необходимо
повышать эффективность использования оборотных активов посредством нормирования
запасов, улучшения структуры оборотных активов, что благоприятно отразится не только
на эффективности их использования, но и финансовом благополучии исследуемой
организации в целом.
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Одним из аспектов информационного обеспечения мониторинга предприятий АПК
является прогноз социально - экономического развития на будущий год и плановый период
[1, с. 41].
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На уровне Российской Федерации организация работы по формированию прогнозов
возложена на Министерство экономического развития Российской Федерации, на уровне
края – уполномоченным органом является министерство экономики Краснодарского края.
Прогноз социально - экономического развития края на среднесрочный период (далее –
прогноз), является документом стратегического планирования, разрабатывается ежегодно
на основе сценарных условий социально - экономического развития Российской
Федерации, стратегии социально - экономического развития Краснодарского края с учетом
основных направлений бюджетной политики и основных направлений налоговой политики
Краснодарского края [2, с.1].
Разработка прогноза осуществляется с участием органов местного самоуправления, в
соответствии с графиком согласования показателей прогноза для каждого муниципального
образования.
Территориальный аспект прогноза является неотъемлемой частью прогноза социально экономического развития края. Он уточняет прогнозные показатели, полученные в
результате макроэкономического анализа за счет приближения к реальной экономической
ситуации, складывающейся в муниципальных районах края.
Индикативные планы социально - экономического развития муниципальных
образований в Краснодарском крае разрабатываются и утверждаются ежегодно в целях
установления планируемых значений по системе показателей социально - экономического
развития муниципальных образований, достижение которых обеспечит реализацию целей и
приоритетов деятельности органов местного самоуправления муниципальных образований
в Краснодарском крае.
Индикативные планы социально - экономического развития муниципальных
образований Краснодарского края разрабатываются с учетом среднесрочных прогнозов.
Руководители органов исполнительной власти Краснодарского края и органов местного
самоуправления несут ответственность за достоверность и своевременность
представляемой информации в рамках разрабатываемого прогноза социально экономического развития края.
На официальном сайте Министерства экономического развития РФ публикуются
материалы, сформированные на основе анализа сложившейся ситуации в экономике
страны и тенденций ее развития в составе сценарных условий, основных параметров
прогноза социально - экономического развития Российской Федерации [3. с 18].
Прогноз социально - экономического муниципального района основывается на
статистической отчетности предшествующих лет и истекшего периода текущего года,
намерений предприятий, индексах–дефляторах, содержащихся в сценарных условиях
развития Российской Федерации до 2020 года.
Источником сводной статистической отчетности за 2016 год являются данные
Краснодарстата, согласованные в обязательном порядке по основным видам
экономической деятельности с отделами и представительствами Краснодарстата в городах
и районах края и одобренные экономическими службами муниципальных образований.
Указанные статистические данные направляются министерством экономики в
муниципальные районы по мере их представления Краснодарстатом. Данные
предоставляются по крупным и средним организациям и по полному кругу предприятий,
изменение статистических данных не допускается.
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Для получения информации о хозяйствующем субъекте и планах его развития
направляются письма - запросы на имя руководителя организации, содержащие в себе
форму, специально разработанную для сбора информации от организаций для подготовки
прогнозных форм.
Всего существует 16 прогнозных форм по следующим направлениям: демография,
социальная сфера, трудовые ресурсы, сельское хозяйство, транспорт, инвестиции,
промышленность, фонд оплаты труда, торговля и общественное питание и т.д.
По прогнозным формам заполняются статистические данные по отчетным годам 2015 2016 года, производится оценка 2017 года по итогам первого полугодия, и составляются
прогнозные значения показателей на плановый период 2018 - 2020 года.
Если не существует объективных причин снижения показателя в будущем, то
прогнозируется незначительный рост показателей на плановый период. Затем
рассчитывается процентное соотношение 2020 к 2016 году, если показатель составляет
менее 100 % , то пишется краткое пояснение, за счет чего планируется снижение показателя
на плановый период.
Заполненные формы направляются министерству экономики Краснодарского края в
электронном виде на проверку. После принятия формы министерство экономики
направляет форму в адрес органов местного самоуправления с пометкой «согласовано»,
пишется общая пояснительная записка в целом по району.
