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и банковских карт открытых физическими лицами, а так же их роль в
обеспечении экономической безопасности.
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Система страхования банковских вкладов ССВ – это государственный
механизм защиты денежных средств. Его суть заключается в проведении
выплат клиентам из специального фонда в случае отзыва лицензии у банка.
Страхование банковских вкладов предотвращает панику среди
вкладчиков, обеспечивая стабильность системы и сокращая издержки на
преодоление последствий кризиса, что благополучно влиет на
экономическую безопасность страны в целом.
ССВ действует в 104 странах мира. В Странах СНГ она
распространяется только на вклады физлиц, а, например, в Канаде – на
депозиты только резидентов. В целом, значение ССВ снизилось, поскольку
государства предпочитают санировать финансовые учреждения, а не
ликвидировать их.
В России страхование банковских депозитов осуществляется на
основании одноименного ФЗ №177. Действие полиса распространяется на
средства физлиц и ИП (с 2014 года), которые находятся на счетах
финансовых учреждений, зарегистрированных в России. Исключению
подлежат следующие средства:
 средства адвокатов, нотариусов, если счет был открыт для ведения
профессиональной деятельности;
 неименные вклады;
 средства, переданные в доверительное управление;
 вклады в зарубежных филиалах банков;
 переводы без открытия счета;
 средства на ОМС;
 электронные средства.
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В рамках данного закона осуществляется также страхование
банковских карт открытых физлицами , но только кроме кредитных.
На ноябрь месяц 2017 года в программе ССВ в России участвует 803
учреждения. Максимальная сумма возмещения, которую клиенты могут
получить из АСВ в случае отзыва лицензии у банка, составляет 100% от
суммы вклада, но не более 1,4 млн руб. Страхование банковских вкладов в
иностранной валюте распространяется на сумму, пересчитанную по курсу
Центрального Банка на дату наступления страхового случая. Если у
вкладчика в одном банке оформлен кредит и депозит, то сумма возмещения
уменьшается на сумму встречных требований.
По данным The Nilson Report на 2017 год платежных карт выпущено
20,56 млрд штук. В России по состоянию на 2013 год на одного гражданина
приходилось 0,85 карты, а к 2017 году – 1,98. В тоже время в рейтинге
использования наличных денежных средств Россия занимает одно из
последних мест. Более 20% операций осуществляется без банковских карт.
По статистике, примерно 30% ИП не принимают к оплате карты. По
мнению экспертов, это свидетельствует о низком уровне экономического
развития страны.
Настолько низкие показатели можно объяснить не только
менталитетом и консерватизмом россиян, но также громкими делами
«Мастер-Банка», «Инвестбанка» и других банков. Еще одна проблема – не
развитая инфраструктура. В Стокгольме, например, некоторые учреждения
вообще не принимают наличные к оплате товаров и услуг. Подобная мера
в больших городах может сработать, а в мелких городах, пригородах и в
сельской местности вызовет коллапс.
Одним из вариантов решения проблемы является повышение уровня
безопасности счёта. С этой целью в карты интегрируют чипы. Важную
лепту внесли поправки к ФЗ «О национальной платежной системе». Теперь
банки обязаны информировать клиентов обо всех операциях по счету, а
клиенты – уведомлять о незаконных операциях в течение суток с момента
списания средств.
Управление рисками можно улучшить, оформив страхование
банковских карт. Сбербанк, например, выплачивает клиентам компенсацию
в случае фишинга, скримминга, хищения, произошедшего после снятия
денег у банкомата, потери карты. Однако самые лучшие тарифы на
обслуживание предусмотрены пока только по кобрендинговым картам.
Таким образом, можно сделать вывод о том, что необходимо
обеспечить развитие системы страхования банковсих вкладов в России для
повышения уровня экономического развития и экономической
безопасности страны.
Список использованной литературы:
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НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
Аннотация
В статье приводится обоснование введения в РФ прогрессивного
налогообложения, построенного в зависимости от роста уровня дохода
граждан. Раскрывается сущность прогрессивного налогообложения и мнения
политиков по изменению плоской шкалы на прогрессивную. Приведен
расчет дополнительных доходов в бюджет республики Башкортостан в
результате введения новой системы налогообложения.
Ключевые слова:
Прогрессивное налогообложение, плоское налогообложение, единая
шкала, налоговая ставка, НДФЛ.
С момента введения единой шкалы НДФЛ в 2001г. не прекращаются
споры о целесообразности введения прогрессивного налога. «В настоящее
время увеличение собираемости налога происходит в основном за счет менее
обеспеченных граждан, что влечет за собой неуклонное возрастание разрыва
в доходах самых богатых и самых бедных слоев населения. Сегодня, согласно
методике расчета децильного коэффициента, 10% наиболее обеспеченных
граждан РФ в 16 раз богаче 10%) наименее обеспеченных. Такой разрыв
превышает максимально допустимые значения, рекомендованные ООН. Если
6
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учитывать скрытые доходы, незаконную предпринимательскую деятельность,
коррупционное вымогательство, то разрыв может достигать 40 раз» [1].
Чтобы упростить сбор налогов, легализовать серые схемы выплаты
зарплаты с 1 января 2001 года введена единая шкала налогообложения.
Согласно статье 224 Налогового кодекса РФ налог на доходы физических лиц
взимается пропорционально доходу по ставке 13 % (плоская шкала) [5].
Предполагалось, что эта мера вводится на 10 лет, но изменения со стороны
государства не последовали. Однако по мнению многих экспертов единая
шкала налогообложения не в полной мере удовлетворяет современным
реалиям и следует возвратиться к прогрессивной системе, которая действовала
в России до 2000 года.
Прогрессивное налогообложение означает «увеличение эффективной
ставки налога с ростом налогооблагаемой базы»[6]. Прогрессивное
налогообложение должно способствовать поддержке граждан с низким
достатком за счет увеличения налоговой ставки на граждан с высоким
достатком. Оно позволят получать экономические выгоды государству
(возрастание налоговых поступлений в бюджет) за счет увеличения
налогообложения определенной части лиц; снять напряжение граждан.
Последний аргумент особенно актуален, так как соотношение зарплат богатых
и бедных россиян составляет 1 к 15. Согласно мониторингу социально –
экономического положения РАНХиГС по сравнению с 2015 годом долларовых
миллионеров в России стало больше на 10% (132 тыс. человек). В других
странах их стало больше всего лишь на 3%, а в Европе наоборот число
миллионеров снизилось на 4% [7].
В пользу изменения шкалы налогообложения доходов граждан
высказываются практически все политические партии нашей страны. Так,
партия «Справедливая Россия» требует введения минимальной ставки НДФЛ
для социально незащищенных слоев населения и прогрессивной - для богатых
и олигархов [2]. КПРФ считает, что ежемесячный доход физических лиц до 400
тыс. руб. должен облагаться налогом 13%; от 400 тыс. руб. до 1 млн. руб. –
ставкой 30%; ставка НДФЛ по доходам свыше 1 млн. руб. должна составлять
50% [3]. Представитель партии «ЛДПР» Катасонов С.М. призывает ввести
прогрессивную шкалу, говоря, что 200 тысяч рублей – это тот порог, когда
ставка 13 % сохраняется [4]. Возврат к прогрессивной шкале по НДФЛ снизит
социальную напряженность, так как это затронет только россиян с самыми
высокими доходами, и не скажется на малообеспеченных категориях
населения.
Несмотря на эти заявления премьер – министр РФ Д.А.Медведев считает,
что возвращение к прогрессивной шкале НДФЛ может создать риск возврата к
«серым» зарплатам в конвертах [8]. Безусловно увеличив налог,
налогоплательщики будут скрывать свои доходы, а значит, снизятся
поступления в бюджет страны. Прогрессивная шкала может восприниматься
как наказание граждан с высокими доходами. Кроме того, богатые
7

Современные проблемы и тенденции развития экономики и управления | НИЦ Аэтерна | https://aeterna-ufa.ru

налогоплательщики в основном получают свои доходы в более развитых
регионах нашей страны, перечисляя свои налоги в бюджеты данных субъектов
РФ, а это приводит к еще большему неравенству территорий. Правительство
понимает, что кризис очень негативно сказался на реальных доходах граждан,
и повышение налога в таких условиях «столкнет» многих россиян за грань
бедности. Поэтому власти откладывают непопулярные решения до момента,
когда ситуация в экономике стабилизируется и показатели ВВП снова вернутся
на стадию роста [9]. На наш взгляд только развитие экономики может
обеспечить надежные поступления в бюджет в долгосрочной перспективе.
«Согласования стратегических и оперативных решений между бизнесагентами, государством, финансовыми структурами является единственным
условием не только выживания в сложных геополитических условиях, но и
объективной предпосылкой импортозамещения и развития национальной
экономики» [11].
В 2017г. подробно уточняются ставки обсуждаемой Госдумой РФ
(законопроект № 1148107-6) прогрессивной шкалы налогообложения доходов
граждан в части НДФЛ.
В Госдуму поступил законопроект №1148107-6 о введении
прогрессивной шкалы налогообложения с 1 января 2017 года. Депутаты
предлагают устанавливать дифференцированные ставки по НДФЛ в
зависимости от уровня дохода.
В основе предлагаемого проекта закона заложен принцип прямой
зависимости между уровнем годового дохода и налоговой ставкой по НДФЛ
(Таблица 1):
Таблица 1
Размер налогооблагаемого
Налоговая ставка
совокупного годового дохода
До 180 000 руб.
0%
13% с суммы, превышающей 180
От 180 001 руб. до 2 400 тыс. руб.
тыс. руб.
От 2 400 001 руб. до 100 000 тыс.
288,6 тыс. руб. + 30% с суммы,
руб.
превышающей 2 400 тыс. руб.
29 568,6 тыс. руб. + 70% с суммы,
От 100 000 001 руб. и выше
превышающей 100 000 тыс. руб.
Согласно приведенной Таблица 1 налогоплательщик, которого доход не
превышает 15 тыс. рублей в месяц (180 тыс. рублей в год) не платит налог, а
согласно действующей ставке размер уплаченного налога равен 23,4 тыс.
рублей.
Если доход составляет 30 тыс. рублей в месяц (360 тыс. рублей в год),
размер уплаченного налога составит 23,4 тыс. рублей, а по действующей ставке
13% – 46,8 тыс. рублей.
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Если, например, месячный доход составляет 4250 тыс. рублей (51000 тыс.
рублей в год), тогда размер уплаченного налога 843,6 тыс. рублей, а по
действующей ставке 6630 тыс. рублей.
Если размер налогооблагаемого совокупного годового дохода более
100000 тыс. рублей, и, допустим, месячный доход составляет 10000 тыс.
рублей (120000 тыс. рублей в год), тогда согласно Таблица 1 размер
уплаченного налога составит 43568,6 тыс. рублей, а по действующей ставке
13% размер налога составит 15600 тыс. рублей.
Таким образом, мы видим, что в результате введения в будущем
прогрессивной школы налогообложения по НДФЛ бюджет, несомненно,
получит дополнительные налоговые поступления. Тем более, что «в связи с
кризисом вопрос повышения этого сбора становится все более актуальным,
ведь с ростом налоговых ставок увеличатся и доходы бюджета. Так, по
подсчетам Минфина, в 2017 году поступления от НДФЛ должны составить
близко 3,4 трлн. рублей, а поднятие налога на 2 % позволит увеличить это
значение на 0,5 трлн. рублей. Однако эксперты в сфере экономики уверены,
что НДФЛ в 2017 году останется на прежнем уровне, и не будет расти до
выборов в 2018 году. Поднятие налоговых ставок – это очень непопулярное
решение, на принятие которого власти вряд ли решаться, опасаясь потери
голосов в предвыборной гонке. Однако уже в 2019 году НДФЛ вполне могут
повысить до 15 %» [9].
Мы провели расчеты увеличения возможных отчислений в
республиканский бюджет по НДФЛ, основываясь на реальных данных о
количестве налогоплательщиков в РБ и уровне доходов физических лиц по
категориям. Сравним поступления НДФЛ в бюджет Республики Башкортостан
на 2017 год по плоской и прогрессивной шкале налогообложения.
Таблица 2 – поступления НДФЛ в РБ по плоской шкале
налогообложения
Размер
налогооблагаем
ого совокупного
дохода

93600-120000
120001-1200000
120000110000000
100000011000000000
10000000011378648000
Итого

Плоская шкала налогообложения
Минималь
Максималь
Максималь
но
но
но
возможная
возможная
возможная
сумма
сумма
величина
налога с
налога с
плоской
данного
данного
шкалы,
диапазона,
диапазона,
тыс.руб.
тыс.руб.
тыс.руб.
6778233.07
12.168
15.6
8690042.4
2
21029380.8
15.6001
156
210292056
4
5360944.46
156.0001
1300
44674500
7
712400.071
1300.0001
130000
71240000
2
130000.000
910000.000
179224.24
1254569.68
1
9
34790958.4
336151168.1
5

Минималь
но
возможная
величина
плоской
шкалы,
тыс.руб.
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Количество
налогоплательщи
ков РБ, чел.

557054
1348026
34365
548
7
1940000
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Полученные нами значения минимального и максимального доходов
сопоставимы с реальной величиной НДФЛ по Республике Башкортостан в
2017 году (42 769 млн. руб.) [10] Реальное значение НДФЛ в РБ близко к
минимально возможной сумме по плоской (действующей) школе.
Дальнейшие расчеты мы провели для прогрессивной шкалы
налогообложения (табл.3).
Таблица 3 – поступления НДФЛ в РБ по прогрессивной шкале
налогообложения

Размер
налогооблага
емого
совокупного
дохода
93600-120000
1200011200000
120000110000000
100000011000000000
10000000011378648000
Итого

Прогрессивная шкала налогообложения
Минимал
Максимал
Максима
ьно
ьно
льно
возможна
возможная
возможна
я сумма
величина
я сумма
налога с
прогресси
налога с
данного
вной
данного
диапазон
шкалы,
диапазона
а,
тыс.руб.
, тыс.руб.
тыс.руб.
0
0
0
0
178748247
0
0
132.6
.6
4556803.4
132.6001
67
2568.6
88269939
1407592.9
361443592
2568.6003
64
659568.6
.8
659568.600
0
4616980.2
294622.2
2062355.4
10581376.
630524134
63
.8

Минималь
но
возможная
величина
прогресси
вной
шкалы,
тыс.руб.

Количество
налогоплатель
щиков РБ, чел.

557054
1348026
34365
548
7
1940000

Зная минимальное и максимальное значение суммы налогов при
прогрессивной шкале налогообложения, мы можем приблизительно (с
учётом погрешностей) рассчитать величину среднего собранного налога
(учитывая отношение реального к минимальному и максимальному
значению налога при плоской шкале) – 88 032 млн. руб.
Расчет возможных поступлений в бюджет в результате введения
прогрессивного налогообложения показал, что региональный бюджет
получит дополнительно 45 263 млн. руб. (прирост 105,83 %). Учитывая, что
бюджет РБ на 2018г. принят с дефицитом в 9 млрд. руб., данная прибавка не
будет лишней и в будущем. Кроме того, вопрос социальной справедливости
в нашем обществе также снизит свою остроту.
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РОЛЬ ИННОВАЦИЙ В СИСТЕМЕ ЖИЛИЩНОКОММУНАЛЬНОГО ХОЗЯЙСТВА В РАЦИОНАЛЬНОМ
ИСПОЛЬЗОВАНИИ РЕСУРСОВ ЮЖНЫХ РЕГИОНОВ РОССИИ
(НА ПРИМЕРЕ ЧЕЧЕНСКОЙ РЕСПУБЛИКИ)
Аннотация
Статья посвящена актуальности применения современных технологий
в системе жилищно-коммунального хозяйства Чеченской Республики. Цель
состоит в пояснение роли применения новых технологий при выполнении
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строительно-восстановительных работ
на территории Чеченской
Республики.
Проведён краткий анализ некоторых видов инноваций, использование
которых, сопровождается сохранением природного ландшафта, рассмотрена
их сущность как средства рационального потребления ресурсов. Выделены
требования к выполняемым строительно-восстановительным работам и
задачи инноваций в рационализации потребления запасов. Даны общие
выводы о важности применения новшеств на территории Чеченской
Республики.
Ключевые слова:
Инновация,
развитие,
строительно-восстановительные
работы,
жилищно-коммунальное хозяйство, ресурсы, санация, метод.
«В мировой экономической литературе инновация интерпретируется
как превращение потенциального научно-технического прогресса в
реальный, воплощающийся в новых продуктах и технологиях» [1,с.65].
Инновационные технологии – это методы, технические средства,
решения, приёмы, алгоритмы выполнения работы, дающие возможность
решать сложные вопросы формирования народного хозяйства и исключить
внутренние противоречия функционирующей системы, препятствующие её
дальнейшему развитию. Их также называют
инновациями,
высокоэффективными технологиями, новыми технологиями, результатами
научно-технического прогресса, новаторскими идеями и т.д.
«Основоположником теории инновационного предпринимательства
является Йозеф Шумпетер (1883-1950) - австрийский и американский
экономист, социолог и историк экономической мысли. В своей теории он
рассматривает инновацию как средство преодоления экономических
кризисов. Он разработал проблему развития, ставя в центр анализа те
внутренние факторы, которые вызывают экономическое развитие системы,
«взрывая» ее равновесие изнутри» [2].
Видов новых технологий бесчисленное множество, но мы затронем
только наиболее распространённые из них.
«По степени радикальности инновации можно подразделить на
базисные
(радикальные),
улучшающие
и
рационализирующие
(модификационные)» [1,с.65]. С помощью улучшающих технологий можно
совершенствовать имеющуюся продукцию или услуги. С помощью базисных
технологий создавать совершенно новые продукты, изобретения. А
посредством модификационных или рационализирующих технологий,
улучшить работу системы, или качество продукции, сохраняя их основные
параметры.
Существуют различные классификации новаторских технологий,
выведенные такими известными учёными как В.Г. Медынский, Ю.В.Яковец,
А.И.Пригожин.
12

Современные проблемы и тенденции развития экономики и управления | НИЦ Аэтерна | https://aeterna-ufa.ru

По Ю.В.Яковцу новации делят на крупнейшие базисные, крупные и
средние им мелкие. Крупнейшие базисные формируют новые направления
развития техники и отрасли деятельности. Крупные и средние технологии
способствуют созданию новых видов техники и оборудования. Мелкие
новации формируют более улучшенные производственные и технологические
и потребительские характеристики выпускаемого товара или услуг.
Согласно классификации В.Г.Медынского существуют: радикальные,
инновации, ординарные, комплексные, рыночные.
С точки зрения А.И.Пригожина различаются: единичные, сырьевые,
продуктовые, системные комбинированные технологии.
Все вышеперечисленные новаторские идеи одинаково способствуют
оптимизации производства и рациональному использованию природных
(материальных), финансовых и информационных ресурсов.
Высокоэффективные технологии применяются практически во всех
сферах деятельности: в медицине, косметике, экономике, торговле, на
транспорте, в образовании и т.д.
Передовые технологии не обошли и сферу жилищно-коммунального
хозяйства, куда входят строительство, энергоснабжение, теплоснабжение,
водоснабжение, подземные и надземные коммуникации и т.п. До нашего
времени некоторые здания и сооружения возводились годами и веками. В
наши дни,
благодаря именно новым идеям, даже самые крупные
архитектурные проекты можно реализовать в течение года.
Мы назовём несколько видов
инноваций системы
жилищнокоммунального хозяйства (в дальнейшем ЖКХ), которые могут быть наиболее
выгодными с экономической точки зрения для применения в Чеченской
Республике:
 технология дорожного покрытия «Суперпейв»;
 холодный ресайклинг;
 технологии дорожных покрытий «Чип-сил» и «Сларри-сил»;
 дома, напечатанные на 3D-принтере;
 дома из железных грузовых контейнеров;
 льняные строительные плиты;
 современная биллинговая система оплаты жилищно-коммунальных
услуг;
 бестраншейные методы (санация трубопроводов) восстановления
трубопроводов различного предназначения.
Какова связь между ЖКХ и использованием ресурсов? Дело в том, что
сфера ЖКХ, это область деятельности, где особенно чётко наблюдается
взаимодействие между природными запасами, условиями жизни общества и
его развитием. Само слово «ресурс» имеет обобщённый смысл. Сюда можно
отнести природные (материальные), финансовые, информационные и другие
виды ресурсов. К природным запасам можно отнести минеральные,
климатические, почвенные, водные, полезные ископаемые, растительный и
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животный мир, и многое другое. А рационализацию их использования можно
проследить в структуре применяемой новой технологии, путём её анализа.
Под
условиями жизни общества подразумеваются санитарногигиенические и жилищные условия, условия труда, уровень дохода на душу
населения и т.д. Развитие общества может быть экономическим, социальным
и духовным.
Какова связь между инновациями и рациональным использованием
запасов? Для ответа на данный вопрос выберем и проанализируем четыре
примера вышеприведённых новаций, наиболее важных и оптимальных для
Чеченской Республики. Таким образом, можно раскрыть их сущность в
качестве инструмента рационализации использования ресурсов.
 Дома, напечатанные на 3D-принтере - данный метод построения
домов родом из Китая. Дома строятся из тонких материалов, что способствует
уменьшению финансовых издержек на строительный процесс. В качестве
основного материала служат не бумага или картон, а довольно крепкая смесь,
состоящая из цемента, стекловолокна. Если будет использоваться такого рода
материал, то это будет еще способствовать и сохранению лесного хозяйства,
что является одним из примеров ресурсосбережения.
 Дома из железных грузовых контейнеров. Данный способ постройки
впервые появился в США. Применяется также в Европе и в некоторой степени
на территории России. Построение домов из грузовых контейнеров
эффективно с точки зрения экономичности стройки и простоты содержания
работ. Да и в случае стихийных бедствий немаловажно – не будет происходить
разрушение, следствием которого является загрязнение природной среды и
огромный материальный ущерб;
 Льняные
строительные
плиты
–
новшества
звеньев
теплоизоляционных материалов ориентированных в основном на
экологичность. Лён - это экологически чистая, экономная, нематериалоёмкая
основа строительного материала, которой посредством новых технологий
придали форму строительной плиты, улучшенные теплоизоляционные
параметры и широкую сферу применения.

Рисунок 1. Льняные плиты
 Бестраншейные методы санации трубопроводов различного
назначения.
Бестраншейные технологии восстановления трубопроводных линий
– это вид инновации, которую используют в системе ЖКХ, для возрождения
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вышедших из эксплуатации подземных водопроводов, газопроводов,
теплопроводов, их очистки, диагностики, и при необходимости, параллельной
прокладки новых труб, использованием старых каналов, самих повреждённых
трубопроводов. По-другому эту новацию называют санацией трубопровода.
«Санация трубопроводов - это бестраншейный метод ремонта
трубопровода диаметром от 50 до 800 мм., получивший всемирное признание.
Санация трубопроводов позволяет эффективно решить следующие
проблемы:
утечка транспортируемой среды в результате коррозии;
разрушение долговечных стальных трубопроводов;
разрушение канализационных сетей, исчерпавших срок службы;
разрушение локальных ответвлений трубопроводов корневыми
системами деревьев;
трещины и засорения трубопроводов» [3]
Данным способом можно восстанавливать подземные трубопроводы
различного назначения. Под термином «бестраншейные технологии»
подразумевают
способы прокладки, замены, ремонта, внутренней
диагностики подземных коммуникаций, сопровождающиеся минимальным
разрушением земной поверхности. Технологии санации трубопроводов
помимо оперативности и экономичности, если сравнить их с традиционным
методом (проведения земляных работ большого объёма с рытьём траншей)
позволяют максимально сохранить сформировавшуюся экологическую
обстановку.
Преимущества метода состоят:
в коррозионной стойкости;
в сокращении гидравлического сопротивления в течение
значительного времени и повышении пропускной способности трубопровода
за счёт гладкости поверхности полиэтиленовой трубы;
в минимальных технических трудностях;
в использовании в непостоянных условиях функционирования
грунтовой среды;
в уменьшении риска повреждения существующих старых подземных
коммуникаций и пейзажа по сравнению с траншейными методами
проложения трубопроводов;
в отсутствии загрязнения окружающей среды.
Отсюда следует, что задачи инноваций в рационализации расходов
ресурсов должны состоять:
 в оптимизации взаимоотношений природы и человека;
 в разработке методов и принципов по урегулированию этих связей.
А строительно-восстановительные работы должны отвечать таким
требованиям, как:
 выполнение строительных и восстановительных процессов при
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минимальном количестве станков и оборудований, по причине того, что
каждый из них образует, вредные выбросы и происходит бесполезная потеря
материалов;
 использование длительных процессов, позволяющих наиболее
рационально расходовать материальное сырьё и энергию.
 максимальная оптимизация и автоматизация производственных
процессов;
 осуществление энерготехнологических процессов, при которых в
результате сочетания энергетических технологий полноценно используется
химическая энергия, экономятся энергия, материалы, увеличивается
производительность технического оборудования.
Роль новаторских
технологий очень велика в рационализации
использования природных богатств, материальных, финансовых ресурсов. Без
них невозможно развитие, обогащение науки и расширение научных знаний.
Их наличие и использование в различных отраслях человеческой деятельности
свидетельствует о высокоразвитости общества. Благодаря этим новшествам,
есть возможность осуществлять многие производственные процессы,
строительно-восстановительные работы без нанесения ущерба окружающей
среде, максимально сокращая объёмы расходуемых органических и
неорганических материальных запасов.
Список использованной литературы:
1. © Ж.М.Козлова, 2010;
2. www.allbest.ru, 2014;
3. www.gnb35.ru, 2015.
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ВОПРОСЫ ПРИМЕНЕНИЯ ЛЬГОТ ПО НАЛОГУ НА
ИМУЩЕСТВО ФИЗИЧЕСКИХ ЛИЦ ДЛЯ ВОЕННОСЛУЖАЩИХ
Аннотация
Тема, рассматриваемая в данной статье, на сегодняшний день является
актуальной, по причине увеличения престижа военной профессии.
Цель работы: изучение применения льготы по налогу на имущество
военнослужащих.
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Метод исследования: изучение НКРФ, специальной экономической
литературы.
Итоги проведённой работы: получение знаний о налоговой льготе для
данной категории лиц, о перечне лиц, попадающих под данную категорию.
Ключевые слова:
Налоговая льгота, военнослужащие, имущество, недвижимость,
налогоплательщик.
В статье рассмотрена роль военнослужащих в достижении устойчивого
развития государства. Автором показано, что государство ценит и заботится
о военнослужащих, вводя дополнительные льготы.
Военнослужащие, документы, проверки, налоговая отчетность, льготы.
Военнослужащие решают важнейшие стратегические, политические [8],
и даже экономические задачи [9,10] для государства. В чрезвычайных
ситуациях помогают в экологических катастрофах [6], прогнозируют
негативные последствия [3] пожаров и наводнений для принятия
управленческих решений [4]. Государство высоко оценивает их вклад в
экономику и политику, вводя дополнительные налоговые льготы[1].
Рассмотрим определение налоговой льготы. Налоговая льгота –
полученное от государства налогоплательщиком особое преимущество,
ставящее представителя льготной категории граждан в более выгодное
положение в сравнении с остальными лицами.
Выделяется следующий перечень лиц, имеющие право на данную
налоговую льготу, в соответствии со статьёй 407 Налогового Кодекса РФ:
- военные, а также люди, которые были сокращены с военной службы
по достижении предельного служебного возраста или по причине штатных
мероприятий, имеющие суммированную продолжительность военной
службы от двадцати лет;
- утратившие кормильца, члены семьи военнослужащих;
- граждане, уволенные со службы или призывавшиеся на военные
сборы, выполнявшие интернациональный долг в Афганистане и других
странах, где проводились боевые действия;
- ближайшие родственники военнослужащих (мать, отец, супруг,
супруга) и государственных служащих, погибших при исполнении
служебных обязанностей;
Преимущество для данного перечня граждан заключается в
освобождении от налогообложения имущества. Имеется ограничение по
данной льготе: лица вправе рассчитывать на однократное применение
льготы, в отношении только одного объекта налогообложения, который
определяют самостоятельно. В связи с этим, выгоду представляет собой
выбор объекта собственности, обладающего самой высокой стоимостью.
Например, к таким объектам могут относиться: жилые дома, квартиры,
комнаты, транспортные средства и тд.
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То есть: налогоплательщик инвентаризирует [5]своё имущество и сам
выбирает льготу.
Порядок представление в налоговый орган заявления на льготу вполне
прост [2], но подлежит изменению с 1января 2018 года:
«Физические лица, располагающие правом на налоговые льготы,
установленные законодательством о налогах и сборах, представляют в
налоговый орган по собственному выбору заявление о предоставлении
налоговой льготы, а также вправе подать документы, подтверждающие право
налогоплательщика на налоговую льготу. Налогоплательщик на практике
применяет ранее полученные знания [7] и нормы НК.
Право подтверждается в одинаковом порядке, предусмотренном
третьим пунктом статьи 3611 HK PФ.
Форма заявления о предоставлении налоговой льготы и порядок её
заполнения, формат представления такого заявления в электронной форме
утверждаются
федеральным
органом
исполнительной
власти,
уполномоченным по контролю и надзору в области налогов и сборов.»
Налогоплательщик обязан предоставить в выбранный им налоговый
орган до 1.11 того года, который является налоговым периодом, письмо с
уведомлением о выборе объекта недвижимости, попадающего под налоговое
бремя, в отношении которого будет применена льгота. Данное письмоуведомление, направленное налогоплательщиком в налоговую, не подлежит
изменению, в виде уточнённого уведомления после 1 ноября года,
являющегося налоговым периодом.
Также в соответствии с информацией ФHC Pоссии от 10.04.2017 "Об
изменении порядка налогообложения недвижимости в 2017 году" в 2017 году
остаются сохранены льготы для перечисленных выше категорий граждан.
Льгота будет предоставлена только за один объект налогообложения
определенного вида, не используемый в предпринимательской деятельности.
Список используемой литературы
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СДЕЛКИ С НЕДВИЖИМОСТЬЮ: В КАКИХ СЛУЧАЯХ
ТРЕБУЕТСЯ ОБЯЗАТЕЛЬНОЕ УДОСТОВЕРЕНИЕ НОТАРИУСА
За 11 месяцев 2017 года в Тверском регионе в сравнении с аналогичным
периодом прошлого года на 45% выросло число зарегистрированных прав на
основании нотариально удостоверенных договоров и составило более 22 тыс.
прав.
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Управление Росреестра по Тверской области обращает внимание
граждан, что нотариальное удостоверение обязательно не для любой сделки,
которая влечёт возникновение, изменение или прекращение прав на
имущество, а только в случаях, определённых законом. Кроме того,
обязательное удостоверение сделки может быть установлено соглашением
сторон, даже если по закону её нотариальное удостоверение не требуется.
Сейчас в соответствии с законодательством обязательного
нотариального удостоверения требуют несколько видов сделок с
недвижимостью:
1. Сделки по отчуждению (продаже, дарению и т.д.) долей в праве общей
собственности на недвижимое имущество, в том числе при отчуждении
всеми участниками долевой собственности своих долей по одной сделке.
2. Законодательство предусматривает обязательное нотариальное
удостоверение сделок, связанных с распоряжением недвижимым
имуществом на условиях опеки или доверительного управления, по
отчуждению недвижимости, принадлежащей несовершеннолетнему
гражданину или гражданину, признанному ограниченно дееспособным.
3. По общему правилу подлежат нотариальному удостоверению
доверенности:
- на представление заявления на государственный кадастровый учёт или
государственную регистрацию прав и необходимых документов;
- на совершение сделок, требующих нотариальной формы;
- на распоряжение зарегистрированными в государственных реестрах
правами.
4. Если заявление и документы на регистрацию сделки или на
регистрацию права, ограничения или обременения права на её основании
представляются почтовым отправлением, то такая сделка также требует
нотариального удостоверения. При этом должна быть засвидетельствована в
нотариальном порядке подлинность подписи заявителя на заявлении, а также
в нотариальном порядке должна быть удостоверена доверенность,
подтверждающая полномочия представителя заявителя как на представление
документов на государственный кадастровый учёт и регистрацию прав, так и
подтверждающая полномочия лица, совершившего сделку (если подлежащая
государственной регистрации сделка с объектом недвижимости или сделка,
на основании которой подлежит государственной регистрации право или
ограничение права и обременение объекта недвижимости, совершена
представителем, действующим на основании доверенности).
5. Нотариального удостоверения требуют договоры уступки прав
требования и перевода долга по нотариально удостоверенной сделке, а также
соглашение об изменении и расторжении нотариально удостоверенного
договора.
Регистрация прав на основании нотариально удостоверенной сделки,
свидетельства о праве на наследство, свидетельства о праве собственности на
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долю в общем имуществе супругов осуществляется в течение трёх рабочих
дней с даты приёма или поступления в Росреестр заявления и указанных
документов, а в случае поступления заявления и документов в электронном
виде – в течение одного рабочего дня.
Государственный регистратор при получении документов проводит
правовую экспертизу на предмет наличия или отсутствия установленных
законодательством оснований для приостановления кадастрового учёта или
регистрации прав, а также для отказа в проведении этих процедур.
При этом в случае проведения регистрации прав на недвижимое
имущество на основании нотариально удостоверенной сделки, свидетельства
о праве на наследство, свидетельства о праве собственности на долю в общем
имуществе супругов проверка законности такого нотариально
удостоверенного документа государственным регистратором прав не
осуществляется. Это определено Федеральным законом от 13.07.2015 № 218ФЗ «О государственной регистрации недвижимости».
© В.А. Антонова, И.С. Егорова 2018
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ПРОМЫШЛЕННЫЕ КЛАСТЕРЫ И ИХ РОЛЬ В РАЗВИТИИ
ЭКОНОМИЧЕСКОГО ПРОСТРАНСТВА ЮГА РОССИИ
Аннотация
Промышленные кластеры, как одни из действенных инструментов
экономической системы, способны привнести большие изменения в
становление и развитие рыночной платформы южного макрорегиона
Российской Федерации. Введение элементов такого экономического
механизма напрямую повлияет на производственную структуру ряда
крупных
промышленных
предприятий,
повысит
уровень
конкурентоспособности всей предпринимательской среды и расширит
экономический потенциал всей страны в целом. Также, развитие
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промышленного сектора может привести к увеличению авторитета РФ на
международной арене.
Ключевые слова:
Экономическое
пространство,
промышленный
кластер,
предпринимательская
среда,
экономическая
инфраструктура,
государственная политика, региональная власть, бизнес – среда, научно –
техническое развитие, кластерный подход, стратегия экономического
развития.
Создание промышленных кластеров с одной стороны обусловлено
высокой
дифференциацией
и
неоднородностью
экономического
пространства, а с другой - возможностью раскрытия инновационного
потенциала, повышением конкурентоспособности за счет экономии на
транзакционных издержках и ускорения трансфертных процессов и
выработкой устойчивой адаптивности к постоянно меняющимся
макроэкономическим условиям [1].
Появлению кластеров предшествует ряд социально-экономических
предпосылок, способствующих объединению предприятий в кластерные
структуры и появлению взаимоотношений с региональными властями, в тоже
время функционирование кластера провоцирует потребность в
институционализации форм взаимодействий между участниками кластера,
отраслевыми институтами и региональными властями. То есть, можно
сказать, что кластерные формы являются частью институциональной
системы региона, и вектор их функционирования должен коррелировать с
приоритетами социально-экономического развития региона, стратегией
научно-технологического развития и индикаторами развития базовых
отраслей экономики. [2]
Вопросы данной темы затрагиваются как в научных работах, так и
исследованиях, которые связаны с проблематикой регионального развития,
теории модернизации и эволюции экономического пространства, в
частности, в работах О. Романовой, С. Бартера, Р. Качалова, В. Мосейко,
Н.Нагрудной, М. Дельгадо, Г. Клейнера, А. Татаркина, П. Кругмана, М.
Портера, К. Ванн дер Линде.
Научные труды вышеуказанных авторов обладают высокой
теоретической, методологической, эвристической и практической
ценностью. Для полного представления необходимо обратить свое внимание
на накопленные знания, чтобы в этой статье перенести яркий акцент на
внутреннюю среду промышленного кластера как одну из наиболее важных
составляющих экономической системы.
Для более подробного рассмотрения результатов действия
промышленного кластера в южном регионе РФ, необходимо разобраться в
самом понятии «промышленный кластер»[3].
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Промышленные кластеры – совокупность экономических субъектов,
которые по своей территориальной принадлежности ограниченны, связаны с
существующей инфраструктурой и направлены на основные аспекты в сфере
производства (последующей реализации продукции). Как правило, обладают
большой популярностью как эффективный инструмент улучшения
экономической составляющей в развитых государствах. Вследствие развития
экономического сообщества выделились основные модели организации
кластеров в рамках экономического пространства. В частности, в Российской
Федерациииз – затого, что к институтам и технологиям развития субъекта на
региональном уровне придается особое внимание, в экономической среде для
активизации деятельности промышленных кластеров закрепились
определенные условия для их адаптации.
Отличительными предпосылками формирования промышленного
кластера в определенном регионе или субъекте можно назвать следующие
направления экономической деятельности:
 наличие не менее 10 промышленных предприятий, находящихся в
функциональной зависимости;
 потенциал развития кооперационных связей и оптимизации цепочки
поставок;
 наличие инициативной группы по созданию промышленного
кластера;
 высокая доля импорта комплектующих деталей и узлов конечного
производимого продукта;
 намерение освоения новых видов импортозамещающей продукции;
 заинтересованность органов власти субъекта Российской Федерации
в развитии кооперации участников кластера и реализации совместных
проектов.
Для
преобразования
определенной
группы
промышленных
предприятий в ведущий промышленный кластер, необходимо пройти
следующие этапы создания кластерной основы:
1. принятие решения о создании кластера (исходя из наличия
предпосылок соответствующего субъекта РФ);
2. формирования рабочей группы, которая обязуется организовывать и
проводить общие собрания учредителей специализированной организации;
3. создание специализированной организации кластера (учредителями
которого должны выступать не менее половины участников кластера);
4. утверждение ключевых документов, регулирующих развитие
кластера;
5. подготовка заявки на включение кластера в реестр промышленных
кластеров;
6. реализация
совместных
проектов
участников
кластера
(осуществляется общим собранием учредителей специализированной
организации).
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Согласно концепции долгосрочного социально – экономического
развития РФ на период до 2020 года, субъекты южного расположения
обладают потенциалом развития крупных отраслей промышленности. Так, в
частности, южный регион обладает научно – исследовательской и
образовательной базами, которые создают фундамент для возникновения
высокопроизводительных отраслей экономики, а также развитой
инфраструктурой, позволяющий стать платформой для формирования
многочисленных и разных по своему профилю промышленных кластеров[4].
Сегодня на территории Ростовской области существует несколько
промышленных кластеров, образованных вокруг ключевых отраслей
(химическая,
нефтегазовая,
автомобилестроение,
металлургия,
машиностроение и судостроение). Богатая сырьевая база России способна
послужить основой для интеграции многих важнейших отраслей, таких как
машиностроение,
химическая
промышленность
и
транспортное
оборудование, целлюлозно-бумажная промышленность и полиграфия.
Эффективная деятельность, которая будет развивать экономический
потенциал южного региона, требует глубокого взаимодействия и
сотрудничества между крупным и малым бизнесом, властью, вузами, НИИ и
т. п., и здесь кластерный подход предоставляет необходимые инструменты и
аналитическую методологию. Применение кластерного подхода в области
позволяет достигать расширенного развития всей экономики государства в
целом[3].
К основополагающим кластерам Ростовской области можно отнести:
инновационно – технологический кластер «Южное созвездие» (деятельность
которого направлена в авиакосмическую отрасль, приборостроение,
радиоэлектронику, системы управления навигации и связи), инновационный
территориальный
кластер
морского
приборостроения
«Морские
системы»(занимающийся производством судостроительного и морского
оборудования), кластер информационно – коммуникационных технологий,
инновационный территориальный кластер «Донские молочные продукты»
(по производству и переработке молочной продукции), винный
территориальный кластер «Долина Дона» (способствующий развитию
виноградарства и виноделия, науки, образования и туризма).
Развитие
территориального
кластера
сельхозмашиностроения
Ростовской области является частью машиностроительного комплекса
Российской Федерации, которая определяет состояние производственного
потенциала страны, обеспечивает устойчивое функционирование ведущих
отраслей экономики (топливно – энергетический, транспортный,
агропромышленный комплексы и оборонной и строительной отраслей), а
также наполнение потребительского рынка.
Главные задачи кластера сельхозмашиностроения в Ростовской области
определены в создании общей стратегии экономической направленности и
разработке эффективной организационной структуры кластера.
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Основными участниками данного кластера являются промышленных
предприятий региона [4]: ООО «ТИТАН» (относительно молодая компания,
деятельность которой прослеживается в производстве прицепной техники),
Комбайновый завод «Ростсельмаш» (компания, которая является одним из
крупнейших экспортеров сельскохозяйственной техники и оборудования),
ООО «Ростовский прессово – раскройный завод» (завод, по производству
крупных деталей для машиностроительных предприятий), ООО «Ростовский
литейный завод» (предприятие, имеющее мощную производственную
платформу (представлены различными цехами по стальному литью)), ООО
«КЛЕВЕР» (одна из крупнейших компанийпо производству зерноуборочной,
коммунальной, кормоуборочной техники), ООО «Завод КОНОРД»
(предприятие, которое занимается выпуском бытового отопительного
оборудования), ООО «РОСТОВСКИЙ ВОЗУХОзаВОД» (компания, в задачи
которой входит производство различных металлических изделий), а также,
многие другие ведущие компании, такие как ООО «Новаторов-Плюс», ООО
«Ростовский – на – Дону Центральный Метизный Завод», ООО «Системы
управления», ООО «Десятый подшипниковый завод», ООО «Азовский завод
специальных машин», ООО «Волгоградский ремонтный завод», ООО «Агро
– Тех», ОАО «Миллеровосельмаш», ОАО «Морозовсксельмаш».
Развитие собственного сельхозмашиностроения в Ростовской области
позволит всей стране вести независимую политику, которая будет
направлена на самостоятельное импортозамещение продуктов всеобщего
пользования, машин и оборудования, обеспечение продовольственной
безопасности страны.
Для поддержания постоянства кластерного подхода в регионе,
государством осуществляется регулярная поддержка посредством
предоставления субсидий инициатору совместного проекта на возмещение
части затрат, понесенных в процессе реализация кластерного проекта после
внесения самого проекта в реестр и заключения соответствующего договора
с Министерством промышленной торговли. Субсидия может быть
направлена на компенсацию затрат на процессных (лицензирование и
сертификация, разработка нормативной и методической документации,
подготовка и повышение квалификации инженерно – технических кадров,
оплата процентов по кредитам, аттестация производства и оборудования) и
технологических (приобретение оборудования, разработка дополнительных
программных модулей и технической документации) мероприятий. Данная
государственная поддержка осуществляется в 2 этапа: включение
промышленного кластера в реестр и субсидирование совместного проекта[4].
Таким образом, развитие промышленных кластеров на Юге России дает
определенную направленность развития потенциала южного макрорегиона,
и, естественно, может стать отправной точкой для реализации кластерных
технологий и бизнеса путем изменения количественного и качественного
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состава действующих на определенной местности экономически значимых
субъектов.
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Аннотация
В статье рассматривается аудиторская проверка в крупных и мелких
организациях общественного питания, на чем основывается данная
проверка, как рассчитываются доходы, а также расходы в организациях
внедомашнего питания.
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Аудит предприятий общественного питания, как и организаций,
работающих в иных отраслях, направлен на снижение финансовых рисков
и повышение прозрачности хозяйственных операций для принятия
взвешенных
управленческих
решений.
Аудиторская
проверка
бухгалтерской отчетности предоставляет информацию о продукции и
обороте по видам продажи в натуральных и денежных единицах. При этом
тип и класс заведения общественного питания значения не имеют.
Хозяйственная деятельность в этих субъектах основана на процессах
приобретения, хранения и продажи налич товаров, а также обслуживанявыпуска собственной оснве
продукции. Поэтому каждя к особенностям бухгалтерского точнси учета относят либо
отражение операций данымв торговле и производстве, пер одажичто должно аудиторбыть учтено используют
при аудите.
Предприятием товарнымобщественного питания точнси являются рестораны, связан бары,
кафе, показтелй столовые, а также учета закусочные. Основные правила должн бухгалтерского
учета бухгалтерског сохраняются в организациях сотяние общественного питания, имеют и в основе
этих оснвеправил лежит установиьпринцип экономической оценкаобщности затрат должн независимо
от измен иятого, наличым имеют ли они явитьместо в изготовлении точнсиблюд, приобретении данымтоваров
для полнты перепродажи или товарным относятся к процессу затем реализации. Здесь не
составляют осбеностьюкалькуляции полной планиров есебестоимости, не ведут явитьбухгалтерского
учета даным выпуска продукции обществног в натуральном выражении, оснваий не распределяют
расходы расчет по функциям производства, журнал реализации, обслуживания анлиз и
потребления. [1]
Одним бухгалтерског из важных аспектов имеют аудита является налич глубокий анализ аудиторм всех
статей бухгалтерского баланса харктеу и проверка их соответствия осбеностью записям в
главной деятльности книге за анализируемый деятльност период. Если прежних при этом либо будут
обнаружены расходные несоответствия относительно связан бухгалтерских записей организцях или
отдельных касы суммовых показателей, необхдимо аудитор обращается работу к учетным
регистрам заборныйи первичным документам. Путем создатьпроверки записей натурльномв учетных
регистрах отчеаи данных первичных доверностидокументов аудитору журнал следует установить оценка
полноту учета, аудиторскй правильность записей оценкав учетных регистрах измен ия и первичной
документации, касыих реальность.
также часто аудитором
провек встречаются нарушения
то чк и и
Наиболее
злоупотребления, связанные с профилязавышением цен сотяниепри реализации сотавлени товаров,
созданием отченстипересортицы на распределительных оснваийскладах, кухнях, такимнеполным
оприходованием чащеили неоприходованием товаров, измен ияпродуктов, повторным отченсти
использованием денежных
поэтму документов, выпиской
провек бестоварных
документов. Указанные пер одажи документы чаще установиь всего скрываются деятльност путем
списания товара такжепо бестоварным документам. Поэтому аудиторскйважным вопросом измен ия
аудита предприятий отчеа общественного питания изучть является проверка аудиторскй
сохранности товарно-материальных
должн ценностей, полноты
п ред ст ав ляе с и
своевременности их оприходовании деятльностиправильности списания, финасовыхустановления
надбавок инветаризцяи наценок.
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Инвентаризация является сохран сти наиболее эффективным реализц приемом для важных
оценки состояния расчет сохранности имущества в изучть общественном питании.
Однако планиров е проверить сплошным провекаспособом всю важныхсеть складов, при представляес наличии
там данымбольшого количества анлизтоваров, многих аудитормматериально ответственных затемлиц
практически связанне представляется возможным. [2]
Для пер одажисплошной инвентаризации журнал потребовалось бы создать инветаризц десятки и
даже оснве сотни инвентаризационных комиссий, наличым подсчитать в натуральном оснв м
выражении все планиров е товары, определить профиля результаты инвентаризаций сотавлени и
проконтролировать работу оснв м всех инвентаризационных точнси комиссий. Это оценка
практически нецелесообразно бухгалтерскомне только из-за товар трудоемкости, но и с точки работу
зрения приостановки налич на длительный период обслуживания покупателей.
Целесообразно изучить остакми материалы инвентаризации, оценка особенно
последние, профиля и приложенные к товарным доверности отчетам документы, осбеностью
предоставленные до инвентаризации провек и после ее проведения. Здесь провеитьмогут
быть связан обнаружены приходные этом и расходные документы, харктеу приложенные к
товарным либо отчетам после налич инвентаризации, но относящиеся бухгалтерског к
доинвентаризационному периоду, такжелибо выявлены аудиторскйбестоварные документы каждя
с целью сокрытия чащенедостач или аудиторизлишков товаров.
По бухгалтерског данным аналитического сохран сти учета могут либо быть выявлены обществног
злоупотребления, связанные обслуживаня с пересортицей товаров вноси и продуктов и
образованием затем излишков на отдельные обществног даты, что профиля позволяет определить сбор
объекты и материально вноси ответственных лиц, точнси у которых в обязательном прежних
порядке должна сбор быть проведена явить инвентаризация продуктов вноси и других
ценностей, записей а затем изучены предоставления документы и бухгалтерские отчеа записи по
поступлению затеми выбытию этих товарнымценностей. [3]
Приступая непосредственно имеютк проверке документов, сбораудиторы берут обслуживаня
за основу первоначальные планиров еостатки товаров. Такими такжеостатками могут оснвыебыть
данные организцях согласно актам также приемки товаров от расчет прежних материально натурльных
ответственных работников отченсти или данные обязательном предыдущей инвентаризации, показтелй
зафиксированные в инвентаризационных тациописях, если организцяхприведенное в них пред иятем
фактическое наличие провек товаров никем профиляне оспаривается.
При наличии даным приписок и других оснваий порочащих данных вноси в качестве
первоначальных создатьтоваров используют оснведанные инвентаризационной бухгалтерског описи,
которая явить отражает достоверную записей информацию о начальных полнты остатках
товаров.
При инветаризц аудиторской проверке таци необходимо оценить товар степень оснащения товар
предприятий оборудованием,
аудиторм инвентарем, посудой,
наличым выявить
эффективность сотавлени их использования. Следует обратить внимание важных на
состояние весоизмерительного хозяйства, правила эксплуатации
контрольно-кассовых аппаратов, правильность ведения книги кассиромоперационистом, составление калькуляций продажных цен на продукцию
кухни, на полноту оприходования выручки от продаж. [4]
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Таким образом, можно сделать вывод о том, что в основном
сравнительно небольшая часть торговых организаций не проводят
ежегодный аудит. Однако, если проводить своевременный аудит торговых
операций и финансовых документов, то аудиторские организации помогли
бы выявить ошибки, допущенные при ведении бухгалтерского учета,
возможные нарушения российского законодательства и другие сложности
учета.
Список использованной литературы:
1) Беликова Т.Н. Бухгалтерский учет и отчетность от нуля до баланса.
Изд-во: Питер, 2010. 127 с.
2) Булавина Л.Н., Булавин М.В. Аудит финансовых результатов от
обычных видов деятельности. Изд-во: Финансы и кредит, 2017. 37 с.
3) Изотова Е.А. Учёт и аудит финансовых результатов деятельности
предприятия. Изд-во: ООО «Центр развития научного сотрудничества»,
2015. 135 с.
4) Камышанов П.И., Камышанов А.П. Бухгалтерская финансовая
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АНАЛИЗ ДЕЛОВОГО ОКРУЖЕНИЯ НА ОСНОВЕ МОДЕЛИ
«ПЯТИ СИЛ ПОРТЕРА»
Теория конкуренции Майкла Портера говорит о том, что на рынке
существует пять движущих сил, которые определяют возможный уровень
прибыли на рынке. Конкурентный анализ отрасли по Майклу Портеру
помогает определить интенсивность и выраженность конкурентных сил в
отрасли. Анализ уровней конкурентоспособности товара представлен в
таблице 1.
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Таблица 1 – Анализ конкурентоспособности товара

Конкурентоспособность товара компании
Угрозы со стороны товаров-субститутов
Товары-заменители "цена-качество"
не существуют

Низкий уровень угрозы со стороны
товаров-заменителей
Угрозы внутриотраслевой конкуренции
Количество игроков
средний уровень насыщения рынка (3-10)
Темп роста рынка

замедляющийся, но растущий

Уровень дифференциации продукта на
рынке

товар стандартизирован по ключевым
свойствам,
но
отличается
по
дополнительным преимуществам
есть возможность к повышению цен только
в рамках покрытия роста затрат
Средний уровень внутриотраслевой
конкуренции

Ограничение в повышении цен

Угроза входа на рынок новых игроков
Экономия
на
масштабе
при
производстве товара или услуги
Сильные марки с высоким уровнем
знания и лояльности
Дифференциация продукта

существует только у нескольких игроков
рынка
2-3 крупных игрока держат около 50%
рынка
существуют микро-ниши

Уровень инвестиций и затрат для входа
в отрасль
Доступ к каналам распределения

высокий

Политика правительства

государство вмешивается в деятельность
отрасли
крупные игроки не пойдут на снижение цен

Готовность существующих игроков к
снижению цен
Темп роста отрасли

Рыночная власть покупателей
Доля покупателей с большим объемом
продаж
Склонность к переключению на
товары-субституты
Чувствительность к цене
Потребители
не
удовлетворены
качеством существующего на рынке

доступ к каналам распределения ограничен

замедляющийся
Средний уровень угрозы входа новых
игроков

8
2
2
2
1
1
2
2
2
14

товар компании частично уникален

2

покупатель будет переключаться только
при ощутимой разнице в цене
полная удовлетворенность качеством

2

Средний уровень угрозы ухода клиентов

8

1

высокая приоритетность

1
1
1
1

Низкий уровень влияния поставщиков

4

неограниченность в объемах

Издержки переключения

низкие издержки
для

2

3

Ограниченность ресурсов поставщиков
направления

2
2
2

более 80% продаж на нескольких клиентов

Угрозы для бизнеса со стороны поставщиков
Количество поставщиков
широкий выбор

Приоритетность
поставщика

1
1
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В результате мы получаем следующую сводную таблицу (см. табл. 2) , в
которой проводим описание значения и направление работ по каждому.
Таблица 2 – Сводная таблица

Параметр

Угрозы
стороны
товаровсубститутов

со

Значени
е
Низкий

Угрозы
внутриотраслево
й конкуренции

Средний

Угрозы
стороны
игроков

со
новых

Средний

Угрозы потери
текущих
клиентов

Средний

Угроза
нестабильности
поставщиков

Низкий

Описание

Направление работ

Компания
обладает
уникальным
предложением на
рынке, аналогов
не существует
Рынок компании
является высоко
конкурентным и
перспективным.
Отсутствует
возможность
полного
сравнения
товаров разных
фирм.
Есть
ограничения
в
повышении цен.
Средний
риск
входа
новых
игроков
из-за
средних барьеров
входа и высокого
уровня
первоначальных
инвестиций
Портфель
клиентов
обладает
средними
рисками
(при
уходе ключевых
клиентов
падение продаж).
Удовлетвореннос
ть
текущим
уровнем работ по
отдельным
направлениям
Стабильность со
стороны
поставщиков

Поддержка уникальности товара,
осведомленность
о
появлении
аналогов предложения

Мониторинг
предложений
конкурентов. Развитие уникальности
продукта
и
повышение
воспринимаемой ценности товара.
Снижение
влияния
ценовой
конкуренции на продажи.

Проведение мониторинга появления
новых компаний. Повышение уровня
знаний о товаре.

Диверсификация портфеля клиентов.
Повышение качества услуг.

Проведение переговоров о снижении
цен

Список использованной литературы:
1. Портер М. Конкурентная стратегия. Методика анализа отраслей и
конкурентов. - М: Альпина, 2011. – 220 с.
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ИЗМЕНЕНИЯ В 2018 ГОДУ ПО ОТНОШЕНИЮ К НАЛОГУ
НА ПРИБЫЛЬ
Аннотация
Актуальность тем состоит в том, что налог на прибыль является часто
меняющимся из всех налогов. Целью статьи является рассмотреть изменения
по налогу на прибыль за 2018 год. Некоторые изменения являются
существенными, и их необходимо учесть при налоговом планировании.
Ключевые слова:
Налог, прибыль, изменение, декларация, планирование, налоговый
кодекс, доход, расход, имущество.
Налог на прибыль является наиболее часто меняющимся из всех
налогов. И поэтому есть необходимость готовиться к изменениям в
законодательстве заранее.
Еще с первого июля 2015 года применяется электронный пересчет
информацией. Но именно с 2018 году вводится электронный пересчет
информацией он-лайн режиме.
Изменения также касаются учета доходов. Так в этот состав не
включаются стоимостное выражение собственности на результаты
интеллектуальной деятельности, которые были выявлены в ходе
мониторинга имущества. Это будет прописано в статье 251 налогового
кодекса РФ.
Что касается расходов: в расходы на научно-исследовательские и
опытно-конструкторские работы будут включаться затраты на приобретение
особенных прав на изобретения образцы и страховые взносы. Также в состав
расходов включены расходы на обучение по сетевой форме и расходы на
содержание помещений, используемых для этого обучения. Эти расходы
можно принять в том случае, если договор составлен в соответствии
законодательства.
Признанный доход в виде положительной курсовой разницы, также
потерпит изменения. Эти доходы не учитываются при определении
налоговой базы участников региональных инвестиционных проектов.
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С 1 января 2018 года необходимо будет проводить индексацию
заработной платы. Размер заработной платы будут отражаться в затратах
организации.
Ожидаются также поправки в декларации по налогу на прибыль.
Изменения будут в:
 Ограничениях, которые необходимы для переноса убытков, и где
необходимо указать с учетом пятидесяти процентов;
 Внесение изменений предполагается в восьмом листе декларации о
симметричных корректировках.
 Статья 129.3 налогового кодекса РФ предполагает налоговые
санкции за доначисления, произведенные федеральной налоговой службой
России. В этом случае штраф будет в размере сорока процентов от
неуплаченной суммы налога, но не должен быть менее тридцати тысяч
рублей.
Таким образом, нужно сказать, что некоторые изменения очень важные.
Их необходимо учесть при планировании налогов.
В заключение стоить отметить, что некоторые поправки являются
важными, и на них стоит обратить внимание при налоговом планировании.
Список использованной литературы:
1. Статьи по Бухучету [Электронный источник]. Режим доступа:
https://otchetonline.ru/pomoshh-buxgalteru/buhuchet/67132-chto-izmenitsya-vadministrirovanii-nds-i-naloga-na-pribyl-v-2018-godu.html
2. Статьи по бухгалтерскому учету и налогообложению [Электронный
источник]. Режим доступа: https://www.audit-it.ru/articles/account/tax/a34/
931427.html
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МАЛЫЙ БИЗНЕС В КРЫМУ: ТЕКУЩАЯ СИТУАЦИЯ
И ПУТИ РАЗВИТИЯ
Аннотанция
Малый бизнес в Республике Крым обладает значительным
потенциалом, и очень важно создавать благоприятные условия для
повышения качества жизни граждан путем вовлечения широких слоев
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населения в предпринимательскую деятельность и увеличения вклада малого
предпринимательства в экономику Крыма. В статье определено состояние
малого предпринимательства, установлены причины, замедляющие рост
малого бизнеса в России в целом и в Республике Крым в частности, выявлены
возможные меры стимулирования развития. Цель настоящей работы –
определить текущие условия функционирования малого бизнеса в
Республике Крым и предложить механизмы, способствующие его развитию.
Ключевые слова:
малый бизнес, малое предпринимательство, Республика Крым,
региональная политика.
Основной материал. На всем протяжении существования малого
предпринимательства на него были возложены большие и разнообразные
социально-экономические задачи, и именно малое предпринимательство
представляет собой основу для социально-экономических преобразований. К
примеру, благополучие современной страны напрямую зависит от
развитости малого бизнеса. К тому же, малый бизнес является очень
значимым для большей части экономически активного населения.
Малым бизнесом называют предпринимательскую деятельность в
сравнительно маленьких масштабах, которые, формально, не входят в
объединения. Более широкое определение для малого бизнеса можно дать
приблизительно так: малый бизнес представляет собой систему
обособленных экономически малых и средних фирм, которые
ориентированы на рынок, формируют объемы и структуру производства на
основе воздействия со стороны спроса потребителя на услуги и товары,
которые не зависят на административном уровне от государства и прочих
учреждений. Предпринимательство можно охарактеризовать обязательным
наличием инновационных моментов – будь это создание новых товаров,
изменения профиля деятельности или создание нового предприятия. Новая
система управления качеством, производством, внедрение новых технологий
или
организационных
моментов
производства
тоже
являются
инновационными моментами [2].
Важную роль малый бизнес играет в социальной среде, решает такие
ключевые проблемы:
1) сокращение уровня безработицы, повышение занятости;
2) рост оплаты труда в малом предпринимательстве;
3) увеличение производства социально значимой продукции и
импортозамещающей;
4) увеличение финансирования региональных социальных программ;
5) развитие инфраструктуры по торговому и бытовому обслуживанию
социально слабо защищенных слоев населения.
Это определяет взаимозависимость и взаимообусловленность развития
как государства, так и малого бизнеса.
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Проводя оценку развития малого бизнеса в России наших дней, можно
смело утвердить то, что на уровне государства и на уровне субъектов
Российской Федерации ведется активная государственная политика по
регулированию и стимулированию малого бизнеса. Происходит разработка
программ поддержки малого предпринимательства как с наличием прямой
финансовой помощи, так и путём создания наиболее благоприятных условий
развития, так как очевидно, что владение сильным предпринимательским
строем является одним из важных признаков устойчивой и здоровой
экономики.
В соответствии с Федеральным законом Российской Федерации от 24
июля 2007 г. № 209-ФЗ «О развитии малого и среднего предпринимательства
в Российской Федерации» [1] к субъектам малого и среднего
предпринимательства относятся юридические лица, а также индивидуальные
предприниматели, осуществляющие предпринимательскую деятельность без
образования юридического лица, крестьянские (фермерские) хозяйства,
суммарная доля участия Российской Федерации, субъектов Российской
Федерации, муниципальных образований, иностранных юридических лиц,
иностранных граждан, общественных и религиозных организаций
(объединений), благотворительных и иных фондов в уставном (складочном)
капитале (паевом фонде) указанных юридических лиц не должна превышать
двадцать пять процентов; средняя численность работников за
предшествующий календарный год не должна превышать ста человек
включительно для малых предприятий.
В настоящее время выявлен список причин, которые замедляют
развитие малого предпринимательства в РФ:
- сложная экономическая и финансовая обстановка в стране;
- слабая правовая защищенность предпринимателей;
- низкий уровень правовых и экономических знаний самих
предпринимателей;
- негативное отношение к предпринимателям части населения;
- спад производства;
- слабые действия государственной поддержки в сфере малого бизнеса;
- снижение покупательной способности население на массовую
продукцию (в связи с кризисной обстановкой в стране);
- плохая деловая этика, как в бизнесе, так в государственном секторе;
- санкции со стороны Запада [4].
В последнее время государство проводит попытки упрощения процесса
регистрации малого бизнеса, уменьшения количества разнообразных
бюрократических процедур. Учитывая насколько труден путь становления
малого предпринимательства, политика России на данный момент
направлена на расширение и поддержку в развитии малого бизнеса в стране.
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В настоящее время к проблемам, присущим малым формам
предпринимательства в Крыму, добавились проблемы переходного периода,
связанные с:
- оформлением и перерегистрацией прав собственности;
- налаживанием логистики, которая была разрушена введенной блокадой
со стороны Украины;
- необходимостью выстраивания новых экономических связей с Россией
с учетом более сильной конкурентной среды;
- перезаключением хозяйственных договоров;
- работой в условиях дефицита электроэнергии, водных ресурсов,
товарной блокады со стороны Украины;
- ограниченностью инвестиционных ресурсов в силу введенных санкций
со стороны Европейского союза, США;
- ограниченностью кредитных ресурсов в силу отсутствия крупных
банков на территории Республики Крым, отсутствием залогового имущества у
субъектов малого и среднего бизнеса при получении кредитов и др.
Наибольший объем оборота малых предприятий приходится на сферы,
приоритетные для региона при развитии курортной экономики: оптовая и
розничная торговля, операции с недвижимым имуществом, строительство,
деятельность гостиниц и ресторанов, сельское хозяйство.
Однако в целом субъекты малого предпринимательства функционируют
практически во всех отраслях экономики региона, повсеместно осваивая
различные рыночные сегменты. При этом большинству малых предприятий
присущи гибкость, высокая степень адаптации к условиям рынка и
значительная интенсивность труда.
Сектор малого предпринимательства имеет огромный потенциал, и его
развитие используется для ускорения темпов экономического роста,
преодоления инвестиционного спада, развития инноваций и несырьевого
экспорта.
Количество субъектов предпринимательской деятельности – физических
лиц на конец 2016 года составило около 114 тыс. человек, что почти на одну
тысячу больше, чем в 2015 г.
Зарегистрировано 20,2 тыс. малых предприятий; по сравнению с данными
за 2015 г. общее количество юридических лиц, являющихся субъектами малого
предпринимательства, увеличилось на 1709 предприятий.
Сферой
деятельности
малого
предпринимательства
является
непроизводственная сфера. Объем реализации продукции, работ, услуг
малыми предприятиями в 2016 г. составил 16,7 млрд грн., или 19,6% общего
объема реализации по Крыму.
В соответствии со Стратегией развития республики должны быть заданы
вектора развития и как следствие приоритеты для малого и среднего бизнеса.
Задача постановки вектора – это задача в первую очередь региональных и
муниципальных властей. Чтобы бизнес-сообщество понимало и могло
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спланировать развитие своего будущего бизнеса, как в краткосрочной, так и в
долгосрочной перспективе. Регион должен показать «Что мы хотим»,
поставить граничные условия и под них создать максимально комфортные
условия для существования и развития малого и среднего бизнеса.
Регион должен задействовать имеющиеся у него механизмы такие как:
– разработка стратегии развития региона, которая покажет, что регион
хочет от малого и среднего бизнеса;
– содействие в налаживании сотрудничества с крупными
промышленными предприятиями;
– создание льготного налогового режима, способствующего расширению
действующих и возникновению новых предприятий;
– субсидирование кредитных ставок;
– создание и использование Институтов развития региона;
– совместная работа администрации с финансовыми институтами для
разработки механизмов стимулирования в разрезе кредитования и выхода на
банковские продукты.
Одним из основных инструментов должно стать создание «единого окна»
куда любой желающий создать и развивать свою бизнес-идею может прийти и
получить полный спектр услуг: от консультации по написанию бизнес-плана
под требования финансовых институтов, до получения разрешения на льготное
получение участка земли или разрешение на ведение бизнеса. Причем легкость
получения разрешений не значит бесконтрольность.
После получения поддержки от региона предпринимателю потребуется
финансовая поддержка. И тут должны подключиться финансовые институты.
Должен быть сформирован стандартный набор документов для максимально
простого получения денежных ресурсов, рефинансирования ставки. По сути
«единое окно» и финансовые институты должны создать – коробочные
продукты на те типы бизнеса, которые заданы теми самыми векторами из
Стратегии развития региона. Например, в векторе развития туристического
бизнеса могут подразумеваться такие коробочные продукты как
кафе/кинотеатр/прокат/теннисный корт. Здесь надо сказать, что еще одним
инструментом должна служить социальная реклама. Она должна быть
направлена на формирование представления у экономически активного
населения, что это можно сделать просто [3].
Данный период отмечен активизацией мероприятий, направленных на
содействие развитию предпринимательской деятельности в виде
информационной, консультационной, финансовой и других видов помощи
субъектам хозяйственной деятельности.
Выводы. Таким образом, в целях эффективного функционирования и
развития малого и среднего бизнеса необходимо решение экономических,
организационных, финансовых, правовых вопросов.
Из всего вышесказанного следует, что стратегия развития малого бизнеса
не может опираться на развитие конкретной существующей системы малых
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предприятий, стратегия должна формироваться из единственного системного
документа – Стратегии развития региона. Именно этот документ должен быть
определяющим для задания направления работы малого и среднего бизнеса и
именно под него должны выстраиваться все граничные условия, механизмы и
инструменты. Проводимые мероприятия позволят в значительной степени
улучшить инфраструктуру Крыма.
Очевидно, что создание условий для устойчивого развития малого
предпринимательства в Крыму – сектора, обеспечивающего эффективные
институциональные преобразования в экономике региона, развитие
инвестиционной деятельности, конкурентной среды, создание рабочих мест и
повышение налоговой базы, должно стать приоритетным направлением
социально-экономических преобразований в регионе.
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ПРОБЛЕМЫ И ТЕНДЕНЦИИ РАЗВИТИЯ
МАШИНОСТРОЕНИЯ В РОССИИ
Аннотация
В статье произведено раскрытие сложившихся закономерностей, оценка
перспектив развития отрасли в будущем, учитывая политику
импортозамещения. Произведен анализ основных производственных
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фондов, темпов роста, финансовой ситуации. Выявлены главные проблемы и
тенденции данной отрасли. Цель настоящего исследования – рассмотреть
проблемы и тенденции развития машиностроения в Российской Федерации.
Ключевые слова
машиностроение, импортозамещение, конкурентоспособность, отрасль,
территориальное размещение.
Основной материал.
Машиностроение обладает ведущей ролью в экономике каждой страны
в связи с тем, что оно обладает макроэкономическими функциями, которые
связаны с воплощением достижений научного и технического прогрессов в
новой технике и технологиях, выпуске продукции с высокой добавленной
стоимостью и снабжением. Устойчивое развитие отраслей и комплексов
машинами и оборудованием каждой отрасли материального производства
позволяет удовлетворить спрос граждан на сложные в техническом плане
потребительские товары, разработать конкурентоспособные изделия для
экспорта. Большую роль сектор машиностроение имеет и в социальном
плане.
В Российской Федерации машиностроение является одной из самых
распространенных в территориальном плане промышленных отраслей. Но
при этом в определенных районах машиностроение обладает
профилирующим значением, а в прочих функции его ограничены
преимущественно удовлетворением потребностей внутреннего рынка [2].
Совпадение сырьевых источников и мест потребления уже готовой
продукции станет оптимальным вариантом для размещения предприятий
машиностроения. В таком случае заметно сократятся расходы на транспорт
по перевозке сырья, оборудования и машин, возникнут условия для
появления взаимосвязей между черной металлургией и машиностроением.
Заводы машиностроения становятся свободными от определенных операций,
которые по большей части свойственны металлургическим предприятиям, а
последние получают возможность использования машиностроительных
отходов и ориентации на потребности машиностроения.
Учитывая территориальную разобщенность баз сырья и главных
потребителей оборудования и машин, районы потребления обладают
преимуществами. Суть заключена в том, что расход сырья на производство 1
тонны конечной продукции в среднем составляет 1.3 – 1.5 тонны, причем
затраты на перевозку любого оборудования на порядок выше затрат по
транспортировке сырья для его производства. В связи с этим даже
металлоемкие производства, которые создают малотранспортабельные
продукты, нередко тяготеют к потребительским районам [1].
Проведенный анализ исследований ученых в области проблемы
размещения отдельных машиностроительных отраслей показал, что в
выполнении вопросов по их организации на территориях еще нет единства
как в постановке проблем, так и в методах расчета эффективности, что делает
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поиск рациональных вариантов размещения машиностроения заметно более
сложным.
На данный момент отечественное машиностроение обладает целым
рядом проблем, которые группируются на основе их характера.
Отечественному машиностроению в настоящее время присущ целый
ряд проблем, которые можно сгруппировать в зависимости от их характера:
1. Проблемы, связанные с развитием машиностроительного комплекса:
- низкие темпы роста ведущих отраслей, а в некоторых случаях и спад
производства;
- нарушение технологических связей;
- простои многих предприятий;
- низкие темпы обновления оборудования и выпускаемой продукции
(например, 60% металлообрабатывающих станков имеет возраст более 10
лет).
2. Необходимость структурной перестройки:
- основная часть продукции российского машиностроения имела
оборонное значение в течение длительного времени, в связи с чем возникла
необходимость обоснованного перепрофилирования отраслей;
- необходимость сокращения диспропорций в темпах роста отдельных
отраслей;
- необходимость опережающего роста таких отраслей, как
станкостроение, приборостроение, электротехническая и электронная
промышленность.
3. Проблемы повышения качества производимых машин:
- несоответствие подавляющей части отечественного оборудования и
машин мировым стандартам;
- производимые машины обладают низкой надежностью (в первый год
ломается до 30% машиностроительных изделий) [3].
Основными направлениями развития машиностроения на 2018 год
являются:
- развитие наукоемких отраслей, машиностроительного оборудования,
автомобилестроения;
- проведение демонополизации;
- увеличение на территории Российской Федерации большинства
производств машиностроения;
- налаживание новых технологических связей между Россией и
странами дальнего и ближнего зарубежья;
- поднятие уровня активности инвесторов, поддержка предприятия
государством,
которая
ориентирована
на
высокотехнологичное
производство.
Выводы. Состояние комплекса машиностроения на данный момент
подтверждает, что экономика нашей страны является отсталой. Развитие
машиностроительных предприятий сильно зависит от кризисных ситуаций, в
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которых, в лучшем случае, можно ждать замедления темпа роста, а в худшем
заметного снижения производства. Однако, нужно отметить, что имеющаяся
макроэкономическая обстановка создала барьеры для импорта транспорта,
оборудования и машин, а значит, у отечественных компаний имеется
хороший шанс воспользоваться пустующей нишей.
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Когда в стране наступает экономический кризис, многие банки
сталкиваются с банкротством. Это явление происходит тогда, когда банк
больше не в состоянии производить какие-либо денежные выплаты своим
кредитором. И в этом случае банк прекращает своё существование.
Существует множество причин, по которым банк становится банкротом,
рассмотрим некоторые из них:
- просрочка выплаты ссуд – тот случай, когда заёмщик не может
выплатить основную сумму ссуды либо же процентные платежи, она
считается просроченной. В таких случаях ревизоры принимают решение о
том, чтобы банк списал ссуду. Если же банк будет регулярно получать
прибыль, то списание нескольких незначительных ссуд не повлияет на его
деятельность и никак не отразится на собственном капитале. Чаще всего
банкротство банка возникает в том случае, если на протяжении долгого
времени его расходы значительно превышают доходы;
- падение цен – второй причиной банкротства является падение
стоимости ценных бумаг в период от даты их приобретения до продажи. Если
банк приобрёл облигации, которые впоследствии стали намного дешевле, это
может стать причиной банкротства;
- убытки от собственной деятельности – это одна из главных причин
банкротства банка. В основном это происходит потому, что собственный
капитал финансового учреждения уменьшается. Такая ситуация может
привести к тому, что он будет равняться нулю, вследствие чего банк
обанкротится.
Также причинами банкротства могут стать различные экономические,
политические факторы, такие как:
- инфляция;
- изменения в валютных курсах;
- действия местных и центральных властей;
- отношение этих властей к разным секторам экономики.
Банк считается банкротам в том случае, если его обязанности не были
выполнены в течение 14 дней после истечения даты, когда они должны были
быть исполнены. Если по заявлению Банка России будет отозвана лицензия
кредитной организации, то арбитражный суд сможет возбудить дело о
банкротстве. Заявителем может стать кредитор, должник, уполномоченный
орган либо же сам Банк России.
По статистике в России, 25% обанкротившихся банков указывают
недостоверные сведения при формировании отчетности. Многие банкибанкроты кредитовали своих фактических владельцев на заведомо
убыточных для себя условиях. Эти банки собственно и были созданы с целью
удовлетворения финансовых потребностей промышленных групп и
корпораций [6].
В течение последних 10 лет отечественная экономика не раз переживала
периоды упадка, в связи с этим финансовые учреждения, выступающие
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Количесвтов лицензий

одним из главных звеньев экономики, сталкивались с рядом серьезных
проблем. Однако, очень часто, по мнению многих экспертов, именно эти
проблемы выступали факторами, провоцировавшими экономический кризис,
а не наоборот [6].
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Рисунок 1 – Динамика признания банков банкротами за 2010-2017 гг. [5]
К сожалению, ни один банк не застрахован от неприятностей. Даже
самые успешные на сегодняшний день кредитные организации не могут быть
уверены в том, что им не грозят проблемы в ближайшие 4-5 лет. Проблема
банкротства банков остро встала во время кризиса 2008 -2009 годов, и
остается нерешенной до настоящего времени.
По состоянию на 29.12.2017 г. Центральный Банк отозвал 51
лицензию на осуществление банковской деятельности:
1) у банков – 47;
2) у НКО – 4.
Из них 41 участник страхования вкладов, 10 банков не принимали
участия в страховании вкладов [5].
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Рисунок 2 – Статистика отзывов лицензий по месяцам 2017 года [5]
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Самый скандальный отзыв лицензии в 2017 году у ПАО ЮГРА. В
результате доначисления резервов полная утрата собственных средств
(капитала). Финансировании бизнес-проектов, связанных с бенефициарами
кредитной организации. Выявлялись операции, обладающие признаками
вывода активов и качественных залогов, сомнительные транзитные
операции, факты представления существенно недостоверных отчетных
данных, схемного исполнения требований предписаний Банка России и
нарушения введенных ограничений. В 2017 году Банк России шесть раз
информировал Генеральную прокуратуру Российской Федерации о фактах
вывода кредитной организацией активов и дважды – Росфинмониторинг об
осуществлении банком сомнительных транзитных операций.
Банки являются универсальными проводниками экономически
неблагоприятного «заряда, т.к. банкротство хотя бы одного банка может
повлечь возникновение экономических проблем у субъекта РФ или
государства в целом. Необходимо предотвращать такие серьезные и
экономически невыгодные последствия. выделяются меры воздействия на
неплатежеспособные кредитные организации, это: выжидание, ликвидация,
санация или финансовое выздоровление.
Согласно Федеральному закону от 26.10.2002 N 127-ФЗ "О
несостоятельности (банкротстве)", санация – меры, принимаемые
собственником имущества должника - унитарного предприятия,
учредителями (участниками) должника, кредиторами должника и иными
лицами в целях предупреждения банкротства и восстановления
платежеспособности должника, в том числе на любой стадии рассмотрения
дела о банкротстве [1].
Санация – это система проведенных мероприятий, которые направлены
на улучшение финансового положения банка, с целью предотвращения
банкротства фирмы или повышения конкуренции компании [2].
Таким образом, санация предприятий является финансовой и
экономической
процедурой
улучшения
состояния
предприятия,
предотвращения банкротства.
Основными методами санации могут выступать:
- сокращение (уменьшение) величины акционерного капитала с
помощью сокращения объема выпускающихся акций или при обмене акций
на большинство из старых акций;
- предоставление субсидий правительством, льготных займов, льгот по
ряду налогов от государства;
- проведение национализации предприятия;
- использование антимонопольных законов и прочее.
При проведении санации проводятся финансовые, экономические,
производственные, технические, организационные и правовые мероприятий,
которые направлены на то, чтобы достичь или восстановить
платежеспособность, прибыльность и конкурентоспособность банка44

Современные проблемы и тенденции развития экономики и управления | НИЦ Аэтерна | https://aeterna-ufa.ru

должника на длительное время.
Особым пунктом в процедуре проведения санирования являются
мероприятия, имеющие финансовый или экономический характер.
Финансово-экономические
мероприятиям
отражают
характер
финансовых отношений, которые возникают на протяжении процесса
мобилизации и использования внутренних и внешних источников санации
банков.
Ими могут выступать средства, которые были получены с условиями
займов и собственности, на основании возвратном или безвозвратном.
Главная цель финансовой санации в оптимизации финансового потока
банков, заключается в следующем.
Финансовая санация должна:
- покрыть текущие убытки и устранить (ликвидировать) их причины;
- восстановить или сохранить ликвидность и платежеспособность
банков;
- улучшить структуру оборотного капитала;
- сформировать фонды финансовых ресурсов, которые необходимы для
того, чтобы провести мероприятия производственного, технического и
организационного характеров.
При этом финансовая санация, как правило, осуществляется в несколько
этапов.
Санационные мероприятия, обладающие организационным или
правовым
характером
имеют
направленность
на
улучшение
организационных структур банков, организационных или правовых форм
ведения бизнеса, улучшение качества менеджмента, а также на то, чтобы
освободить банк от производственных структур, не являющихся
продуктивными, улучшить отношения между членами трудового коллектива.
В ходе проведения процесса санирования банков, должник получает
финансовые средства, которые делают возможным погашение его денежных
обязательств перед контрагентами, обязательств по уплате налоговых
платежей, а также восстановление платежеспособности.
Отметим, что к банку-должнику предъявляются определенные
требования.
Так банк-должник:
- должен предотвратить непродуктивные расходы из активов банка;
- являться механизмом санирования (финансовой реорганизации) из
списка банков, имеющих реальный потенциал для успехов в дальнейшей
финансовой и хозяйственной деятельности;
- принимать меры к тому, чтобы требования кредиторов были
максимально соблюдены.
Уровень глубины кризиса в банках, а также условия предоставления
помощи извне обусловливают использование санации банка, которые
бывают двух видов:
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- санирование с ориентацией на реорганизацию задолженности;
- санирование с изменением статуса банков.
В случае выбора слияния в качестве формы санирования бак-должник
сливается с другим банком, которое является более устойчивой кредитной
организацией в финансовом плане.
В результате слияния банк-должник теряет свой официальный
самостоятельный статус юридического лица.
Санация считается завершенной, в случае, когда санаторы достигли
целей по улучшению финансового положения банка-должника или банкдолжник объявляется банкротом.
Согласно пресс-релизу ЦБ «О мерах по повышению финансовой
устойчивости ПАО Банк «Финансовая Корпорация Открытие», санация
впервые будет проводиться по новой схеме - через недавно созданный Фонд
консолидации банковского сектора (ФКБС), подконтрольный Центробанку
[3].
Таким образом, санатором выступит сам Банк России. Сейчас в «ФК
Открытие» назначена временная администрация. В ее состав вошли
сотрудники ЦБ и управляющей компании ФКБС. Именно к этой УК в
управление и будет переведен пакет акций банка, который получит ЦБ как
новый собственник и санатор. В ЦБ уточнили, что доля регулятора составит
не менее 75%. До 25% останутся у предыдущих собственников, но только в
том случае, если временная администрация не выявит у банка отрицательный
капитал [4].
Впрочем, эффективность санации неправильно оценивать только по
скорости оздоровления банка и отсутствию негативного влияния на рынок конечным результатом должен быть возврат вложенных в спасение средств,
указывают аналитики. Так как, при использовании нового механизма
санации возврат вложенных денег произойдет после продажи доли ЦБ в
санируемом банке в рынок, но сделать это будет не так просто. Но, возможно,
ЦБ как-то решит этот вопрос, например, реструктуризирует этот долг по
более низкой ставке.
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ПЕРСПЕКТИВЫ ЭКОНОМИЧЕСКОГО РОСТА РОССИИ
Аннотация
Данная статья посвящена исследованию экономического роста России и
факторам, способствующим его развитию. Рассмотрена новая модель
экономического роста, которая содержит в себе пути, способствующие
осуществлению импотразамещения. Произведен анализ состояния
инновационного развития России, проведено сравнение в востребованности
отечественной и импортной продукции. Спрогнозированы перспективы
дальнейшего инновационного развития.
Abstract
This article is devoted to the study of Russia's economic growth and factors
contributing to its development. Describes a new model of economic growth, which
is a way of contributing to the implementation of intracaldera. The analysis of state
of innovative development of Russia, a comparison in the demand for domestic and
imported products. Predicted prospects for further innovative development.
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Основной целью экономики страны является обеспечение и
поддержание ее роста. Эффективный экономический рост непосредственно
связан с использованием и расходом природных, экономических и
общественных ресурсов. Стоит учесть, что потребности населения имеют
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тенденцию к устойчивому росту, в то время, как ресурсы исчерпываются,
вследствие этого выделяются две важные задачи экономики: рационального
использования ресурсов и непосредственного роста.
Характер и модель экономического роста страны являются предметами
пристального внимания ученых экономистов. От этих процессов развития
зависит во многом экономическое положение России и ее перспективы
развития.
Для лучшего понимания сути экономического роста, необходимо знать
его определение. В курсе экономической теории дается определение, что
экономический рост – увеличение валового национального продукта (ВНП)
за определенный период времени.
Стоит обратить внимание на тот факт, что показатель экономического
роста не всегда выражается положительным числом. Нередко можно
наблюдать, что этот темп равен нулю, иногда даже имеет отрицательное
значение.Все это можно связать с перенасыщением рынка одной продукцией
или наоборот, с дефицитом.
Для экономики рост имеет преимущественное значение, чем удержание
стабильности, ведь под ростом понимается собственно цель экономики,
увеличение доли собственного продукта. Как правило, экономический
роствлечет за собой увеличение материального изобилия, при минимизации
издержек, что позволяет производить в условиях ограниченности ресурсов.
Кроме того, экономический рост облегчает правительству решение ряда
задач экономической политики. Возрастают доходы от налогообложения по
текущим ставкам. Немаловажно и то, что перераспределение национального
дохода в пользу менее обеспеченных слоев населения становится возможным
при одновременном повышении благосостояния тех, чьи доходы выше.
Суть проблемы экономического роста России состоит в том, что темпы
роста четко не определенны. Прогнозные оценки будущих темпов прироста
то возрастают, то стремятся к нулю, все это связано с быстрыми изменениями
внешней геополитической и политической ситуации. Так в 2015 году темпы
экономического роста имели отрицательную тенденцию развития, по
сравнению с предыдущим годом показатели снизились на 1,3%[7].
Выделяют четыре фактора, влияющих на рост ВВП России.
Демографически-трудовой определяется численностью занятых людей,
природно-энергетический – природными ресурсами, инновационный и
инвестиционный.
Из выше указанных факторов, первые два подвергаются исчерпанию:
снижение численности населения, сокращение запасов природных полезных
ископаемых. Стоит отметить, что, не смотря на подверженность к убыванию,
природно-энергетический фактор – важнейший фактор роста экономики в
нашей стране, так как она занимается экспортом энергоресурсов в большей
степени, чем собственным производством. За последние годы производство
первичных энергоресурсов в стране увеличилось в 1,3 раза, также вырос
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экспорт нефти в 1,7, что в ценностном выражении составляет 7,1[13]. Но
рассчитывать на подъем цен на природные ресурсы не стоит из-за
непредсказуемых изменений цен на сырье, так как в других странах тоже
происходит добыча полезных ископаемых.
Для поддержания установленного уровня добычи нефти у государства
направлены большие затраты, несомненно, существует немало аналогов
нефти, например, биотопливо, уголь, но полностью заменить нефть
невозможно из-за ее специфических свойств. В данном направлении
экономический рост сопровождается исчерпанием природных ресурсов,
наблюдается обратно пропорциональная связь: бурный экономический рост
влечет в качестве последствия исчерпание природных ресурсов.
Демографически-трудовой фактор регулируется легче, так как
убывание связано с депопуляцией, то при помощи комплекса грамотно
реализованных социальных программ можно увеличить рост численности
населения как за счет естественного прироста, так и за счет иммиграции.
Стоит заметить, что рост численности населения значительно оказывает
влияние на рост экономики, но есть особенность у наиболее трудоспособной
и образованной части населения эмигрировать в более развитые страны,
данная тенденция хоть и немного затухает, но все еще сохраняется.
По имеющимся прогнозам, к 2050 г. можно ожидать сокращения
численности населения Российской Федерации с 143,3 до 141,5 млн. человек
и даже до 115,3 млн. Впрочем, существует и высокий вариант
демографического прогноза, который предполагает рост населения страны к
2050 г. до 165,2 млн человек[13]
Таким образом, определив факторы роста экономики, которые имеют
тенденцию к затуханию, реальные возможности будущего России и ее
дальнейшего развития связаны с воздействием инновационных факторов и
научно-техническим развитием.
Известно, что факторы экономического роста чрезвычайно
разнообразны, а потребности людей непрерывно растут, соответственно
ширятся масштабы научно-технического прогресса, совершенствуются
формы и методы организации труда, что в свою очередь обеспечивает
повышение качества и эффективности экономического роста.
Принято выделять два вида роста производственного потенциала:
интенсивный и экстенсивный.
Первый вид характеризуется нововведениями, научно-техническим
развитием, экономический рост происходит путем качественного
совершенствования. Благодаря этому повышается производительность труда
и экономия сырья.
Экстенсивный рост осуществляется за счет количественного
увеличения используемых факторов производства, экономический рост
прямо пропорционален величине используемых фондов, в данном случае
использование ресурсов происходит нерационально.
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Не смотря на их различия, эти факторы взаимосвязаны, для эффективного
производства необходимо комплексно использовать их.
В качестве самостоятельных видов можно выделять текущие и
стратегические факторы. Текущие резервы используются оперативно и не
требуют больших вложений, они используются при разработке оперативнохозяйственных мероприятий.
Довольно специфическим фактором экономического роста является
время, оно определяет сроки выполнения работ, длительность. Грамотное
использование данного ресурса играет большое значение и влияние на
мобилизацию ресурсов.
Первичным фактором также является капитал. Это понятие включает в
себя все ресурсы, используемые на производстве.
Стоит помнить, что эффективный экономически рост будет достигнут
только при комплексном использовании всех факторов.
Функциональные или ключевые факторы одни из наиболее значимых, так
как они включают в себя новейшие технологии, прогрессивные формы и
методы организации труда, именно с ними связано улучшение всех
показателей прогресса. Огромным преимуществом является то, что этот
фактор неограничен.
Стоит помнить, что эффективный экономически рост будет достигнут
только при комплексном использовании всех факторов
Современная модель развития России тесно взаимосвязана с экспортом и
импортом, все прямо пропорционально, Россия поставляет природные
ресурсы, взамен получает продовольственные товары.
В связи с данной сырьевой моделью развитие российской экономики
происходит в тесной взаимосвязи с другими странами. При этом способе
взаимодействия страны перестают конкурировать, а наоборот, помогают
гармонично стараются дополнить руг друга. Состязательная сторона
начинается уже на этапе готовой продукции.
Угроза истощения природных запасов заставила научное сообщество
пересмотреть пути экономического развития.
Новую модель экономического роста рассмотрели ученые экономисты в
итоговом докладе о результатах экспертной работы по актуальным проблемам
социально-экономической стратегии России на период до 2020 г.[8]. Данная
модель предусматривает частичное инновационное развитие экономики,
основываясь на важности технических заимствований. При определении
наиболее оптимального пути заимствования, необходимо делать упор на те
направления, по которым уже достигнуты успехи. Инновационные
компоненты должны не только поддерживать лидирующие позиции, но и
создавать условия для дальнейшего развития. Новая модель экономического
роста должны совмещать в себе как сырьевую, так и инновационную модель,
которые будут дополнять друг друга. Это позволит рационально и выгодно
использовать ресурсы.
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Перейти на полностью инновационную модель Россия не может, это
связано с тем, что страна, имея богатые природные ресурсы, развивает
экономику за счет экспорта сырья. Стоит отметить, что в нынешнее время
добыча и продажа сырья выгоднее приобретения достаточного уровня знаний
и элементов инновационного развития. Государству нужно направить усилия
на то, чтобы ограничить вывоз сырья и простимулировать его переработку
внутри страны. Данная модель уже внедряется в Российскую экономику.
Так, в течении длительного срока времени, Россия является одним из
крупнейших экспортеров каучука. Около 60% углеродного сырья идет на
экспорт, в то время как нужда в пластмассе удовлетворяется в большей степени
за счет импорта. Изготавливая автомобильные шины в количестве 50,6 млн.
штук, импорт такого товара на территорию страны равен практически
половине, 40 млн. шт., в то время как экспорт составлять лишь 12 млн шт. по
этим данным можно рассчитать коэффициент импортозависимости:
40х100/(50,6 + 40 – 12) = 51%. Таким образом, имея большие запасы каучука,
и являясь важным экспортёром на зарубежные рынки, множество товарных
наименований импортируется. При наличии такой сырьевой базы
рациональнее налаживать собственное производство.
Внедрение инновационных методов производства направлено не только
на рациональное использование имеющихся ресурсов, но и на увеличение
конкурентоспособности российской продукции. В таком случае
инновационная активность зависит не от затрат на науку, а от полноты
использования новых методов производства, сбыта той продукции, ее экспорта
и импорта. Именно данный подход способствовал выходу малых стран в
инновационное лидерство.
Лучший способ преодоления научно-технического отставания –
одновременное использование достижений науки и собственных ресурсов.
Этот способ гораздо выгоднее, чем стремление оставаться в лидерах только за
счет экспорта сырьевых товаров. Научное развитие возможно с помощью
импорта новых технологий, так и при строительстве заводов и фабрик по сбору
импортной техники. В целях увеличения инновационного потенциала также
можно приобрести лицензии от патентообладателя право на использование
изобретения.
Нельзя не обратить внимание на то, что импортоориентироанный путь
подавляет отечественную продукцию, поэтому лучше выбрать догоняющий
тип развития на базе методов стран, занимающих лидирующие позиции в
сфере производства, чем полностью использовать импортное производство.
Это также позволяет улучшить положение на рынке труда, создавая рабочие
места, использовать собственный сырьевой материал и тд. Стоит отметить, что
увеличение импорта так же свидетельствует о возобновлении инвестиционной
активности. По подсчетам на 2017 год доля импорта автомобилей и
оборудования выросла на 2% по сравнению с прошлым годом, на сегодняшний
день это 44%. В общей совокупности товаров на рынке, доля импорта в сумме
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выросла и составила 25%. При увеличении импорта происходит ослабевание
конкурентоспособности отечественного производства на всех рынках. Данные
о импортозамещении автомобильной продукции представлены в таблице 1
[13].
Вид продукции
Металлорежущие станки
Экскаваторы
Тракторы
Бульдозеры
Грузовые автомобили
Легковые автомобили