Таким образом, порядок разработки и согласования прогноза социально экономического развития заключается в получении статистических данных по отчетным
годам, проведении оценки текущего года, и проведение прогноза показателей на плановый
период, с целью формирования общей картины социально - экономического развития
муниципального образования и мониторинга выполнения данных показателей.
На основании методических рекомендаций по разработке показателей среднесрочного
прогноза социально экономического развития района, в частности сельскохозяйственной
отрасти, определен алгоритм составления прогнозной формы по деятельности предприятий
АПК.
Объем производства продукции сельского хозяйства хозяйствами всех категорий
(сельскохозяйственными организациями, крестьянскими (фермерскими) хозяйствами и
индивидуальными предпринимателями, хозяйствами населения) формируется как объем
производства готовой продукции растениеводства и животноводства и изменение
стоимости незавершенного производства продукции растениеводства и животноводства по
видам деятельности «растениеводство», «животноводство», «растениеводство в сочетании
с животноводством (смешанное сельское хозяйство)».
Объем производства продукции сельского хозяйства определяется методом валового
оборота, то есть в ее состав включается стоимость всех произведенных
сельскохозяйственных продуктов, в том числе продуктов, произведенных и
использованных на производственные нужды внутри организации (например, зерно,
произведенное и использованное на семена или на корм скоту).
Продукция сельского хозяйства исчисляется в действующих ценах с применением
индексов - дефляторов цен реализации и индексов производства продукции
растениеводства и животноводства.
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Индекс - дефлятор цен – совокупный показатель, характеризующий изменение цен на
сельскохозяйственную продукцию в сравниваемых периодах.
Индекс производства продукции - относительный показатель, отражающий изменение
объема производства сельскохозяйственной продукции в сравниваемых периодах
(характеризует изменение создаваемой в процессе производства стоимости в результате
изменения только физического объема производимой продукции) [4. с. 11].
Прогнозирование начинается с расчета производства основных видов
сельскохозяйственной продукции в натуральном выражении по категориям хозяйств
(сельскохозяйственные организации, крестьянские (фермерские) хозяйства и
индивидуальные предприниматели, хозяйства населения) с учетом динамики предыдущих
лет и перспективных задач по увеличению объемов производства.
Производство основных видов сельскохозяйственной продукции хозяйствами всех
категорий в натуральном выражении определяется с помощью введенных формул
(суммируется производство продукции в сельскохозяйственных организациях,
крестьянских (фермерских) хозяйствах и у индивидуальных предпринимателей, хозяйствах
населения).
Итоговая величина продукции сельского хозяйства в целом по территории определяется
как сумма производства продукции растениеводства и производства продукции
животноводства (в форме прогноза показатель «продукция сельского хозяйства» с
помощью введенных формул исчисляется автоматически: в сопоставимых ценах – с
расчетом сводного индекса производства, и в действующих ценах – с расчетом сводного
индекса - дефлятора цен).
Суммарный объем продукции растениеводства и животноводства должен быть равен
суммарному объему продукции сельскохозяйственных организаций, крестьянских
(фермерских) хозяйств и индивидуальных предпринимателей, хозяйств населения, как в
действующих, так и в сопоставимых ценах.
Пояснения по фактам отчетной и ожидаемой динамики по каждому виду
сельскохозяйственной продукции представляются в специальной графе, предусмотренной
для пояснения причин (с указанием конкретных предприятий) снижения к уровню
предыдущего года (менее 100 % ) или значительного роста (более 120 % ). Расчет
показателей, характеризующих развитие сельскохозяйственного производства
сопровождается пояснительной запиской.
Прогноз развития сельского хозяйства в установленные графиком сроки представляется
в электронном виде в министерство сельского хозяйства и перерабатывающей
промышленности Краснодарского края для согласования.
Таким образом, прогноз социально - экономического развития муниципального
образования является одним из эффективных аналитических инструментов мониторинга,
позволяющий оценить состояние территориального или отраслевого сегмента рынка в
разрезе отдельных действующих на нем предприятий или формирование картины в целом
по району.
Предназначение показателей прогноза социально - экономического развития
муниципальных районов Краснодарского края на среднесрочный период, заключается в
том, что они учитываются при разработке проекта краевого бюджета на очередной
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финансовый год и на плановый период, и являются базовыми при разработке
индикативного плана социально - экономического развития Краснодарского края.