Индексы 2012/2015
Импорт
32,8
34,8
4,4
17,0
6,3
15,0

Производство
0,4
0,6
0,7
0,5
1,1
2,0

Доля импорта в
поставках
2012
2015
70%
100%
29%
96%
84%
90%
6%
71%
9%
36%
7%
35%

Исходя из приведенных данных следует, что импорт превышает
собственное производство. По некоторым позициям доля импорта достигла
максимального значения. При этом собственные производственные мощности
используются на довольно низком уровне: грузовые автомобили – 47,4%,
бульдозеры – 44,1%, тракторы – 39,8%, экскаваторы – 12,4%, металлорежущие
станки – 10%1. Несмотря на то, что в отношении машиностроения Россия
уступает, существует множество направлений инновационного развития.
Россия входит в ограниченный круг стран, располагающих собственной
конкурентоспособной авиационной и судостроительной промышленностью.
Россия является крупным экспортёром истребителей, вертолётов, подводных
лодок, ракетной и другой техники. [11].
Использования научно-технического развития в производстве играет
важную роль в росте экономики страны. Это позволит России не только
поддерживать лидирующие позиции на мировом рынке, но и сделать свою
продукцию более востребованной. Также, выбрав данную модель развития,
страна может столкнуться с проблемой истощения природных ресурсов.
Успешность осуществления новой модели экономического роста зависит как
от реалистичности выбора точек инновационного роста, так и от возможностей
концентрации ограниченных инвестиционных ресурсов на их реализации.
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ПЕРСПЕКТИВЫ ВВЕДЕНИЯ НАЛОГА НА РОСКОШЬ В РОССИИ
Аннотация
Актуальность работы заключается в исследовании автором
возможности введения налога на роскошь в России. Цель статьи –
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определение перспектив введения налога на роскошь в РФ. В работе
применялся исследовательский метод. Результатом является обоснование
автором реальной возможности применения налога на роскошь в России.
Ключевые слова
налог на роскошь, социальное неравенство, перераспределение доходов,
налоговое право, зарубежная практика применения налога на роскошь.
Уже достаточно долгое время обсуждаются вопросы введения в
российской налоговой системе налога на роскошь. Каковы перспективы
введения налога на роскошь в России?
Неоднократно совершались попытки ввести налог на роскошь, но
законопроекты о введении налога отменялись. Так, законопроект № 4421514 от 13.06.2007г. (который предусматривал обложение налогом 1%-5%
недвижимости стоимостью от 15 млн. рублей, транспорта стоимостью от 2
млн. рублей и драгоценностей от 300 тыс. рублей) был отклонен по причине
того, что его осуществление может привести к двойному налогообложению,
а также к созданию нелегальных схем ухода от его уплаты, к снижению
стоимости имущества, к расширению теневого рынка и к повышению
объемов покупок предметов роскоши за рубежом. Введение подобного
налога: на недвижимость стоимостью от 30млн. рублей (0,3% - 5%) и
транспортные средства стоимостью от 3млн. рублей (1%-7%) планировалось
законопроектом № 66360-6 от 03.05.2012г. Этот законопроект широко
рассматривался и подвергся весьма основательной оценки.
Например,
выделил
предстоящие
вероятные
отрицательные
последствия введения этого налога: создание схем ухода от его уплаты,
развитие теневого рынка; утечка капитала; расходы на администрирование
налога; и, что довольно значимо – исходя из стоимости на недвижимость в
Москве, под налог на роскошь может попасть большое количество людей,
часть из которых, вероятно, не представляют зажиточную прослойку
общества, обрела недвижимость по наследству, и для нее она может
представлять не столько материальную, сколько моральную ценность.
Потенциальные положительные результаты от введения налога на
роскошь, исходя из всего перечисленного, не могут преодолеть их очевидных
негативных последствий. Прогрессивный налог является одной из более
распространенных альтернатив налога на роскошь. Впрочем, для
прогрессивного налога присущи те же негативные последствия, что и для
налога на роскошь, в связи с этим представляется, что данная модель
налогообложения не будет эффективна в РФ.
Из существующих в РФ альтернатив налога на роскошь можно отметить
следующие: с 1 января 2015 года в рамках налога на имущество
предусмотрено повышенное налогообложение недвижимости кадастровой
стоимостью свыше 300 млн. рублей (предельная налоговая ставка – 2%). Для
дорогих легковых автомобилей (стоимостью от 3млн. рублей) с 1 января
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2014г. предусмотрено применение повышающих коэффициентов при
исчислении транспортного налога. [12] Представляется, что учитывая
господствующие в российском обществе отсутствие социальной
ответственности, стремление граждан свести к минимуму обязательные
платежи в пользу государства (в частности, в связи с недоверием к
государству и к реальным целям, на которые будут использованы
уплаченные налоги), введение налога на роскошь приведет только к
излишним расходам на его администрирование, а обладатели сверхдоходов
и объектов роскоши, так или иначе, уйдут от его уплаты.
Исходя из этого, введение налога на роскошь в РФ на данном этапе
видится нецелесообразным.
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Аннотация
Актуальность работы заключается в исследовании автором
возможности введения налога на роскошь в России в контексте зарубежной
его практики. Цель статьи – определение возможностей введения налога на
роскошь в РФ с учетом специфики его применения за рубежом. В работе
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применялся исследовательский метод. Результатом является обоснование
автором целесообразности введения налога на роскошь в России.
Ключевые слова
налог на роскошь, социальное неравенство, перераспределение доходов,
налоговое право, зарубежная практика применения налога на роскошь.
Как известно, страной с одной из наиболее высоких степеней
социального неравенства является – Россия. По реальной экономической
статистике 10% состоятельных россиян обладают 89% совокупного
благосостояния всех российских домохозяйств; одновременно больше 70%
взрослого населения России входит в состав к наименее достаточной
половине населения мира, включая четверть россиян – среди
непосредственно бедных 20% человечества.[12]
В данной ситуации часто выражалось мнение о том, что с целью
выравнивания величины доходов населения, переназначения денежных
средств, предоставление социальной стабильности, равным образом для
стимулирования инвестирования денежных средств в необходимые
государству отрасли (взамен того, чтобы применить их для покупки
предметов роскоши) сверхдоходы нелишне обложить повышенными
налогами.
Тем не менее, могло бы это стать решением проблемы?
В таком случае чтобы ответить на данный вопрос, воспользуемся
зарубежным опытом.
В частности, во Франции налог на сверхприбыль (с граждан, которые
получают больше миллиона евро в год, взималось 75% их доходов) был
упразднен, так как стал безуспешным и вызвал ощутимый отток капитала и
состоятельных граждан из страны (ущерб бюджета от таковой миграции
оценивается в 25-28 млрд. евро).
В США используется повышенная ставка НДС на товары элитного
потребления. Налог на роскошь в США касательно мехов, драгоценностей,
яхт и частных самолетов, который был введен в 1990-х, протянулся лишь на
3 года, а касательно дорогих автомобилей налог был отменен в 2005г.
Занимательна и налоговая политика Китая. Используется косвенное
налогообложение: НДС до 17%, налог на потребление – до 10%. Исходом
данной налоговой политики становится снижение внутреннего потребления
товаров и массовое приобретение их за пределами Китая, что, разумеется, в
результате не содействует пополнению доходов государства.
Следовательно, анализ зарубежного опыта дает возможность сделать
вывод о том, что налог на роскошь, невзирая на такие его достоинства, как
возможность ощутимо пополнить бюджет, сравнить уровень доходов
граждан страны, уменьшить потребление предметов роскоши, не чрезмерно
популярен применительно с большим количеством негативных последствий,
уже перечисленных выше: понижение степени инвестиционной активности и
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инноваций в стране, вывоз капитала за рубеж, снижение внутреннего
потребления товаров и большое количество потребления их за рубежом, рост
эмиграции, большое количество нарушений налогового законодательства, а
также высокие траты на администрирование налога.
Поэтому остается открытым вопрос о целесообразности его введения в
России.
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В условиях рыночной экономики происходит закономерное развитие и
совершенствование процесса организации производства. Современные
принципы организации производства служат ключевым помощником в
достижении предприятием таких целей, как повышение прибыльности и
результативности. Изменения в скорости этого процесса, степень влияния
достижений НТП на качество организации производства влекут за собой
широкий спектр изменений в зависимых от него отраслях.
Промышленное
предприятие
организация,
производящая
промышленную продукцию и являющаяся, как правило, точечным объектом:
завод, фабрика, шахта, карьер, рудник, комбинат [3, с.34]. Данное
исследование проведено в рамках именно промышленного предприятия по
причине того, что такие предприятия являются крупными, а значит
способными инвестировать в развитие серьезные суммы.
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В совокупности российских промышленных предприятий выделяются
несколько превалирующих слабых сторон:
- большая доля заемных средств в сравнении с долей собственных, а это
означает зависимость от заемного капитала;
- высокий уровень себестоимости производимой продукции;
- низкий уровень получаемой чистой прибыли.
Себестоимость продукции является важным показателем, обобщающим
эффективность деятельности любого предприятия. В этом показателе
находят отражение степень эффективности использования материальных и
трудовых ресурсов, эффективность использования основных средств
предприятия [1]. Он также является ключевым при определении
прибыльности предприятия и его конкурентоспособности. Анализ
себестоимости продукции, работ и услуг имеет большое значение в системе
управления затратами. Он позволяет изучить, тенденции изменения ее
уровня, установить отклонение фактических затрат от нормативных
(стандартных) и их причины, выявить резервы снижения себестоимости
продукции и дать оценку работы предприятия по использованию
возможностей снижения себестоимости продукции.
В общем виде затратами, входящими в себестоимость продукции,
являются:
- Затраты, непосредственно связанные с производством продукции.
- Затраты на обеспечение предприятия рабочей силой.
- Социальные и страховые отчисления.
- Амортизация.
- Затраты на обслуживание, содержание и управление предприятием.
- Платежи сторонним организациям за оказание производственных
услуг.
- Прочие затраты.
На каждом предприятии структура формирования себестоимости
различна. Именно поэтому выбор программы по снижению себестоимости
продукции будет индивидуальным. В общем виде можно выделить
следующие меры по снижению себестоимости:
- Сокращение материальных затрат, которые составляют существенную
долю в общей сумме затрат на любом предприятии.
- Сокращение затрат на оплату труда.
- Специализация и кооперация.
- Повышение технического уровня производства [2].
Замена старого оборудования на современное, модернизация
производства позволяют сократить затраты на оплату труда, если новое
оборудование требует меньшего количества работников, сопровождающего
работу оборудования, снизить уровень брака, повысить качество продукции,
увеличить объемы производства.
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Инвестирование денежных средств в программы по снижению
себестоимости в большинстве случаев заключается в инвестировании в
развитие и модернизацию предприятия, что прямым образом повлияет на
себестоимость продукции, а также является эффективным способом
снижения затрат на производство, сокращения потерь от брака и возвратных
отходов предприятия. Одним из резервов снижения себестоимости
продукции является модернизация основных средств предприятия. Такие
меры влияют на амортизационные отчисления, оплату труда, если новая
техника более автоматизирована, чем устаревшая, а значит и страховые
отчисления, затраты на содержание, материальные затраты и прочее.
Существует множество показателей, по которым можно оценить
эффективность инвестиций. С помощью этих показателей можно сравнивать
разные инвестиционные проекты и оценивать, какой из них эффективнее;
можно оценить целесообразность инвестиций, период их окупаемости.
При сравнении нескольких инвестиционных проектов необходимо
учитывать разность вложений и выгод, разные расчетные периоды,
ординарность и неординарность денежного потока и многое другое. Одним
из самых простых является анализ чистого денежного потока NCF. Он
рассчитывается как сальдо поступлений и выплат.
На его основе можно рассчитать чистую текущую стоимость NPV. NPV
определяется как сумма потока платежей, откорректированных на ставку
дисконта, то есть приведённых к сегодняшнему дню. Он показывает, на
сколько увеличится стоимость компании. Инвестиция считается
эффективной, если NPV больше либо равен нулю. Для расчета ставки
дисконтирования, при которой NPV=0, был введет индекс внутренней нормы
доходности IRR. Чем больше IRR, тем выгоднее инвестиция. Для сравнения
альтернатив с отличающимися вложениями и выгодами был разработан
индекс доходности (PI). Индекс доходности рассчитывается по формуле:
n

PI 

 CIFt  PVIFk ,t

t 0
n

 COFt

t 0

,

 PVIFk ,t

где CОFt – «вложения», отрицательные элементы NCFt (cash outflow);
CIFt – «выгоды», положительные элементы NCFt (cash inflow).
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Аннотация
В статье проанализированы место и роль налогового планирования в
системе финансового менеджмента, а так же рассмотрены основные этапы
процесса налогового планирования в системе финансового менеджмента.
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Одной из ключевых проблем при достижении эффективной
деятельности предприятия является проблема налогового планирования.
Неправильно сформированная налоговая политика способна привести к
повышению расходов и нарушению Российского законодательства.
Традиционно в нашей стране налоговое планирование не
рассматривалось
как
составная
часть
управления
финансами
хозяйствующего субъекта и не в полной мере учитывалось в системе
финансового менеджмента. В то же время успех любой организации во
многом зависит именно от эффективного налогового планирования. Именно
с налогообложением тесно связана финансовая деятельность любого
хозяйствующего субъекта. Налоговые режимы, ставки и льготы значительно
отражаются как на капитале физических лиц, так и на производственной
мощи организаций. В связи с этим, у любого физического и юридического
лица появляется потребность в уменьшении налогооблагаемой базы в рамках
законодательства.
Государство
пристально
следит
за
отраслью
налогового
законодательства. Подтверждением этого являются постоянные изменения и
дополнения в Налоговом Кодеке Российской Федерации. При такой
динамичности изменений возникают трудности в эффективном
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использовании налогового менеджмента, становится особенно важно уметь
быстро и своевременно реагировать на новые условия.
Суть налогового планирования заключается в поиске и выборе более
эффективных вариантов реализации налоговых платежей.
На рисунке 1 можно увидеть, что налоговое планирование является
одной из задач финансового менеджмента.
Финансовый
отдел
Управленческий
учет

Управление
инвестициями

Анализ
финансово хозяйственной
деятельности

Управление
оборотным
капиталом

Планирование и
бюджетирование

Управление
финансовыми
ресурсами

Налоговое
планирование

Рис. 1. Функции финансового отдела
Налоговое планирование должно стать главной задачей по выбору
наилучшего пути управления финансовыми ресурсами и его необходимо
принимать во внимания при решении многочисленных финансовых задач.
Так как налоги влияют на финансовые ресурсы любой организации, при
оценке финансово-хозяйственной деятельности любого предприятия, при
выявлении недостаточно оптимальных показателей, следует
продумать
дополнительные мероприятия по улучшению ситуации с помощью
изменения налоговых платежей предприятия.
Составление налогового бюджета также является элементом налогового
планирования. Данные о начислении налогов, о планируемых платежах и о
прогнозе задолженности отражаются в бюджете доходов и расходов,
бюджете движения денежных средств и в прогнозе финансовой отчетности.
Налоговое планирование таким образом является одним из этапов
бюджетирования и способствует реализации финансовой стратегии
организации [1, с.35].
Факторы налогообложения необходимо принимать во внимание при
анализе и оценке эффективности вложений в основные средства.
Мероприятием по налоговому планированию может выступать недопущение
приобретения неэффективных основных средств.
Минимизация налоговых обязательств способствует улучшению
финансово-хозяйственному состоянию организации, а соответственно к
увеличению налоговой базы и налоговых платежей, поэтому государство
зачастую поощряет действия по налоговому планированию.
В связи с вышеперечисленным, можно сделать вывод, что налоговое
планирование участвует в решении многих задач управления финансами
организации и должно учитываться на практике.
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Налоговое планирование включает в себя разрешенные действующим
законодательством целенаправленные действия налогоплательщика,
направленные на сокращение налоговых обязательств,
а также на
определение их оптимальных объемов. Кроме того, система налогового
планирования будет зависеть от выбора варианта финансирования
организации в условиях кризиса. Например кредитование, факторинг и
другие [2, с.48].
Одной из главных задач финансового директора является уменьшение
налоговой нагрузки компании. Изменять ее величину можно различными
способами, не выходя за рамки налогового законодательства РФ. На практике
налоговое планирование дает возможность оптимизировать финансовую
деятельность компании.
Основные задачи налогового планирования заключаются в следующем:
 Оптимизация налоговых платежей;
 Сохранение оборотных средств компании;
 Увеличение общей эффективности деятельности организации.
Как и любая экономическая категория, налоговое планирование
строится определенных на принципах, которые можно увидеть на рис. 2.
Принципы налогового
планирования

законности

выгодности

эффективности

Соблюдение
требований
действующего
законодательства
при осуществления
налогового
планирвоания

Снижение
налоговых
обязательств в
результате
применения
инструментов
налогового
планирования

Использование
возможностей и
инструментов,
которые
обеспечивают
достижение
налоговой
экономии в
большей степени

альтернативности

Рассмотрение
нескольких
вариантов
налогового
планирования с
выбором наиболее
оптимального

оперативности

Корректировка
налогового
планирования с
учетом изменения
законодательства в
кратчайшие сроки

Рис. 2. Принципы налогового планирования
Процесс налогового планирования можно разбить на следующие
этапы:
1 этап – определение принципов налогового планирования и
выявление налоговых рисков.
На данном этапе принимаются решения о наиболее выгодном
местоположении хозяйствующего объекта с позиции налогообложения и об
использовании «налоговых оазисов». Так же на первом этапе разрабатывается
стратегия размещения капиталов, вырабатывается курс экономического
планирования налогов и выявляются налоговые риски.
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Определение налоговых рисков может осуществляться на основе
объектно-ориентированного моделирования ситуации, при котором
выявляются факторы и причины рисков [3, с.107].
2 этап – анализ налоговых проблем и постановка задачи для
разработки налоговой схемы.
Налоговый анализ включает в себя выявление особенностей финансовохозяйственной деятельности организации, перечень налогов, ставки налогов и
суммы налогов, а так же анализ заключенных договоров с контрагентами.
3 этап – выбор основных инструментов для осуществления
налогового планирования.
Основные инструменты налогового планирования:
1. Применение налоговых льгот и режимов в рамках НК РФ;
2. Оптимизация налоговых последствий при использовании различных
форм договоров с контрагентами;
3. Оптимизация цены сделок;
4. Применение отдельных элементов налогообложения.
4 этап – разработка налоговой схемы.
При осуществлении налогового планирования вырабатывается схема, в
соответствии с которой предприятие планирует осуществлять свою
деятельность. При этом организация должна верно применить выбранные
инструменты налогового планирования для реализации задачи налогового
планирования эффективным и оптимальным образом.
5 этап – осуществление финансово - хозяйственной деятельности
организации в соответствии с разработанной схемой.
Для эффективности работы данной схемы, прежде всего, следует
сопоставить общий размер налоговой экономии, полученной в результате
применения всех инструментов налогового планирования, и общий размер
налоговых потерь, которые организация понесет при практической реализации
данной схемы.
При осуществлении налогового планирования следует учитывать
возможные изменения налогового законодательства, которые могут быть
связаны с установлением новых форм и режимов налогообложения,
изменением налоговых ставок, отменой налоговых льгот или вводом новых
налоговых льгот. Поэтому, в некоторых случаях надо внести необходимые
изменения в учетную политику организации для целей налогообложения.
В заключение можно отметить, что в современной динамичной и сложной
экономике заранее просчитать все налоговые последствия самых
разнообразных экономических действий налогоплательщика принципиально
не представляется возможным, а значит, всегда будут существовать
возможности
таких
действий,
которые
более
выгодны
налогоплательщику. Возможности применения различных налоговых схем
позволяют минимизировать налоговые риски и, следовательно, повышать
уровень экономической безопасности хозяйствующего субъекта.
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Независимо от того, насколько справедлива система налогообложения на
конкретной территории, выполняет ли государство все поставленные перед
ним задачи с помощью собираемых налогов и платежей или же действует
неэффективно, необходимо рационально подходить к налоговой политике
хозяйствующего субъекта, так как от правильности составления схемы
налогового планирования и успешности ее реализации зависят финансовые
результаты организации.
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В настоящее время при создании кластера реализуются процессы
интеграции и кооперации экономических ресурсов его участников при
преимущественном сохранении статуса юридических лиц организаций
входящих в кластер. Кластеризация региональной экономики может, как
осознанно проводиться экономическими субъектами, так и нет. Двумя
наиболее распространенными явлениями, ведущими к образованию кластеров,
являются субконтрактация и аутсорсинг. Процесс субконтрактации
подразумевает наличие головного предприятия – «контрактора» и множества
малых и средних предприятий – «субконтракторов». Они заключают между
собой соглашения, по которому головное предприятие поручает одному или
нескольким субконтракторам изготовление комплектующих, деталей или
узлов, необходимых для производства конечного продукта.
Аутсорсинг представляет собой традиционных неключевых функций
организации (например, рекламная деятельность) внешним исполнителям –
аутсорсерам, а также отказ от собственного бизнес-процесса и приобретение
услуг по реализации этого бизнес-процесса у специализированной
организации. Таким образом, аутсорсинг является разновидностью
кооперирования и предполагает такое взаимодействие двух или нескольких
фирм, при котором «внешнее» предприятие, продавая заказчику свои товары
или услуги, включается в производственно-хозяйственный цикл заказчика как
функциональное подразделение, оставаясь при этом юридически и
организационно независимым.
В процессе своего развития кластер, как правило, разрастается и
способствует поступательному развитию не только головных предприятий, но
и экономики региона в целом.
Кластерный подход к экономическому развитию определенной
территории является мощным инструментом для стимулирования
регионального развития, которое в конечном итоге может состоять в
улучшении торгового баланса региона, увеличении занятости, заработной
платы, отчислений в бюджеты различных уровней, повышении устойчивости
и конкурентоспособности региональной промышленности.
Применение кластеризации наиболее актуально именно на региональном
уровне вследствие необходимости тесного контакта между участниками
кластера, что предполагает некоторое территориальное ограничение. Только
расположение в одном регионе позволяет оперативно обсудить общую задачу,
решить проблему, а также определить то направление деятельности, которое
является для данной территории наиболее конкурентоспособным сейчас и
будет выгодным в будущем.
Кластеризация региональной политики играет существенную роль в
улучшении социально-экономического положения в регионе и достижения
прогресса во всех сферах жизни населения, повышения эффективности
производства, привлечения новых инвестиций, роста качества кадрового
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потенциала, разработки инновационных технических проектов и, в конечном
итоге, повышения конкурентоспособности производимого товара.
Кластерный подход является общепризнанным в современной
экономической
науке,
повышающим
эффективность
и
уровень
конкурентоспособности экономики города, региона и страны. Характерной
особенностью кластера является достаточно широкий спектр деятельности
входящих в него хозяйствующих структур, что порождает трудности при учете
и оценке результатов функционирования как кластера в целом, так и его
участников в отдельности.
В связи с этим, оценка эффективности инвестиционных проектов в целом
можно использовать только в отношении отдельных участников кластера или
групп участников, реализующих инвестиционные проекты независимо друг от
друга, но в рамках кластера в направлении его развития.
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РЕГИОНАЛЬНОЕ УПРАВЛЕНИЕ ТРУДОВЫМИ РЕСУРСАМИ
Аннотация
На современном этапе развития региональной экономики одним из
важнейших факторов деятельности предприятия становится система
управления трудовыми ресурсами.
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региональная экономика
На современном этапе развития региональной экономики одним из
важнейших факторов деятельности предприятия становится система
управления трудовыми ресурсами. Под управлением трудовыми ресурсами
следует понимать комплекс видов деятельности, нацеленных на оптимальное
использование служащих фирмы для достижения целей, взаимовыгодных
как для работника, так и предприятия в целом.
Управления трудовыми ресурсами имеет высокий статус и широкие
полномочия для реализации намеченной стратегии в области кадров.
Использование трудовых ресурсов как фаза общего процесса
управления трудовыми ресурсами решает задачи повышения технической
вооруженности труда в региональной экономике. Обеспеченность
предприятия трудовыми ресурсами, их рациональное использование
являются ключевыми факторами функциональности региона.
Экономический рост в регионах напрямую зависит от трудового
потенциала и эффективности его использования. Прирост же самих трудовых
ресурсов определяется динамикой населения. Региональное распределение
трудовых ресурсов отражает заселенность территории региона и
складывается под воздействием размещения материального производства,
исторических, природно-климатических, географических и других факторов.
Регулирование трудового потенциала региона – неотъемлемая
составная часть механизма регионального управления. Оно охватывает
демографический, социальный и экономический аспекты объекта
регулирования, его воспроизводственный цикл – формирование,
распределение и использование. Необходимо отметить, что рыночный
механизм принципиально не способен решить проблемы занятости
(безработицы), поэтому рыночные силы и государственное регулирование
рынка труда и трудового потенциала объективно призваны дополнять друг
друга.
Обеспечение рационального использования трудовых ресурсов во всех
регионах страны составляет одну из важнейших задач социальноэкономического развития хозяйственного комплекса России. Для ее решения
требуется объективная оценка трудовых ресурсов, которыми располагает
общество, потребностей хозяйственного комплекса в рабочей силе и путей
наиболее эффективного и полного использования трудовых ресурсов в
стране и регионах, исходя из интересов всего общества.
Регионы продолжают модернизированное развитие в сфере управления
трудовыми ресурсами. В перспективе на региональных рынках труда
необходимо определить долговременные цели. Решение социальной
проблемы занятости и безработицы должно осуществляться в условиях
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усиления координирующей и регулирующей функции в деятельности
региональной власти, связанной с разработкой и реализацией мероприятий
по эффективному использованию трудовых ресурсов.
Региональные власти могут рассматривать центры занятости как
основную структуру, которая должна координировать действия учреждений,
осуществляющих подготовку кадров. Значительное внимание необходимо
уделять трудоустройству молодежи, искореняя потребительское отношение
к жизни.
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УГРОЗЫ ФИНАНСОВОЙ БЕЗОПАСНОСТИ РОССИИ
Аннотация
В данной статье рассмотрены актуальные угрозы финансовой
безопасности России существующие на данный момент, а так же ряд
хроничесмких проблем, которые необходимо устранять с помощью
разработки комплекса мер по защите национальных интересов государства.
Ключевые слова
финансовая безопасность, угрозы финансовой безопасности,
финансовые потоки.
Россия на современном этапе переживает период спада в
экономическом развитии. Политическое влияние других стран, введеные
санкции и запреты, экономический кризис приводят к появлению все
большего количества угроз финансовой безопасности государства.
Общеизвестно,
что
финансовая
безопасность
предполагает
необходимое наличие условий эффективного функционирования
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финансовой системы, при которых возможность переадресовывание
финансовых потоков в незакреплённые законодательством сферы их
использования и злоупотребления финансовыми средствами минимальна.
На сегодняшний день следует отнести следующие актуальные угрозы
финансовой безопасности:
 падение цен на нефть и углеводородное сырьё;
 обесценивание национальной валюты;
 рост инфляции, и, как следствие, снижение уровня жизни населения;
 повышения стоимости кредитных продуктов;
 увеличение налогового тарифа;
 повышение риска невозврата основной доли кредитов;
 сокращение поступлений в бюджетную систему, и, как следствие
рост дефицита бюджета.
Необходимо отметить, что кроме новых возникших проблем в
области финансовой безопасности России, существует и ряд хронических
трудностей:
 финансово-кредитная система сейчас не способна обеспечить
денежными средствами даже простое воспроизводство из-за нехватки
денежной массы;
 финансово-банковская система на сегодняшнее время базируется
на смешанной системе денежного обращения, что порождает к оттоку
капитала за рубеж;
 отсутствие научно-обоснованной инновационной политики,
направленной на активизацию процессов микрорегулирования,
необходимость создания условий для постепенного ухода экономики
России от сырьевой зависимости;
 отсутствие собственной платёжной системы с безопасным
уровнем защиты;
 отсутствие
эффективного
механизма
государственного
регулирования в финансовой сфере.
Серьёзную угрозу так же представляет преднамеренное сокрытие
величины доходов от налогообложения, что тем самым позволяет
небольшой группе должностных лиц хозяйствующих субъектов
намеренно занижать доходы работников, уменьшать размер фонда оплаты
труда, а также занижать налогооблагаемую прибыль .
Ещё одной из главных угрозой финансовой безопасности на
современном этапе является отток капитала за рубеж. На сегодняшний
день сложившаяся ситуация характеризуется превалированием вывоза
капитала над ввозом. Вместо вложения в реальный сектор экономики
капитал, аккумулированный в России, вывозится за рубеж, стимулируя
экономическое развитие других государств.
По мнению специалистов к «основным причинам оттока капитала из
России следует отнести:
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 заинтересованность собственника исключительно в получении
прибыли, а не в развитии производства;
 недостатки в налоговой системе государства;
 отсутствие эффективного механизма защиты прав собственности
в нашей стране;
 усиление социальной напряжённости, возникающая в результате
ослабления показателей экономического развития государства;
 привлекательность условий для размещения капитала в
офшорных зонах;
 отсутствие гарантий сохранности капитала;
 рост инфляции и ослабление курса национально валюты;
 неблагоприятный инвестиционный климат;
 высокая налоговая нагрузка;
 высокие риски обесценивания активов.
Для нейтрализации угроз существующих в финансовой сфере
необходимо
разработать комплекс мер по защите национальных
интересов государства. Создание системы мониторинга с целью
определения причин и интенсивности воздействия угроз на экономику
России, прогнозирование последствий действия негативных факторов,
разработка программных мероприятий по предупреждению угроз
возникающих в финансовой сфере.
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ОСОБЕННОСТИ ВОСПИТАНИЯ СОВЕТСКИХ ДЕТЕЙ
Аннотация
В данной статье рассматривается проблема различия воспитания в
СССР и современной России, особенности советского воспитания.
Ключевые слова:
Педагогика, воспитание, счастье, детство, основные потребности.
Детство – самое любимое время каждого человека. Именно о нем мы
вспоминаем о нем с улыбкой на лице. Время, когда мы только начинаем
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познавать мир, ещё верим в чудеса, обзаводимся первыми друзьями. Это
время откладывает наиболее яркий отпечаток на нашей дальнейшей
судьбе. В СССР этому уделялось огромное внимание и не зря.
Стоит начать с упоминания, что здесь не было ни намека на
дискриминацию по национальному отношению. С яслей детям
рассказывали, что хорошо, а что плохо. Всегда находились яркие примеры
исторический событий, личности, причем не только в прошлом, но и в
настоящем, к таким относились герои войны и труда, люди выдающиеся
в своих профессиях. Не забывали и про плохие примеры, при этом не
просто называли имя и плохой поступок человека, а делали это
педагогически грамотно, то есть рассказывали почему он пришел к
такому, что в этом отрицательного, как не быть таким же, вызывали у
маленьких граждан СССР отрицательное отношение к таким людям.
Проблем с покупкой игр совсем не было. Разнообразие и доступные
цены давали возможность даже родителям с заработком ниже среднего
иметь возможность покупать достаточное количество игрушек.
Изготовлению игрушек уделялось должное внимание, не было
некачественных
или
опасных
материалов.
Игрушки
были
познавательными и простыми, помогали ребенку проводить время за
игрой с пользой для себя.
Идеология коллективизма прививалась ребенку чуть ли не с
рождения. Это основывалось не только на рассказах, но подкреплялось
схемой общей для всех «ясли-детский сад-школа». Дефицита мест в
общеобразовательных учреждениях не было. Здесь работал постулат «Все
лучшее – детям!». Уже в детском саде присутствовал распорядок, который
нужно было выполнять всем. Все кушали, спали и играли одновременно.
Это помогало дисциплинировать ребенка, что в дальнейшим оказывало
только положительное влияние.
А воспитатели в детских садах в больше мере любили свою работу.
Им не приходилось прибегать к методу принуждения, хватало словесных
убеждений, чтобы ребенок вел себя, как положено. Личность в малышах
воспитывалась в теплой и уютной атмосфере.
Воспитание, заложенное в детском саду, успешно закрепляется в
школе. Каждый урок был пропитан идеологическими идеями СССР.
Малышей встречали портретами Ленина, а едва они научились читать, как
уже могли разобрать предисловие к букварю «Ты научишься читать и
писать, впервые напишешь самые дорогие и близкие для всех нас слова:
мама, Родина, Ленин…». То есть в те времена имя вождя ставилось на
одном уровне с словом «мама». В СССР сильна была идеологическая
политика в те времена, и такие примеры могут в некоторой степени
приблизить нас к пониманию.
Практически все дети входили в такие массовые детские
организации, как октябрята и пионеры. Но при этом, вступить в ряды
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октябрят или пионеров было немыслимо почетно. Это действие
происходило на торжественной линейке, на которой и происходило
торжественное принятие: детей, одетых в форменную парадную форму,
торжественно поздравляли учителя, родственники и гости, приглашенные
на мероприятие. Немалую роль играла и атрибутика: нагрудные значки,
пионерский галстук, флаг отряда, знамя дружины. Помимо учебной
деятельности, школьники приучались к будущему труду. Проводились
еженедельно субботники по уборке пришкольной территории, сбор
макулатуры и металлолома. Всё это проводилось в такой форме, что
воспринималось детьми с положительным отношением, возможностью
внести разнообразие в школьную жизнь.
Учеба и активное участие в школьной жизни поощрялась грамотами
и переходящими вымпелами. Но на этом список поощрений не кончается.
Были такие награды, как билеты в кино, театр или другие интересные
мероприятия. А лучших учеников за год могли отправить в путешествие
по городам СССР. Также вручались путевки в «Артек», что являлось
самой лучшей наградой. Ребята, которым не досталось таких наград, не
отчаивались, ведь путевка в пионерский лагерь стоила копейки, а часто
вообще оплачивались профкомом.
Огромное влияние правительством уделялось духовной пище.
Чиновники минкульта строго следили за всей выпускаемой продукцией,
будь то фильм, книга или простой журнал. Вниманием не обделялось и
детские произведения искусства, всё пропускалось через очень жесткую
цензуру. Всё делалось только для правильного развития детей.
Все писатели, режиссеры и композиторы старались создавать свои
произведения для детей «как для взрослых, только лучше». Это делалось
не из-за цензуры. Просто каждая творческая личность желала, чтобы на
его деятельность воспитывались поколения, чтобы именно они научили
детей что такое доброта, уважение, сострадание, любовь.
Благодаря всему этому Советское детство сейчас вспоминают, как
лучшее время в жизни. Поколение детей СССР отличается умом,
сообразительностью, воспитанием. СССР был огромный и светлый мир,
где каждому человеку было отведено хорошее место.
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АНАЛИЗ И ОЦЕНКА ФИНАНСОВОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
ПРЕДПРИЯТИЯ
Обеспечение эффективного функционирования предприятия нуждается
в экономически грамотном управлении его деятельностью, важной
составляющей которого является анализ финансового состояния
предприятия. Посредством
анализа изучаются перспективы развития
предприятия, исследуются основные факторы изменения результатов его
финансовой деятельности, обосновываются управленческие решения и
планы, а так же контролируется их выполнение, кроме того, выявляются
резервы повышения эффективности производства в целом, оцениваются
результаты финансовой деятельности предприятия,
вырабатывается
экономическая стратегия его развития [1].
Залогом выживаемости и основой стабильности организации служит ее
финансовая устойчивость, т.е. такое состояние финансов, которое
гарантирует организации постоянную платежеспособность. Финансово
устойчивый хозяйствующий субъект
способен за счет собственных
финансовых средств покрыть вложенные в активы денежные средства,
избегает появления неоправданной дебиторской или
кредиторской
задолженности, осуществляет все выплаты по своим обязательствам в
установленный срок.
Финансовое состояние предприятия является отражением всех сторон
его деятельности, т.к. движение трудовых ресурсов предприятия и любых
товарно-материальных ценностей и сопровождается не только
расходованием, но и образованием денежных средств.
Содержание финансовой устойчивости можно охарактеризовать с
помощью эффективного формирования и использования финансовых
ресурсов, которые необходимы
для нормальной производственнокоммерческой деятельности хозяйствующего субъекта. К собственным
финансовым ресурсам, которыми располагает предприятие, прежде всего,
относят чистую, в частности, нераспределенную прибыль, а так же
амортизационные отчисления.
За счет внутренних финансовых средств и источников, предприятие
способно не только погасить ссудную задолженность перед банками, а так
же обязательства по налогу на прибыль перед бюджетом, но и инвестирвать
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денежные средства на капитальные затраты. Для того, чтобы поддержать
финансовую устойчивость, необходим рост как абсолютной массы прибыли,
так и ее уровня по отношению к размеру вложенного капитала или текущих
издержек, а именно, рентабельности. Необходим учитывать, что высокая
доходность, как правило, связана с высоким уровнем риска. На практике
это означает, что предприятие вместо прибыли может понести большие
убытки, а так же стать несостоятельным (неплатежеспособным).
Главной целью анализа финансовой деятельности организации является
своевременное выявление и устранение недостатков в финансовой
деятельности предприятия и нахождении резервов по улучшению
платежеспособности предприятия и его финансового состояния в целом [2].
При этом необходимо решить ряд задач:
- изучив взаимосвязь между различными показателями финансовой,
производственной, коммерческой деятельности оценить выполнение плана
по поступлению денежных средств и их использование для того, чтобы
улучшить финансовое состояние предприятия;
- выполнить прогноз возможных финансовых результатов,
экономической рентабельности с учетом реальных условий хозяйственной
деятельности, а так же наличия собственных и заемных средств и
разработанных моделей финансового состояния при наличии различных
вариантов использования ресурсов;
- разрабатывать перечень конкретных мероприятий, которые
направлены на более эффективное использование финансовых средств и на
укрепление финансового состояния предприятия в целом.
Анализ финансовой устойчивости предприятия, которое осуществляет
свою деятельность в условиях рыночной нестабильности, а так же
неопределенности возникающих коммерческих рисков является одним из
наиболее актуальных и приоритетных направлений в аналитической работе.
Данное направление представляет собой одно из наиболее важных при
проведении аудиторских проверок, а также прединвестиционных проверок
финансово-хозяйственной деятельности предприятия [3].
В результате осуществления конкретной хозяйственной операции
финансовое состояние предприятия может остаться как неизменным,
улучшиться или ухудшиться. Совокупность хозяйственных операций,
которые совершаются ежедневно, является определенным «возмутителем»
состояния финансовой устойчивости предприятия в конкретный период, а
так же причиной перехода предприятия из одного типа устойчивости в
другой. Знание предельных границ изменения источника финансовых
средств для того, чтобы покрыть вложения капитала в основные фонды или
производственные запасы, дает вoзможность генерировать этот поток
хозяйственных операций, улучшающих финансовоe состояниe предприятия,
и повышающих его устойчивость.
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B процессе повышения ее эффективности финансовой деятельности
предприятия очень большое значение имеет рациональное размещение его
средств. Как правило, результаты финансовой и производственной
деятельности, в частности, все финансовое состояние предприятия, во
многом заисят от вида ассигнований, которые вложены в основные, а так же
и в оборотные средства, их количества, которое находится как в сфере
производства, так и в сфере обращения в материальной и денежной форме,
и насколько оптимальным является их соотношение. На финансовые
результаты предприятия оказывает отрицательное влияние тот факт, что изза отсутствия сырья, материалов недостаточно полно
используются
созданные производственные мощности предприятия.
То же самое
произойдет в том случае, когда создаются излишние производственные
запасы, которые на имеющихся производственных мощностях предприятия
невозможно быстро переработать. В результате происходит замораживание
капитала, происходит замедление его оборачиваемости, и происходит
ухудшение финансового состояния предприятия в целом. Таким образом,
даже при наличии хороших финансовых результов, а так же высокого уровня
рентабельности, предприятие способно испытывать финансовые трудности,
при условии нерационального использования своих финансовых ресурсов,
если допущена большая дебиторская задолженность либо если ресурсы
вложены в сверхнормативные производственные запасы [4].
Устойчивым
финансовым
положением считается
результат
управления всеми производственными и хозяйственными факторами,
которые определяют результаты деятельности всей системы в целом. Таким
образом, управление финансовой устойчивостью предприятия можно
представить в виде процесса противодействия отрицательным внешним
воздействиям со стороны всей производственной системы [5].
Финансовое положение предприятия поышается при условии
успешного выполнения финансового и производственного планов. При
недовыполнения плана части производства и реализации продукции
повышается ее себестоимость, уменьшается выручка и сумма прибыли, и в
результате ухудшается
финансовое состояние предприятия и его
платежеспособность.
Для повышения устойчивости финансового положения деятельность
предприятия должна
направляться
на обеспечение планомерного
поступления и расходования финансовых ресурсов, а также на выполнение
расчетной дисциплины, достижение рациональных пропорций между
собственным и заемным капиталом и наиболее эффективного его
применения.
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КАДРОВАЯ ПОЛИТИКА ПРЕДПРИЯТИЯ В ЦЕЛЯХ
ИЗБЕЖАНИЕ КРИЗИСА
Аннотация
Актуальность данной статьи в том, что для антикризисной программы
обязательно нужно принять ряд мер не только финансовых, но и в
управлении персоналом. Важно выявить менеджеров и специалистов,
профессионально способных и готовых к командной работе.
Ключевые слова
управление персоналом, кризис, антикризисная программа
Управление персоналом способно, с одной стороны, стать фактором
предотвращения и смягчения протекания кризиса, с другой стороны,
избежать его.
В зависимости от стартового уровня существующей кадровой службы и
кадровых мероприятий, мы выделяем три стратегии инновационного
преобразования системы антикризисного управления персоналом:
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1. Корректирующая стратегия – на предприятии имеется хорошо
развитая система управления персоналом и сильная кадровая служба. Для их
органичного включения в антикризисную программу требуются небольшие
изменения и инновации, которые позволят адаптировать наработанные
кадровые технологии, методики к задачам кризисного этапа.
2. Модернизационная стратегия – на предприятии осуществляются
отдельные направления кадровой работы, имеются квалифицированные
специалисты. Но и опыт специалистов, и технологии подходят для
стабильного периода функционирования предприятия. Поэтому требуются
существенные изменения в структуре кадровой службы, в содержании и
методиках кадровых мероприятий.
3. Реорганизационная стратегия – на предприятии проводятся
некоторые простейшие кадровые мероприятия, но они бессистемны,
проводятся на низком уровне и с применением устаревших неэффективных
технологий. В этом случае требуется создать заново систему управления
персо- налом, способную решить цели и задачи кризисного предприятия.
Антикризисная команда - состав руководителей и специалистов,
объединенных общей целью и интересами, связанными с оздоровлением и
развитием предприятия, профессионально подготовленных и способных
обеспечить достижение поставленной цели, готовых к сотрудничеству и
взаимодействию.
В этих условиях важно выделить людей, готовых сотрудничать при
разработке и реализации программы оздоровления предприятия. Под
условным названием «антикризисная команда» следует понимать
определенный состав менеджеров и специалистов, объединенных единой
целью и общими интересами, связанными с выживанием и развитием
предприятия. Это первое условие необходимо, но не достаточно для
формирования дееспособной команды.
Второе условие — в нее должны входить профессионально
подготовленные к решению задач оздоровления предприятия люди трех
категорий:
1. Адаптивные менеджеры, способные: легко адаптироваться к
изменениям во внешней среде нововведениям в организации; взять на себя
дополнительные функции, права и полномочия; возглавить, если
понадобится, отдельные относительно самостоятельные подразделения,
которые могут появиться в результате реструктуризации и организационных
преобразований; мобилизовать сотрудников на выполнение, возможно,
несвойственных задач кризисного и инновационного периода; снимать
социально-психологическое
напряжение
в
коллективах,
вести
разъяснительную работу.
2.
Квалифицированные
специалисты,
способные
решать
организационно-технологические, экономические и финансовые задачи
инновационного и антикризисного характера.
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3. Маркетологи (руководители и специалисты), обладающие
информацией, связями, профессиональными знаниями и умениями,
необходимыми для динамичного изучения спроса, поиска и освоения новых
ниш и торговых связей.
Третье условие - готовность к командной работе. В числе
квалифицированных руководителей и специалистов предприятия могут быть
и такие, которые не готовы к сотрудничеству и взаимодействию в командной
работе.
Таким образом, в задачи руководителя предприятия, как и внешнего
управляющего, входят:
 выявление менеджеров и специалистов, профессионально
способных и готовых к командной работе по оздоровлению предприятия;
 организация ускоренной целевой подготовки менеджеров и
специалистов, ориентированной на решение определенных задач программы
оздоровления;
 выявление расхождений в профессиональной оценке проблем и
путей их решения, использование механизма согласования и коллективного
процесса принятия решений;
 мобилизация членов команды на достижение общих целей
выживания и развития организации.
©Е.В. Романенко, Е.А. Богданова
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О НЕОБХОДИМОСТИ КОРРЕКЦИИ ГОСУДАРСТВЕННОЙ
ИННОВАЦИОННОЙ ПОЛИТИКИ В УСЛОВИЯХ ГЛОБАЛЬНЫХ
ВЫЗЫВОВ
Аннотация
На основе анализа различных концептуальных подходов к разработке
новых принципов формирования государственной инновационной политики
Российской Федерации и последних данных о состоянии инновационного
потенциала страны выявляются факторы торможения модернизационных
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процессов, формулируется вывод о необходимости: формирования в
обществе модернизационных устремлений; консолидации усилий
отечественного предпринимательства, научного сообщества и государства;
аккумуляции позитивного зарубежного и отечественного опыта; отказа от
ошибочных решений; последовательности в реализации намеченного.
Ключевые слова:
Инновационная политика, новая индустриализация, управление
знаниями, национальная инновационная система.
На современном этапе переоценки постиндустриальных концепций
реиндустриализация прочно вошла в повестку дня всех развитых стран.
Многие страны мира проводят активную государственную промышленную
политику, причем на постоянной основе. В России же из года в год на
протяжении многих лет темпы роста промышленного производства
отставали от темпов роста ВВП.
В 2014-2017 гг. дискуссии о дальнейшей стратегии развития РФ
достигли особой остроты и безапелляционности в суждениях. Значительная
часть ученых РАН и других экспертов полагала, что единственный способ
выжить в условиях глобальной депрессии, - не копить деньги и не
кредитовать стратегических конкурентов под реально отрицательную с
учётом инфляции процентную ставку. Необходимо адресно направлять
имеющиеся ресурсы на прорывные направления формирующегося
технологического уклада, форсировано стимулировать развитие научнотехнического потенциала
и оказывать
поддержку наукоёмким
производствам. Так, в 2014 г. С.Д. Бодрунов, вице-президент Вольного
экономического общества России, заявил: «Я уверен, что нынешняя
стагнация в значительной степени является следствием глубокой
деиндустриализации страны. Которая, как показывает мировая практика,
всегда ведет к экономическому застою… Свободные средства государства
направлялись в резервные, накопительные и прочие фонды; реальной
модернизации ни производственной структуры, ни технологий, ни
продуктового ряда всерьез рублем поддержано не было». В этих условиях
устаревала материально-техническая база, дисквалифицировался персонал,
снижались объемы и потенциал производства, снижались инновационная
ориентация и инвестиционный интерес, росла импортозависимость[1].
Вопросы ничтожно малой коммерциализации интеллектуальной
собственности, которая охраняется патентами, невовлеченности бизнеса в
финансирование НИОКР, отсутствия устойчивого сегмента рынка
интеллектуальной собственности обсуждались в апреле 2017 г. на IX
Международном Форуме «Инновационное развитие через рынок
интеллектуальной собственности». В числе причин торможения активизации
инновационных процессов участниками справедливо назывались: отсутствие
на большей части предприятий и организаций единой системы управления
81

Современные проблемы и тенденции развития экономики и управления | НИЦ Аэтерна | https://aeterna-ufa.ru

жизненным циклом интеллектуальной собственности, квалифицированных
специалистов в области инноватики[3]. Добавим также и такие блокирующие
факторы, как непоследовательная и неэффективная государственная
инновационная политика, проводники которой совершенно недостаточно
учитывали социокультурный фактор, особенности российской модели
модернизации, собственный исторический опыт; коррупция, непрозрачность
российских компаний; неразвитая инфраструктура и т.п.
Необходимым является изучение позитивного зарубежного и
отечественного зарубежного опыта активизации инновационных процессов,
который, в частности, демонстрирует, что движущей силой инновационной
деятельности и повышения ее качества является управление знаниями,
высокая квалификация персонала, постоянная его переподготовка,
взаимодействие сотрудников с целью обмена опытом. Это требует
культивирования атмосферы созидания, изменения привычного образа
мышления на креативный, перестройки налаженных коммуникаций и
формирования междисциплинарных и межструктурных коллективов,
системы стимулов, внутрикорпоративных структур, отвечающих за
дальнейшее патентование интеллектуальной собственности и продвижение
результатов инновационной деятельности. Полагаем более целесообразным
и традиционным для России создание сильного отраслевого Министерства
по примеру Норвегии, несмотря на слабые стороны такой модели.
Одним из наиболее эффективных механизмов активизации и
повышения качества инновационной деятельности является создание
кластеров, технологических платформ дающих возможность преодолевать
инновационное отставание в кооперации, исключать дублирование
проектов, выполняемых одними и теми же внешними исполнителями.
Зарубежный опыт свидетельствует и об эффективности проектного
финансирования, которое позволяет привлекать средства в приоритетные
разработки; перераспределять проектные риски в случае участия в проекте
нескольких компаний (инициатор, кредитор, государство, поставщики и
подрядчики); минимизировать неопределенность будущих денежных
потоков.
Что нам внушает осторожный оптимизм? В 2016 г. инвестиции в науку
составили 215 млрд рублей, на 67 млрд больше, чем в 2015 г. Важно, что
основной рост — это инвестиции из реальной экономики[4, с.3]. С целью
удовлетворения потребностей регионов в высококвалифицированных кадрах
формируется группа опорных университетов, на развитие которых только в
2016 г. из федерального бюджета было выделено 1.25 млрд. руб. На август
2017 года количество публикаций российских ученых достигло 2.4% от
мирового количества. Доля молодых исследователей до 39 лет составила
42%[2]. В Минобрнауки идет разработка Закона о научной и научнотехнической и инновационной деятельности в РФ, призванного обеспечить
создание полноценной национальной инновационной системы [5].
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Позитивные тенденции наметились и в развитии ряда важнейших
отраслей. Но преодоление идет медленными темпами. Сказывается
«импортозависимость» и другие угрозы для национальной безопасности.
Наложенные на РФ финансовые и технологические ограничения замедляют
становление инфраструктуры и создают дефицит в определенных сегментах
рынка, который невозможно своевременно восполнить отечественными
разработками. Недостающее закупается, прежде всего, в азиатских странах.
В настоящее время Департаментом науки и технологий Министерства
образования и науки Российской Федерации предложена новая стратегия
научно-технического развития страны, предполагающая переключение
основного ресурса развития с материально-сырьевого на интеллектуальный.
Реализация стратегии не представляется возможной, если не осуществить
переход от управления организациями к управлению результатами, что
открывает возможность такой мультидисциплинарности, которой в России
никогда не было. В качестве важнейших определены следующие задачи:
сбалансировать и увязать инструменты прямой и косвенной финансовой
поддержки науки; устранить дефицит инфраструктуры; обеспечить
объективность и прозрачность оценки научных результатов, переход к
понятной для всех системе правил, включая развитый институт экспертизы;
определить приоритеты в университетской науке, создать университетские
«центры превосходства»; сформировать полноценную систему трансфера
результатов из науки в экономику. Руководители Департамента науки и
технологий Министерства образования и науки Российской Федерации
отказываются называть эту стратегию реформой, скорее, - работой
государства по созданию инструментов, адекватных внутреннему запросу
возникающей новой научно-технологической, предпринимательской
формации [4,с.3].
В настоящее время лидерами становятся страны с высоким научным и
образовательным потенциалом, способные быстро внедрить в производство
инновационные разработки. Уровень развития научно-технического
потенциала государства является не просто одним из индикаторов его мощи,
а главным результирующим критерием. Полагаем, что важнейшими
условиями формирования и проведения государством самостоятельной,
масштабной и эффективной научно-технической политики в РФ являются:
наличие в стране развитого научного и научно-технического и
промышленно-производственного
потенциала;
стремление
к
модернизационному взлету у общества в целом; наличие политического
консенсуса по вопросу о приоритетности для государства инновационной
деятельности и политики; способность государства и экономики страны в
целом к финансово-ресурсному обеспечению инновационной деятельности с
учетом сложившегося в мировой практике соотношения затрат на
фундаментальные исследования, прикладные НИОКР и освоение новшеств.
В сложившейся геополитической и экономической ситуации единственной
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альтернативой для нашей страны является определение точной, научно
обоснованной стратегии дальнейшего развития. Для количественного и
качественного роста экономики представляется возможной опора в первую
очередь на наши внутренние резервы, необходима диверсификация
экономики: поворот от сырьевой направленности к развитию
обрабатывающей наукоемкой промышленности.
Таким образом, мы солидарны со специалистами, которые к числу
важнейших просчетов относят неизменность типа финансово-экономической
политики, которая, по нашему мнению, должна быть трансформирована в
сторону реконструкции и активизации инновационных процессов в
промышленном комплексе страны. С этой целью необходимы: осознание
властью значимости формирования в обществе модернизационных
устремлений, консолидация усилий отечественного предпринимательства и
государства, анализ практического опыта, отказ от ошибочных решений,
последовательность в реализации намеченного. Международный опыт
доказывает: последовательная реализация научно обоснованной, с учетом
географических и социокультурных особенностей, государственной
инновационной политики; значительные природные и интеллектуальные
ресурсы способны обеспечить трансформацию сырьевой модели экономики
РФ, активизацию модернизационных процессов.
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Аннотация
Актуальность темы исследования обусловлена популяризацией на
российском рынке интернет-коммерции.
Целью является изучение
теоретических аспектов интернет-коммуникаций. При написании работы
использовались диалектический метод познания и общенаучные методы
исследования. Необходимость ведения активной коммуникативной политики
в сети Интернет стала результатом изучения темы исследования.
Деятельность компаний в области коммуникаций можно считать успешной
только в том случае, если она в значительной степени достигает
поставленных целей и задач.
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Период развития интернет-маркетинга условно можно разделить на
несколько этапов. Первый, длительностью в сорок лет (с 1950 до 1990 года),
получил название Web 0.0. Многочисленные попытки объединения
нескольких информационных сетей в одну глобальную все еще были
тщетными. 1980 год ознаменован появлением понятия Всемирной паутины
(WWW). Но до массового потребителя данный продукт информационного
прогресса все еще не был донесен. Это время характеризуется применением
на практике всех стандартных видов маркетинговых коммуникаций [3, с.
112].
Следующая стадия развития интернет-маркетинга (1990 – 2000 гг.)
получила название Web 1.0. После того, как Всемирная паутина стала
реально доступной, в 1993 г. появился первый веб-браузер NCSA Mosaic.
Именно 90-е годы двадцатого столетия были ознаменованы становлением
понятия интернет-маркетинга. В это же время появились первые записи и
информация о различных товарах, размещенная на многочисленных
текстовых сайтах. Теперь Интернет становится общедоступным.
В начале XXI века Web 1.0 расширяет свои границы и выходит в
социальное пространство. Это уже не просто хранилище информации.
Интернет трансформируется в бесконечный поток социальных событий. Так
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появился Web 2.0 (2000 – 2010 гг.), ставший громадным ресурсом,
необходимым при реализации новых методов продвижения.
Маркетинг Web 2.0 включает следующие элементы:
1)
Поисковый маркетинг (SEM) – содержит SEO (поисковая
оптимизация), PPC-рекламу (оплата за клик) и контекстную рекламу.
2) Маркетинг социальных сетей (SMM) (блогосфера, интерактивные
системы) – включает оптимизацию, продвижение новых медиа.
3) ЕCRM (Electronic Customer Relationship Management) –
клиентоориентированная стратегия развития компании в сети Интернет.
4) VSM (Video Search Marketing) – маркетинг видеосистем.
5) AM (Affiliate Marketing) – партнерский маркетинг.
6) VM (Viral Marketing) – вирусный маркетинг и его разновидности: UM
(Undercover Marketing) – скрытый маркетинг) и GM (Guerrilla Marketing) –
партизанский маркетинг.
7) Юзабилити-инжениринг (Usability Engineering) – проектирование и
оптимизация веб-интерфейсов.
На сегодняшний момент маркетинг (Web 3.0.) во многом является
продолжением Web 2.0. Первостепенным в маркетинге Web 3.0. является
персонализация. Ее смысл заключается в том, что сайты способны
подстраиваться под каждого конкретного посетителя.
Специально
встроенная система на сайте способна заранее просчитывать ожидания того
или иного клиента и предлагать то, что вероятно его заинтересует. Основная
цель персонализации − повышение продаж с сайта.
Главная цель
Интернет-маркетинга – более узкая сегментация,
совмещенная с одновременным контактом с каждым потенциальным
клиентом.
За все 65 лет истории развития Интернета рекламодатели пришли к
тому, что нужно представлять товар не всем потенциальным клиентам, а тем,
кто в нем непосредственно заинтересован. Это повышает не только
эффективность, но и количество потребителей товаров и услуг.
Так, в процессе становления сети Интернет неотъемлемой частью жизни
всего мирового сообщества, развивались и способы коммуникации [1, с. 15].
Понятие интернет-коммуникации характеризуется не только сложностью, но
и многослойностью структуры ведь это, прежде всего, продукт научнотехнического прогресса.
Для понимания процесса интернет-коммуникаций необходимо
рассмотреть схему работы офлайн-коммуникации с точки зрения ее
воздействия на реципиента – представителя целевой аудитории [4, с. 150].
Главная цель любой коммуникации с представителем вашей целевой
аудитории – подтолкнуть его к покупке именно вашего продукта. Согласно
широко распространенной модели рекламного воздействия AIDA (рисунок
1), реципиент рекламного обращения на пути к продукту пройдет следующие
стадии.
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Рисунок 1 – Модель рекламного воздействия AIDA
Рассмотрим более подробно стадии, представленные на рисунке 1:
1) Внимание потребителя к продукту способна привлечь реклама.
2) Ваш продукт вызывает интерес у потребителя.
3) У потребителя возникает желание приобрести именно ваш продукт.
4) Потребитель совершает действие, то есть покупает ваш продукт.
Наиболее сложным является переход из стадии «Интерес» в стадию
«Желание». Именно здесь могут возникнуть проблемы по причине
незначительных возможностей офлайн-коммуникаций, а именно:
− ограниченная возможность реципиента воспринимать информацию
(невозможно представить сразу все свойства продукта);
− ограниченность места (рекламные модули не позволяют разместить
большой объем информации).
Что касается интернет-коммуникации, то в качестве конечной стадии
отклика рассматривается не немедленное желание/решение купить продукт,
а желание перейти на сайт компании по содержащейся в рекламе ссылке.
Веб-сайт компании является основным инструментом коммуникации в
Интернете, благодаря которому компания получает поистине безграничные
возможности для представления своего продукта или своей деятельности в
более выгодном свете [2, с. 85]. Появляется возможность представить все
полезные и уникальные свойства продукта, рассказать о своих инициативах,
указать дополнительную информацию. При этом у потенциального
покупателя не возникает ощущения навязчивости, как это бывает в случае с
рекламой. Компания может работать и вовсе без сайта. Но в этом случае
эффективность интернет-коммуникаций в несколько раз ниже.
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ПРОБЛЕМЫ РАСПРЕДЕЛЕНИЯ ДОХОДОВ НАСЕЛЕНИЯ
Аннотация
Проблемы социального неравенства, различия в уровне доходов в
большей или меньшей степени существовали всегда. По мере развития
капитализма во многих странах разница между уровнем доходов самой
богатой и самой бедной социальной группы увеличивается.
Ключевые слова:
Доходы, расходы, бедность, уровень жизни
Проблема различия в уровнях доходов актуальна и для России. После
распада Советского Союза, сравнительно небольшая группа людей
приватизировала большую часть собственности, сложился так называемый
олигархический класс. По мере развития рыночных отношений и открытия
страны для иностранных компаний, стоимость приватизированных активов
постоянно возрастала, одновременно с этим увеличивалось и социальное
расслоение.
По данным Росстата [2], структура расходов и доходов малоимущего
населения выглядит следующим образом: 90,2 % располагаемых доходов
приходится на денежные поступления и всего один процент на
израсходованные сбережения, 8,8 процентов доходов эта категория граждан
получает в натуральной форме. 52,1 процент полученных доходов тратится
на продукты питания, 22,7 % на непродовольственные товары, 23,9
процентов – услуги, 1,2% – алкогольная продукция. Для сравнения,
структура доходов и расходов среднестатистического российского
домохозяйства выглядит так: 88,1 % располагаемых доходов приходится на
денежные поступления, 8,4 % – израсходованные сбережения, и
относительно небольшую долю – всего 3,6 процентов доходов
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домохозяйство получает в натуральной форме. 37,3 % процентов доходов
тратится на непродовольственные товары, 35,3 процентов на продукты
питания, 25,7 процентов – на услуги, 1,6% – алкогольная продукция [1].
Распределение доходов - одна из важнейших проблем государственной
социальной политики. Первые этапы становления рыночных отношений в
России характеризуются чрезмерной неравномерностью в уровне доходов
населения. От степени неравномерности доходов зависит не только
благосостояние населения, но и политическая стабильность общества.
Поэтому велика роль государства в обеспечении социальной защиты
населения, грамотной политики с целью уменьшения дифференциации
доходов, борьбы с бедностью. Самый важный показатель в рыночной
экономике, позволяющий оценить возможности человека или семьи - это
доход [3].
Региональная политика в области повышения уровня жизни населения
ставит перед собой задачи создания прочной основы для повышения уровня
жизни населения, государственной поддержки малоимущих слоев населения
в районах, не имеющих возможности собственными силами выполнить эту
задачу [4]. Основным элементом социальной политики является поэтапное
повышение уровня минимальных государственных гарантий, в числе
которых минимальная заработная плата, минимальный размер пенсий и
пособий, их регулярная индексация в соответствии с ростом потребительских
цен.
Главными целями региональной политики в области доходов являются:
обеспечение максимально выгодные экономические, правовые и
организационные условия для роста заработной платы, пенсий, пособий и
других денежных доходов граждан России;
стабилизация уровня жизни населения, создание прочной основы
для его повышения во всех административно-территориальных единицах
региона [5].
Проблема различия уровня доходов будет существовать всегда, при
этом к одной из важнейших функций государства относится сглаживание
социального неравенства, минимизировать социальную напряженность
посредством сбора налогов и предоставления трансфертов. В настоящее
время ситуация с социальным расслоением в Российской Федерации
складывается не лучшим образом. Налицо огромное неравенство в
распределении доходов, о котором говорится во многих аналитических
отчетах. Текущая ситуация негативно влияет на дальнейших перспективах
развития всей страны. Для того, чтобы в долгосрочной перспективе повысить
уровень жизни российского населения следует скорректировать
существующей социально-экономическую модель развития государства,
разработать перечень мероприятий, направленных на сглаживание
социального неравенства.
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МЕТОДЫ ОПРЕДЕЛЕНИЯ ОПТИМАЛЬНЫХ ИСТОЧНИКОВ
ФИНАНСИРОВАНИЯ ХОЗЯЙСТВУЮЩЕГО СУБЪЕКТА
Аннотация:
В данной статье рассматриваются источники финансирования
предприятия и методы их оптимизации. Для этого проведен анализ состава и
структуры источников средств организации (на примере ООО «Стеклосервис»)
Ключевые слова:
Источники финансирования, собственные и заемные средства
организации.
В данный момент времени определение оптимальных источников
финансирования является актуальной проблемой, так как потребность
организации в собственных и привлеченных средствах является главным
объектом планирования, следовательно, принятие решения данного вопроса
оказывает непосредственное влияние на финансовое состояние и
возможность предприятия снизить наступление банкротства, особенно в
условиях кризиса. Главной задачей при формировании источников
90

Современные проблемы и тенденции развития экономики и управления | НИЦ Аэтерна | https://aeterna-ufa.ru

финансирования предприятия выступает достижение оптимального
соотношения между возможным риском и доходностью организации.
Большинство научных исследователей под источники финансирования
понимают финансовые ресурсы, которые используются для покупки активов
и совершения хозяйственных операций.
Источники финансирования средств организации следует подразделять
на собственные и заемные источники.
К собственным источникам организации относятся: уставной капитал;
резервы, накопленные предприятием; нераспределенная прибыль.
Основными источниками заемных средств являются: кредиты банков;
отсрочка налогового платежа; заемные средства у других организаций;
средства от продажи облигаций и других ценных бумаг; кредиторская
задолженность и другие. Заемный капитал предприятия, является более
дешевым из-за меньшего риска, который принимают его владельцы.
Привлекая дешевый заемный капитал (например, краткосрочные банковские
займы) или увеличивая неснижаемый остаток кредиторской задолженности,
предприятие экономит на процентных платежах и увеличивает прибыль [5].
Самым дорогим источником финансирования для организации является
собственный капитал. Дороговизна собственного капитала связана с высокой
требуемой доходностью его владельцев. Более высокая доходность,
требуемая собственниками, объясняется большим риском, который они
принимают на себя.
Но это не означает, что увеличение заемных источников и наращивание
наиболее дешевых элементов - благо для компании. Увеличение заемного
капитала увеличивает риски, как владельцев заемного капитала, так и
собственного. Увеличение риска порождает более высокие требования по
отдаче не капитал
Различие между собственными и заемными источниками отражается в
их юридическом содержании – при ликвидации организации его владелицы
имеют право на ту часть имущества предприятия, которая останется после
расчетов с третьими лицами.
Методами оптимизации источников финансирования являются:
1. Метод на основе минимизации средневзвешенной стоимости
капитала основывается на определении такой используемой в
организационных финансах величины, как средневзвешенная стоимость
капитала организации. Организация опирается на ту структуру источников
финансирования, при которой значение средневзвешенной стоимости
капитала минимально.
2. Метод на основе минимизации финансового риска предприятия
заключается в том, чтобы выбрать ту структуру источников финансирования,
которая бы уменьшила финансовый риск организации.
3. Третий метод учитывает тот факт, что в моменты развития
организации, ей доступно разное количество инструментов финансирования.
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Одним из аспектов такой ситуации является то, что каждый инструмент
финансирования хозяйственной деятельности предприятия предполагает
наличие собственного механизма трансферта информации от получателя
финансовых средств к собственнику этих средств. Это является
необходимым условием адекватной оценки рисков, связанных с
предоставлением финансовых ресурсов [1, с. 523].
Брянская область - один из индустриальных регионов Центрального
федерального округа с высоким экономическим потенциалом и развитой
промышленностью. Ведущее место в структуре производственного сектора
области принадлежит предприятиям обрабатывающих производств, доля
которых в общем объеме отгруженной продукции за первую половину
2017года составила 89% [4, с. 356]. В Брянской области функционирует
достаточное количество промышленных предприятий. Одним из таких
предприятий является ООО «Стекло-сервис». Основными направлениями
деятельности предприятия является оптовая и розничная торговля
автомобильными деталями, узлами и принадлежностями.
А так же предприятие занимается производством и торговлей
автомобильных фар, светотехники, светильников и фонарей. Производство
имеет законченный цикл от выпуска комплектующих, узлов и деталей до
выхода готовой продукции.
Поступление,
приобретение,
создание
имущества
может
осуществляться за счет собственных и заемных средств. Рассмотрим пример
оптимизации источников финансирования предприятия на примере ООО
«Стекло-сервис».
Причины изменения имущества предприятия устанавливаются путем
изучения изменения в составе и структуре источников его образования.
Анализ проводится при помощи методов горизонтального и вертикального
анализ пассивов бухгалтерского баланса [2, с. 165].
Горизонтальный анализ пассива предприятия представлен в таблице 1.
Величины источников финансирования ООО «Стекло-сервис» 2014 по
сравнению с 2013 г. увеличилось на 88391 тыс.руб, т.е. на 29,39%, а в 2015 по
сравнению с 2014 г. увеличилось на 80248 тыс.руб., т.е. на 20,62%.
Увеличение величин источников финансирования анализируемой
организации было обусловлено увеличением величины капиталов и резервов.
Величина раздела капитал и резерв организации в 2014 по сравнению с
2013 г. увеличилось на 5458 тыс.руб,, т.е. возросло в 2,6раза , а в 2015 по
сравнению с 2014 г. увеличилось на 1941 тыс.руб., т.е. на 22,2 %. Величина
краткосрочных обязательств организации в 2014 по сравнению с 2013 г.
увеличилось на 156933 тыс.руб., т.е. на 70,23%, а в 2015 по сравнению с 2014
г. уменьшилось на 78307 тыс.руб., т.е. на 20,59%.
Размер нераспределенной прибыли в 2014 по сравнению с 2013 г.
увеличился на 5458 тыс.руб., т.е. в 2,6 раза, а в 2015 по сравнению с 2014 г.
увеличился на 1941 тыс.руб., т.е. на 22,2%. В составе краткосрочных
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обязательств организации произошли изменения: размер заемных средств в
2015 по сравнению с 2014 г. увеличился на2998 тыс. руб., т.е. на 7,95%.
Таблица 1. Горизонтальный анализ пассива баланса ООО «Стеклосервис» за 2014-2016гг.,тыс.руб.
Показатели

Уставный капитал
Нераспределенная
прибыль
Итого по капиталам
и резервам
Заемные средства
Итого
Заемные средства
Кредиторская
задолженность
Оценочные
обязательства
Итого
Баланс

2014 г

10

2015 г

2016 г

Капитал и резервы
10
10

Абсолютное
отклонение + –
2015
2016
к
к
2014
2015

8746
10687
5458
Долговые обязательства
74000
0
0
-74000
74000
0
0
-74000
Краткосрочные обязательства
0
37688
40686
37688

1941

Рост в
2,6 раза
Рост в
2,6 раза

-

-

-

2998

-

7,95

222977

342075

417125

119098

75050

53,41

21,94

477
223454
300742

644
380387
389133

701
458694
469381

167
156933
88391

57
78307
80248

35,01
70,23
29,39

9,47
20,59
20,62

3278

8736

10677

-

-

5458

1941

Темп прироста,
%
2015
2016
к 2014
к
2015

3288

22,2
22,2

Размер кредиторской задолженности в 2014 по сравнению с 2013 г.
увеличился на 119098 тыс. руб., т.е. на 53,41%, а в 2015 по сравнению с
2014 г. увеличился на 75050 тыс.руб., т.е. на 21,94%.
Размер оценочных обязательств в 2014 по сравнению с 2013 г.
увеличился на 167 тыс.руб., т.е. на 35,01%, а в 2015 по сравнению с 2014 г.
увеличился на 57 тыс.руб., т.е. на 9,47%.
Приведенный анализ показал, что в структуре источников
финансирования организации за анализируемый период преобладали
краткосрочные обязательства.
На протяжении анализируемого периода существенный удельный вес в
структуре пассивов ООО «Стекло-сервис» занимал кредиторская
задолженность.
На основании вышеизложенного, проведенный анализ показал, что
капитал и резервы, долгосрочные и краткосрочные обязательства
предприятия в 2015г. по сравнению с 2016 г. имели тенденцию к снижению,
а также на протяжении анализируемого периода в структуре источников
финансирования предприятия преобладал раздел «Краткосрочные
обязательства».
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Таблица 2. Вертикальный анализ пассива баланса ООО «Стекло-сервис»
Удельный вес, %

Показатели,
тыс.руб.

2014 г

2015 г

2016 г
2014

Абсолютный
прирост
удельного
веса, %
2015
2016
к
к
2014
2015

2015

2016

0,003

0,003

0,002

0

0,001

Капитал и резервы
Уставный капитал

10

10

10

Резервный капитал

3278

8736

10677

1,09

2,24

2,27

1,15

0,03

Итого

3288

8746

10687

1,09

2,25

2,28

1,16

0,03

Заемные средства
Итого

74000
74000

-

-

-

-

Краткосрочные обязательства
37688
40686
9,69
222977 342075 417125 74,14 87,91

8,67
88,87

13,77

-1,02
0,96

477

644

701

0,16

0,17

0,15

0,01

-0,02

223454

380387

458694

74,30

97,75

97,72

23,45

-0,03

300742

389133

469381

100

100

100

Заемные средства
Кредиторская
задолж-сть
Оценочные
обязательства
Итого
Баланс

Долгосрочные обязательства
0
24,61
0
0
24,61

-

-

В структуре имущества предприятия наиболее существенный удельный
вес занимал добавочный капитал. Поскольку величина заемного капитала
предприятия доминирует над величиной собственного, руководство
предприятия не имеет возможности пополнения привлеченных и заемных
средств для роста объемов производства предприятия.
Список использованной литературы:
1. Берзона Н.И., Тепловой Т.В. Финансовый менеджмент: КНОРУС,
2014. 654 с.
2. Илышева Н.Н., Крылов С.И. Анализ финансовой отчетности
коммерческой организации: Учебник. М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2013. 240с.
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деятельности предприятия. М.: Издательство «Аи Н», 2014. 88с.
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ИЗМЕНЕНИЯ В ЦЕНООБРАЗОВАНИИ НА
СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННУЮ ПРОДУКЦИЮ НА МИРОВОМ
ПОТРЕБИТЕЛЬСКОМ РЫНКЕ
Аннотация
Сельское хозяйство как агропромышленный комплекс направлено на
обеспечение населения продовольствием и получение сырья для
перерабатывающих отраслей промышленности. Отрасль является одной из
важнейших, представленной практически во всех странах.
Ключевые слова
сельское хозяйство, сельскохозяйственная продукция, цена, динамика
цен, фьючерс, мировой рынок.
Мировой рынок сельскохозяйственной продукции представляет собой
сложный хозяйственный механизм, его состояние которого зависит от
множества факторов. В то же время от правильной оценки рыночной
ситуации зависит решение проблемы продовольственной безопасности,
сохранение экономической и политической стабильности многих стран в
мире. Предложение и спрос на продукты питания становятся все более
географически разделенными, при этом основная доля импорта-экспорта
многих сырьевых потоков товаров приходится всего на несколько стран.
Решению данной проблемы в значительной мере препятствуют такие
взаимосвязанные факторы, как бедность и неравномерные условия
международной торговли. Кроме того, излишки сельхозпродукции,
сформировавшиеся в отдельных странах-продуцентах, оказывают давление
на уровень цен и являются одним из серьезных препятствий на пути к
смягчению диспаритета цен. Как правило, торговля сельскохозяйственной
продукцией более устойчива к макроэкономическим колебаниям по
сравнению с торговлей другими товарами. Учитывая относительно высокий
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уровень поддержки сельскохозяйственного сектора, рост объемов торговли
сельскохозяйственной продукцией можно было бы обеспечить за счет
дальнейшей либерализации рынка.
В последние годы в сельском хозяйстве России происходит нарастание
темпов роста отраслей АПК, в тоже время, если говорить о торговле зерном,
то котировки на пшеницу в целом были ниже в результате предложения на
экспорт крупных партий из черноморского региона, а также усиления
конкуренции между экспортерами. Цены на кукурузу несколько выросли в
США, тогда как в Южной Америке предложение на рынке значительных
объемов кукурузы привело к их снижению.
Так, мировые цены на ближайший пшеничный фьючерс 03.11.17
составили 156,75 долл./т (при курсе ЦБ на 03.11.17г. 58,0869 руб./т за 1 долл.
цена 1 тонны составила 9 105,1 руб./т). В свою очередь на аналогичную дату
прошлого года (03.11.2016) при курсе за 1 долл. 63,4166 руб. и уровне
мировых цен на пшеницу 153,22 долл. цена 1 тонны составляла 9 716,7 руб.
(на 611,6 руб./т выше, чем текущий уровень цен) [2].
В сегменте производства и переработки масличных культур сохраняется
дефицит. Рынок сои уже традиционно делят между собой США, Бразилия
и Аргентина, производя большую долю культуры и являясь ключевыми
экспортерами сои на мировом рынке. Изменение политики в отношении
экспортных пошлин на соевые бобы может существенным образом
простимулировать экспорт и тем самым ограничить рост котировок и снизить
конкурентоспособность американской сои на весь сезон.
Так ближайший фьючерс на сою 03.11.17 составил 976,6 долл./т
(при курсе ЦБ на 03.11.17г. 58,0869 руб./т за 1 долл. цена 1 тонны составила
57 727,7 руб./т). В свою очередь на аналогичную дату прошлого года
(03.11.2016) при курсе за 1 долл. 63,4166 руб. и уровне мировых цен на сою
990 долл. цена 1 тонны составляла 62 782,4 руб. (на 5 054,7 руб./т выше, чем
текущий уровень цен) [2].
Таблица 1 – Котировки фьючерсов на сою Товарная биржа Чикаго
(CME), долл./т, (03.11.2017)
Контракт

Цена

Ноябрь 2017
Январь 2018
Март 2018
Май 2018
Июль 2018
Август 2018
Сентябрь 2018

976,0
985,6
996,0
1005,0
1013,2
1014,6
1005,0
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Рынок сахара и сахарной свеклы будет определяться динамикой
экспорта, так как потребление на внутреннем рынке не растет аналогично
темпам производственного сегмента. Кроме того, сохраняющийся мировой
дефицит сахара, постоянная модернизация мощностей отрасли и курсовая
разница делают Россию привлекательным экспортером этого продукта [1].
Так, ближайший фьючерс на сахар 03.11.17 составил 14,38 долл./т
(при курсе ЦБ на 03.11.17г. 58,0869 руб./т за 1 долл. цена 1 тонны составила
835,3 руб./т). В свою очередь на аналогичную дату прошлого года
(03.11.2016) при курсе за 1 долл. 63,4166 руб. и уровне мировых цен на сахар
19,79 долл. цена 1 тонны составляла 1 255,01 руб. (на 419,71 руб./т выше, чем
текущий уровень цен) [2].
Международные цены на свинину и баранину снизились. Острая
конкуренция между экспортёрами и вялый импортный спрос обусловили
наблюдаемое в последние месяцы снижение цен на свинину. Однако цены
начали возрастать в начале ноября.
Показано, что ближайший фьючерс на свинину 03.11.17 составил 65,20
долл./т (при курсе ЦБ на 03.11.17г. 58,0869 руб./т за 1 долл. цена 1 тонны
составила 3 787,27 руб./т). В свою очередь на аналогичную дату прошлого
года (03.11.2016) при курсе за 1 долл. 63,4166 руб. и уровне мировых цен
на свинину 51,02 долл. цена 1 тонны составляла 3 235,51 руб. (на 551,7 руб./т
ниже, чем текущий уровень цен) [2].
Среднее значение Индекса цен на молочные продукты ФАО составило
в октябре 214,8 пункта, т.е. снизилось на 9,4 пункта (4,2%) по отношению к
его сентябрьскому значению и стало первым падением с мая 2017 года [1].
Таким образом, установлено, что реальные цены на большую часть
сельскохозяйственных товаров сократятся незначительно и в течение
следующих десяти лет останутся на уровне ниже рекордных значений
предыдущего периода. Цены на сельскохозяйственные сырьевые товары
подвержены значительным колебаниям и могут в течение продолжительного
периода времени существенно отклоняться от долгосрочных тенденций.
Список использованной литературы:
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Конкуренция – это соперничество между организациями за более
выгодные условия продажи-покупки, захвата наибольшей доли рынка и
получение прибыли.
Конкуренция банков – это динамичный процесс соперничества банков,
по результатам которого они стараются обеспечить себе надежное
положение на рынке банковских услуг. Клиентам банка полезно это тем, что
конкуренция банков вызывает расширение перечня предоставляемых банком
услуг, урегулирование цены на эти услуги до приемлемого уровня [4].
Областью банковской конкуренции являются банковские рынки, где
банковский рынок, в свою очередь, это очень сложное образование, которое
состоит из множества элементов и имеет широкие границы. Цель каждого
банка – закономерная победа в конкурентной борьбе, что в полной мере
зависит от конкурентоспособности услуг банка и самого банка.
Можно выделить следующие особенности банковской конкуренции [2]:

банковская
конкуренция
выделяется
значительной
интенсивностью и развитостью форм;

из-за дифференциации банковского продукта и услуг
внутриотраслевая конкуренция носит, главным образом, видовой характер;

на одних банковских рынках банки являются продавцами, на
других – покупателями;

конкурентами коммерческих банков могут быть и многие другие
категории конкурентов: специализированные банки (сберегательные,
ипотечные), нефинансовые организации (торговые дома, лизинговые
компании, финансовые брокеры), небанковские кредитные организации;

в банковском деле отсутствует ряд входных барьеров, это
порождает конкуренцию в данной области;
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кроме индивидуальной конкуренции, так же может быть
групповая банковская конкуренция;

банковские продукты и услуги являются взаимозаменяемыми, но
при этом не имеют небанковских заменителей, поэтому межотраслевая
конкуренция реализовывается, главным образом, посредством перелива
капитала;

на первый план ограничения ценовой конкуренции ставят
проблемы управления качеством банковского продукта.
В нашей стране банковская конкуренция развивается, но в разных
регионах по-разному. На нее воздействует множество факторов: ВВП,
инфляция, количество банков, наличие крупных банков, активы кредитных
организаций, характеристики кредитного и депозитного портфеля и т.д. [1].
Проанализировав состояние банков на декабрь 2015 г. лидером по
количеству активов является Сбербанк, далее идет ВТБ-банк, затем
Газпромбанк, ВТБ24 и ФК Открытие, у всех перечисленных банков
отмечается прирост активов примерно на 1,5% [3].
Из-за усиления банковской конкуренции и увеличения запросов
клиентов к банковским услугам банки, обратившись к маркетингу,
разрабатывают маркетинговые стратегии, для того, чтобы адаптироваться к
изменениям внешней среды и обеспечить успех в конкурентной борьбе.
Система банковского регулирования в настоящее время не создает
необходимых условий для развития оптимальной конкуренции между
банками, потому что она в основном направлена на контроль за соблюдением
банками норм законодательства и не содержит таких стимулов, которые
достаточны для создания современных банковских услуг. Развитие
конкуренции в банковской сфере может увеличить качество услуг, снизить
тарифы на услуги и благополучно противостоять конкуренции с
иностранными банками после неизбежного открытия банковского сектора в
полном объеме.
Монополизация и федерализация препятствуют развитии конкуренции
в банковском секторе. В то же время наблюдается глобализация посредством
увеличения присутствия дочерних структур иностранных банков, что,
хорошо сказывается на уровне конкуренции данного сектора. В таких
условиях основная задача государства заключается в грамотном принятии
мер, способствующих развитию оптимальной конкуренции во всей отрасли
и повышении конкурентоспособности её отдельных субъектов [1].
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Аннотация
Статья посвящена анализу деятельности крупных банков России в сфере
кредитования строительных организаций. В статье рассматриваются
возможные виды кредитования фирм в данной отрасли, делаются выводы по
общему состоянию кредитования строительных фирм в России.
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Строительные фирмы не всегда могут покрыть свои потребности в
денежных средствах за счет собственных источников. Сам процесс
строительства сравнительно продолжителен и обычно составляет несколько
лет, а финансирование объектов требует достаточно больших денежных
средств. Причем время поступлений денежных средств за произведенные
строительно-монтажные работы может меняться в силу различных
обстоятельств, а увеличение объемов производства и инфляционные
процессы способствуют также привлечению заемных средств.
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Кредитование – это такие финансовые взаимоотношения, в которых
одна сторона – кредитор, предоставляет во временное пользование ссуду в
денежной или натуральной форме, а вторая сторона – заемщик, пользуется
предоставленной ссудой на условиях возвратности и возмездности. В данном
случае кредитодателем является банк, а заемщиком – строительная
компания.
1)
Сбербанк:
Одним из основных кредитных решений Сбербанка – это кредитование
деятельности подрядчиков и контрактное кредитование. Кредит может быть
выдан застройщикам с хорошей репутацией, тем застройщикам, кто
реализовал не менее двух подобных контрактов и имеет соответствующую
материально-техническую базу. При выполнении определенных требований
к исполняемым контрактам и деятельности заемщика допустимо
кредитование без имущественного залога. В качестве обеспечения выступает
сам контракт, что является удобным и для банка, и для подрядчика.
Возможные виды кредитования строительной сферы [4]:

кредитование текущей деятельности подрядных организаций
(строительство) – выдача кредита на финансирование текущей деятельности,
в том числе рефинансирование кредитов других банков;

контрактное кредитование подрядных организаций – выдача
кредита на финансирование затрат по реализации контрактов,
рефинансирование
кредитов
иных
банков,
представленных
на
финансирования затрат;

кредитование
проектов
строительства
коммерческой
недвижимости – если компания реализует проекты в сфере строительства
коммерческой недвижимости (офисы, торговые центры и т.д.);

кредитование проектов строительства объектов жилой
недвижимости – на строительство жилых домов и комплексов, гаражных
комплексов в составе проектов, таунхаусов и коттеджей, аппартаментов.
Сбербанк разработал для своих клиентов специальное кредитное
предложение, учитывающее специфику отрасли. Он предлагает
финансирование до 70% бюджета проекта при проектном финансировании и
до 85% бюджета проекта при наличии дополнительного обеспечения [4].
2)
ВТБ-банк.
Поддержка жилищного и коммерческого строительства, операции с
недвижимостью – одно из главных направлений деятельности банка ВТБ.
В общем кредитном портфеле банка весь объем кредитования отрасли
составляет более 15%. Для этого в банке специально выделен департамент
строительных проектов.
Этот департамент организовывает финансирование следующей
деятельности [3]:

жилищное строительство (эконом-, бизнес- и премиум-класса);
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строительство объектов коммерческой недвижимости (офисная,
торговая, гостиничная, складская).
Так же внутри самого департамента выделены две структурные
единицы [3]:

управление организации финансирования строительных проектов,
которое реализовывает взаимодействие с клиентом в рамках подготовки
банковского продукта с последующим обслуживанием и сопровождением;

служба координации строительных проектов – проводит
предкредитный анализ строительных проектов (анализ корректности
предпосылок при расчете поступлений от проекта, бюджета строительства,
финансирования,
налогообложения,
анализ
полноты
исходноразрешительной документации и т.д.) и последующий мониторинг
строительных проектов в разрезе следования графику продаж, строительства
и выполнения бюджетных ограничений.
3)
Альфа-Банк.
Альфа-Банк сегодня в проектной логике финансирует только большие
компании – так называемые строительные движки, у которых значительная
динамика продаж на всех стадиях, а среди своих клиентов имеет спрос.
Сложнее обстоят дела с небольшими застройщиками, так как трудно
спрогнозировать результаты деятельности таких застройщиков [2].
Основной проблемой любого банка при кредитовании строительства
является точная оценка вероятности реализации проекта, в том числе уровня
риска, что строительство может быть не завершено в срок и риска, связанного
с ликвидностью построенного жилого дома. Банк вместе с застройщиком
должен провести анализ комплекса факторов (спрос на данный тип жилья,
емкость рынка, способность застройщика контролировать сроки и смету
затрат в ходе строительства, чтобы при его завершении выйти на
запланированные цены), тем самым выдержать предложенные
первоначальные условия продажи жилья [1].
Риск для банка уменьшится, если застройщик возьмет на себя большую
часть финансирования разработки проекта застройки, также, если до начала
строительства
имеется
предварительная
договоренность
между
застройщиком и банком о возможности предоставления ипотечных кредитов
потенциальным покупателям на приобретение дома, либо квартиры [1].
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Аннотация
В статье рассмотрены механизмы взатимодействия со стейкхолдерами,
как заинтересованными сторонами организации, влияющими и находящимися
под влиянием деятельности организации.
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В настоящее время существует множество факторов, которые, так или
иначе, влияют на деятельность организации. На социальную деятельность
организации влияют стейкхолдеры.
Термин «стейкхолдер» появился еще в начале 60-х годов в
управленческой литературе. Под стейкхолдерами подразумевались владельцы
финансовых ресурсов,кредиторы, правительство, потребители, поставщики,
наемные рабочие перед которыми компания обязана нести ответственность за
использование ресурсов, то есть, это те группы людей, без поддержки которых
деятельность компании не может существовать.
В современном виде понятие «стейкхолдер» появилось благодаря
Э.Фримену. Он определил, что стейкхолдерывлияют на деятельность
компании, а также, что на стейкхолдеров влияет достижение целей
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организации. Он описал процесс с использованием стейкхолдеров в
стратегическом менеджменте компании.
Таким образом,стейхколдеры - это заинтересованные стороны, которые
влияют или находятся под влиянием деятельности организации. У каждой
организации разный список заинтересованных сторон: акционеры,
правительство, потребители, персонал, деловые партнеры, средства массовой
информации и др.Множество стейкхолдеровбизнеса имеют различные
ожидания от организации.Разнообразие, «пересечение», а иногда и
взаимоисключение интересов стейкхолдеров может приводить к конфликтам.
Зачастую, это обусловлено тем, что ресурсы, которые привлекаются для
удовлетворения потребностей стейкхолдеров, ограничены[1].
«Газпром Нефть»-крупная российская нефтяная компания.По итогам
2016 года Газпром находится на четвертом месте среди крупнейших
российских вертикально-интегрированных нефтяных компаний по объёмам
добычи, и на третьем по объемам переработки нефти[2].
В 2016 году «Газпром нефть» (далее – Компания) сохранила лидерство
среди других нефтегазовых компаний отрасли по приросту добычи в
физическом выражении, увеличив добычу на 8,2% до 86,2 млн тонн в
год.«Газпром нефть» ведет работу в крупнейших нефтегазоносных регионах
России. Продукция компании экспортируется в более чем 50 стран мира
и реализуется на всей территории РФ[2].
Одновременно Компания является одним из российских лидеров в
области составления и публикации нефинансовой отчетности: отчетность в
области устойчивого развития является элементом ее бизнес-стратегии [3].
Основныеприоритеты взаимодействия со стейкхолдерами Газпрома
закреплены в следующих документах: Корпоративный кодекс, Кодекс
корпоративного поведения и иные нормативно-правовые акты.
Ключевые группы заинтересованных сторон в компании «Газпром
Нефть» показаны на рисунке 1.