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БЮДЖЕТНЫЙ ДЕФИЦИТ И СПОСОБЫ ЕГО ФИНАНСИРОВАНИЯ
В статье поднимается проблема бюджетного дефицита и оказываемого им влияния на
развитие экономики всего государства, для чего изложены причины бюджетного дефицита.
В целях эффективной борьбы с бюджетным дефицитом рассматриваются методы
преодоления выявленных причин, а также проводится анализ источников финансирования
дефицита федерального бюджета.
Ключевые слова: бюджетный дефицит, федеральный бюджет, развитие экономики,
доходы бюджета, расходы бюджета.
Одна из самых важных характеристик бюджета - это наличие в его составе профицита
или же дефицита, так как по данным показателям характеризуют состояние бюджета и
степень его «здоровья».
Бюджетный дефицит - это всегда проявление кризиса государственных финансов. Но
следует понимать, что подобно иным категориям, имеющим отрицательную окраску и
внутренне присущим любой экономической системе. Как, например кризис, инфляция,
безработица и другим, рассматриваемый нами дефицит бюджета зачастую заключает в себе
и ряд позитивных импульсов, утрата которых подорвёт способность системы к разрешению
некоторых противоречий, обостряющихся периодически в ходе её развития. Для
сокращения бюджетного дефицита требуется уменьшение каких - либо государственных
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расходов. И достаточно ясно, какой многосложной является проблема достижения
бюджетной сбалансированности для правительства. Ведь процесс снижения расходов
бюджета зачастую попросту невозможен по политическим либо социальным
соображениям. И вследствие такого снижения вполне вероятным становится и подрыв
социальной стабильности в обществе (к примеру, из - за прекращения дотирования ЖКХ),
и рост угрозы государственного переворота, в том числе и военного (к примеру, из - за
урезания расходов на содержание армии). Следует упомянуть и то, что государственный
бюджет совсем незначительно ориентирован на принимаемые в текущем финансовом году
правительственные решения, а его большая доля обычно "растёт" из бюджетных
обязательств прошлого - из принятых в прошлых периодах решений о социальной
поддержке инвалидов, участников военных действий, о финансировании принятых
государственных программ и т.п. И конечно логичным становится стремление финансовых
властей не потерять доверие со стороны населения, которое приводит к невозможности
кардинального пересмотра бюджетных трат. Речь идет в первую очередь о ряде
защищенных статей в структуре федерального бюджета любой страны, которые неизбежно
уменьшают число вариантов проводимой финансовой политики. А также, не следует
забывать и о том, что сокращение государственных расходов на трансформационные и
трансфертные цели в кризисной обстановке (когда обычно и обнаруживается факт
несоответствия расходов и доходов бюджета) вполне может признаваться обществом как
проявление абсурда в экономической политике - ведь здесь также невелики и частные
расходы на инвестиционные и потребительские товары.
Потому если бюджетный дефицит (даже в оптимальных параметрах) возникает в стране,
то её правительство вынуждено искать наилучшие по различным критериям способы для
его покрытия.
Итак, в стране в случае благоприятного развития экономики расходы бюджета равны
доходам (то есть бюджет государства является сбалансированным), либо доходы бюджета
превышают расходы (то есть наблюдается профицит бюджета). Но в силу разных факторов,
возникает ряд ситуаций, когда расходы бюджета превышают величину его доходов. Это
явление отражается на экономике страны негативным образом, вызывает инфляцию и
возникновение или же рост величины государственного долга.
Основные причины возникновения бюджетного дефицита обычно следующие:
1. Спад общественного производства в целом по стране;
2. Рост теневого сектора экономики страны, рост или наличие коррупции;
3. Рост расходов на оборону;
4. Завышенные не обоснованно расходы на реализацию принятых ранее социальных
программ.
В том случае, когда дефицит бюджета составляет не больше трёх процентов от ВВП, то
существует возможность его преодоления, и данный тип дефицита называют временным.
Если же дефицит бюджета не выше десяти процентов от ВВП, он называется дефицитом
допустимым, а если достигает более двадцати процентов - это уже дефицит критический.
Согласно законам Российской Федерации допустимое наличие определённого размера
дефицита бюджетов разных уровней то, при котором вмешательства государства в его
регулирование не требуется. Допустимый размер дефицита федерального бюджета не
может превышать суммарный объём бюджетных инвестиций и расходов на обслуживание
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госдолга РФ, размер регионального дефицита не может превышать пятнадцати процентов,
а размер дефицита местного бюджета - десяти процентов. Для покрытия бюджетного
дефицита существует ряд финансовых методов, таких как:
1. Выпуск в обращение дополнительной денежной массы (что закономерно ведёт к
инфляции);
2. Выпуск облигаций государственного займа (что закономерно ведёт к росту
внутреннего долга);
3. Финансирование и кредитование от других государств (что закономерно ведёт к росту
внешнего долга).