Акционеры
и инвесторы
Поставщики

Сотрудники

Компания

Органы
государственной власти
Местные
Влвласти
сообщества
Общественные
организации

Потребители

Рис.1.Ключевые стейкхолдеры «Газпром Нефть»
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Компания
«Газпром
Нефть»постоянно
взаимодействует
с
заинтересованными сторонами. Диалог формируется на основе анализа
внутренней и внешней среды организации, стратегических целей организации,
интересов стейкхолдеров.
В качестве рекомендаций для предотвращения конфликта в компании
«Газпром Нефть» целесообразно использование анализа ожиданий групп
влияния и определение оценки их взаимного положения.
Являясь публичным акционерным обществом, Компания использует
широкий спектр механизмов взаимодействия с заинтересованными сторонами с
учетом их специфики. В таблице 1 показаны механизмы взаимодействия с
заинтересованными сторонами компании «Газпром Нефть».
Таблица 1. Механизмы взаимодействия состейкхолдерами

Виды
стейкхолдеров
Акционеры

Персонал

Поставщики
Потребители
Органы
государственной
власти
Местные
сообщества
Общественные
организации

Механизмы взаимодействия
Общее собрание акционеров, встречи с руководством, участие
компаний в конференциях, инвестиционно- брокерских
организаций,публикация
справочника
аналитика
и
статистического
сборника,
корпоративная
отчетность,
конференц-звонки для инвесторов, проведение ежегодного Дня
инвестора с участием «Топ менеджмента «Газпром Нефти».
Исследования
социально-психологического
климата
компании,
корпоративные
мероприятия,
спортивные
мероприятия, система внутрикорпоративных коммуникаций,
встречи трудовых коллективов и руководства на предприятиях
«Газпром нефти», посвященные актуальным для предприятия
вопросам, а также вопросам взаимодействия.
Деловые встречи, соглашения, внешние конференции,
выставки, корпоративный сайт, форумы компании.
Отчетность, СМИ, форумы, система работы с презентациями,
договоры, деловые встречи, в том числе выездные, опросы о
качестве продукции.
Соглашение о социально-экономическом партнерстве,участие
в конференциях, корпоративная отчетность, круглые столы,
совещания.
Общественные слушания, отчетность компании, внешние
СМИ, социальные проекты в рамках программы «Родные
города».
Конференции, круглые столы, реализация социальных
проектов, отчетность,выставки, СМИ.

Выбор определенного механизма зависит от целей и стратегии
организации, а также от конкретной группы заинтересованных сторон.
Компания постоянно развивает механизм сотрудничества с контрагентами,
делая ставку на открытость рынка, длительные взаимоотношения. Более 90 %
денежных средств, направляемых «Газпром нефтью» на закупки, приходится
на долю российских контрагентов. Компания также принимает активное участие
в работе межотраслевых групп, направленной на поддержку инициатив,
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связанных с созданием совместных предприятий и локализацией
производственных мощностей и НИОКР ведущих зарубежных производителей
на территории России.
Для достижения цели взаимовыгодных отношений с потребителями
компания реализует программы по повышения качества и экологической
безопасности продукции, старается предоставить своевременно достоверную
информацию. Для коммуникации с потребителями в «Газпром Нефти» создан
Единый центр поддержки клиентов.
Дочерние
предприятия
регулярно
проводят
исследования
удовлетворенности клиентов. К примеру, индекс лояльности NPS клиентов
«Газпромнефть – Битумные материалы»составил 73 пункта из 100.
Профессионализм сотрудников отметили 82,1 % респондентов, высокое
качество продукции – 78,9 % респондентов[2].
Анализ структуры показывает, что 95,68 % от общего количества
обыкновенных акций Компании принадлежит ПАО «Газпром», а 4,32 %
обыкновенных акций распределены между миноритарными акционерами –
физическими и юридическими лицами.
Компания обеспечивает поддержание обращения акций на Московской
бирже посредством регулярного раскрытия информации и предоставления
документов в соответствии с требованиями биржи.
«Газпром
нефть»
регулярно
совершенствует
систему
внутрикорпоративных
коммуникаций,
уделяет
особое
внимание
обеспечениюобратной связи. Компания постоянно выявляет проблемы в
трудовых коллективах, разрабатывает меры устранения.
Взаимодействие с органами государственной власти происходит на
региональном и федеральном уровне. «Газпром нефть» вносит вклад в развитие
регионов и страны в целом, также способствует развитию нефтяной отрасли,
учитывая социально-экономическую ситуацию. Специалисты организации
участвуют в совершенствовании нормативно правовой базы.
Результаты сотрудничества с местным обществом, исследования
социального климата являются основой для разработки социальных проектов
компании.
Ключевыми проблемами, которые связаны с взаимодействием компании и
общественных организаций, являются: природоохранные мероприятия,
экологическая и промышленная безопасность деятельности организации.
«Газпром Нефть» привлекает экспертов общественных организаций для
реализации социальных и экологических проектов.
Взаимодействие со стейкхолдерами с целью информирования об
осуществляемой корпоративной социальной ответственности реализуется
посредством нефинансовой отчетности, способствующей росту доверия к
Компании [3].
В целом, взаимодействие организации и стейкхолдеров играет важную роль
не только для самой организации,но и для социума.«Газпром нефть»
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осуществляет постоянное взаимодействие с заинтересованными сторонамидля
достижения целей устойчивого развития и гармонизации интересов всех
стейкхолдеров. Механизмы взаимодействия компании со стейкхолдерами ,
такие как отчетность, СМИ, деловые встречи, круглые столы, опросы
сотрудников и потребителей позволяют Газпрому занимать лидирующие
позиции в рамках нефтяной отрасти
Для того, чтобы построить более качественное и оптимальное
взаимодействие со стейкхолдерами компании «Газпром Нефть» необходимо
учитывать индивидуальные и уникальные потребности стейкхолдеров. При
этом стейкхолдеры должны управляться совместно и коллективно, ведь если
компания фокусируется на работе с одним определенным стейкхолдером,
интересы других обесцениваются: от стратегии ориентации на интересы
стейкхолдеров в целом зависит успех и эффективность взаимодействия.
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РОЛЬ ЦЕНТРАЛЬНОГО БАНКА В ПОВЫШЕНИИ ДОВЕРИЯ
НАСЕЛЕНИЯ К СИСТЕМЕ СТРАХОВАНИЯ ВКЛАДОВ
Аннотация
В данной статье рассматриваются основные проблемы системы
страхования вкладов в России. Целью данной статьи является поиск путей
повышения доверия населения к Агентству страхования вкладов. При
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написании данной статьи использовались такие методы, как анализ и синтез.
Результатом исследования является ужесточение контроля Центрального
банка за деятельностью кредитных организаций.
Ключевые слова:
Агентство страхования вкладов, Центральный банк, страховая сумма,
система страхования вкладов, денежные средства
В современных условиях необходим мощный рычаг для привлечения
свободных денежных средств, которые имеются у населения, для развития
Российской экономики. Однако мы столкнулись с тем, что с постсоветского
периода у населения сложилось негативное отношение к банковской системе.
Государство предприняло отважный шаг к повышению доверия со
стороны населения к банковской системе, а именно создание Агентства по
страхованию вкладов (далее - АСВ), созданного в январе 2004 года на
основании ФЗ № 177-ФЗ «О страховании вкладов физических лиц в банках
Российской Федерации». Главная задача данного агентства заключается в
возвращении застрахованной суммы при наступлении страхового случая.
Однако, несмотря на создание АСВ, осталась та часть населения,
предпочитающая хранить свои денежные средства «под подушкой».
Разберем основные причины недоверия населения к системе страхования
вкладов, а также роль Центрального банка в повышении доверия к данной
системе. [5, с. 368].
В отчетах о результатах деятельности АСВ за 9 месяцев 2017 года было
отмечено, что в ходе проведения страховых выплат выявлялись случаи
мошенничества банков с использованием такого метода, как забалансовый
учет. Суть данного метода заключается в том, что информация о принятых
денежных средствах физических лиц во вклады не отражалась в
официальном бухгалтерском учете банка. Так, например, в банках АО
«Булгар банке», ООО КБ «Тальменка-банке» и АКБ «Крыловский» были
выявлены случаи сокрытия от учета 9,6 млрд руб. – это почти 11 тысяч
вкладчиков, с одной главной целью - хищение вкладов. [1].
АСВ в данном случае производила выплаты по застрахованной сумме
только в том случае, если вкладчик сумел доказать существование
забалансового вклада. Восстановление прав на забалансовые вклады
вкладчик получал при предоставлении документов от двух независимых
источников. Первым источником выступал сам договор вклада, а вторым
источником, как правило, выступали выписки из банковских счетов,
кассовые ордеры, расчетные документы и прочие документы,
предоставляемые агентству обанкротившимися банками. Однако перед
ликвидацией обанкротившиеся банки занимались полным уничтожением
всех баз данных о вкладах, что не позволяло забалансовым вкладчикам
возвращать свои денежные средства. Именно в такие моменты происходит
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падение доверия населения к банкам и банковской системе страхования
вкладов. [2, с. 124].
Банки ведут двойную бухгалтерию для получения максимальной
прибыли путем избежания выплат в страховые резервы и присвоения
денежных средств физических лиц на безвозвратной основе. В связи с этим
необходим тотальный контроль Центрального банка (далее - ЦБ) за
деятельностью коммерческих банков. Нужно увеличить документарную
отчетность банков перед ЦБ РФ, а также расширить перечень документов,
которые банки обязаны публиковать на своем сайте для вкладчиков.
Также необходимо увеличить возвращаемую страховую сумму с 1,4
млн. руб. до 3 млн. руб. С помощью данного шага мы сможем привлечь
денежные средства самых недоверчивых слоев населения. Это объясняется
тем, что в связи со слабой банковской системой, у вкладчиков есть доверие
только к одному конкретному банку. Вкладчики, имеющие денежные
средства, превышающие возвращаемую страховую сумму, предпочитают
хранить их дома, а не заключать договор вклада с другим банком для
диверсификации своих средств. Посредством увеличения возвращаемых
страховых выплат мы получим мощнейший приток денежных средств для
развития Российской экономики.
Также ЦБ РФ должен быть более строгим к вновь регистрируемым
банкам. Необходимо увеличить уставный капитал банков, а так же норму
обязательных резервов.
Из-за множества неликвидных банков, АСВ производит постоянные
выплаты по страховым случаям, при этом стоит отметить, что выплаты по
большей части производятся из заемных средств, получаемых от ЦБ. Так в
2017 году за 9 месяцев в Фонд АСВ поступило 360,5 млрд руб., в том числе:
219 млрд руб. – заемные средства, полученные от Банка России. При этом
расходы агентства по выплате страховых сумм за 9 месяцев 2017 года
составила 357,7 млрд руб., исходя из этого, мы видим, что обязательная
норма, которая взимается с банков в АСВ, ничтожно мала и совершенно
недостаточна для покрытия всех долгов по страховым случаям.
Таким образом, система страхования вкладов имеет ряд недостатков, но
при должном контроле со стороны Центрального банка, мы сможем
повысить уровень доверия населения к данной системе и, таким образом,
получим большой приток денежных средств для развития Российской
экономики.
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ПРОГНОЗИРОВАНИЕ КАК ВАЖНЕЙШИЙ ЭТАП
ФОРМИРОВАНИЯ КАДРОВОЙ ПОЛИТИКИ
Аннотация
В данной статье рассмотрена одна из актуальных проблем Российской
Федерации связанная с формированием кадровой политики, как на уровне
страны, так и на уровне отдельных регионов. Были проанализированы и
представлены основные этапы прогнозирования в сфере кадровой политики.
Подведены выводы о важности такого пункта как прогнозирование в
формировании кадровой политики.
Ключевые слова
кадры, кадровая политика, прогнозирование, трудовой ресурс, этапы
прогнозирования
Нельзя отрицать, что, несмотря на все кризисы и санкции, экономика
России сильно меняется, что связано с непрекращающимся развитием
информационных технологий и систем. А для того, чтобы все экономические
изменения имели положительный характер нужно правильно использовать и
развивать человеческий ресурс, именно поэтому актуальность проблемы
кадров растёт с каждым годом.
Основой
решения
проблемы
кадров
является
правильное
осуществление кадровой политики, а именно прогнозирование, которое
заключается в планировании потребности в специалистах высокого уровня
мастерства в долгосрочном или краткосрочном периоде. Осложняет же
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процесс такого прогнозирования то, что нужно брать в расчёт достаточно
продолжительный процесс подготовки специалистов. А так же нужно
учитывать условия среды, в которой специалистов будут подготавливать.
Перед началом процесса прогнозирования нужно тщательно составить
сводный баланс трудовых ресурсов, и определится со следующими
показателями: дополнительная потребность в кадрах и возможные источники
их пополнения; потребность в подготовке высококвалифицированного
персонала; количество актуальных рабочих мест и пути их заполнения. После
подготовки сводного баланса трудовых ресурсов составляется по
распределению и использованию имеющихся трудовых ресурсов.
Естественно прогнозирование может проводиться как на уровне
региона, так и на уровне страны. В случае проведения кадровой политики на
уровне страны, нужно учитывать сводные балансы каждого отдельного
региона и экономические изменения в них, а так же тенденции развития в
регионах и их прогнозы на трудовом рынке. Помимо этого этапы
комплексного прогнозирования по развитию кадров не отличаются для
разных уровней и выглядят следующим образом:
1. На первом этапе производится анализ, сложившийся ситуации на
рынке труда и анализ главных тенденций развития сфер экономики с учётом
демографического состояния и движения населения.
2. На втором этапе по полученным результатам из предыдущего этапа
происходит непосредственное прогнозирование таких показателей как:
перемещение населения; уровень образования трудоспособного населения;
потребность экономических отраслей в трудовых ресурсах; занятость
населения по отраслям; средний уровень оплаты труда.
3. На третьем этапе происходит выбор наиболее подходящего пути
подготовки кадров, и распределения их по отраслям экономики. Данные,
которые полученные из анализа демографической ситуации и структуры
трудоспособного населения сопоставляются с данными, которые были
получены в ходе выявления востребованных видов деятельности.
4. На предпоследнем этапе выполняется непосредственно сам расчет
системы показателей, который включает в себя показатели воспроизводства
населения, производительность кадров, распределения кадров и
использования трудовых ресурсов. На данном этапе удобнее всего применять
балансовый метод, потому что благодаря этому методу легче всего
произвести прогноз и разработку таких показателей, как: перемещение
трудовых ресурсов, уровень образования молодежи, наличие и потребность
в квалифицированных специалистах.
5. После того, как получены достоверные данные, происходит
корректировка системы прогнозируемых показателей. В ходе этой
корректировки выявляется полная картина того, в какие отрасли и в каком
количестве понадобится работники разных категорий для повышения
экономических показателей.
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Данные, полученные в ходе проведения прогноза, используются для
дальнейшего планирования кадровой политики. То есть правильно
сделанный прогноз, включающий в себя важнейшие показатели, является
одним из главных этапов формирований кадровой политики.
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СТАТИСТИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ РАЗВИТИЯ СРЕДНЕГО И
МАЛОГО БИЗНЕСА В БРЯНСКОЙ ОБЛАСТИ
Аннотация
На сегодняшний день тема развития среднего и малого бизнеса очень
актуальна. Главной задачей является изучении современного состояния
среднего и малого бизнеса и проблем области, возникших в данной сфере. В
представленной статье произведен полный статистический анализ развития
среднего и малого бизнеса в Брянской области и выделены главные
проблемы.
Ключевые слова
малый бизнес, средний, крупный, предпринимательство, развитие.
В современной практике государственного регулирования экономики
предприятия, в зависимости от их размера, классифицированы на три
группы: малые, средние и крупные. Кроме того, к настоящему времени, стало
принято выделять четвертую группу – микро-предприятия. Традиционно
принято уделять существенное внимание малым и средним предприятиям
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(МСП). В отечественном законодательстве даётся следующее определение
средним и малым предприятиям: «субъекты малого и среднего
предпринимательства – хозяйствующие субъекты (юридические лица и
индивидуальные предприниматели), отнесенные в соответствии с
условиями, установленными Федеральным законом № 209-ФЗ, к малым
предприятиям, в том числе к микро предприятиям, и средним предприятиям»
[1, с. 205 ].
Современному этапу развития экономики любого региона свойственно
значительное продвижение по пути развития малого и среднего
предпринимательства (МСП), что обусловлено особенностями его
становления, предполагающими
отсутствие крупных первоначальных
инвестиций, достаточно высокую скорость оборота используемых в
деятельности ресурсов, что позволяет в короткие сроки решать проблемы,
связанные с диверсификацией региональной экономики, формированием и
насыщением регионального рынка потребительских услуг [5, с. 168].
Одним из индикаторов экономического благополучия является уровень
развития малого и среднего бизнеса в регионе. Показатели деятельности
субъектов малого и среднего бизнеса в Брянской области в последние годы
демонстрируют положительную динамику. Так, количество предприятий
увеличилось с 7,5 тысяч в 2010 году до 15,6 тысяч предприятий в 2015 году,
число занятых на них – с 82,2 тысяч человек до 91,2 тысяч человек. Оборот
организаций малого и среднего предпринимательства за этот период
увеличился на 50 процентов и в 2015 году составил 235 миллиардов рублей,
или около 40 процентов в обороте всех предприятий и организаций области
(рис. 1) [4, с. 165].
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Рисунок 1- Сравнительный анализ показателей развития малого и
среднего бизнеса на территории Брянской области в 2010 и в 2015 годах
Показатели последних трех лет, несмотря на неоднозначную динамику,
в целом также свидетельствуют об определенном росте количества
предприятий малого и среднего бизнеса на территории региона, что следует
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из данных Территориального органа Федеральной службы государственной
статистики по Брянской области (таблица 1) [3, с. 120].
Таблица 1- Динамика развития малого и среднего бизнеса в 2014-2017 г
Наименование
показателя

2014

12383

+(-)
к 2013
году,
%
+4,3

Кол-во
малых
и
средних предприятий,
зарегистрированных
на
территории
Брянской области
Среднесписочная
численность
работников малых и
средних предприятий
(без совместителей),
тыс.чел.
Оборот
малых
и
средних предприятий
по
всем
видам
деятельности, млр.руб.

86,24

214,9

2015

12 380

+(-)
к 2014
году,
%
-0,02

2016

13893

+(-)
к 2015
году,
%
+12,22

1+,0

85,33

-1,05

87,06

+2,03

+5

224,29

+4,39

258,3
7

+15,19

Как очевидно, приведенные показатели, характеризующие состояние
малого и среднего бизнеса в регионе, в целом имеют устойчивую тенденцию
количественного и качественного роста.
По результатам исследований показателей развития малого и среднего
предпринимательства Брянской области, проведенной Шваровой Е.В.,
наибольший удельный вес в структуре оборота малых предприятий Брянской
области в 2012 г. занимали оптовая и розничная торговля, ремонт
автотранспортных средств, мотоциклов, бытовых изделий и предметов
личного пользования. Доля этого вида экономической деятельности в
структуре оборота составляла 76,72%. Удельный вес обрабатывающих
производств и строительства составлял 11,77% [5, 170].

Рисунок 2 – Динамика оборота малых предприятий Брянской области
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Следует отметить, что на сегодняшний день структурная составляющая
малого и среднего предпринимательства Брянской области практически не
претерпела существенных изменений.
Осознавая необходимость развития малого и среднего бизнеса на
территории региона, Правительством Брянской области обеспечиваются
определенные меры по его поддержке.
Так, проводимая работа в рамках подпрограммы "Государственная
поддержка малого и среднего предпринимательства в Брянской области"
государственной программы "Экономическое развитие, инвестиционная
политика и инновационная экономика Брянской области" (2014 - 2020 годы)
способствует увеличению объёмных показателей в этом секторе экономики.
Кроме того, в 2015 году на поддержку бизнеса из областного и
федерального бюджета было направлено 272,5 млн. рублей. В 2016 году на
поддержку малого и среднего предпринимательства направлено 145,9 млн.
рублей. На 2017 год предусмотрено финансирование из федерального
и регионального бюджетов в размере 429,1 млн .рублей (рис.3) [2, с. 65].
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Рисунок 3 – Объем средств из федерального и регионального
бюджетов, выделенных в 2015-2017 годах на поддержку МСП
В Брянской области в 2016 году начался процесс замещения мер
поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства
на инфраструктурные, подтверждением чему стало появление РИЦБрянская область. Это структурное подразделение призвано обеспечить
предоставление интегрированного пакета услуг субъектам малого и среднего
предпринимательства, направленного на интернационализацию их бизнеса,
а также повышение эффективности и конкурентоспособности бизнеса
на межрегиональных и международных рынках.
С 1 января 2016 года установлены «налоговые каникулы» в течение двух
лет для индивидуальных предпринимателей, впервые зарегистрированных и
осуществляющих предпринимательскую деятельность в производственной,
социальной и научной сферах, а также в сфере бытовых услуг.
Ежегодно устанавливаются дифференцированные налоговые ставки по
налогу, взимаемому в связи с применением упрощенной системы
налогообложения, для отдельных категорий налогоплательщиков.
Соответствующий законопроект на 2017 год внесен в Брянскую областную
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Думу.
Этим
законопроектом
вводится
новая
норма
–
установление «нулевой» налоговой ставки для вновь зарегистрированных
предпринимателей, осуществляющих деятельность в производственной,
социальной и научной сферах [4, с. 45].
Тем не менее, в Брянской области имеют место проблемы, характерные
для малых и средних предприятий России в целом:
1. Отсутствие стартового капитала, трудность доступа к банковским
кредитам.
2. Трудности в размещении предприятий. Малые и средние предприятия
испытывают значительную нехватку производственных и офисных
помещений, поскольку имеющиеся свободные площади являются
собственностью крупных предприятий, которые, как правило, устанавливают
размер арендной платы, являющийся непомерно высоким для малого
бизнеса.
3. Трудности по осуществлению деятельности в связи с избытком
требований лицензирования, сертификации, процедуры выделения
земельных участков, муниципальных помещений для развития бизнеса,
получению согласований и разрешений.
4. Неполная информированность субъектов малого и среднего
предпринимательства по различным вопросам предпринимательской
деятельности.
5. Одновременно отмечается недостаточный уровень социальных
гарантий для работников предприятий, а также осуществляющих
деятельность работников, занятых на условиях гражданского найма.
В целях поддержки малого и среднего бизнеса Минэкономразвития
России реализует государственную финансовую программу поддержку МСП
уже более 20 лет. В феврале 2015 г. Министерством экономического развития
РФ была представлена «Стратегия развития национальной гарантийной
системы поддержки малого и среднего бизнеса на период до 2020 г.» для
увеличения повышения доступности кредитных ресурсов и формирования
единой системы гарантийной поддержки. В настоящее время поддержка
МСП регламентирована Федеральным законом от 24.07.2007 г. «О развитии
малого и среднего бизнеса в Российской Федерации» № 209-ФЗ [1], а также
рядом региональных нормативно-правовых актов.
Соответствующая работа проводится и на региональном уровне. До
конца 2017 года начнет работу новая структура поддержки инновационного
бизнеса в Брянской области в сфере радиоэлектроники, металлообработки,
приборостроения – Брянский областной промышленный парк. В объеме
средств, право получения которых добилась Брянская область в 2017 году,
предусмотрено приобретение и установка оборудования и начало работы
этого объекта. Ожидается, что в результате реализации проекта (до 2026 г.)
объем налоговых поступлений составит 2,5 млрд. руб., будет создано более
700 рабочих мест. При этом будет достигнута основная цель создания
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промышленного
парка
–
формирование
инфраструктурного
и
технологического обеспечения инновационного развития экономики
Брянской области.
В соответствии с мерами, принимаемыми Правительством Брянской
области, количество малых и средних предприятий по сравнению с их
численностью на 2017 год увеличится на 5,2 процента и составит в 2020 году
14860 единиц. При этом среднесписочная численность работников на них
(без внешних совместителей) увеличится на 7,4 процента и составит 95,05
тыс. человек. Оборот малых и средних предприятий за этот период
увеличится на 4,6 процента и достигнет 322,99 млрд. рублей [2, с.16].
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СОВРЕМЕННЫЕ УЧЕТНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ УПРАВЛЕНИЯ
ИЗДЕРЖКАМИ ПРОИЗВОДСТВА
Аннотация
В статье проанализирована ситуация управления издержками
производства на производственных предприятиях малого и среднего бизнеса.
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Раскрыто применение современных методов управления издержками
производства для их оптимизации за счет сокращения. Представлено
практическое использование таких методов как директ-костинг и таргеткостинг, которые раскрывают концепцию управления для реализации
функций планирования производства.
Ключевые слова:
Учетная информация, издержки производства, методы управления
затратами, методы директ-костинг и таргет-костинг.
Управление издержками производства на предприятии сводится к
получению максимальной прибыли при минимальных производственных
затратах, но этого можно добиться лишь при правильной и рациональной
политике управления издержками производства предприятия, а именно при
использовании современных методов управления издержками производства,
прогнозировании издержек производства, их оптимизации за счет сокращения.
К сожалению, на многих российских небольших производственных
предприятиях управление издержками производства находится на достаточно
низком уровне, что приводит к увеличению затрат на единицу произведенной
продукции, что в свою очередь оказывает непосредственное влияние на ее цену
и она становится выше рыночной, что естественно приведет к отсутствию
спроса на продукцию со стороны покупателей и к непосредственной
убыточной деятельности производственного предприятия. Таким образом,
проблема рационального и эффективного управления издержками
производства существует на многих российских предприятиях и нуждается в
решении на каждом предприятии индивидуально.
На сегодняшний день в отечественной практике организаций не
применяются современные методы управления издержками производства. С
целью повышения эффективности управления ими рекомендуется
использовать на практике наиболее прогрессивные методы директ-костинг и
таргет-костинг:
1. Директ-костинг. В основе данного метода лежит проведение
маржинального анализа. В таблице 1 представим исходные данные для
проведения маржинального анализа.
Таблица 1
Исходные данные для проведения маржинального анализа за 2016 г.

Показатель
Количество проданной продукции, ед.
Цена продукции, тыс. руб.
Выручка, тыс. руб.
Себестоимость продаж, тыс. руб.
Переменные затраты, тыс. руб.
Удельные переменные расходы, тыс. руб.
Постоянные затраты, тыс. руб.
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Значение показателя
1044
19,126
19968
19080
8868
8,494
10212
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Рассчитаем величину маржинального дохода по представленной ниже
формуле 1:
МД=В-Зперем,
(1)
МД=19968-8868=11100 тыс. руб.
Из расчета видно, что маржинальный доход равен 11100 тыс. руб., т.е.
это является оптимальным вариантом, когда покрываются постоянные
затраты предприятия и остается прибыль.
Найдем прибыль от продаж организации по следующей формуле 2:
П=МД-Зпост,
(2)
П=11100-10212=888 тыс. руб.
Из расчета видно, что прибыль от продаж предприятия равна 888 тыс.
руб.
Далее рассчитаем маржинальный доход на единицу продукции (ставка
маржинального дохода (Дс)), которая представляет собой разницу между
ценой единицы мебельной продукции предприятия и переменными
затратами на нее (ПрЗед). Найдем маржинальный доход по формуле 3:
Дс= Цед- ПрЗед,
(3)
Дс=19,126-8,494=10,632 тыс. руб.
Из расчета видно, что маржинальный доход предприятия на единицу
продукции равен 10,632 тыс. руб., т.е. это доход с реализации единицы
продукции, при котором покрываются постоянные затраты и остается
прибыль.
Далее рассчитаем норму маржинального дохода организации и точку
безопасности или безубыточности в натуральных единицах и денежном
измерении (порога рентабельности).
В таблице 2 сведем рассчитанные показатели, характеризующие
безубыточность условного предприятия .
Таблица 2
Показатели, характеризующие безубыточность предприятия
Показатели
Обозначение Значение
Маржинальный доход, тыс. руб.
МД
11100
Прибыль от продаж, тыс. руб.
П
888
Ставка маржинального дохода, тыс. руб.
Дс
10,632
Норма маржинального дохода, %.
Нмарж
56
Точка безубыточности, ед.
ТБ
960
Точка безубыточного объема продаж в
Т
18235,71
денежном измерении, тыс. руб.
Точка критического объема реализации в
92
процентах к максимальному объему, %
Зона безопасности, %
8,05
Таким образом, из таблицы 2 видно, что зарабатывая менее 18235,71
тыс. руб., т.е. реализуя менее 960 ед. продукции, предприятие будет нести
убытки.
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Рассчитаем точку безубыточности условного предприятия графическим
способом (рисунок 1).

Рис. 1 Расчет точки безубыточности графическим способом
На рисунке 1 пересечение двух прямых (зеленой и синей) показывают
точку безубыточности бизнеса предприятия, равную 18235,71 тыс. руб.
(минимальную годовую выручку, зарабатывая меньше которой,
рассматриваемое предприятие будет нести убытки).
2. Таргет-костинг (целевая себестоимость).
В таблице 3 представим данные, необходимые для вычислений по
методу таргет-костинг, для одного вида , например, мебельной продукции
(шкаф-купе).
Из таблицы 3 видно, что рыночная цена, которая может быть
установлена на единицу продукции (шкаф-купе) составляет 16200 руб.,
целевая норма прибыли составляет 20%, запланированный годовой объем
продаж – 120 ед., сметная себестоимость единицы продукции – 13600 руб. В
итоге, возможная выручка предприятия составит 1944 тыс. руб., совокупная
сметная себестоимость – 1632 тыс. руб.
Таблица 3
Данные для осуществления вычислений по методу таргет-костинг
Значение
Показатель
показателя
Возможная рыночная цена за единицу продукции, руб.
16200
Целевая норма прибыли, в %
20
Запланированный годовой объем продаж, ед.
120
Возможный объем выручки, тыс. руб.
1944
Сметная себестоимость единицы продукции, руб.
13600
Итоговая сметная себестоимость, тыс. руб.
1632
120
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В таблице 4 представим сметную себестоимость единицы продукции
(шкаф-купе).
Таблица 4
Сметная себестоимость единицы продукции (шкаф-купе)

Объем
материала
1
2
1)Материальные затраты на единицу продукции в т.ч.:
1.1.
ЛДСП 16мм
1,5 листа
1.2.
ЛДСП 10 мм
1,5 листа
1.3.
ЛДВП 4 мм (для задней стенки)
2/3 листа
1.4.
система раздвижных дверей
1.5.
фурнитура
1.6.
торцевая кромка
12 м
1.7.
клей контактный
1.8.
саморезы
Итого материальные затраты на единицу
продукции:
2)Прочие затраты, в т.ч.:
2.1.коммунальные затраты
2.2.транпосртные затраты (доставка
стройматериалов в цех, доставка деталей –
заготовок к месту сборки)
2.3.зарплата 1 рабочего
Затраты

Значение
показателя, руб.
3
1600
1400
320
3500
1300
350
300
30
8800
250
1200
3000

2.4 налоги

-

350

Итого прочие затраты:

-

4800

Итого сметная себестоимость:

13600

Из таблицы 4 видно, что материальные затраты на единицу продукции
составляют 8800 руб., прочие затраты – 4800 руб. Итоговая величина сметной
себестоимости предприятия составляет 13600 руб.
Рассчитаем целевую себестоимость единицы продукции (шкаф-купе):
Себ.цел.ед.=16200-(16200*20/100)=12960 руб.
Таким образом, целевая себестоимость для запланированного годового
объема продаж (120 ед.) составит:
Себ.цел.общ.=12960*120=1555,2 руб.
На рисунке 2 представим годовую целевую и сметную себестоимость
производства шкафов-купе.
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Рис. 2 Годовая целевая и сметная себестоимость производства шкафовкупе, тыс. руб.
Найдем разницу между общей сметной и целевой себестоимостью,
которая составит 76,8 тыс. руб. (1632 тыс. руб.-1555,2 тыс. руб.).
Таким образом, предприятию необходимо при производстве шкафакупе в объеме 120 ед. в год сократить издержки производства на 76,8 тыс.
руб., не изменяя, при этом, качество произведенной мебельной продукции.
На основании проведенного анализа можно сделать следующие выводы.
Использование в отечественной практике предприятиями современных
методов управления издержками производства, к которым следует отнести
директ-костинг и таргет-костинг показало следующее. В результате директкостинга было установлено, что минимальная годовая выручка, зарабатывая
меньше которой, рассматриваемое предприятие будет нести убытки,
составляет 18235,71 тыс. руб. в денежном выражении и 960 ед. в
количественном. При этом маржинальный доход составляет 11100 тыс. руб.,
т.е. это оптимальный вариант, когда покрываются постоянные затраты
предприятия и остается прибыль. Ставка маржинального дохода составляет
10,632 тыс. руб., норма маржинального дохода составляет 56%, точка
критического объема реализации в процентах к максимальному объему
составляет 92%, зона безопасности составляет 8,05%.
Таргет-костинг позволил выявить разницу между сметной и целевой
себестоимостью производства одного вида мебельной продукции (шкафкупе), которая составила 76,8 тыс. руб. Таким образом, условному
предприятию необходимо при производстве шкафов-купе в объеме 120 ед. в
год сократить издержки производства на 76,8 тыс. руб., не изменяя, при этом,
качество произведенной мебельной продукции.
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ВНЕДРЕНИЕ ПРИНЦИПОВ ХАССП НА
ЗЕРНОПРОИЗВОДЯЩИХ ПРЕДПРИЯТИЯХ
Аннотация
Данная статья посвящена актуальному вопросу, внедрение принципов
ХАССП на зернопроизводящих предприятиях.
В работе затрагиваются теоретические аспекты системы ХАССП,
проанализированы все семь принципов, а также рассмотрены действия при
помощи которых, можно внедрить эти принципы.
Ключевые слова
ХАССП, предприятия производящие пшеницу, безопасность, риски,
контрольные точки.
Предприятия, производящие пшеницу должны вести свою деятельность в
соответствии с санитарными нормами. Так как безопасность потребителя
находится на первом месте, контроль качества должен осуществляться
постоянно. Большинству руководителей предприятий, производящих
пшеницу, в России система ХАССП не знакома.
Разработка ХАССП дает возможность создать продуманную систему,
позволяющую управлять безопасностью пищевых продуктов на всех стадиях
их производства и реализации. Кроме того, наличие соответствующего
сертификата дает дополнительные привилегии при работе на рынке.
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ХАССП основана на семи основных принципах:
1 принцип – идентификация потенциального риска или рисков, которые
сопряжены с производством пшеницы, начиная с ее выращивания до
конечного потребления с целью выявления условий возникновения
потенциального риска и установления необходимых мер для их контроля.
2 принцип – выявление критических контрольных точек в производстве
пшеницы для устранения риска или возможности его появления, при этом
рассматриваемые операции могут охватывать поставку пшеницы,
переработку, хранение, транспортирование, складирование и реализацию.
Критическая контрольная точка – это этап обеспечения безопасности
пищевой продукции, на котором важно осуществить мероприятие по
управлению с целью предупреждения, устранения или снижения до
приемлемого уровня опасности. [3].
Процесс производства пшеницы осуществляется путем контроля за
данными точками. Устанавливаются определенные, в каждом случае
индивидуальные требования к стандартам качества. Обязательно
осуществляется контроль на соответствие [4]. Например, прием удобрений для
озимой пшеницы от поставщика – это критическая контрольная точка (ККТ).
На этом этапе контролируется внешний вид, состояние упаковки, условия
транспортировки, органолептика, наличие документации у поставщика, сроки
годности. На каждую ККТ составляется рабочий лист ХАССП, где
прописывается, что конкретно контролируется, кто контролирует, какие
параметры, что делает сотрудник, в случае выявления несоответствия.
3 принцип ХАССП – установление критических пределов для каждой
критической контрольной точки. В документах системы ХАССП необходимо
установить и соблюдать предельные значения параметров для подтверждения
того, что критическая контрольная точка находится под контролем [3].
4 принцип ХАССП – разработка системы мониторинга, позволяющая
обеспечить контроль критических контрольных точек на основе планируемых
мер или наблюдений. Оценка данных мониторинга должна проводиться
персоналом, прошедшим курс обучения и имеющим знания и полномочия для
выработки и выполнения корректирующих действий.
5 принцип ХАССП – разработка корректирующих действий и
применение в случае отрицательных результатов мониторинга. Для каждой
критической контрольной точки составляются и документируются
корректирующие действия, предпринимаемые в случае нарушения
критических пределов [3].
6 принцип ХАССП – разработка процедур проверки, которые должны
регулярно проводиться для обеспечения эффективности ХАССП [5].
7 принцип ХАССП – документирование всех процедур системы, форм и
способов регистрации данных, относящихся к системе ХАССП, которое
обеспечивает квалифицированное и эффективное применение системы
ХАССП.
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Указанные принципы ХАССП на предприятиях, производящих пшеницу,
можно внедрить при помощи следующей последовательности действий:
1. Формирование группы ХАССП. Определяется два или более
сотрудника, ответственных за подготовку необходимых документов и
внедрение ХАССП. Важным критерием определения ответственных лиц
является их опыт работы и знание тонкостей технологического процесса.
2. Подготовка данных о зерновых культурах. Наличие детального
описания позволяет максимально точно идентифицировать возможные риски.
Подготавливаются данные о характеристиках и состоянии сырья. Подробно
описываются свойства пшеницы. Прогнозируется результат от использования
пшеницы в пищевом производстве, ее неправильного употребления, а также
особенности влияния на отдельные группы потребителей (маленьких детей,
беременных женщин, людей, страдающих аллергией).
3. Создание блок-схемы производственного цикла. Все стадии
технологического процесса производства пшеницы отражаются в виде
диаграммы. Выявляются источники возможного заражения, способы
снижения рисков.
4. Оценка потенциальных рисков. Анализируется информация о
существовании потенциальных опасностей и способах их устранения.
Проводить анализ необходимо в обязательном порядке в случае первичного
внедрения ХАССП, расширения культур пшеницы, замене оборудования для
засевания или сбора.
5. Идентификация критических контрольных точек (ККТ) и определение
их критических значений. Определяются наиболее сложные производственные
процессы, которые нуждаются в оптимизации для снижения риска. Задача
разработчиков HACCP – сведение количества ККТ до минимума [5].
Устанавливаются предельные величины параметров, которые считаются
допустимыми при мониторинге характеристик ККТ. Пределы определяются на
основе из отраслевых стандартов, нормативных актов, данных научных
исследований. Определяются объекты и методы мониторинга, ответственные
лица, возможные погрешности при проведении измерений, периодичность
процедур проверки.
6. Создание плана коррекции. Разрабатывается перечень действий для
ситуаций, когда реальные параметры технологического процесса отклоняются
от предельно допустимых значений. Описываются конкретные действия и
способ их документального отображения. Формируется комплекс мер по
оценке действенности плана ХАССП, проведению необходимых испытаний,
определению методов тестирования. Результаты проверки остаются
доступными для ознакомления представителями контролирующих инстанций.
7. Подведение итогов работы. Создается актуальная документация,
которая подтверждает выполнение предыдущих действий: приказ о создании
группы HACCP, готовые блок-схемы производственных процессов, протоколы
определения ККТ и другие документы [4].
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ХАССП для предприятий, производящих пшеницу, не гарантирует
отсутствие проблем, она разработана для сведения их вероятности к
минимуму. Это средство управления, которое дает успех при продвижении,
защищает от химических, физических и иных загрязнений. ХАССП на
предприятиях, производящих пшеницу, считается наиболее эффективной в
предупреждении некачественных зерновых культур. В этом убедились многие
развитые страны мира. В Японии, Канаде, США, странах Европы потребителей
защищают, внедряя ХАССП на предприятии.
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ТРЕНИНГ И КОУЧИНГ: ИХ РОЛЬ В ФОРМИРОВАНИИ
КОМАНДЫ
В современном мире, в условиях быстро изменяющейся
действительности на первый план выходит такой способ работы и
управления, как проектная работа (проектный менеджмент).
Особенностью проектного менеджмента является формирование и
вовлечение в проект проектной команды, эффективная деятельность
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которой может решить поставленную задачу и вывести компанию на
новый уровень. При этом у лидеров команды зачастую возникают
проблемы, связанные, например, с распределением ролей в команде,
управлением ролевыми конфликтами, мотивацией членов команды и
многим другим. Правильно сформированная команда содержит все
необходимые роли, компетенции для решения задач, достижения цели
деятельности; она сильна многообразием способностей ее членов, в том
числе, способностей действовать в условиях ограниченности времени и
ресурсов. Одним из ведущих факторов, влияющих на успех командной
работы, являются взаимоотношения между членами команды.
В практике менеджмента существует множество способов сплочения
членов команды, поддержания их приверженности команде, а также
мотивации на достижения совместного результата [1].
Для начала необходимо определить понятия тренинга и коучинга и
выявить их отличительные признаки. Тренинг – это система обучения,
направленная на развитие умений и навыков группы участников или
одного отдельного человека. Она состоит из теории, практических
заданий и упражнений. На тренинге участники тренируют и
совершенствуют навыки по изучаемой теме под руководством тренера.
Результатом тренинга является знание теории, умение применять ее на
практике, развитие определенных способностей и совершенствование
мастерства. Тренинг, направленный на формирование команды,
способствует
повышению
эффективности
внутрикомандного
взаимодействия за счет развития совместного видения актуальной
ситуации и перспектив развития компании, а также развития навыков
продуктивного взаимодействия и решения задач. Коучинг – это система
индивидуальной помощи обучаемому, направленная на раскрытие
потенциала человека, развитие его способностей, раскрытие талантов в
разных областях деятельности. Это индивидуальная работа, которая
направлена на развитие личности, корректировку межличностных
отношений и достижению личных целей. При этом командный коучинг –
формат групповой работы, позволяющий активизировать потенциал
каждого члена и команды в целом ради достижения общих целей. В
процессе командного коучинга команда с помощью коуча анализирует
существующие ситуации по параметрам эффективности, намечает
необходимые изменения и тщательно планирует все необходимые
действия ради достижения командного результата. Коуч не рассказывает,
как правильно нужно строить коммуникацию или избежать конфликтов,
участники команды под чутким методологическим руководством сначала
сами намечают, какие именно задачи они планируют решить во время
проведения коучинга, а затем – выбирают способы, которыми они эти
задачи будут решать. Таким образом, вся работа проводится с помощью
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раскрытия внутреннего потенциала сотрудников, а не знаний
приглашенного коуча.
Далее необходимо указать на отличительные признаки данных видов
формирования команды. Тренинг направлен на обучение, при котором
тренер дает инструкции, принесенные извне, а также показывает, как
нужно достичь цели совместными усилиями. Коучинг же направлен на
частное и конфиденциальное общение; коуч слушает, спрашивает, почему
так произошло, и исследует причины. Так, коучинг привлекает
внутренние ресурсы для раскрытия индивидуального потенциала, а
тренинг – внешние, посредством научения [2].
Тем не менее, преследуя одну цель – формирование и сплочение
команды, тренинг и коучинг являются, на мой взгляд, наиболее
действенными способами. Они помогают команде научиться ставить и
достигать лучших качественных целей, выходить из «зон комфорта»;
фокусироваться и ускорять достижение целей; высвобождать потенциал,
креативность и инновационность подходов на пути решения
поставленных задач. Также тренинг и коучинг, несомненно, развивают
навыки отработки схемы рабочего взаимодействия, совместного принятия
решения, анализа командной работы, учат оценивать личный вклад
каждого члена команды, выявлять ресурсы и трудности командной
работы
Формирование и управление эффективной командой в современной
бизнес-среде – важное и необходимое условие для достижения цели
команды, а значит, и организации в целом. Благоприятная
внутрикомандная среда, атмосфера взаимопонимания и поддержки,
нацеленность на общий результат. Привлечение тренера или коуча дает
возможность сформировать данные параметры квалифицированным
специалистом, а также посмотреть на существующие проблемы в команде
со стороны, оценить их с профессиональной точки зрения и найти выход
из сложившихся ситуаций. Таким образом, отладив взаимодействие друг
с другом, сформировав благоприятную рабочую атмосферу, члены
команды создают единую сбалансированную систему, в которой каждый
занимается тем, что умеет делать лучше всего, а недостатки навыков
компенсируются коллегиальными усилиями.
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АРКТИКЕ В СРАВНЕНИИ С КАНАДОЙ
Аннотация
В статье освещаются проблемы, связанные с качеством жизни
населения России и российской Арктики, в особенности делается
сравнение со страной, которая находится на той же Арктической зоне –
Канадой. Социально-экономическое развитие России представляет одну
из важнейших целей Правительства, не только нашей, но и любой страны.
Оценка и сравнение качества жизни двух стран – является целью данной
статьи, а для её достижения был использован интерактивный инструмент
(Индекс лучшей жизни), позволяющий увидеть ситуацию в странах в
соответствии с критериями оценки качества жизни.
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Ни для кого не секрет, что проблемы Российской Арктической
территории всегда представляли большой интерес не только для ученыхисследователей, но и для самого его населения, ведь все хотят и стремятся
жить в такой благосостоятельной, экономически защищенной стране, как
все страны Запада, но еще больший интерес представляет для российской
Арктики именно Канада.
Она со своими схожими климатическими условиями, природными
богатствами, большими территориями служит причиной того, что Канаду
и Россию называют странами-близнецами, но почему же по уровню
качества жизни Россия, в частности Республика Саха (Якутия), настолько
отстает от своего близнеца?
Высокий уровень безработицы, высокие затраты на жизнь,
несоответствие МРОТ величине прожиточного уровня представляют
наиболее острые социально-экономические проблемы для граждан
России, в особенности столь территориально отдаленной Якутии.
Именно эти и множество других проблем требуют внимания в
изучении современной Арктики, ведь процветание страны зависит от
улучшения благосостояния региона, а отсюда уже и от улучшения
качества жизни каждого жителя.
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В виду этого, издание, разработанное по инициативе Организации
экономического сотрудничества и развития (ОЭСР), посвященное
качеству жизни, благосостоянию людей, предоставляет полную картину
того, как живут люди, используя 11 ключевых параметров,
обуславливающих благосостояние. В их число входят такие параметры,
как доходы и работа, здоровье, образование и среда проживания, личная
безопасность и общая удовлетворенность жизнью.
В соответствии с этим изданием показатели благосостояния Канады
очень высокие относительно большинства других стран, в том числе
России, Канада показывает результаты выше среднего по жилищным
условиям, субъективному благополучию, уровню здоровья, качеству
окружающей среды, работе и заработной плате, образованию и
профессиональным навыкам.
А что же касается России, то за последнее время она делает успехи в
улучшении качества жизни граждан, несмотря на то, что показатели по
нескольким параметрам Индекса лучшей жизни ниже среднего. А
результаты выше среднего у России по образованию и профессиональным
навыкам, но ниже среднего по субъективному благополучию, уровню
дохода и благосостоянию, работе и заработной плате, личной
безопасности, качеству окружающей среды, жилищным условиям,
социальным связям и уровню здоровья.
Несмотря на то, что многие говорят, что счастье невозможно купить
за деньги, как оказалось, они являются важным критерием для
достижения более высокого уровня жизни. В Канаде чистый семейный
скорректированный доход после уплаты налогов на душу населения в год
в среднем составляет 29 850 долларов США в год, что меньше, чем в
среднем по ОЭСР (30 563 доллара США в год), в то же время в России он
составляет 16 657 долларов США в год, что представляет значительную
разницу. В чем сходятся показатели Канады и России, так это в разнице в
доходах между самыми богатыми и самыми бедными слоями населения –
доход 20% наиболее обеспеченной части общества почти в 8 раз
превышает доход 20% самых бедных.
Что касается занятости населения, то около 73% жителей Канады в
возрасте от 15 до 64 лет имеют оплачиваемую работу, что превышает
средний уровень занятости по ОЭСР (67%). Среди мужчин оплачиваемую
работу имеют около 75%, а среди женщин – 70%, а в России этот
показатель составляет около 70%, т.е. около 70% жителей РФ имеют
оплачиваемую работу, что тоже превышает средний уровень занятости по
странам ОЭСР.
Высокий уровень в обеих странах тех, кто получил полное среднее
образование в возрасте от 25 до 64 лет, 91% и 95% соответственно, что
существенно выше среднего показателя по ОЭСР (74%).
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С точки зрения здоровья населения следует отметить, что средняя
продолжительность жизни в Канаде составляет почти 82 года, что на два
года больше, чем в среднем по ОЭСР, а в России, этот показатель
существенно низок и составляет 71 год. У женщин ожидаемая
продолжительность жизни составляет 84 года, у мужчин – 79 лет в Канаде,
а в России 77 лет и 66 лет соответственно.
В целом жители Канады более удовлетворены своей жизнью, чем
жители России. Когда респондентов просили оценить их общую
удовлетворенность жизнью по шкале от 0 до 10 баллов, граждане Канады
в
среднем
дали
ей
оценку
7,3
баллов,
что
намного
превышает средний показатель среди опрошенных в России,
равный 6,0 баллов.
Исходя из всех этих данных следует отметить, что в России всё еще
много проблем, связанных с удовлетворенностью россиянина качеством
жизни, и этот индекс лучшей жизни основан на доступных объективных
данных и хотелось бы надеяться, что она поможет правительству в
разработке более эффективной политики для улучшения качества жизни
населения не только россиянина, но и всего мира.
Что касается именно Республики Саха (Якутия) дела обстоят
значительно хуже, чем в целом в центральной России, это связано с
отдаленностью территорий, с большими затратами на обеспечение
жизнедеятельности и на обустройство, в связи с чем и происходит отток
молодого экономически-активного населения в страны или в районы
более благосостоятельные, что в конечном итоге приводит к ухудшению
трудовых ресурсов и неосвоенности территорий современной российской
Арктики. Таким образом, Якутия намного отстает в развитии от Канады,
несмотря на схожие условия арктических зон. На эти проблемы уже
несколько десятилетий направлена деятельность правительства и интерес
ученых, но многое еще предстоит сделать для улучшения измерения
благосостояния по многим параметрам.
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СОВРЕМЕННОЕ СОСТОЯНИЕ ТУРИСТКОЙ ОТРАСЛИ В
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ПУТИ ИХ РЕШЕНИЯ.
Аннотация
Туризм оказывает существенное влияние на экономику и развитие
региона, способствуя притоку валюты, созданию новых рабочих мест, а
также созданию и улучшению инфраструктуры. С целью получения прибыли
в казну края государство разрабатывает туристскую политику. Целью
данного исследования является изучение современного состояние
туристской отрасли в Приморском крае, проследить тенденции развития, а
также выявить проблемы, тормозящих развитие туризма в крае, и найти пути
их решения.
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На сегодняшний день туризм в Приморском крае является
перспективным направлением по развитию экономики региона.
Туризм – одна из важнейших отраслей современной экономики,
призванная удовлетворять потребности туристов в материальных и
нематериальных услугах.
Однако по данным росстата доля туризма в формировании ВРП
Приморского края на 2016 год составляет 2% (Рис.1) [3].
После проведения саммита АТЭС в 2012 году в Приморском крае была
создана инфраструктура, создающая благоприятные условия для развития
туризма в регионе, при этом край обладает выгодным географическим
положением, богатой историей освоения, разнообразными природными и
культурными ландшафтами.
В целях повышения конкурентоспособности туристского рынка
Приморского края, удовлетворяющего потребности российских и
иностранных граждан в качественных туристских услугах и увеличения
внутреннего и въездного туристского потока на территории Приморского
края департаментом туризма Приморского края была организована работа по
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реализации плана мероприятий государственной программы Приморского
края «Развитие туризма в Приморском крае» на 2013 – 2020 годы.
Транспорт и связь
Оптовая и розничная торговля
Операции с недвижимым
имуществом

2%

Обрабатывающие производства

4% 13%
6%
8%
9%

24%

Государственное управление,
военная безопасность, социальное
страхование
Рыболовство и рыбоводство

22%

12%

Сельское хозяйство
Туризм
Прочее

Рисунок 1 – Структура ВРП Приморского края за 2016 год.
Мероприятия Госпрограммы направлены на развитие туристскорекреационного комплекса на территории Приморского края, повышение
качества туристских услуг, продвижение туристского продукта Приморского
края на российском и мировом туристских рынках.
Основными мероприятиями данной программы являются:
1. Создание транспортной, образовательной, научной, культурной
инфраструктуры;
2. Строительство современных отелей;
3. Строительство масштабных объектов спортивного развлекательного
и делового туризма;
4. Создание игорной зоны «Приморье»;
5. Организация деловых спортивных и развлекательно-культурных
мероприятий регионального, федерального и международного уровня.
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Все вышеописанные мероприятия направлены в первую очередь на
повышение узнаваемости региона, что, в свою очередь, увеличило
туристический поток в Приморском крае за последние несколько лет (Рис.2)
[1].
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Рисунок 2 – Количество туристов, размещенных в коллективных
средствах размещения в Приморском крае за 2014-2016 гг.
Из данных диаграммы мы видим, что за последние 3 года туристический
поток в 2016 году по сравнению с 2014 увеличился на 67%, что в абсолютном
выражении равно 1217 тыс. чел. При этом мы видим, что туристический
поток в Приморский край увеличился за счет увеличения въезда на
территорию региона всех категорий туристов. Также необходимо отметить,
что наибольший удельный вес по количеству туристов размещенных в КСР
за последние 3 года, занимает поток российских туристов.
Однако, несмотря на положительную динамику туристического потока
в Приморском крае, данная отрасль имеет ряд проблем, тормозящих её
развитие:
1. Недостаточное развитие туристической инфраструктуры региона,
обусловленное высоким уровнем капиталоемкости и длительным сроком
окупаемости;
2. Несоответствие мест размещения туристов возможностям отрасли,
что создает низкий уровень заполняемости;
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3. Высокий уровень цен на авиаперевозки и средства размещения
туристов снижают конкурентоспособность регионального туристского
продукта по сравнению с аналогичными предложениями на рынках стран
АТР;
4. Количество и качество объектов экскурсионного показа не способны
обеспечить создание длительных экскурсионных туров. На сегодняшний
день экскурсионная программа по краю составляет двухдневную или
трехдневную программу тура.
Из всего вышеописанного можно сделать вывод, что на сегодняшний
день туризм в Приморском крае не является значимым фактором
регионального развития, так как доля вклада в ВРП региона не превышает
10%. Однако государство заинтересовано в развитии данной отрасли. Об
этом свидетельствует создание программы по развитию туризма в
Приморском крае и инвестирование бюджетных средств в данную отрасль.
При этом каждый год во Владивостоке проводятся различные экономические
форумы регионального, федерального и международного уровней, которые
позволяют найти иностранных инвесторов, желающих вложить средства в
развитие туризма Приморского края.
За счет данных действий наблюдается рост турпотока в край, что
благоприятно сказывается на экономике региона. Однако существует ряд
вышеописанных проблем, которые значительно тормозят развитие отрасли.
Для решения данных проблем необходим активный диалог между
предпринимателями и властью региона, а также снижение уровня коррупции.
Что позволит создать необходимое количество отелей высокого и среднего
уровней, а также повысить рекреационный и историко-культурный
потенциал Приморского края.
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Аннотация
В данной статье рассматриваются ключевые проблемы развития
банковской системы России на современном этапе. В ходе работы
устанавливаются возможные причины снижения ключевых показателей
банковской деятельности.
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В банковской системе России к настоящему времени накопилось
большое количество проблем, препятствующих стабильному развитию
экономики.
Перечислим ключевые из них: снижение общего количества
действующих кредитных организаций; недостаточная развитость и высокая
рискованность розничного кредитования; проблемы формирования
ресурсной базы банковской системы, снижение прибыли банковского
сектора, высокие риски банковских операций.
Каждый год количество участников банковской системы России
уменьшается, а оставшиеся участники испытывают значительные трудности
с ликвидностью, достаточностью капитала, платёжеспособностью клиентов,
возвратностью кредитов, дороговизной фондирования и т.д. Тем не менее,
представители руководящих экономических ведомств утверждают, что
современная банковская система России сможет устоять при воздействии
любых негативных внешних факторов. Также, по их словам, в настоящее
время ситуация в течение последних лет достаточно спокойная, хоть и не все
основные проблемы в глобальной и российской экономике решены. Стоит
отметить, что данные проблемы не могут быть решены в полной мере в
условиях конкурентного рынка. Мы наблюдаем постоянное снижение общей
численности банков. В 2017 г. лицензии лишились более 60 российских

136

Современные проблемы и тенденции развития экономики и управления | НИЦ Аэтерна | https://aeterna-ufa.ru

банков1. Указанная проблема усугубляется проблемой неравномерности
размещения банковских организаций в регионах РФ. По данным Банка
России, в 2017 г. 57,5% кредитных организаций находятся в Центральном
федеральном округе. При этом в остальных российских округах число
кредитных организаций в разы меньше.
В качестве следующей проблемы можно выделить недостаточную
развитость и высокую рискованность розничного кредитования. Данная
проблема заключается в том, что банки концентрируют свою деятельность на
потребительских кредитах с высокими процентными ставками, в связи с тем,
что преследуют желание получить максимальную прибыль в наиболее
короткие сроки. Тем не менее, управление данным банковским продуктом
сопровождается высокими рисками, так как доходы населения падают и
сокращаются, и как следствие, увеличивается процент невозвратов. В России
по итогам 2015 г. объем просроченной задолженности физических лиц
увеличился на 29,4%, а показатель просроченной задолженности составлял
861,4 млрд. руб., то есть 8,1% от общей суммы выданных населению
кредитов. По итогам 2017 г. объем просроченной задолженности физических
лиц понизился на 0,6%, составив 856,1 млрд. руб., то есть 7,9% от общей
суммы выданных населению кредитов.
Очевидно, что в текущих условиях банковский сектор России
ориентируется на потребительское кредитование, в связи с этим на
российском рынке недостаточно развито ипотечное кредитование – его доля
составляет 8% от общего объема кредитного портфеля. Данный факт может
быть связан и с высокими процентными ставками, и с низкой доступностью
жилья.
Еще одной важной проблемой российской банковской системы является
то, что она не имеет полноценного доступа к тем ресурсам, которые
генерируются в стране. В 2015 году чистый вывоз капитала был в размере
57,5 млрд. долларов, а в 2016 чистый отток капитала сократился в четыре раза
и составил 15,4 млрд. долларов. В первом полугодии 2017 года отток
капитала вырос на 71% – 14,7 млрд. долларов. Можно выделить несколько
причин бегства капитала: слабая привлекательность российских
инвестиционных проектов, нестабильность экономического положения.
Стоит отметить, что отток капитала сказывается на формировании ресурсной
базы банковской системы, объемы которой за последние два года
уменьшились.
С одной стороны, на сегодняшний день перед банками стоит задача
успешно разместить средства в условиях профицита ликвидности. С другой
стороны, существует необходимость заполучить в банковскую систему, а
также в экономику в целом практически отсутствующие «длинные» ресурсы

1

Информационный ресурс «banki.ru». Режим доступа: http://www.banki.ru/banks/memory/
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посредством привлечения средств граждан в негосударственные пенсионные
фонды и на специальные инвестиционные счета в банках.
Важной проблемой выступает снижение прибыли банковского сектора.
Конечно, с позиции банковского сектора последние годы были сложными в
финансовом плане, в течение которых прирост ключевых показателей
регулярно снижался, что привело к сокращению объемов прибыли.
Причиной убытков является увеличение задолженности по кредитам из-за
падения платежеспособности клиентов. Стоит отметить, что кредиты
занимают большую долю в структуре активов баланса банка. Однако, в 20162017 гг. российские банки показали рост объема прибыли и розничного
кредитования. Вместе с тем, рекордный показатель2012 года (1,012 трлн.
руб.) еще не преодолен. Во все следующие годы прибыль банковского
сектора была значительно меньше, т.е. в 2013 году прибыль составила 994
млрд. руб., в 2014 – 589 млрд. руб., в 2015 – 192 млрд. руб., в 2016 – 929 млрд.
руб.
Одной из главных проблем остается рискованность банковских
операций, связанная с нестабильной экономической ситуацией. Это находит
выражение в особенностях формирования банками своих пассивов, особенно
– депозитной базы. Тем не менее, доверие населения и бизнеса к банковскому
сектору постепенно восстанавливается и, следовательно, в ближайшей
перспективе, на наш взгляд, будет наблюдаться восстановление всех
показателей
банковской
деятельности
(кредитования,
вкладов,
инвестиционных операций и пр.).
В целом, эффективное решение перечисленных проблем позволит
постепенно качественно повысить уровень банковской системы Российской
Федерации.
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Аннотация
В настоящее время актуальны исследования в области анализа кредитных
рисков. Данная статья посвящена анализу кредитного риска коммерческого
банка на примере ПАО «БАНК УРАЛСИБ». Цель статьи – разработка
соответствующего инструментария по снижению кредитных рисков. В целях
их минимизации, В «БАНК УРАЛСИБ» перечислены мероприятия, которые
применяются для снижения уровня кредитных рисков.
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политика, кредитные операции, контрагент.
Коммерческие банки выдают физическим и юридическим лицам
денежные ресурсы из собственных и привлеченных средств. Ресурсы банка для
операционной деятельности формируются за счет клиентских денег на
расчетных, текущих и иных счетах, межбанковского кредита, мобилизованных
банком во временное пользование посредством выпуска долговых ценных
бумаг и т. д. При осуществлении указанных операций банки обязаны нести
определенные риски. Несомненно, что адекватная оценка этих рисков и есть
залог благополучного ведения дел.
Очевидно, что целью деятельности любого коммерческого банка является
получение максимального уровня прибыли во вложенный капитал. Эта цель
недостижима при отсутствии анализа и оценки кредитных рисков.
Банки гарантируют собственную прибыль только в том случае, если все
риски, без исключения, оправданны и находятся под четким контролем и в
пределах финансовых возможностей и в зоне ответственности рискменеджмента.
Кредитные операции являются одним из главных видов деятельности, с
которыми, обычно, и связана большая часть рисков. Политика управления
рисками основывается на подходе к организации процесса управления
рисками, в первую очередь в части идентификации всех значимых рисков,
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разработки методов и процедур их оценки, уменьшания (избежания) и
мониторинга.
В текущей деятельности ПАО «БАНК УРАЛСИБ» выделяются
следующие риски: кредитный риск; риск ликвидности; рыночный риск;
процентный риск банковской книги; бизнес-риск; правовой риск,
операционный риск; риск концентрации; становой риск; стратегический риск;
риск потери деловой репутации; риск секьюритизации; регуляторный
(комплаенс) риск.
Более подробно рассмотрим политику в области управления кредитными
рисками на примере ПАО «БАНК УРАЛСИБ».
Кредитный риск представляет собой возможность потерь банком
финансового актива в результате неплатежеспособности заемщиков
выполнить свои обязательства по выплате процентов и основной суммы долга
в соответствии с условиями договора [2, с. 42-46]. Не возврат кредитов,
особенно крупных, может привести банк к банкротству, а в силу его положения
в экономике, к целому ряду банкротств, связанных с ним предприятий, банков
и частных лиц. Поэтому управление кредитными операциями – это
необходимая часть развития любого коммерческого банка.
Кредитный риск состоит из следующих подтипов:
 риск миграции – возможность снижения кредитоспособности
заемщика, которая приводит к обесценению его задолженности, досозданию
резервов, увеличению требований к капиталу, уменьшению справедливой
стоимости бумаг, за исключением случаев дефолта;
 остаточный риск – риск возникновения потерь, потому что
применяемые Банком методы управления риском не могут его полностью
нивелировать, и может выражаться в невозможности реализовать принятое
обеспечение, отказе или отсрочке платежа по гарантиям, а также
использовании документов, которые составлены неправильно;
 кредитный риск контрагента – это риск дефолта контрагента до
завершения расчетов по операциям с производными финансовыми
инструментами, сделкам РЕПО и аналогичным сделкам;
 риск секьюритизации – это показатель кредитного риска, который
может вернуться на баланс по активам, которые были секьюритизированы;
 риск обеспечения сделок, которые несут кредитный риск. Риски
обеспечения состоят из двух частей:
 риск обесценения залога, определяющийся как риск снижения
предмета залога или уменьшения его стоимости из-за повреждения,
 ухудшения его состояния, в результате негативного изменения
рыночной конъюнктуры, или риск невозможности реализации предмета залога
в течение указанного срока по цене, которая покрывает задолженность перед
Банком, при обращении взыскания;
 риск нефондированного обеспечения, который определяется как
невозможность взыскания нефондированного обеспечения по сделке, которая
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несёт кредитный риск, для полного удовлетворения долговых требований к
заемщику [106, с. 1133-1150].
Для снижения риска возможных потерь ПАО «БАНК УРАЛСИБ»
осуществляет всестороннюю оценку и мониторинг кредитного риска по
каждой конкретной операции или группе ссуд со схожими характеристиками
кредитного риска, а так же оценку кредитного риска в целом по кредитному
портфелю ПАО «БАНК УРАЛСИБ», она включает в себя, в первую очередь,
анализ источников погашения кредита и целей кредитования, а также анализ
бизнеса заемщика, его финансового состояния, кредитной истории, оценку
качества предлагаемого обеспечения и соответствия всех необходимых
юридических документов требованиям законодательства. Для этих целей при
кредитовании юридических лиц в ПАО «БАНК УРАЛСИБ» создана методика
оценки финансового состояния заемщика на основе финансовых показателей
отчетности, анализа денежного потока и деловых характеристик заемщика.
В целях минимизации рисков, связанных с кредитованием физических
лиц, ПАО «БАНК УРАЛСИБ» использует внутреннюю методику для
определения кредитоспособности физического лица. Используется
скоринговая модель, которая предназначена для определения степени
надежности потенциального заемщика, а именно, его социальные и
имущественные характеристики, также используется экспертная оценка для
выявления факторов рисков кредитования. В качестве основного источника
погашения кредитов рассматривается доход заемщика от его трудовой
деятельности и иные постоянные документально подтвержденные доходы,
получение деятельностью заемщика. При этом доход, получаемый физическим
лицом, должен быть достаточным для покрытия платежей по кредитам
заемщика и его собственных расходов.
2015 год был малоудачным для коммерческого банка «БАНК
УРАЛСИБ», он находился на грани банкротства, и Банк России пришёл к
выводу, что Уралсиб нуждается в санации. На оздоровление банка было
выделено 81 млрд. руб., его главным санатором стал Владимир Коган [4].
В «БАНК УРАЛСИБ» разработаны следующие мероприятия, которые
применяются для снижения уровня кредитных рисков:
 изменение структуры кредитного портфеля, за счет отказа от
предоставления кредитов с повышенным уровнем риска и формирование
кредитного портфеля за счет ссуд, предоставленных определенной категории
заемщиков;
 оформление дополнительного обеспечения, приостановление выдачи
очередных траншей по проблемным кредитам, разработка дополнительных
мер контроля над деятельностью отдельных заемщиков;
 проведение стресс-тестирование по кредитному риску и выработка
мер по снижению уровня кредитных рисков на базе его результатов;
 информирование коллегиальных органов управления Банка,
Правление и Наблюдательный совет Банка о повышении уровня кредитного
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риска и вынесение Службой риск-менеджмента предложений по снижению
уровня рисков. [3]
Кредитование физических лиц является наиболее рискованным и
дорогостоящим сегментом кредитного бизнеса, поэтому его сокращение
оценивается нами в целом положительно и потенциально уменьшает
кредитные риски.
И в завершении изложенного материала, следует сделать вывод, что
кредитные риски являются одной из основных причин финансовых проблем
банков, а их снижение – важная задача в организации банковской
деятельности. Именно поэтому, в настоящее время актуальны исследования в
области анализа кредитных рисков, разработки соответствующего
инструментария по их снижению.
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ЭФФЕКТИВНОСТЬ КОНЦЕПЦИИ УПРАВЛЕНИЯ
СТОИМОСТЬЮ КОМПАНИИ, ОРИЕНТИРОВАННОГО НА
УВЕЛИЧЕНИЕ ЕЕ СТОИМОСТИ (VBM) В РОССИИ
Аннотация
Сегодня существуют инструменты управления размерами классических
результатов деятельности компаний (чистая прибыль, рентабельность
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продаж/инвест. капитала). В связи с этим возникает необходимость
использования иных показателей, способных объективно отражать
эффективность корпораций.
Целью настоящей работы является оценка эффективности внедрения
принципов концепции VBM в России.
В процессе исследования применялись методы анализа открытой
информации о сделках слияний и поглощений, а также изучения и обобщения
методической информации.
Анализ сделок показал, что компании, внедрившие в управлении
принципы VBM оцениваются рынком выше своих конкурентов.
Таким образом, внедрение принципов VBM оказывает положительный
эффект через упрощение управления компанией, уменьшения издержек
взаимодействия менеджмента и структурных подразделений, а также делает
весь производственный процесс измеримым и удобным для анализа высшим
менеджментом.
Ключевые слова:
Стоимость компании, управление стоимостью компании, EVA, VBM, KPI
В настоящее время в мире и в России в частности можно наблюдать
активное развитие глобализационных и интеграционных процессов во всех
отраслях экономики. Следствием таких тенденций является утрата
актуальности некоторых основополагающих теоретических постулатов.
Например,
сегодня,
чистая
прибыль
и
рентабельность
продаж/инвестированного капитала перестали быть основными и
безальтернативными индикативами при оценке эффективности деятельности
компании. Кроме того, вследствие развития теории стратегического
менеджмента, у управленцев, оценщиков и собственников компаний
появилась возможность манипулировать значениями многих показателей
эффективности, в том числе и вышеуказанных, что делает традиционную
оценку относительной и не репрезентативной.
В целях решения данной проблемы усилиями западных экономистов в 80х годах прошлого века была разработана новая концепция, получившая
название “Value based management” (VBM) или концепция «управления
компанией, направленного на увеличение ее стоимости», «управление,
направленное на создание стоимости». Эта концепция призвана нивелировать
субъективность в оценке, а также повысить эффективность управления
компаниями. Теоретические основы данной концепции неоднократно были
раскрыты в отечественной литературе, которая, однако, в большинстве своем
является переводом западных изданий без учета страновой специфики.
Практический смысл концепции управления стоимостью заключается в
том, чтобы иметь возможность количественно оценить эффективность
принятия любого решения менеджмента компании на всех уровнях
управления.
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Одной из немногих российских компаний, которые внедрили принципы
концепции VBM является АО «Нижфарм». По мнению ее финансового
директора, после внедрения VBM принятие любого важного решения будет
предполагать его влияние на общую стоимость компании. Таким образом,
повышается эффективность прогнозирования, то есть, решение, снижающее
итоговую стоимость должно быть отвергнуто, а повышающее- принято. Кроме
того, как уже было упомянуто ране, такая методология позволяет более точно
оценить эффективность работы менеджеров.[1]
Перед менеджментом компании была поставлена задача последовательно
повышать стоимость компании, чем они занимались в 2008-2013 гг. В 2013
году 97% акций «Нижфарм» были проданы по разным оценкам за 80- 85 млн
евро, что намного превышает среднерыночные значения и подтверждает тезис
о том, что предприятия, в управление которых внедрена VBM оцениваются
выше своих конкурентов. Покупателем в данной сделке выступила немецкая
фармакологическая компания «Stada».
В качестве ключевого таргета оценки эффективности был выбран
показатель EVA (Economic value added), который представляет собой разницу
между чистой операционной прибылью после уплаты налогов (NOPAT) и
величиной
инвестированного
капитала
(IC),
умноженной
на
средневзвешенную стоимость капитала (WACC). Стоимость компании в
данном случае рассчитывалась как сумма инвестированного капитала,
дисконтированной величины EVA от существующих проектов и
дисконтированной величины EVA от будущих инвестиций. [2, с. 174]
Структура управления в компании была выстроена таким образом, что
деятельность и вознаграждение работников каждого подразделения были
привязаны к определенным KPI (ключевым показателям эффективности),
которые позволяли оценить влияние результатов работы на итоговую
стоимость компании.
Стоит отметить, что в состав KPI входили не только факторы влияния,
которые возможно количественно оценить (например, снижение
себестоимости), но и факторы, стоимостная оценка которых невозможна. В
число последних в приведенном примере входило внедрение в
производственный процесс фармацевтических стандартов качества GMP.
Понятие стоимости этих стандартов отсутствует, однако стоимость компании,
внедрившей приведенные стандарты заметно превышает размер аналогичного
показателя конкурентов.
Таким образом, можно сказать, что внедрение принципов концепции
VBM в управление компанией зачастую имеет положительный результат.
Существует множество примеров как в российской, так и в международной
практике, подтверждающих это утверждение.
Однако процесс внедрения VBM довольно долгий и требует привлечения
высококвалифицированных кадров, что делает его дорогостоящим и
доступным малому числу собственников.
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Кроме того, высокие временные и материальные издержки по внедрению
очерчивают некую границу предприятий, в которых данная концепция будет
действительно эффективна. Иначе говоря, относительный размер издержек
внедрения VBM может быть настолько высок, что получение выгоды от его
использования не покроют первоначальных затрат, или срок их окупаемости
будет велик. [3, с. 216]
Также стоит отметить, что отсутствие в России обширной рыночной
информации о сделках слияния и поглощения не позволяет собственникам в
полном объеме использовать принципы концепции управления стоимостью.
Однако, в случае расширения совокупности статистических данных, а
также развития финансового рынка, концепция управления стоимостью
компании может получить дополнительный стимул к развитию, потому что
подчинение всех процессов предприятия одной единственной цели упрощает
управление компанией, уменьшает издержки взаимодействия разных уровней
менеджмента и структурных подразделений, а также делает весь
производственный процесс измеримым и пригодным для анализа высшим
менеджментом.
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Аннотация
В данной статье рассмотрено понятие, состав и структура оборотных
средств предприятия. Источники формирования оборотных средств.
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обращения.
Оборотными средствами называется постоянно находящаяся в
непрерывном движении совокупность производственных оборотных фондов
и фондов обращения. Следовательно, оборотные средства можно
классифицировать на оборотные производственные фонды и фонды
обращения, то есть по сферам оборота. Производственные оборотные фонды
- это предметы труда, которые потребляются в течение одного
производственного цикла и полностью переносят свою стоимость на готовую
продукцию [1].
Фонды обращения - это средства предприятия, которые связаны с
обслуживанием процесса обращения товаров (например, готовая продукция).
По своей экономической природе оборотные средства - это денежные
средства, вложенные (авансированные) в оборотные производственные
фонды и фонды обращения. Основное назначение оборотных средств обеспечение непрерывности и ритмичности производства [2].
Состав и структура оборотных средств приведены на рис. 1.

Рис. 1. Состав оборотных средств
Производственные запасы - это предметы труда, подготовленные для
запуска в производственный процесс. В их составе можно, в свою очередь,
выделить следующие элементы: сырье, основные и вспомогательные
материалы, топливо, горючее, покупные полуфабрикаты и комплектующие
изделия, тара и тарные материалы, запасные части для текущего ремонта,
малоценные и быстроизнашивающиеся предметы.
Незавершенное производство и полуфабрикаты собственного
изготовления - это предметы труда, вступившие в производственный
146

Современные проблемы и тенденции развития экономики и управления | НИЦ Аэтерна | https://aeterna-ufa.ru