Основные источники финансирования дефицита федерального бюджета РФ рассмотрим
в таблице 1.
Таблица 1 - Источники финансирования дефицита федерального бюджета
на 2015 - 2017гг. (млрд. руб.)3
Показатель
2015
2016
2017
Источники финансирования дефицита федерального 796,6
486,5
554,8
бюджета, всего
в том числе:
Резервный фонд (использование (+) / пополнение ( - ))
0,0
- 381,9 - 343,6
Средства ФНБ
10,8
12,4
25,4
Иные
источники
финансирования
дефицита 785,8
856,0
873,0
федерального бюджета
% % ВВП
1,0
1,0
1,0
увеличение
1 757,7 1 778,1 1 872,2
уменьшение
- 971,9 - 922,1 - 999,2
Источники внутреннего финансирования дефицита
713,6
713,5
781,8
увеличение
1 456,8 1 474,9 1 523,8
из них:
государственные ценные бумаги
1 147,5 1 240,4 1 286,0
приватизация
158,5
99,9
3,0
уменьшение
- 743,2 - 761,4 - 742,0
из них:
- 470,9 - 494,9 - 382,9
государственные ценные бумаги
Источники внешнего финансирования дефицита
72,2
142,5
91,2
увеличение
300,9
303,2
348,4
из них:
240,1
244,3
271,6
государственные ценные бумаги
уменьшение
- 228,7 - 160,7 - 257,2
из них:
- 112,7 - 45,3
- 127,3
государственные ценные бумаги

3
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Проведя анализ данной таблицы, мы наблюдаем, что федеральный бюджет за 2017г.
запланирован с дефицитом 554,8 млрд. руб. Основными источниками финансирования
дефицита федерального бюджета в 2015 - 2017 годах выступают государственные
заимствования и поступления от приватизации федеральной собственности. "Чистое"
привлечение денежных средств на внутреннем и внешнем финансовых рынках в 2015 году
составит 723,6 млрд. рублей, в 2016 году - 860,5 млрд. рублей и в 2017 году - 1 051,2 млрд.
рублей. При этом объем "чистых" государственных внутренних заимствований Российской
Федерации в 2015 году планируется в сумме 607,8 млрд. рублей. В 2016 - 2017 годах
указанные заимствования составят 648,1 млрд. рублей и 903,2 млрд. рублей соответственно.
"Чистое" привлечение денежных средств на международном рынке капитала составит в
2015 году 115,8 млрд. рублей (3,1 млрд. долларов США), в 2016 году - 212,4 млрд. рублей
(5,6 млрд. долларов США), в 2017 году - 148,1 млрд. рублей (3,8 млрд. долларов США).
Несмотря на наращивание государственных заимствований, долговая нагрузка на
федеральный бюджет будет оставаться в пределах, позволяющих своевременно и в полном
объеме выполнять обязательства по государственному долгу Российской Федерации. В
анализируемом периоде объем государственного долга Российской Федерации по проекту
сохранится на безопасном уровне менее 15 % ВВП4.
Согласно БК России, бюджетный дефицит не превышает установленных норм, и как
показывает мировая практика, положение в стране считается контролируемой. Основными
источниками финансирования дефицита федерального бюджета являются внутренние
заимствования. Внешние заимствования растут незначительно, учитывается что внешний
долг по сравнению с внутренним - это проблема более серьезная, чем долг внутренний, так
как он касается и обязательств по кредитам, и политических аспектов.
Итак, можно сделать вывод, что бюджетный дефицит играет значимую роль в процессах,
которые экономику страны разрушают, в том случае если данную ситуацию не
контролировать должным образом. В той связи, что для покрытия бюджетного дефицита в
основным используются внутренние и внешние заимствования, возникает проблема
управления не только расходами бюджета, но и в государственным долгом, особенно в
вопросах ограничения его наращивания. А сокращение бюджетного дефицита и
государственного долга - это на сегодняшний день одна из самых актуальных задач
экономической политики не только Российской Федерации, но и множества иных
государств.
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