процесс: материалы, детали, узлы и изделия, находящиеся в процессе
обработки или сборки, а также полуфабрикаты собственного изготовления,
незаконченные полностью производством в одних цехах и подлежащие
дальнейшей переработке в других цехах того же предприятия.
Расходы будущих периодов - это невещественные элементы
оборотных фондов, включающие затраты на подготовку и освоение новой
продукции, которые производятся в данном периоде (квартал, год), но
относятся на продукцию будущего периода (расходы производят в данное
время, а погашают по частям за счет издержек последующих периодов,
включаемых в состав себестоимости выпускаемой продукции).
Фонды обращения - готовая продукция вместе с денежными
средствами и средствами в расчетах.
Фонды обращения состоят из следующих элементов: готовая продукция
на складах; товары в пути (отгруженная продукция); денежные средства;
средства в расчетах с потребителями продукции.
Все источники оборотных средств предприятия можно поделить на три
большие группы[3]:
Собственные оборотные средства (working capital) – это величина, на
которую оборотные активы предприятия превышают его краткосрочные
обязательства. Сюда входят уставной капитал, добавочный капитал,
резервный капитал, фонды накопления, амортизационные отчисления и т.д.
Заемные
оборотные
средства
–
покрывают
временную
дополнительную потребность в оборотных средствах. Как правило, заемным
источником оборотных средств здесь выступают краткосрочные банковские
кредиты и займы.
Привлеченные оборотные средства – они не принадлежат
предприятию, получены им со стороны, но временно используются в
обороте. К ним относятся кредиторская задолженность предприятия
поставщикам, задолженность по оплате труда перед работниками и др.
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Аннотация
В статье исследовано понятие венчурного финансирования,
определены проблемы правового регулирования и организации венчурных
фондов, предложена оптимальная форма организации фондов.
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Венчурное финансирование является гибридной формой, которая
обеспечивает инновационные компании необходимыми инвестициями; при
этом данная форма представляет собой сочетание наиболее действенных
элементов функционирования как рынков капитала, так и банков.
Рассматривая венчурное финансирование с этих позиций, необходимо
отметить, что доход таких инвесторов образуется благодаря формированию
доли в собственности инвестируемых компаний; однако венчурные фонды
имеют в распоряжении систему неформального мониторинга и контроля
деятельности заемщиков, как и банки [1, с 291].
За счет венчурного инвестора финансируется создание и поддержка
развития компании, а также на определенном этапе принимает участие в
эмиссии акций с целью продвижения на фондовой бирже для получения
прибыли. Необходимо отметить, что жизненный цикл инвестиций в
венчурный бизнес составляет 5-7 лет, и такой срок является довольно
продолжительным периодом для отечественного инвестора. В указанные
сроки положенного времени организации необходимо достичь таких
показателей, которые смогли бы позволить венчурным инвесторам
закончить свою роль в этапе развития компании и получить прибыль. Свою
часть акций при этом они могут либо продать на рынке, либо менеджеру
компании [2, с 38].
Сейчас венчурным фондам необходимо решить целый ряд проблем,
одна из которых – самая важная – проблема правового регулирования.
В целом в РФ нет необходимой развитой законодательной системы по
венчурному финансированию. Для активизации работы венчурных фондов
в России обязательна разработка комплексного подхода, который
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охватывал
бы
законодательную
сферу,
макроэкономическое
регулирование, институциональное развитие. Развивая эти процессы как
внутри страны, так и в международном масштабе, наше государство сможет
достигнуть своих важнейших целей: развития инновационной среды до
норм,
соответствующих
мировому
уровню;
повышения
конкурентоспособности экономики РФ с помощью выхода на мировые
наукоемкие рынки [6].
Большая часть предпринимателей и аналитиков утверждают, что
самой оптимальной для регистрации венчурного фонда формой является
англо-американская Limited Partnership. Участники LP подразделяются на
ограниченных (несущих ответственность, зависящую от размера вклада) и
генеральных (отвечающих по обязательствам всем своим имуществом и
принимающих основные управленческие решения). Данная форма устроена
таким образом, что налогоплательщиками являются только ее члены, но не
партнерство в качестве юридического лица, что дает возможность избежать
«двойного налогообложения»; такое устройство можно назвать
«прозрачным» с данной точки зрения. LP характеризуется малым уровнем
транзакционных издержек и отчетности, большей вероятностью
подписания гибких и сложных контрактов между инвесторами.
Из этого следует, что мировой идеал организационно-правовой формы
для венчурного фонда уже существует, и именно с LP опытный инвестор
будет сравнивать имеющиеся в стране формы. Выбор положительного и
отрицательного решения о вложении в фонд будет зависеть от того,
насколько будут схожи эти формы. Необходимо отметить, что на LP
основаны венчурные программы таких стран, как Великобритания и
Израиль и по данным израильских экспертов, выбор именно этой формы
для «фундамента» стало одним из базовых компонентов их успеха [5].
В настоящей момент наблюдается зависимость перспектив развития
любой державы от научно-технического сектора её экономики. Эта
закономерность абсолютно справедлива и в отношении России. Hi-Tech
экономика, заменившая статус «ресурсозависимого» государства, стала
доступной благодаря преобразованию рыночных возможностей и развитию
передовых технологий.
Возможность доказать свою значимость дается венчурными
инвесторами всем перспективным, но еще не знакомым разработчикам.
Они образуют стабильность пополнения инвестиций на этапе создания и
продвижения технологии, после чего, когда она становится прибыльной,
выкупают свою долю и выставляют её на продажу. В конечном счете,
выигрывают все: разработчик реализует свои возможности; инвестор
получает профит; экономическая сфера государства пополняется
финансово-выгодными научными разработками и продолжает развиваться
[4].
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Однако становление венчурных фондов в России пока что нельзя
назвать быстро растущим. В сравнении со странами-лидерами этого
направления в бизнесе (Китай или США), венчурные фонды России только
начинают осваивать рынки.
В настоящий момент повысить конкурентоспособность в развитии
новых технологий может модернизация российской экономики и переход к
инновационному развитию, что также даст толчок к
сокращению
уязвимости в условиях геополитического соперничества. Именно развитие
венчурного финансирования в будущем поможет в реализации
инновационных проектов на благо страны.
Данное направление перспективно для развития экономики нашего
государства, ведь если обратить внимание на зарубежный опыт в этой
сфере, можно ясно увидеть создание большого числа рабочих мест,
получение значительной прибыли, развитие потенциала населения и
повышение уровня жизни благодаря инновационному бизнесу [3, с.8].
Таким образом, предприятия среднего и малого бизнеса, которые и
могут получить финансирование инновационных проектов благодаря
работе венчурных фонтов, ведь инновационное финансирование считается
долгосрочным и в следствии высоко рискованным, могут добиться высоких
результатов. Именно благодаря их работе, как показывает история,
(японское экономическое чудо) достигается значительный прорыв в
экономике страны..
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ТЕНДЕНЦИИ И РИСКИ ВЫСОТНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА В
САНКТ-ПЕТЕРБУРГЕ
Аннотация
Строительство высотных зданий является повсеместной тенденцией
развития мегаполисов. Причинами, побуждающими к повышению
этажности, являются: высокая стоимость земли на урбанизированных
территориях; прогрессирующие возможности строительной отрасли;
престижность для заказчика, необходимость создания доминанты для
решения градостроительных задач. В статье определена актуальность и
значимость объекта высотного строительства, рассматриваются факторы
риска, которые следует учитывать при проектировании и строительстве
высотных зданий в условиях Санкт-Петербурга.
Ключевые слова
Высотное строительство, небоскреб, строительные риски, строительные
нормы, Лахта-Центр.
В настоящее время в крупных городах все более актуальным является
вопрос масштабного капитального строительства при существенном
недостатке земельных ресурсов. Для решения данной проблемы мегаполисы
обращаются к строительству высотных зданий и небоскребов. В силу
материалоемкости и трудоемкости данного типа капитальных объектов
возрастает необходимость использования более сложных современных
технологий на фоне совершенствования всего процесса организации и
управления строительством. Возможности современной инженерии
позволяют реализовывать в сложных условиях такие проекты, которые ранее
казались невозможными.
Надо отметить, что высотное строительство в мировой практике развито
преимущественно на территориях с благоприятными инженерногеологическими условиями. Традиционно для Санкт-Петербурга не была
характерна массивная многоэтажная застройка, что определялось зачастую
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дороговизной таких проектов и жестким градостроительным регламентом.
Помимо отмеченного, сложность городского высотного строительства
продиктована не только экономическими соображениями, но и особенными
условиями петербургского климата и грунта.
Существенные помехи высотному строительству в Санкт-Петербурге
создают сильные ветра, иногда доходящие до 20 м/с, сложные грунты
(зыбкие и неустойчивые), большие перепады температур. Из-за этого
появляется необходимость более тщательно прорабатывать вопросы
устойчивости каркаса здания, его противодействия природным и
техногенным нагрузкам. Кроме того, резко увеличиваются нагрузки на
фундаменты, они требуют усиленных конструктивных решений и
мониторинга в течение всего жизненного цикла здания. Учитывая сложные
грунты, на строителей ложится ответственность за проектные и строительномонтажные работы.
В этом отношении примечательно, что в 2005 г. в Санкт-Петербурге
были разработаны Территориальные строительные нормы «Жилые и
общественные высотные здания» (ТСН 31-332-2006), где сказано, что
строительство высотных зданий должно проводиться при научнотехническом сопровождении и при геотехническом мониторинге. В
документе отмечено, что в Петербурге имеются территории, приуроченные к
зонам погребенных долин, считаемые непригодными для возведения
высотных зданий, что существенно ограничивает территории для
строительства высоток. Также в ТСН 31-332-2006 даны рекомендации по
использованию коренных грунтов (нижнекембрийских и верхнекотлинских
глин) в качестве несущего горизонта под свайные фундаменты.
Помимо природных особенностей Санкт-Петербурга ситуацию
осложняет необходимость сохранения «исторической панорамы» города.
Большинство высотных проектов расположено в спальных районах и в
пригородах. Возведение подобных объектов в историческом центре
ограничивает
Постановление
Санкт-Петербурга
о
правилах
землепользования и застройки, а также Генеральный план города и
действующие законы «О границах зон охраны объектов культурного
наследия» и «охраны исторических панорам центральной части города и
пригородов». К тому же специалисты ЮНЕСКО все чаще напоминают
застройщикам, что «Петербург — это горизонтальный город». Пугающе
звучат слухи о проблеме угрозы исключения исторического центра СанктПетербурга из списков ЮНЕСКО.
Однако, по мнению многих участников рынка, небоскребы украшают
город, позволяют дополнить его облик современными элементами и
эффективно использовать землю. Наличие высоток в городе придает ему
определенный статус европейской столицы. И в определенных локациях,
например по периметру города, они вполне уместны. В связи с этим было бы
целесообразно создание альтернативного Петербурга, который бы
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соответствовал запросам XXI в. и развивался к югу или к северу от
исторически сложившегося центра. Речь идет, в первую очередь, о
коммерческих постройках.
Санкт-Петербург не так давно начал развивать высотное строительство
для рационального использования земель, используя периферию под
застройку подобных объектов. Одним из первых объектов такого рода можно
считать строительство 42-этажного здания «Лидер Тауэр» высотой 145
метров на площади Конституции, возведение которого еще десять лет назад
считалось уникальным и из-за этого на каждом этапе контролировалось
государственными службами. С тех пор дома высотой от 18 этажей и больше
строят все чаще. Сейчас до 20% возводимых домов в Петербурге имеют 18 и
более этажей. А 5% - 25-ти этажные. Разработаны проекты 30–40-этажных
высотных зданий. Сегодня можно говорить о еще более грандиозных
высотных объектах.
Своего рода прорывом в высотном строительстве Санкт-Петербурга
стал небоскреб «Лахта Центр» – общественно-деловой комплекс, ключевым
объектом которого будет штаб-квартира госконцерна «Газпром». Помимо
офисов «Газпрома», в «Лахта Центре» откроются научно-образовательные и
культурные площадки, рестораны и пр. Проектная высота объекта составляет
462 метра (станет самим высоким зданием Европы) включая 87 надземных и
3-х подземных этажей. Подземные этажи в плане имеют форму
равностороннего пятиугольника с длиной каждой стороны 57,5 м.
Отдельного внимания заслуживает работа, проведенная в направлении
анализа и предотвращения рисков при осуществлении такого масштабного
строительства.
Прежде всего, необходимо отметить, что под возведение «Лахта Центр»
был выбран участок, по своим качественным характеристикам позволяющий
реализовать подобный проект, что подтверждают масштабные исследования,
проведенные на участке, а также архивные данные и заключения научноисследовательских институтов, в частности НИИОСП им. Герсеванова.
Фундамент здания будет опираться на прочные коренные породы
(протерозойские глины). Благодаря относительной близости коренных пород
к поверхности, можно будет избежать закладки массивного основания для
башни и заменить щелевые фундаменты (баретты) на буро-набивные сваи,
что приведет к значительной экономии средств.
«Лахта Центр» относится к категории спиралевидных небоскребов и
имеет сложную закручивающуюся форму. Колонны, которые эту форму
создают, действительно имеют изгибы и наклоны. Более яркий эффект
«закрученности» обеспечивает фасад здания. Строгую вертикальность
здания в целом обеспечивает центральное ядро. За точностью его возведения
строго следят геодезисты, в том числе при помощи космических технологий.
Максимально допустимое отклонение всей конструкции небоскреба от
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вертикали по всей высоте – не более 6 миллиметров. Такой точностью в
строительстве может похвастаться не каждый малоэтажный дом.
Несмотря на то, что Санкт-Петербург не является сейсмически
активным регионом, фундамент здания был рассчитан на землетрясения до
шести баллов по шкале Рихтера. Говоря об устойчивости фундамента,
необходимо отметить, что при строительстве небоскреба использовались
колоссальные сваи, уходящие на глубину до 82 метров, а суммарная длина
всех свай – более двадцати километров. Над сваями расположен
монументальный «коробчатый» фундамент высотой 17 метров, включающий
две монолитные железобетонные плиты общей толщиной – 5,6 метра, что
гарантирует устойчивость.
Многократно проводились испытания бетонной смеси. Ее рецепт
постоянно подвергался корректировкам, в связи с тем, что необходимо было
избежать любых холодных швов, отвердения или набора температуры бетона
раньше, чем все бетонирование будет завершено.
Требования к
изготовляемой на заводах бетонной смеси предъявлялись очень жесткие. Так
в 2015 г. были произведены уникальные операции по непрерывному
единовременному бетонированию плит фундамента небоскреба. По объему
непрерывно залитого бетона в нижнюю плиту коробчатого фундамента
башни был зафиксирован новый мировой рекорд, занесенный в Книгу
рекордов Гиннеса как самая большая непрерывная заливка бетона в мире (за
49 часов без остановки было залито 19 624 м³ бетона, что на 3000 м³
превысило предыдущий мировой рекорд).
Также в проекте «центр» учтены максимально возможные ветровые
нагрузки, взятые по данным многолетней статистики. Для предотвращения
негативных аэродинамических явлений были выполнены исследования в
аэродинамических трубах в масштабе 1:500 при воссоздании рельефа
местности, на которой расположено строящееся здание. В ходе испытаний
объект подвергался сильнейшим ветровым ударам, что позволило наделить
его сверхнормативным запасом «ветровой» прочности. Примечательно, что
при строительстве небоскреба была применена технология холодногнутого
стекла (площадь остекления комплекса составит 130 000 мІ, в том числе
башни — 72 500 кв. мІ) – в России пока только два таких здания. Первым
таким зданием стала башня «Эволюция» в Москва-Сити, а вторым - штабквартира банка «Санкт-Петербург». В рамках испытания остекления фасада
на прочность и герметичность при воздействии дождя и сильного ветра
(характерного для жителей Петербурга) на специально возведенном макете
фрагменты фасадного стекла подвергались серьезным испытаниям
посредством распыления на него воды с помощью винтов самолета
(моделирование сильного шторма).
Вышесказанное доказывает, что современная конструкция Лахты
обеспечивает максимальную устойчивость небоскреба. Дополнительную
«незыблемость» обеспечивают железобетонное ядро с толщиной стен почти
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в метр, аутригеры (специальные этажи для горизонтального распределения
нагрузки) и внешние колонны. Такая конструкция убережет башню и от
более экстремальных случаев, например удара самолета.
Не секрет, что в высотных зданиях особо остро стоит вопрос об
эвакуации людей при пожаре. В этом направлении в «Лахта Центр»
предусмотрена эффективная система защиты от возгораний: деление здания
на отсеки, которое позволяет «купировать» очаг возгорания и не позволить
ему распространиться (пять зон безопасности с пределом огнестойкости
четыре часа), специальные лифты для пожарных расчетов, современная
противодымная защита, системы быстрого обнаружения пожара и его
ликвидации и другие. Вся проектная документация согласована и проверена
в контролирующих органах, в том числе – в МЧС России.
В заключение стоит сказать, что, несмотря на имеющуюся критику,
«Лахта Центр», несомненно, является новой достопримечательностью,
вносящей нотки современности в историческую панораму города. Роль
высотного здания состоит в создании архитектурного акцента делового
района, который будет создаваться на линии «морского фасада» города, как
точка притяжения для бизнеса и новых девелоперских проектов в
развивающемся районе города.
Высотное строительство, относится к повышенному уровню сложности
и ответственности проектирования и строительства и представляет собой,
несомненно, крупный шаг на пути научно-технического прогресса, который,
однако, неизбежно сопровождается увеличением числа факторов риска.
Здесь строительство «Лахта Центр» представляет собой серьезный провыв в
капитальном
строительстве
Санкт-Петербурга,
демонстрирующий
возможности современных технологий преодолевать имеющиеся сложности
возведения небоскребов.
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ФАКТОРЫ МЕЖРЕГИОНАЛЬНОЙ ДИФФЕРЕНЦИАЦИИ
УРОВНЯ ЖИЗНИ НАСЕЛЕНИЯ
Аннотация
В статье построена классификация факторов уровня жизни населения,
рассмотрено их влияние на дифференциацию уровня жизни населения в
регионах.
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Уровень жизни населения, региональная дифференциация, факторы
дифференциации
Уровень жизни каждого человека и всего населения в целом всегда
являлся наиболее актуальным вопросом, так как человек, его права и свободы
представляют собой высшую ценность. В современной России, как между
регионами, так и в каждом отдельно взятом регионе высокая степень
дифференциации уровня жизни является общепризнанной.
В связи с тем, что социально-экономическое неравенство представляет
собой внутреннюю угрозу для экономической безопасности, государство
берет на себя обязанность по его устранению путем выделения наиболее
важных направлений проведения социально-экономической политики, а
именно способствование повышению уровня жизни населения, содействие
социальной защите населения.
Достижение целей по обеспечению высокого жизненного уровня
происходит через анализ и воздействие на факторы, которые, в свою очередь,
влияют этот уровень. Регионы, в которых сконцентрированы наиболее
благоприятно действующие факторы социального и экономического
характера, способны обеспечить населению наиболее высокие жизненные
стандарты и социальные гарантии.
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Уровень жизни населения, с одной стороны, отражает развитость
экономического состояния, с другой – результативность социальной
политики, как региона, так и страны в целом.
Понятия уровня жизни, применяемые в научной литературе, носят, как
правило, комплексный характер и объединяют признаки термина из разных
понятий, таких как производство, потребление, доходы, стоимость жизни.
Мы поддерживаемся позиции авторов, ограничивающих содержание данного
термина сферой потребления населения (в частности, доходами и
имуществом).
В узком понимании уровень жизни можно представить как количество
благ и услуг, потребляемых индивидуумом, или как отношение уровня
доходов населения к стоимости жизни. В широком смысле уровень жизни
можно отнести к понятию, в котором сосредоточено представление о
влиянии на уровень и качество жизни населения следующих факторов:
социальных, природно-климатических и экологических.
Таким образом, поскольку уровень жизни является понятием
многогранным и многоаспектным, постольку он подвержен влиянию
различных факторов. Под факторами уровня жизни понимаются причины
или движущие силы, под воздействием которых происходит изменение в
уровне жизни человека. Они могут иметь как положительный, так и
отрицательный характер воздействия, поэтому важно правильно употреблять
термин факторы динамики уровня жизни.
Классификация факторов социально-экономического развития региона
или страны в целом, которые оказывают значительное влияние на уровень
жизни населения, осуществляется по различным критериям. Система
формирования факторов социально-экономического развития
может
различаться по целям, масштабам и задачам исследования. Рассмотрев и
проанализировав
различные
классификации
факторов,
построим
классификацию факторов, наиболее значимых по нашему мнению (рис 1).
Факторы, представленные на рисунке тесно взаимосвязаны,
взаимозависимы и требуют комплексного рассмотрения при решении
проблемы повышения качества и уровня жизни в регионах. Они отражают
неравенство уровня жизни населения между регионами и позволяют
классифицировать регионы по социально-экономическим признакам.
Наиболее значимыми среди факторов экономического и социального
благополучия общества выступают доходы и расходы населения, которые, в
свою очередь, определяются как наиболее важные составляющие уровня
жизни населения, а также их структура и степень дифференциации [1, с 217].
направление в исследовании проблем уровня жизни. Дифференциация
слоев населения по уровню доходов, образу жизни, наличию или отсутствию
привилегий являются основой понятия социальной стратификации.
Анализ дифференциации доходов и потребления отражает главное
Численность людей, которые находятся на той или иной ступени социальной
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стратификации, является показателем уровня жизни населения. Исходя из
уровня потребления благ и услуг, экономисты распределяют население на
следующие классы: достаток; нормальный уровень; бедность; нищета [2, с.
22].

Рис. 1 Классификация региональных факторов динамики уровня жизни
Отсюда появляется значимость существенного фактора политической
направленности, который способствует кардинальному влиянию на создание
стартовых условий для повышения уровня жизни в регионе и сокращение
расслоения населения по уровню дохода. Такой фактор указывает на
устойчивость института права и следование правам человека, соотношение
различных ветвей власти, наличие множества партий и многое другое.
Результаты исследования позволили определить значимость факторов
социально-экономической среды, которые оказывают позитивное или
негативное воздействие на уровень жизни населения в региональном разрезе.
Следствием влияния данных факторов является поляризация регионов. В
связи с этим главной задачей региональной политики является
нивелирование воздействия факторов негативного характера и
формирование такой среды, где максимально используются факторы,
повышающие уровень жизни населения и приводящие к сокращению его
дифференциации.
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В статье рассмотрено изменение сущности понятия экономическая
глобализация под влиянием на неё процесса глобализации, обоснования
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В последнее время государства столкнулись со взлетами и падениями в
глобальной экономике, которая становится все более интегрированной. Это
приводит к пересмотру понятия экономической безопасности из-за влияния
глобализации. Прежнее понятие экономической безопасности устаревает,
теперь оно должно охватывать последствия глобализации. Государства
находятся в постоянном поиске способов укрепления и повышения
экономической безопасности в новых условиях. В настоящее время
экономические отношения между государствами играют важнейшую роль.
Конфликты сейчас в меньшей степени связаны с идеологиями и взятием на
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себя государственной власти, а также с борьбой за контроль или получение
ресурсов, управление территориями богатыми полезными ископаемыми.
Процесс глобализации, движение к глобальной экономике в отношении
сектора товаров, услуг, капитала и интеграция экономики превращает
политику национальной безопасности в необходимость. Экономическая
безопасность не является новой проблемой для правительства.
Экономические инструменты, являющиеся частью государственного
инструментария уже давно стали
средством воздействия на другие
государства и их политику. Ведь экономические показатели – это показатели,
которые в большой степени определяют военные возможности страны,
благосостояние граждан и будущее стран.
Традиционно экономика попала в поле зрения национальной
безопасности благодаря ее влиянию на финансирование обороноспособности
и обеспечению инновационной и эффективной военной промышленностью,
а также использованию экономических санкций или других невоенных
инструментов. Долгосрочный успех национальной власти зависел от
способности государства создавать и поддерживать эффективную экономику
и устойчивый экономический рост.
В последние годы экономическое, социальное, политическое и
техническое развитие побуждало ухудшение безопасности во всем мире.
Мировая экономика становится более интегрированной и более
нестабильной. Увеличение глобальной взаимозависимости приводит к
увеличению уязвимости в экономике: каждая страна становится больше
зависима от экономики других государств. Также наблюдается значительный
рост потоков капитала, развивающиеся страны сталкиваются с более
высокими и более неустойчивыми его потоком, и их способность
противостоять им посредством контроля и ограничений постоянно
ухудшается.
Мировая экономика стала более предрасположенной к экономическим
кризисам, глубоким рецессиям, которые предполагают их внезапное
распространение из страны или региона в другие государства.
Экономическая либерализация сопровождалась ростом системных
потрясений, которые вызвали системную неуверенность, которую сложно
охватить через стандартные страховые формы. Наряду с глобализацией
экономические кризисы страны имеют более высокие шансы повлиять на
другие экономики. Такая зависимость стала опасна для всех стран мира.
Экономическая безопасность не останавливается на регулярных
колебаниях ВВП, занятости рабочей силы, производительности и других
показателях, которые десятилетиями были главной проблемой специалистов
в области экономике. Сейчас экономическая безопасность относится к
потокам капитала во всем мире и рынкам капитала и товаров, которые
являются объектом этих потоков. По этим каналам валюты могут быть
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частично или полностью уничтожены, что дестабилизирует финансовые
институты.
В то же время можно выделить аргументы, которые поддерживают
глобализацию в плане экономической безопасности. Во-первых, даже для
правительств, которые поддерживают традиционный подход к
международной политике с доминированием военной силы, связи с мировой
экономикой могут положительно влиять на национальную экономику за счет
интеграции и увеличения их военной мощи. А те, кто отказался от
расширенного международного экономического обмена, рискуют обычной
военной неполноценностью. Во-вторых, глобализация приводит к снижению
уязвимости за счет диверсификации поставщиков и рынков, а одностороннее
применение экономических санкций становится более сложным, что
уменьшает уязвимость государств. В долгосрочной перспективе
экономическая интеграция также может быть направлена на более глубокие
преобразования, что приведет к переопределению концепции национальной
безопасности, и она станет менее военизированной.
Глобализация привела к обсуждению новых определений
экономической безопасности, сосредоточенных на двух типах потоков:
незаконные потоки, которые сложнее контролировать, и могут легко
принимать форму законных экономических операций (терроризм,
преступность, загрязнение) и экономические потрясения, что может
подорвать экономический рост, повысить неравенство и угрожать
политической стабильности.
В современном мире с растущим числом игроков на международной
арене (государства, транснациональные корпорации и различные
международные
организации)
и
растущей
взаимозависимостью
экономическая безопасность это уже не проблема, которая касается только
внутренней государственной политики. Значительные изменения на
международной арене, активизация глобализации, рост экономических
взаимозависимостей, технологическое развитие и революция в области
информационных технологий
привели к расширению концепции
экономической
безопасности.
Экономическая
безопасность
не
останавливается на обеспечении правомерного доступа к ресурсам, рынкам
и финансированию военного потенциала или использованию экономических
элементов государственного управления.
Интеграция и взаимозависимости мировой экономики, потоков товаров
и капитала, которые влияют на экономические кризисы, социальноэкономические аспекты и экономический сектор, обеспечивая
благосостояние, безопасность и развитие обществ, определяют аспекты
концепции экономической безопасности. Важность экономической
безопасности определяется последствиями, которые экономический
компонент оказывает на процесс, обеспечивающий национальную
безопасность, как фактор и элемент ограничения в отношении его
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достижения. В этом контексте экономическая безопасность стала важной,
динамичной и сложной концепцией, которая должна противостоять вызовам
новой международной среды.
© Якимова А.А., Гордеев А.С., Мокрушина А.А., 2018
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В статье исследуется зарубежные опыт проведения политики
импортозамещения. Обосновывается необходимость ее проведения в РФ с
целью снижения зависимости от импорта и структурной перестройки
российской экономики.
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Цели и способы реализации политики импортозамещения на
современном этапе развития экономики РФ имеет ярко выраженный
дискуссионный характер в экспертном сообществе. В современных
экономических изысканиях модели импортозамещения чаще всего
рассматриваются применительно к моделям догоняющего развития
развивающихся стран. Во многом, проведение политики импортозамещения
реализуется в контексте общей политики протекционизма, целью которого
является снижение зависимости национальных экономики от импортных
товаров.
Помимо повышения конкурентоспособности национальной экономики
импортозамещающая политика играет важную роль в обеспечении
национальной безопасности, что еще раз подчеркивает актуальность ее
изучения.
На современном этапе, в условиях перманентного экономического
кризиса и санкционной войны политике импортозамещения в России
уделяется повышенной внимание. Имеет место мнение, что
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импортозамещение способно снизить зависимость российской экономики от
торговли с западными партнерами, ослабить влияние ценовой конъюнктуры
мировых сырьевых рынков и заложить фундамент для устойчивого
экономического роста.
Политика импортозамещения не новое явление в мировой
экономической практике. Так еще в 1960 году известный экономист Х.Б.
Ченери, наряду с ростом внутреннего спроса и экспорта, относил
импортозамещение к ключевым факторам экономического роста. А Р.
Нурксе в 1970 г видел в политике импортозамещения фактор развития
слаборазвитых стран, имеющих сложности с традиционным экспортом. В
послевоенный период многие страны «третьего мира» в большей или
меньшей степени пытались проводить политику импортозамещения.
Поэтому представляется достаточно важным проанализировать основные
типы импортозамещения, а так же их преимущества и недостатки.
В мировой практике выделяются три модели импортозамещения [3, с.
102]:
- внутриориентированное импортозамещение;
- внешнеориентированное импортозамещение;
- смешанное (комбинированное) импортозамещение.
При применении модели внутриориентированного импортозамещения
основной эффект предполагается достичь при освоении внутреннего рынка
страны. Есть мнения, что данная политика может способствовать отставанию
от ведущих стран. При этом, с годами, такое отставание может носить
консервативный характер. Использование внутриориентированной модели
импортозамещения было характерной тенденцией
развития
стран
Латинской Америки: Бразилии, Уругвая, Аргентины, Чили, Мексики и
Парагвая.
С целью защиты отечественной экономики от экспансии стран
Серверной Америки правительства указанных латиноамериканских стран
предприняли ряд мер по снижению цен на собственные товары, а
аккумулированные за счет этого средства направили на дальнейшую
модернизацию экономик своих стран. В результате, внутриориентированная
модель импортозамещения стимулировала создание диверсифицированной
экономики и способствовала расширению собственного производства.
Теоретической базой разработки и реализации данной модели
импортозамещения явилась концепция периферийно экономики. Данная
теория была разработана рядом латиноамериканских ученых во главе с
аргентинцем Р. Пребишем. Концепция исходила из того, что спрос на
традиционные товары первичного сектора (продовольствие и сырьевая
группа) развивающихся стран характеризуется более низкой эластичностью
по доходу по сравнению с высокоэластичным спросом на группу
технологичных товаров экономически развитых стран [2, с. 145].
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Как результат, в конце концов, развивающиеся экономики неизбежно
столкнутся, в долгосрочной перспективе, с ухудшением и ростом
неэквивалентного обмена. В рамках данной теории, были озвучены идеи
преодоления разрыва между развитыми и развивающимися странами на
базе
форсированной
импортозамещающей
индустриализации.
Импортозамещение переориентировало экономическое развитие с
внешнего на внутренний рынок, а с учетом потенциала последнего
обеспечивало не только поступательный экономический рост, но и, во
многом, решало такие насущные для развивающихся стран проблемы как
повышение уровня занятости населения. В свою очередь позитивная
динамика экономического роста в связке со снижением безработицы
способствовала неуклонному повышению уровня жизни, которое было
основной целью экономической политики латиноамериканских стран.
Ключевой
особенностью
внешнеориентированного
импортозамещения является структурная перестройка экономики через
замещение импортных агрегатов и комплектующих в экспортной
продукции [7, с. 22].
Модель внешнеориентированного импортозамещения обеспечивает
первоначальное развитие внутреннего производства с последующим
наращиванием экспорта на внешние рынки. Основной задачей при
эффективном проведении в практику модели внешнеориентированного
импортозамещения является определение резервов отечественной
экономики для формирования условий поддержки, в первую очередь, менее
развитым, но перспективным секторам национальной экономики. Данный
механизм способствует не только замене импортных аналогов на
отечественную продукцию, но и формирует условия для расширения их
производства и последующего экспорта избыточных факторов заграницу.
Данная модель, впервые была применена западноевропейскими
странами и США в 1850 году. Но наибольшее распространение она
получила в середине ХХ века в новых индустриальных державах Азии
(Южная Корея, Сингапур, Таиланд, Малайзия и Тайвань). Необходимо
отметить, что эти государства Юго-Восточной Азии демонстрировали
более высокие темпы экономического роста по сравнению с уже развитыми
странами в фарватере предсказаний теории конвергенции.
Новые индустриальные страны Азии первостепенное значение делали
на освоение и развитие таких наукоемких и технологически развитых
секторов экономики как производство бытовой электроники, автопром,
электронная промышленность. Правительство указанных стран активно
содействовало не только производству высокотехнологической продукции,
но и ее продвижению на внешних рынках.
В целом можно сделать вывод, что обе модели имеют право на жизнь,
хоть внешнеориентированная модель и выглядит более предпочтительной.
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Так как обе модели являются самодостаточными, то вполне
приемлемым является применение смешанной модели импортозамещения.
В рамках данной стратегии, исходя и располагаемых ресурсов,
определяются перспективные направления для экспансии на внешние
рынки. В то же время проводится политика по развитию менее
ресурсоемкого производства для замещения импортных товаров на
отечественном рынке. Таким образом, смешанная модель, предполагает
комбинированное импортозамещение по внешнему и внутреннему
контурам с разделением по товарной номенклатуре и качественным
характеристикам товаров.
Оценим
необходимость
проведения
в
РФ
политики
импортозамещения, для чего проанализируем структуру российского
экспорта и импорта.
Показатели соотношения экспорта и импорта по отдельным группам
свидетельствуют об экономической безопасности в сфере внешнеторговой
деятельности (см. табл. 1).
Таблица 1 — Соотношение товарного экспорта и импорта России
за 2016 год [8]
Товарная группа
Машины, оборудование и транспортные средства
Минеральные продукты
Текстиль, текстильные изделия и обувь
Продукция химической промышленности, каучук
Продовольственные товары и сельскохозяйственное
сырье
Кожевенное сырье, пушнина и изделия из них
Металлы, драгоценные камни и изделия из них
Древесина и целлюлозно-бумажные изделия

Соотношение экспорта и
импорта, раз
0,28
52,2
0,08
0,61
0,68
0,32
3,21
2,89

Данные таблицы 1 свидетельствуют о том, что превышение экспорта
над импортом происходит за счет минеральных продуктов, металлов,
драгоценных камней и изделий из них, древесины и целлюлозно-бумажных
изделий.
Анализ показателей импорта и экспорта позволяет выявить основные
тенденции во внешнеторговой безопасности. В экспорте к позитивным
изменениям следует отнести: увеличение доли продовольствия, так оно
является на мировом рынке стратегическим товаром; рост удельного веса
машин, оборудования и транспортных средств в общем объеме экспорта;
сокращение доли минеральных продуктов, это говорит о небольшом
снижении сырьевого характера экспорта (см. табл. 2).
К положительным изменениям в импорте можно отнести: снижение
удельного веса минеральных продуктов; уменьшение доли продовольствия.
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К негативным изменениям следует отнести увеличение доли машин,
оборудования и транспортных средств. Хотя, с другой стороны, это может
быть и положительным явлениям, так как в стране необходимо проводить
инновационную модернизацию. Как видно, положительных тенденций
намного больше, что позволяет сделать вывод об обеспечении
экономической безопасности в сфере внешнеторговой деятельности.
Таблица 2 — Показатели внешнеторговой безопасности России [8]
2007
г.
552,2
199,7

Показатели

Объем внешнеторгового оборота, млрд. долл.
Показатели импорта: - импорт, млрд. долл.
- доля импорта минеральных продуктов в общем объ2,3
еме, %
- доля импорта продовольственных товаров в общем
13,8
объеме, %
- доля импорта машин, оборудования и
50,9
транспортных средств в общем объеме, %
Доля импортных потребительских товаров в
47
товарных ресурсах розничной торговли, %
Доля импортных продовольственных товаров в
товарных
ресурсах
розничной
торговли 36
продовольственными товарами, %
Показатели экспорта: - экспорт, млрд. долл.
352,5
- доля экспорта минеральных продуктов в общем
64,9
объеме, %
- доля экспорта продовольственных товаров в общем
2,6
объеме, %
- доля экспорта машин, оборудования и
5,6
транспортных средств в общем объеме, %
Сальдо торгового баланса, млрд. долл.
152,8
Зависимость экономики страны от импорта
56,7
(отношение импорта к экспорту), %
Коэффициент покрытия импорта экспортом, %
176
Коэффициент несбалансированности товарооборота,
27,7
%

2013
г.
844,1
317,1

2014
г.
784,5
286,6

2015
г.
530,8
184,3

2016
г.
471,2
183,6

2,2

2,6

2,7

1,8

13,6 13,9 14,5 13,5
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Введение санкций против России показало высокую зависимость
экономики от импорта. Сравнительный анализ товарной структуры
импорта и экспорта показал, что продовольствия импортируется больше,
чем экспортируется, такая же ситуация касается машин, оборудования и
транспортных средств; текстильных изделий и обуви.
Вместе с тем нешуточная угроза безопасности России существует в
сфере лекарств. Одновременно наблюдается рост производственной
зависимости отечественной экономики от импорта. Так, значительно вырос
импорт товаров промежуточного спроса, увеличилась доля импорта в
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затратах предприятий на комплектующие, полуфабрикаты, сырье и
материалы. Это объясняется недостаточной инвестиционной активностью,
отказом от модернизации производства, отсутствием реакции на
возникающий спрос.
В настоящее время невозможно осуществить модернизацию
промышленности и замещение импорта отечественным производством с
использованием российского оборудования. В производстве машин и
оборудования также отмечается высокая зависимость от импорта.
Замещение импорта в производстве машин и оборудования − одна из самых
сложных задач, так как они аккумулируют продукцию разных
промышленных производств. Следует отметить, что проблема не только в
зависимости национальной экономики от импорта, но и в технологической
отсталости российской промышленности [4, с. 51].
Топливно-сырьевая ориентация российской экономики несет
множество негативных последствий. Прежде всего, усиление
диспропорций в народном хозяйстве, углубление экономической
дифференциации регионов, увеличение экологической нагрузки, отток
рабочей силы из перерабатывающих отраслей в отрасли добывающей
промышленности. Вместе с тем основная доля инвестиционных ресурсов
сосредоточена в топливно-энергетическом и металлургическом комплексах
[7, с. 29]
Проведенный анализ показал, что для экономики России характерна
невысокая
степень
диверсификации
экспорта,
неэффективное
использование
конкурентных
преимуществ
в
экспорте
высокотехнологичной
продукции.
Следует
изменить
структуру
национальной экономики, снизить ее зависимость от цен на топливносырьевые ресурсы. Для обеспечения экономической безопасности в сфере
внешнеторговой деятельности необходимо развитие новых отраслей
специализации. При этом требуется особая гибкость и способность быстро
перестраивать структуру национальной экономики и повышать качество
продукции в условиях жесткой конкуренции. Указанные выше меры вполне
согласуются с комбинированной моделью импортозамещения
Очевидно, что в современных условиях, основными целями
импортозамещения в РФ является снижение зависимости от экономически
развитых стран Запада и формирование собственной техникотехнологической базы в ряде секторов национальной экономики. Беря во
внимание все особенности модели смешанного комбинирования, ее
практическая реализация в РФ представляется наиболее предпочтительной.
Есть все основания считать, что введенные против РФ секторальные
санкции западных стран со временем будут становиться все более
жесткими. Уже сейчас развернулась нешуточная борьба за газовый рынок
ЕС и существует высокая вероятность его замещения американскими
фирмами. Несмотря на подписанные договора с Китаем, выход на полную
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мощность поставок не следует ожидать в ближайшие два-три года. Тем
самым, развитие такой традиционной для РФ отрасли экономики как
добыча полезных ископаемых, в современных условиях затруднено. В тоже
время, санкционная война выявила слабую диверсификацию российской
экономике, хотя по ряду отраслей РФ имеет неплохие перспективы.
Несомненно, что успех российской модели импортозамещения зависит от
множества факторов: обеспечения конкурентоспособного уровня качества,
удержание и охват все больших рынков сбыта, грамотное комбинирование
протекционистких мер и методов поощрения конкуренции.
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Аннотация
В настоящей статье проведен анализ содержания и роли управления
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В процессе функционирования предприятие занимается привлечением
различного рода ресурсов, таких как: финансовые, материальные, трудовые,
природные и прочие для последующего их использования.
Затраты характеризуют в денежном выражении объем ресурсов,
использованных в определенных целях, и трансформируются в
себестоимость продукции (работ, услуг) [1].
Представление о затратах предприятия основывается на трех важных
положениях:
 затраты определяются использованием ресурсов, отражая, сколько и
каких ресурсов затрачено при производстве и реализации продукции;
 объем использованных ресурсов может быть представлен в
натуральных и денежных единицах;
 определение затрат всегда соотносится с конкретными целями,
задачами, объем использованных ресурсов в денежном выражении
рассчитывают для определенной функции или производственного
подразделения предприятия. Предметом управления являются затраты
предприятия во всем их многообразии [2].
Управление затратами на предприятии предполагает выполнение всех
функций, присущих управлению любым объектом, разработку (принятие) и
реализацию решений, а также контроль за их выполнением. Функции
управления затратами реализуются через элементы управленческого цикла:
прогнозирование и планирование, организацию, координацию и
регулирование, активизацию и стимулирование выполнения, учет и анализ.
Функции управления затратами первичны по отношению к
производству, для достижения определенного производственного,
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экономического, технического или другого результата. Поэтому цель
управления затратами – достижение намеченных результатов деятельности
предприятия наиболее экономичным способом.
Система управления затратами зависит от отношения управляющего
состава предприятия, которые осуществляют контроль за затратами,
устанавливают цены, проводят анализ всех систем функционирования. К
основным экономическим элементам, выделяемым при анализе управления
затратами предприятия относятся: материальные затраты; затраты на оплату
труда; отчисления на социальные нужды; амортизация; прочие затраты [3-7].
Группировка затрат по экономическим элементам позволяет определить и
анализировать структуру затрат предприятия. При проведении анализа
необходимо просчитать удельный вес элементов в общей сумме затрат.
Таким образом, затраты представляют собой денежную оценку
стоимости совокупности материальных, трудовых, финансовых и других
видов ресурсов организации на производство и реализацию продукции за
определенный период времени. Роль управления затратами в экономике
предприятия заключается в оценке эффективности использования всех
ресурсов предприятия, выявлении резервов их снижения, что является
необходимым элементы успешного функционирования в экономике любого
предприятия.
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Аннотация
В статье дана общая статистическая характеристика браков и разводов
граждан Республики Тыва. Гипотезой данного исследования является
предположение о том, что процент разводов, относительно браков, будет
низким в сравнении со средними показателями разводов в РФ.
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На фоне того, что происходит в России, да и во всем мире, в Туве
действительно мало разводов.
На основании таблицы, которая приведена в Государственном докладе
о состоянии здоровья населения Республики Тыва в 2016 году, можно сделать
суждения о браках и разводах в Республике Тыва по сравнению с другими
регионами РФ. Сравнивая показатели последних пяти лет, можно сделать
вывод о том, что количество зарегистрированных браков снизилось на 22%.
В 2016 году показатель браков составил 5,6 на 1000 населения, против 7,3 в
2012 году. Количество разводов было 1,7 на 1000 населения, против 2,2 в
2012 году.
В 2015 году Новосибирскстат подсчитал статистику браков и разводов
в первой половине 2015 года в регионах Сибири. Лидером Сибирского
Федерального Округа по числу заключенных браков стал Красноярский край
- 4364. При этом строгое решение развестись в Красноярске приняли 3242
пары, таким образом, на каждые 100 браков приходится 74 развода. Наиболее
пугающая статистика в СФО в Алтайском крае – в этом регионе 94 развода
на каждые 100 браков [1]. Самая положительная цифра – в Республике Тыва.
Всего в Сибирском Федеральном Округе зарегистрировано 25 798 браков и
20 303 развода, по 79 на каждые 100 браков [2].
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Рис. 1. Количество браков и разводов населения Республики Тыва
за 2012-2016 гг.
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По статистике, граждане СФО стали реже жениться и продолжили
разводиться. За 2016 год органы ЗАГСа зарегистрировали около 131,2 тысячи
браков, притом их число снизилось на 13,8 % в сравнении с 2015 годом.
Разводов в 2016 году зарегистрировали 86,8 тысячи, что составляет 99 %
случаев от 2015 года [3].
Традиции граждан Республики Тыва оказали значительное влияние на
статистику ЗАГСа в регионе – всего 28 разводов на 100 браков. Но за 2016
год тувинцы заключили всего 1 754 брака и развелись 536 раз. В Тыве не
только национальные традиции снижают рост разводов. Так же причиной
является уровень жизни в регионе, который оказывает влияние на отношение
к семье [4]. Высокий уровень жизни населения означает равноправное
положение женщины и ее экономическую независимость от мужчины, что в
Республике Тыва не прослеживается [5].
Большое количество разводов в ежегодно определяется в Иркутской,
Томской, Омской, Кемеровской областях, Красноярском и Алтайском краях.
Значительно благополучнее в супружеской жизни Бурятия, Хакасия и Тыва
– регионы, где высок процент коренного населения, при этом Тыва лидирует
с большим отрывом (31 развод на 100 браков).
По мнению заведующего сектором этносоциальных исследований
Института философии и права СО РАН Юрия Попкова, причина малого
процента расторжения браков – в обособленности Тывы. «Это уникальный
регион, здесь 80% представителей титульного народа, больше всего в
Сибирском Федеральном Округе. Территория изолирована, нет железной
дороги и есть природная граница – горы Саяны. Тыва – это традиционное
общество, в большей степени, чем другие регионы СФО и, наверное, даже
России (кроме Кавказа). Здесь действуют нормы, сдерживающие стремление
к разводу», - объясняет Юрий Попков.
Но не только национальные традиции снижают рост разводов.
Причиной является уровень жизни в регионе, который влияет на отношение
к семье и браку. Высокий уровень жизни означает равноправное положение
женщины и ее экономическую независимость от мужчины, что в Республике
Тыва не прослеживается – женщины, большей степени, финансово зависимы
от мужчин.
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ЭНЕРГОЭФФЕКТИВНОСТЬ ЭЛЕКТРОПРИВОДОВ
КОМПРЕССОРНЫХ УСТАНОВОК
В статье приводится анализ энергоэффективности электроприводов
компрессорных установок
за счет энергетических параметров и
коэффициента мощности.
Рассматривая электропривод как систему
работающего организма, моторного и силового преобразователей,
оценивается влияние его компонентов на эффективность работы. В статье
проанализирован асинхронный двигатель, как наиболее используемый в
промышленности, а именно электродвигатель компрессорной установки.
Представлены необходимые преобразователи с переменной скоростью в
динамических состояниях для снижения электрических потерь с помощью
силовых установок. Показана важность энергоэффективности в
электроприводах для улучшения технологического процесса, (экономии)
потребляемой электроэнергии и решения глобальной проблемы загрязнения
окружающей среды.
Основной характеристикой работы технических систем является
эффективность электроприводов. В разное время эффективностью работы
технических систем изучали такие ученые, как Томас Эдисон и Никола
Тесла. Предпочтительней была система с наибольшими возможностями и с
более низкими потерями. Энергоэффективность всегда была тесно связана с
энергетическим кризисом в мире. В прошлом это было временным
событием, но в наши дни это стало постоянной глобальной проблемой из-за
загрязнения окружающей среды.
Название варьировалось от
энергосбережения в начале 80-х годов, за счет рационального использования
энергии в 90-х годах до энергоэффективности в настоящее время.
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На Электрические приводы приходится примерно 65% электроэнергии,
потребляемой мировой промышленностью, поэтому электроприводы
обладают большим потенциалом развития в разных направлениях:
энергосбережении, технической и экономической эффективности.
Эффективность электропривода зависит от многих факторов, в том числе:
КПД и скорости вращения двигателя, правильности калибровки и
позиционирования, качества электропитания, потерь при распределении, от
механической трансмиссии, методов технического обслуживания,
механической
эффективности
конечного
использования
(насоса,
компрессора, вентилятора и т.д.). Энергоэффективность оказывает влияние
на работу электропривода, его потребление и оплату электроэнергии
(активной, реактивной), срока службы и т. д.
Для чего нужна практика энергоэффективности? Ответ прост – для
получения высококачественных и дешевых продуктов, снижения
себестоимости продукции и сокращения глобального загрязнения. Как
реализовать энергоэффективность в электроприводах? Правильный путь использование
более
совершенных
рабочих
машин,
силовых
преобразователей для уменьшения потерь мощности и энергоэффективности
всей системы электроприводов.
Фактически КПД и коэффициент мощности находятся в тесной
взаимосвязи, и поэтому их продукт также используется в качестве
энергетического параметра. Электродвигатель в составе электропривода не
рассматривается, хотя он обладает наибольшим потенциалом экономии
электроэнергии (125 млрд кВтч / год мирового потребления). Следует
упомянуть, что насосы, компрессоры и вентиляторы являются наиболее
используемыми потребителями (> 60% всех установленных рабочих машин).
Центробежные механические характеристики n (M) и наибольший потенциал
экономии достигаются главным образом за счет использования
преобразователей мощности с простыми и дешевыми системами управления.
Рассмотрим подробнее управление скоростью вращения двигателя с
потенциалом экономии 50 млрд кВтч / год для ЕС-25 и потерям в
электродвигателях, выраженными по его эффективности и коэффициенту
мощности cos φ с потенциалом экономии 27 млрд кВт•ч/год.
Приводы с переменной частотой вращения с помощью
преобразователей силовой электроники являются более эффективным
способом повышения энергоэффективности привода с почти двойной
экономией, чем HEM (Двигатель повышенной эффективности) [4]. На рис.
1 приведены потери при запуске асинхронного двигателя с одной обмоткой
скорости (а), обмотка Даландера на две скорости в соотношении 1: 2 (b) и
непрерывное изменение скорости (с) [9]. Очевидна полезность управления
скоростью во время запуска привода, торможения, реверса и изменения
скорости.
Потери при запуске и противодействии торможению
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(подключению) в режиме без нагрузки (𝑀𝐿 = 0) выражаются уравнением (1)
и (2).

С нагрузкой ситуация не столь однозначна. Изменение скорости
является правильным решением для уменьшения потерь в динамических
состояниях. Переменная скорость получается с помощью преобразователей
частоты и напряжения, как правило, непрямого типа с управлением
постоянному току, называемыми преобразователями источника напряжения
(ПИН). Силовые электронные преобразователи являются потребителями
реактивной энергии из-за нелинейности переключателей. Таким образом, в
косвенных преобразователях частоты выпрямитель потребляет реактивную
мощность от сети, а реактивная мощность генерируется в цепи инвертора и
двигателя, поскольку цепь постоянного тока не пересекает реактивную
мощность. Решением этих проблем является использование установок
компенсации реактивной мощности и фильтров, пассивных или активных.
Тем не менее, расход реактивной и возмущающей энергии (согласно DIN
40110) в силовых преобразователях не учитывается. Объективно это
потребление существует и составляет приблизительно несколько процентов
от активного потребления энергии, без затрат на конденсаторы и фильтры.
На Рис. 2 обычная компрессорная система (а) и энергосберегающая
компрессорная система (б) представлены с их общей эффективностью 31% и
72%. Большие первоначальные инвестиции покрываются за короткий период
затраты, и дают возможности эффективного энергосбережения.
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Рис. 2 Обычная компрессорная система 31% (а); Энергоэффективная
компрессорная система 72% (b),
Асинхронный двигатель с короткозамкнутым ротором превосходит
другие типы моторов из-за (за счёт) своих хороших технических
характеристик (крутящий момент, ток, перегрузка), меньшие габариты и
массу, и как имеющие более низкую стоимость. Для серийных электрических
двигателей до 100 кВт в стандартах уже определена их энергоэффективность.
Концепция повышения эффективности двигателя позволяет снизить
потери электроэнергии и в то же время достичь всех других необходимых
характеристик машины. Тенденции направлены на стандартизацию значений
эффективности. КПД электродвигателя может быть повышен путем: а)
снижения потерь в обмотках, которая заключается в увеличении площади
поперечного сечения проводника или путем улучшения методов намотки
обмоток для уменьшения длины; б) с использованием сталей с улучшенными
магнитными свойствами; с) улучшения аэродинамики двигателя; д)
улучшения производственных допусков. Предположим, что мы применили
все знания в конструкции машины для сокращения потерь электроэнергии в
обмотках двигателя (размер воздушного зазора, форму и количество пазов,
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магнитные клинья, оптимальный выбор вентилятора охлаждения,
короткозамкнутый ротор из меди вместо алюминия и т.д.). Дальнейшее
уменьшение потерь возможно только при увеличении размера
электродвигателя в разумных пределах (размер корпуса двигателя, вала
высота). Используя законы подобия для проектирования электрических
машин, уравнение для коэффициента полезного действия ƞ имеет вид (3):
𝑃
ƞ=
(3)
𝑃+𝑃𝑔
(3−2𝑛)

(2𝑛−5)

𝑃𝑔 = 𝑘𝐶𝑢1 𝑎
+ 𝑘𝐹𝑒 𝑎
+ 𝑃мех + 𝑃𝑑𝑜доб𝑑
(4)
где P - номинальная мощность механического вала, Pg - общие потери
в двигателе, Pg состоят из потерь статора и ротора меди PCu, потерь железа
PFe, потерь на трение и обмотку Pмех и дополнительных потерь Pдоб = 0,005
P1 (P1 - Входная энергия от сетки), которые являются четырьмя слагаемыми
в знаменателе уравнения 3. Предполагается, что механические потери,
обусловленные трением и ветром, существенно не изменятся из-за
увеличения размеров.
Изменение эффективности является функцией
изменения линейных размеров a (max 2) и показателя n (0-2) в соответствии
с законами масштабирования для удельной магнитной нагрузки B = (0,4-1,2)
[T] И удельной электрической нагрузкой G <3 106 [A / мм2]. Предположим,
что у нас есть асинхронный двигатель со следующими номиналами: 22 кВт,
380 В, 50 Гц, 2 р = 2, PFe = 597 Вт, PCu = 1098 Вт, Pmeh = 870 Вт, Pdod = 110
Вт. (3), мы можем получить кривые на рис. 3, показывающие эффективность
ƞ, как функция изменений линейных размеров а и параметра n для двигателя.
n n=0

n n=0,5

n n=1

n n=1,5

n n=2

0,950
0,900
0,850
0,800
0,750
0,700

1

2

3

4

5

6

7

8

9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22

Рис. 3 Семейство кривых, показывающих эффективность, как функция
изменения линейных размеров а и параметра ƞ для двигателя.
1
1
𝛥𝑊год = 𝑃𝑟 𝑡𝑟 ( − ) кВт
(5)
ƞ𝑛

ƞ𝑣

Электрическая энергия, сэкономленная за счет повышения КПД
электродвигателя, может быть рассчитана из формулы (5): где Wгод - годовая
экономия энергии в кВт-ч, Pr - фактическая мощность в кВт, tr - количество
рабочих часов в год, n - более низкая эффективность двигателя, а v - более
высокая эффективность. Рассмотрим пример с представленным двигателем.
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Если размеры увеличены на 25% (a = 1,25), на рис. 3 показано, что
эффективность может быть увеличена максимум с 0,89159 до 0,90611, то есть
на 1,452%.
Годовая экономия энергии, полученная таким образом,
составляет 2016,6 кВтч. Если период эксплуатации двигателя составляет 20
лет, общая экономия энергии составляет 40332 кВтч. Если средняя цена на
электроэнергию составляет 0,05 евро / кВтч, годовая экономия составит
100,83 евро, а в период эксплуатации 20 лет - 2016,6 евро. Двигатели с
повышенной эффективностью называются «двигатели с высокой
эффективностью» или HEM. Предложены три класса энергоэффективности,
рис. 4. Предлагается также четвертый класс IE4 - Super Premium как
информативный.
Ясно, что более высокая эффективность является
результатом больших размеров (см. 3), и поэтому цена на HEM больше.
Диапазон окупаемости отдельных двигателей составляет от нескольких
месяцев до нескольких лет.
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Рис. 4 Эффективность асинхронных двигателей согласно
классификации EuroDEEM.
Эффективность
внедрения
подобных
мероприятий
по
энергосбережению была спрогнозирована зарубежными специалистами. Они
пришли к следующим выводам.
Электроприводы обладают большим потенциалом экономии, в общей
сложности 202 млрд кВтч / год, что эквивалентно сокращению
эксплуатационных расходов на 10 млрд евро в год для промышленности, что
также создало бы следующие дополнительные преимущества:
• экономия 5-10 млрд. Евро в год на эксплуатационные расходы для
промышленного предприятия за счет сокращения технического
обслуживания и улучшенных операций (ЕС-25);
• экономия 6 млрд. Евро в год на снижение экологических издержек
(ЕС-25);
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• сокращение выбросов на 100 миллионов тонн эквивалента CO2, или
около 30% от Киотского целевого показателя ЕС в 336 миллионов экв. CO2.
(ЕС-25),
• сокращение на 45 ГВт потребности в новой электростанции в течение
следующих 20 лет (ЕС-25);
• сокращение импорта энергии в ЕС на 6% (ЕС-25).
Комплекс мер должен включать стимулирование промышленности
посредством решений национальных правительств и финансовую поддержку
широких возможностей в области образования и обучения в университетах и
промышленности.
©Ю.П. Петунин, А.В. Демьяненко
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СОВРЕМЕННЫЕ ПРОБЛЕМЫ И ПЕРСПЕКТИВЫ
ФИНАНСИРОВАНИЯ БЮДЖЕТНЫХ УЧРЕЖДЕНИЙ
Аннотация
В настоящей статье анализируются главные проблемы реформирования
бюджетного финансирования, предлагаются меры совершенствования
организационно-финансовых механизмов финансирования бюджетных
учреждений.
Ключевые слова:
бюджетное финансирование; бюджетные учреждения; финансовые
нормативы.
Переход от содержания бюджетных учреждений на основе субсидий
согласно плана ФХД по государственному заданию к финансированию
оказания этими учреждениями социально значимых услуг, предполагает
внедрение финансовых нормативов. В основном, данная задача решается
формально – путем индивидуализации нормативов, т.е. каждому
учреждению по определенной услуге устанавливается свой норматив
основываясь на достигнутом уровне финансирования [3, с. 60].
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Такая индивидуализация мало способствует изменениям внутри
учреждений, но и создает благоприятную почву росту непрозрачности в
распределении бюджетных средств.
Переход к единым нормативам также таит угрозу того, что все может
обернуться уравниловкой и будет подталкивать к экономии на качестве.
Разумный баланс должен быть достигнут только путем рациональной
дифференциации нормативов в зависимости от различий в объективных
условиях деятельности учреждений, в том числе различий в требованиях к
качеству их услуг.
Следует отметить, что процесс получения государственных заданий
является нестабильным, так как он зависит от реальной необходимости
государства в услугах бюджетного учреждения. Поэтому, размеры субсидий
могут различаться в течение всего года.
Однако бюджетные учреждения должны существовать и полноценно
функционировать на протяжении всего года. В связи с этим, важно избрать
грамотную методику расчета ассигнований.
Государственное или муниципальное задание должно включать:
Во – первых, выписку из реестра расходных обязательств;
Во – вторых, показатели, отражающие состав, качество либо объем
оказываемых государственных услуг[1, с. 50].
На основе вышеуказанных данных, бюджетному учреждению будет
предоставлена возможность автономно проводить расчеты объемов
ассигнований со стороны государства.
Разумеется, существуют реальные бюджетные ограничения, и в этой
связи переход к единым (групповым)финансовым нормативам может быть
осуществлен не одномоментно, а в течение определенного времени.
Отдельно должен решаться вопрос с нормативным финансированием
наиболее значимых учреждений социальной сферы и науки, которые по
качеству своих услуг и работ призваны конкурировать с мировыми лидерами
соответствующих отраслей, обеспечивая ведущие позиции России в
медицине, образовании, науке и искусстве. Уровень финансирования таких
отечественных учреждений должен быть сопоставим с уровнем
финансирования их зарубежных конкурентов.
Основополагающей целью системы взаимосвязи предоставляемых
услуг и ассигнований являются не санкции в отношении бюджетных
учреждений, а повышение качества оказания услуг государству и населению.
Государство формирует современный финансовый механизм, направленный
на удовлетворение рыночных запросов, потребностей граждан страны.
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Аннотация
В статье рассматривается новая российская система финансирования
бюджетных организаций. Автор раскрывает ее содержание, проводит
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Реформирование бюджетной сферы занимает одно из центральных мест
в политике Российской Федерации. Основным вопросом в рамках
бюджетной политики является финансирование бюджетных учреждений.
В первую очередь, это связано с тем, что бюджетные учреждения
перестают быть полноправными участниками бюджетных отношений, теряя
ассигнования со стороны государства.
Функционируя в рыночных условиях, бюджетные учреждения в целях
получения бюджетных средств на погашение расходов, были поставлены
перед необходимостью в поиске денежных ресурсов. Основным
инструментом финансирования бюджетных учреждений ранее и ныне
остается предпринимательская деятельность.
Бюджетные учреждения характеризуются закрытостью управления.
Также они лишены стимулов к развитию и продуктивности деятельности в
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силу не рациональности сметного финансирования от сложившихся
расходов[3, c. 100].
В реформе финансирования серьезным инновационным шагом
бюджетных организаций стал отказ от бюджетной сметы. Таким образом,
если ранее финансирование бюджетных организаций производилось на базе
фактических расходов учреждения без прямой связи с результатами
деятельности, то новая система предполагает предоставление субсидий на
условиях выполнения государственного задания. Иначе говоря, размер
субсидий будет прямым образом взаимосвязан с эффективностью
деятельности бюджетных организаций, что целесообразно в условиях
рыночных отношений.
Субсидии дифференцированы на достижение задач, поставленных
государством перед образовательным учреждением и на прочие
(единовременные выплаты, ориентированные на приобретение организацией
необходимого
технического
и
программного
обеспечения,
профессиональное развитие сотрудников, а также устранение чрезвычайных
происшествий в виде пожаров, наводнений и т.д.).
Следует добавить, что новыми законодательными документами
предусматривается предоставление организациям бюджетных инвестиций.
Также, по инициативе бюджетных организаций, государство и
муниципалитеты могут предоставлять задания сверх установленной меры на
условиях оплаты их деятельности [1, c. 158].
При
формировании
федерального
бюджета
формируется
государственное задание на очередной финансовый год и плановый период и
утверждается не позднее одного месяца со дня официального опубликования
федерального закона о федеральном бюджете на очередной финансовый год
и плановый период.
При этом ассигнования, направляемые в бюджетные организации после
качественного выполнения государственного задания, формируются в
рамках существующего бюджета. В случае если бюджетная организация не
справляется с порученным заданием или не использует предоставленные
субсидии до конца года, ассигнования остаются на счету учреждения.
Основное различие между ассигнованиями по сметной системе и
системе государственных заданий заключается в том, что в первом случае
бюджетным учреждениям обеспечивается стабильность, а во втором
осуществляется стимулирование к более эффективным результатам.
Следует отметить, что задания и соответственно ассигнования
федеральные бюджетные учреждения получают от Правительства
Российской Федерации, бюджетные учреждения субъекта РФ – от высшего
исполнительного органа государственной власти субъекта РФ, а
муниципальные бюджетные организации – от органов на местах [2, c. 60].
Можно сделать вывод, что начатая реформа государственных
бюджетных учреждений сформировала качественный инструмент,
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позволяющий стимулировать бюджетные учреждения к эффективной
деятельности и результатам. Новая система может стать успешной лишь при
условии установления со стороны государства адекватных показателей
качества выполненных заданий и систематическому мониторингу процесса
предоставления услуг учреждениями.
Список использованной литературы:
1. Акашева В. В. Порядок финансирования бюджетных учреждений за
счет субсидий / В. В. Акашева, Е. С. Колмыкова // Актуальные проблемы
гуманитарных и естественных наук. 2014. № 1-1. С. 158-163.
2. Валиев А. А. Новая система финансирования бюджетных учреждений
в России / А. А. Валиев // Экономика и управление. – 2017. - №1. – С. 60 – 83.
3. Самойлов В. Р. Современная финансовая реформа в Российской
Федерации / В. Р. Самойлов // Финансы и кредит. – 2016. – №8. – С. 100 –123.
© Д.В. Деревянко, 2018

УДК 339.1

A. И. Долгоруков
магистр 2 курca
Экономичecкий фaкультeт
Поволжcкий гоcудaрcтвeнный тexнологичecкий унивeрcитeт
г. Йошкaр-Олa, Роccия
Научный руководитель: Т.А. Уразаева
к.э.н., доцент каф. Информационных систем в экономике
Экономичecкий фaкультeт
Поволжcкий гоcудaрcтвeнный тexнологичecкий унивeрcитeт
г. Йошкaр-Олa, Роccия

PEST АНАЛИЗ, ПОСТАНОВКА ЦЕЛЕЙ И ВИДЕНИЕ
ПРЕДПРИЯТИЯ
PEST анализ — простой и удобный метод для анализа макросреды
(внешней среды) предприятия. Методика PEST анализа часто используется
для оценки ключевых рыночных тенденций отрасли, а результаты PEST
анализа можно использовать для определения списка угроз и возможностей
при составлении SWOT анализа компании. PEST анализ является
инструментом долгосрочного стратегического планирования и составляется
на 3-5 лет вперед, с ежегодным обновлением данных.
PEST анализ является аббревиатурой следующих показателей отрасли:
политические (Р), экономические (Е), социально — культурные (S) и
технологические (Т).
Проведем PEST анализ и представим его результаты в таблице 1.
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Таблица 1 - PEST анализ
Политические факторы

Экономические

Фактор

Вес

Фактор

Вес

Бюрократизация и уровень
коррупции
Налоговая политика (тарифы
и льготы)
Тенденции к
регулированию/дерегулирова
нию

0,2

Темпы роста экономики

0,3

0,6

Уровень инфляции и %
ставки
Уровень безработицы

0,3

Кредитно-денежная
политика
Уровень развития
банковской сферы

0,2

0,2

Социально-культурные

0,1

0,1

Технологические

Фактор

Вес

Фактор

Вес

Культура формирования
накоплений и кредитование
Темпы роста населения

0,6

Уровень инноваций и
технологического развития
Доступ к новейшим
технологиям
Степень использования,
внедрения и передачи

0,6

Социальная стратификация
Размер и структура семьи

0,0
5
0,3
0,0
5

0,3
0,1

SWOT анализ (перевод с англ. swot analysis) — один из самых
эффективных инструментов в стратегическом менеджементе. Сущность свот
анализа заключается в анализе внутренних и внешних факторов компании,
оценке рисков и конкурентоспособности товара в отрасли.
Расшифровка аббревиатур SWOT анализа: Strengths, Weaknesses,
Opportunities, Threats.
Метод SWOT анализа — универсальная методика стратегического
менеджмента. Объектом SWOT анализа может стать любой продукт,
компания, магазин, завод, страна, образовательное учреждение и даже
человек.
Миссия: Мы помогаем строить людям для людей.
Видение: Сдавать не менее 100 объектов в год и стать самой
низкозатратной строительной компанией без ущерба качеству
Стратегические цели компании по проекциям согласно методике
Нортона-Каплана представлены в таблице 2.
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Таблица 2 – Стратегические цели
Проекция
Цели
Финансы

Увеличить прибыльность компании
Снизить затраты на простои
Повысить оборачиваемость капитала

Рынок

Повысить эффективность взаимодействия с заказчиками
Расширить спектр услуг, предлагаемых заказчикам
Увеличить стоимость услуг
Увеличить приток целевых клиентов
Разработать план маркетинга на основе
позиционирования компании
Повысить лояльность клиентов

Процессы

Проводить опросы клиентов с целью выявления степени
удовлетворенности
Увеличить число выполняемых проектов
Сократить простои в ходе проектов
Повысить эффективность маркетинговых коммуникаций
Расширить парк строительной техники
Повысить эффективность продажи услуг

Потенциал

Улучшить качество оказываемых услуг.
Увеличить степень присутствия организации на рынке
строительной сферы
Повысить квалификацию начальников в сферах продаж и
коммуникаций
Обеспечить высокую мотивацию участников процесса
продаж
Провести оценку профессионального уровня
сотрудников
Создать эффективное информационное обеспечение
процессов управления взаимоотношениями с клиентами

Ключевые факторы успеха компании:
 способность к инновациям в производственных процессах;
 роль экспертов в строительной технологии.
 эффективность низкозатратного производства;
 высокая фондоотдача;
 точное удовлетворение покупательских запросов
 благоприятный имидж и репутация;
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ВОЕННО-ЭКОНОМИЧЕСКАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ КАК
СТРАТЕГИЧЕСКОЕ НАПРАВЛЕНИЕ ЗАЩИТЫ ЭКОНОМИКИ
РЕГИОНА
Аннотация
В статье рассматривается военно-экономическая безопасность и
взаимосвязь военной и экономической безопасности на современном этапе.
В ходе написания использовался научный эмпирический метод научного
наблюдения. Таким образом, было выяснено, что разработка мер по военноэкономической безопасности является актуальной при условии негативных
предпосылок внешнеэкономических и внешнеполитических отношений
между регионами.
Ключевые слова
Военная безопасность, экономическая безопасность, военноэкономическая безопасность, национальная безопасность.
Военно-экономическая безопасность является важной составной частью
национальной безопасности региона, которая органично связана с военной и
экономической безопасностью. Военно-экономическая безопасность региона
представлена как состояние защищенности национального хозяйства от
внешних и внутренних военных угроз, при котором он способен
удовлетворять экономические потребности военной организации для ее
строительства, содержания и устойчивого развития.
Военно-экономическая безопасность – это многоуровневая система,
включающая три компонента: военную силу, материально-техническую базу
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для строительства, подготовки и применения военной силы и духовный
потенциал населения.
Военно-экономическая безопасность государства включает в себя
способность военной экономики устойчиво поддерживать необходимую
военную мощь и реализовывать военно-экономический потенциал в меру и
сроки, предусматриваемые военной доктриной государства, а также как
состояние национального хозяйства, при котором имеет место развитие и
сохранение научно-производственного потенциала военной экономики,
обеспечивающего материально-техническое оснащение вооруженных сил.
Основные аспекты военно-экономической безопасности представлены в
Военной доктрине Российской Федерации, которая представляет собой
систему официально принятых в государстве взглядов на подготовку к
вооруженной защите и вооруженную защиту Российской Федерации. В
Военной доктрине на основе анализа военных опасностей и угроз России и
интересам ее союзников сформулированы основные положения военной
политики и военно-экономического обеспечения обороны государства.
Таким образом, доктрина указывает на основные задачи
мобилизационной подготовки:
1. обеспечение устойчивого государственного управления в военное
время;
2. создание нормативно-правовой базы, регулирующей применение
экономических и иных мер в период мобилизации;
3. обеспечение потребности Вооруженных Сил, других войск и
органов, других потребностей государства и нужд населения в военное
время;
4. создание специальных формирований;
5. поддержание промышленного потенциала Российской Федерации;
6. обеспечение
резервными
человеческими
и
материальнотехническими ресурсами Вооруженных Сил и отраслей экономики для
решения задач в условиях военного времени;
7. организация восстановительных работ на объектах, поврежденных
или разрушенных вследствие военных действий;
8. организация снабжения населения продовольственными и
непродовольственными товарами в условиях ограниченных ресурсов в
военное время.
Военно-экономическое обеспечение создает условия для развития и
поддержания возможностей военно-экономического и военно-технического
потенциалов региона на уровне, необходимом для реализации военной
политики и удовлетворения потребностей военной организации в мирное
время или в период непосредственной угрозы агрессии, а также и в военное
время.
Под влиянием негативных внешних факторов обеспечение взаимосвязи
экономической и военной безопасности должно осуществляться в рамках
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системного подхода при оценке состояния и перспектив развития Российской
Федерации и характеризоваться минимизацией противоречий в теории и
практике обеспечения национальной безопасности и противодействием
возрастанию масштабов экономических и военных угроз [2].
Таким образом, военно-экономическая безопасность как стратегическое
направление обеспечения национальной безопасности, играет важную роль
при наличии крайне негативных условий в межрегиональных отношениях.
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ПРОЕКТИРОВАНИЕ СЕВООБОРОТОВ НА
АГРОЭКОЛОГИЧЕСКОЙ ОСНОВЕ КАК ОСНОВА
ЭФФЕКТИВНОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЗЕМЕЛЬНЫХ РЕСУРСОВ
Задача землеустройства должна заключаться в создании оптимальных
агроландшафтов и восстановлении их функций как саморегулирующихся и
самовоспроизводящихся систем. Это приведет к созданию экологически
стабильных агроландшафтов, прекращению процессов их разрушения.
Анализ качественного состояния земель показывает, что на территории
области наблюдается устойчивая тенденция активной деградации
почвенного покрова, отражающаяся на продуктивности земель и
вызывающая расширение ареалов проблемных и кризисных экологических
ситуаций [1].
Перевод аграрного природопользования на ландшафтный уровень
предполагает реорганизацию искусственно созданных агрофитоценозов и
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прежде всего, введение и освоение севооборотов нового поколения,
отвечающих в наибольшей степени агроландшафтным требованиям:
максимальной адаптации к конкретным почвенно-климатическим условиям,
пластике рельефа и к запросам рынка зерна [2].
Система севооборотов как совокупность взаимосвязанных севооборотов
хозяйства является основой современных экологически безопасных
технологий.
Систему севооборотов для различных хозяйств независимо от размера и
форм собственности следует определять, во-первых, по соответствию
агроландшафта биологии и технологии возделывания сельскохозяйственных
культур. При этом выбирают культуры, способные дать максимальную
продуктивность в конкретных условиях ландшафта, эффективно используя
плодородие почв и вещественные факторы интенсификации, не нарушая
экологическое равновесие. Во-вторых, система севооборотов зависит от
рассчитанной структуры посевной площади для данного хозяйства.
При проектировании системы севооборотов реализуют следующие
принципы: дифференциации по элементам агроландшафта, группам земель и
признакам
пространственной
организации;
оптимизации
числа
севооборотов, занимаемой ими площади количества и размера полей;
технологичности;
трансформативности;
взаимосвязи
с
уровнем
интенсификации хозяйства; экономичности и соответствия требованиям
специализации (семеноводства, овощеводства, кормопроизводства и др.).
Исследования проводились в условиях землепользования крестьянского
фермерского хозяйства Челно-Вершинского района Самарской области.
Климат района континентальный, ему свойственны резкие температурные
контрасты, быстрый переход от холодной зимы к жаркому лету. В среднем
за год выпадает 447 мм осадков. Район расположен в первой
агроклиматической зоне повышенного увлажнения.
В почвенном отношении, район плодороден и очень благоприятен для
ведения сельскохозяйственного производства. Широко распространены
тучные разновидности выщелоченных и типичных чернозёмов. Они
занимают всю центральную и северную части района. В некоторых
хозяйствах выщелоченные тучные чернозёмы занимают 80-90% территории
пашни.
Организация и устройство территории севооборотов проведено на
площади 2942 га пашни. Средняя урожайность сельскохозяйственных
культур была низкой ввиду погодных условий, нарушения агротехники,
отсутствия севооборотов, не достаточного применения органических и
минеральных удобрений, потерь урожая при уборке. На год землеустройства
не было четкой системы севооборотов, площадь полей не соответствовала
требованиям равновеликости полей.
При проектировании на размещение полей оказали влияние следующие
факторы: существующая дорожная сеть и лесные полосы, рельеф,
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конфигурация и размеры пахотных массивов. Учитывая эти условия поля,
формировались так, чтобы свести к минимуму процессы водной эрозии и
создать наилучшие условия использования машинно-тракторного парка.
Поля севооборотов запроектированы с учетом естественных границ,
существующих и проектируемых лесных полос, на однородных массивах по
рельефу, типу почв. Проект предусматривает введение двух полевых
севооборотов 6 и 7-полных с наибольшим удельным весом зерновых культур:
озимая пшеница, яровая пшеница и ячмень (46,5%), по 15,4% занимают лен
и подсолнечник. Стоимость продукции в результате освоения новых
севооборотов составила 37070 тыс. руб./га. Рентабельность 54,7%.
Таким образом, землеустройство оказывает существенное влияние на
формирование агроландшафтов. Оно способствует выявлению почв для
земледельческого
освоения,
повышению
урожайности
сельскохозяйственных растений, эффективной специализации сельского
хозяйства. Осуществление землеустроительных проектов необходимо не
только для создания культурных ландшафтов, но и для рационального
использования земельных ресурсов и охраны природы.
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В
статье
рассматривается
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недофинансирования
образования, не способность существующих источников финансирования
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обеспечить качественное преобразование системы образования. В
качестве перспективного инструмента финансирования предложены
эндаумент-фонды, выявлены преимущества и недостатки применения
такого механизма финансирования деятельности ВУЗов в России.
Ключевые слова:
Целевые фонды, эндаумент, цели создания
преимущества, недостатки механизма эндаумента

эндаумента,

На современном этапе одной из проблем российского высшего
образования
является
отсутствие
долгосрочных
источников
финансирования. Существующие модели финансирования (платные
образовательные
услуги,
грантовая
помощь,
выполнение
государственных научно-исследовательских заказов и т.д.) являются
краткосрочными. В данных условиях эндаумент-фонды стали одним из
важных инструментов получения дополнительных инвестиций в сфере
образования.
Эндаумент (от англ. Endowment - снабжение, вклад) или эндаументфонд - это целевой фонд, созданный для некоммерческих целей таких, как
финансирование организаций образования, культуры, медицины и т.п.
Приоритетные цели создания эндаументов в образовании
представляю собой:
1) повышение
конкурентоспособности
ВУЗов
на
рынке
образовательных услуг за счет повышения качества образовательных
услуг;
2) повышение финансовой стабильности;
3) увеличение доходности деятельности ВУЗов;
4) развитие
инновационной
и
научно-исследовательской
деятельности;
5) стимулирование талантливой молодежи с помощью стипендий;
6) повышение заработной платы профессорско-преподавательского
состава.
Эндаумент
наполняется
преимущественно
за
счет
благотворительных пожертвований. Российскому обществу были
присущи
традиции
жертвовать
университетам.
Масштабное
распространение практики пожертвований университетам приходится на
конец XVIII века. Формы такой поддержки были различными:
 денежные
взносы
на
стипендии,
заработную
плату
преподавателям, содержание кафедр и библиотек, церквей при
университетах;
 передача в дар материальных ценностей (семейных библиотек,
коллекций изданий);
 передача недвижимости;
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 средства, собираемые на благотворительных вечерах.
Традиции меценатства в советское время было практически
утрачены.
Применение
плановой
экономики
подразумевало
монополизацию государством права материальной поддержки ВУЗов.
Новый виток развития взаимоотношения жертвователей и университетов
начался только после перестройки.
Толчком развитию деятельности по созданию и развитию
университетских эндаумент-фондов в России послужило принятие
федерального закона №275-ФЗ «О порядке формирования и
использования целевого капитала некоммерческими организациями», но
кризис 2008 года замедлил процесс создания фондов, а в 2010-2012 годы
возникла вторая волна этого движения [1].
По сравнению с традиционными благотворительными фондами
эндаументы, создаваемые ВУЗами, имеют ряд преимуществ, а именно:
 целевой характер использования привлеченных средств;
 относительная независимость вузов от дополнительно
привлекаемых разовых поступлений в фонд;
 налоговые льготы в части привлекаемых денежных средств;
 обеспечивается распределение рисков между участниками
формирования эндаумент-фондов;
 определены конкретные инструменты инвестирования средств
фонда целевого капитала, что значительно повышает его надежность;
 существует финансовая прозрачность поступлений и расходования
денежных средств [2].
Основная
дискуссия
разворачивается
вокруг
вопроса
о
преимуществах
использования
механизма
эндаумента
перед
единовременным расходованием пожертвований.
Основные преимущества и недостатки использования эндаументфондов представлены в таблице 1.
Таким образом, опыт применения эндаумента в российской практике
продемонстрировал, что внедрение данного механизма сотрудничества
между вузом, бизнесом и обществом при всех своих преимуществах не
лишен недостатков. Эндаумент-фонды все еще остаются чуждыми
большинству ВУЗов страны, помимо этого они требуют существенных
издержек при создании и управлении.
Однако, при должном уровне внимания со стороны ВУЗов и
попечительских советов, грамотном построении и управлении фондом,
существенный потенциал отношений между ВУЗом, его выпускниками,
бизнесом может быть успешно реализован на практике.
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Таблица 1. Преимущества и недостатки механизма эндаумента

Преимущества
Эндаумент
позволяет
достичь
определенной
степени
финансовой
устойчивости вуза

Эндаумент
заставляет
вуз
менять
стратегию финансированию в сторону
долгосрочного планирования, это в свою
очередь
привлекает
доноров,
воспринимающих наличие фонда как
признак умелого планирования
Дополнительный
источник
финансирования деятельности ВУЗа
Использование механизма эндаумента дает
возможность использования льгот в
области налогообложения
Возможность сделать деятельность ВУЗа
более «прозрачной»
Укрепление связей с жертвователями и
усиление
«обратной
связи»,
пожертвование в эндаумент-фонд – это
способ человека выразить благодарность
учебному заведению

Недостатки
Создание и управление фондами
требует значительных затрат, также
крупные
эндаументы
могут
сформировать
ложное
чувство
безопасности, хотя средства могут
быть неэффективно вложены
Результат от функционирования
эндаумента
имеет
отложенный
временной эффект

Необходимость
привлечения
высококвалифицированных
специалистов в различных областях
знаний
Усложнение процедуры аудита;
возможность
злоупотребления
налоговыми льготами со стороны
жертвователей
Необходимы
внутренние
организационные преобразования
Налаживание
каналов
взаимодействия с жертвователями
требует времени и затрат.
Эндаумент требует от дарителей
крупные вложения для обеспечения
видимых результатов их даров
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PORTFOLIO ANALYSIS OF THE COMPANY
AND ITS MAIN INSTRUMENTS

Abstract
Portfolio analysIs is considered to be one of the widely used tools to assess
economic activity. Portfolio of an enterprise is a group of independent entities that
are owned by one owner.
The Strategic Business Unit (SBU) is an incompany organizational unit that
is responsible for the production strategy of the firm in one or more segments of
the target market.
It’s important to note that while preparing portfolio analysis one shouldn’t
forget that it is a tool that works well in experienced hands. The portfolio matrix
construction seems to be simple but this simplicity is deceptive, the fact is this
construction requires full and reliable data on marketing conditions, market
segmentation, strong and weak edges of the company and its main competitors.
Portfolio analysis of the company is one of the most important tools of strategic
management. It gives a visual representation of how different departments of the
company cooperate with each other and of synergy effect of the company portfolio.
Keywords
Strategic management, portfolio analysis, matrix, portfolio of the company,
strategic business unit.
The importance and relevance of the topic under consideration can’t be
overestimated, portfolio analysis of the company has proved to be necessary to
analyze productivity and capabilities of the company, to realize the changes of the
external environment, the latter being an important factor for future targets. This
type of analyses is considered to be very interesting primarily for modern
enterprises.
The object of study is PAO "Gazprom".
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Theoretical foundation of the research was lain by scientific and technological
works of such authors as Luft S. A., Knyazeva T. V., Thompson, A. A., Markova
V. D and others.
It is important for each enterprise to carry out a portfolio analysis that helps
to evaluate business operations in order to invest in profitable and promising areas
and to reduce or stop investing in inefficient projects.
The «portfolio analysis» procedures greatly simplify the process of analyzing
and selecting a marketing strategy.
Contents and essence of the portfolio analysis
Portfolio analysis is a set of measures aimed at assessing company
productivity for further analysis of the current strategy and, if necessary, for its
corrections. The peculiarity of portfolio analysis is characterised by the
management's tendency to balance the corporate portfolio.
The purpose of portfolio analysis is the coordination of strategies and the most
effective use of the invested capital by different departments of the company with
relation to the financial growth of the whole structure and stable marketing position
of the company.
Portfolio matrix is a two dimensional graph that illustrates strategic positions
of each activity of a diversified company. Such matrix allows comparing business
units or products depending on different sets of variables.
The main advantage of portfolio analysis is the ability of logical and visual
representation of strategic problems a company deals with, relative simplicity of
presenting the results, emphasis on the quality of the analysis.
Basic tools of portfolio analysis
Portfolio analysis of the company is one of the most important tools of
strategic management. It gives a visual representation of how different departments
of the company cooperate with each other and of synergy effect of the company
portfolio.
Company portfolio is supposed to be balanced, i.e. it’s necessary to reach
balance inside the company between the departments that need to be invested
additionally and those that are able to invest.
Portfolio analysis of PАО «Gazprom»
Gazprom is a global energy company focused on geological exploration,
production, transportation, storage, processing and sales of gas, gas condensate and
oil, sales of gas as a vehicle fuel, as well as generation and marketing of heat and
electric power. Gazprom views its mission as ensuring a reliable, efficient and
balanced supply of natural gas, other energy resources and their derivatives to
consumers. Gazprom holds the world’s largest natural gas reserves. The
Company’s share in the global and Russian gas reserves amounts to 17 and 72 per
cent respectively. Gazprom accounts for 11 and 66 per cent of the global and
national gas output correspondingly.
The comparison of business units of РАО «Gazprom» with the matrix of the
Boston Consulting Group (BCG is an American worldwide management consulting
firm with 90 offices in 50 countries that advises clients in the private, public, and
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not-for-profit sectors around the world, including more than two-thirds of the
Fortune 500 and is one of the 'Big Three' strategy consulting firms).
Portfolio analysis is based on the presumption that allocation of the resources
must be carried out in accordance with the optimal capital structure of company
activities. The advantages of portfolio analysis include good layout, emphasis on
quality benefits, easy data processing.
The production of main petroleum products of PАО Gazprom is shown in
Table1:
Table 1. Main petroleum products of PАО Gazprom
Volume of sales,
Market share, %
Product
mln tonnes
2015
2016
Company
Competitors
Gas (1)
356,1
399,5
42
11
Oil and gas condensate (2)
Polyethylene (3)
Polypropylene (4)
Total

434,4
12,9
17,6
829,6

529,7
19,8
28,2
984,1

29
29
23

15
31
31

On the bases of the data presented in Table1, we’ll make the table that is
necessary to create a BCG matrix.
Table 2. Indicators for BCG matrix.

Products
1
2
3
4
Relative market share (RMS)
3,82
1,93
0,94
0,74
Growth rate
1,12
1,22
1,53
0,61
Matrix BCG for the main products of РАО "Gazprom" is presented in Fig. 1.
Indicators

Figure 1. BCG Matrix for main products of PAO "Gazprom", where:
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SBU 1 – Gas
SBU 2 – Oil and gas condensate
SBU 3 – Polyethylene
SBU 4 – Polypropylene
The conclusion is as follows:
a. gas production is a permanent activity of the company and brings fixed
return. This product belongs to the “Stars” group, consequently, it is the most
popular and at its height;
b. oil and gas condensate move from the “Stars” group to the “Dairy cows”
group, thus meaning that these products take a relatively large share of a rapidly
growing market, where operations yield high returns;
c. high-pressure polyethylene takes one of the best positions in the Matrix,
namely in the “Dairy cows” group, which is actually a very valuable business unit,
though the group is less attractive in terms of growth prospects;
d. polypropylene is in the “Dogs” group, it accounts for a relatively small
market share in slow growing industries. The cash flow is low.
So, here goes the forecast:
1. The “Dairy cows” group, namely High-pressure Polyethylene and Oil and
Gas condensate, will grow slightly by 2017. These products are appealing due to
the fact that they don’t need any additional investment, more than that they provide
regular financial income.
2. The “Dogs” group, presented by Polypropylene, is characterized by a low
growth rate and a small market share, that’s why the group is forecast to face further
slowdown. The given product is unprofitable and requires special attention from
the management of the company.
3. The product Gas is in the «Stars» group, the growth of its production being
very promising. It’s rational for the company to develop this product and to have it
in this group, to invest in it and to increase its production.
Sources used:
1. Adam G. A. Managerial accounting from a position of strategic
management [Text] / G. A. Adamova // Universum: Economics and law.– 2014.
2. Alexandrov V. A. Strategic management[Text]: Textbook / A. V.
Alexandrov, N.. Kazakov, S. A. Kurashova, N. N. Kondrashov. – M.: research
center INFRA-M, 2013. – 320 p.
3. Basovsky L. E. Strategic management [Text]: Textbook / L. E. Basovsky.
– M.: research center INFRA-M, 2013. – 365 p.
4. Dragunov I. V. Assessment of competitiveness in the service sector
[Text] / I. V. Dragunova // Bulletin of the Volga University. V. N. Tatishcheva. –
2013.
5. Zaitsev L. G. Strategic management [Text]: Textbook / L. G. Zaitsev, M.
I. Sokolova. – M.: Master, 2013. – 528 p.
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12. Thompson A. A. Strategic management: concepts and situations for
analysis [Text]: Textbook / A. A. Thompson, A. D. Strickland; TRANS. from
English. A. R. Ganieva, E. V. Kondakova. – M.: Williams, 2013. – 928 p.
13. http://www.gazprom.com
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МОТИВАЦИОННЫЕ АСПЕКТЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
СОТРУДНИКОВ ТАМОЖЕННЫХ ОРГАНОВ В СОВРЕМЕННЫХ
УСЛОВИЯХ
Аннотация
В статье рассматривается деятельность сотрудников таможенных
органов в современных условиях, отражаются основные формы мотивации,
используемые в сфере управления персоналом, определяются основные
проблемы и предлагаются направления совершенствования и усиления
мотивации таможенных служащих.
Ключевые слова:
таможенные
органы,
мотивация
трудовой
деятельности,
стимулирование, мотивационные механизмы.
В настоящее время деятельность таможенной службы Российской
Федерации происходит под воздействием множества взаимосвязанных
факторов политического, экономического и технологического характера.
Интеграционные процессы в рамках Таможенного союза, ведущие к
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расширению внешнеэкономических связей и увеличению товарооборота,
совершенствование таможенной и транспортной инфраструктуры,
логистических процессов, комплексная автоматизация и информатизация
всех направлений деятельности, усиление борьбы с международным
терроризмом, с преступлениями и административными правонарушениями
определяют новые реалии и области решения возникающих проблем.
Следствием этих процессов является усложнение целей и задач, а также
возрастание требований, стоящих перед сотрудниками таможенных органов.
По своему содержанию трудовая деятельность сотрудников
таможенных органов
нацелена
на реализацию общенациональных
интересов в сфере внешней торговли, сопряжена с риском, характеризуется
жесткой регламентацией и строгим соблюдением служебной дисциплины,
высокой степенью ответственности должностных лиц таможенных органов
за принимаемые решения. В этих условиях возрастает роль мотивации,
направленной на достижение положительных результатов деятельности
сотрудников таможенных органов.
В сфере управления персоналом таможенных органов мотивация
трудовой деятельности включает внешнее и внутреннее побуждение
сотрудника к работе, основанное на удовлетворении его потребностей и
ожиданий, систему мер морального, материального и психологического
воздействия [4, с. 35].
В таможенной системе помимо основных форм мотивации
(материальной и нематериальной) применяются следующие формы
мотивации:
- нормативная, которая побуждает работника к определенному
поведению посредством системы поощрительных мер, внушения, убеждения
и личного примера;
- принудительная, основанная на использовании властных полномочий
руководителя и мер дисциплинарного воздействия;
- мотивация по результатам, используемая для возможности
определения и выделения результатов трудовой деятельности одного или
группы сотрудников в целях определения вознаграждения;
- мотивация по статусу, базирующаяся на дифференцированной оценке
деятельности персонала, учитывающей уровень его квалификации, качество
труда, отношение к работе и другие показатели, определяемые конкретными
условиями деятельности таможенников.
В настоящее время существующая система мотивации сотрудников
таможенных органов имеет ряд серьёзных недостатков: низкая оплата труда
по сравнению с коммерческими структурами, недоступность механизма
должностного роста для большинства сотрудников, отсутствие оплаты по
фактическим результатам труда с учетом его напряженности и сверхурочных
нагрузок [3, с. 369]. Проблемы мотивирования персонала усугубляются
наличием моральных затрат профессии таможенника, существующим
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конфликтом личных интересов сотрудников и интересами таможенной
системы, наличием коррупционной составляющей.
Сложившаяся практика показывает, что использование материальных
средств стимулирования, а именно заработной платы, дополнительных
выплат не всегда являются решающим фактором повышения
заинтересованности сотрудников к работе в той или иной организации [2, c.
464].
На наш взгляд, в связи с усложнением задач и специфики работы
таможенника необходимо использовать следующие мотивационные
механизмы: обогащение труда, которое связано с реструктуризацией работы
и расширением должностных обязанностей, ротацию кадров, формирование
рабочих групп для выявления возникающих проблем и принятия
соответствующих
управленческих
решений,
стимулирование
индивидуального профессионального развития, зарубежные стажировки.
В целях совершенствования и усиления мотивации возможен
дифференцированный учет потребностей отдельных работников:
предоставление служебных квартир, льготных или беспроцентных ссуд на
приобретение жилья; оплата спортивных занятий; обучение и повышение
квалификации за счет средств Федеральной таможенной службы, досрочное
присвоение очередных званий, вручение медалей, почетных грамот, и
нагрудных знаков. Для всех категорий работающих возможна организация
бесплатных обедов, доставка служебным транспортом до места работы,
организация отдыха и медицинского обслуживания посредством развития
собственной ведомственной санаторно-курортной базы[1, с. 129].
Выбор того или иного метода мотивации должен определяться
содержанием работы, принципами управления, сложившимися традициями,
культурой структурного подразделения с учетом возрастных категорий,
профессионализма и стажа работы в таможенных органах.
Следует отметить, что мотивация и стимулирование персонала
выступают ключевыми элементами кадровой политики ФТС, сущность
которых заключается в повышении качества и эффективности труда
сотрудников, а также позволяют в целом повысить степень ответственности
и результативности российской государственной таможенной службы.
Список используемой литературы:
1. Гершун А., Горский М. Технологии сбалансированного управления.
М.:ЗАО «Олимп - Бизнес», 2016. – С. 128-135
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Вступление России в ВТО и усиление в связи с этим конкурентной
борьбы с одной стороны, и затянувшийся экономический кризис, с другой,
обозначают
проблему развития предпринимательства как одно из
приоритетных направлений развития российской экономики. Качественный
анализ предпринимательских структур показал, что, несмотря на повышение
(на 37 %) показателей роста малого бизнеса в России, она всё же существенно
отстает от других среднеразвитых стран [1]. Анализ экономических
источников показывает, что в России около 42% бизнесменов занимаются
предпринимательской деятельностью с целью самореализации, а остальные
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– с целью выживания. По этим параметрам Россия опережает Китай. Китай
является самым крупным Российским торговым партнером, более 35%
российских предпринимателей работают совместно с Китаем [2]. Китай –
страна с наиболее динамично развивающейся в последние годы экономикой
и её положительный опыт способен стимулировать развитие
предпринимательства, особенного малого и среднего бизнеса в России.
Целью работы является сравнительный анализ особенностей развития
предпринимательства в России и Китае и разработка модели плана
совершенствования процесса стратегического управления развитием малого
и среднего предпринимательства в России.
Мировая практика демонстрирует, что предпринимательство не может
эффективно развиваться без государственной поддержки и формирования
развитой инфраструктуры поддержки малого и среднего бизнеса [2].
Проанализированы элементы современной инфраструктуры поддержки
предпринимательства и выделены следующие:
- Фонды поручительства и гарантийные фонды, оказывающие
содействие в кредитовании деятельности;
- Бизнес-инкубаторы, объединяющие на своей территории малые
предприятия в техноцентры, технопарки;
- Консалтинговые компании, содействующие поиску и получению
инвестиций малыми предприятиями;
- Компании по повышению уровня квалификации руководителей и
персонала малых предприятий;
- Венчурные фонды, инвестирующие финансовые средства в объекты,
связанные с реализацией достижений научно-технического прогресса;
- Социально-деловые центры, работающие над созданием новых
рабочих мест;
-Региональные информационно-аналитические центры (РИАЦ),
осуществляющие информационное обслуживание предпринимателей.
Используя передовой опыт Китая, были адаптированы в Российскую
систему предпринимательства следующие направления поддержки малого и
среднего бизнеса: поддержка частных промышленных (индустриальных)
парков; создание региональных центров инжиниринга (РЦИ); поддержка
субъектов малого и среднего бизнеса, пострадавших в результате стихийных
бедствий; создание центров инноваций социальной сферы.
В современных условиях поддержка предприятий осуществляется в
разных формах (рисунок 1). Преимущества проведения сертификации по
упрощенной схеме рассматривается в работе [3]. Разработка системы оценки
риска при обеспечении качества и безопасности объектов рассматривается в
работе [4].
В Китае поддержка предпринимательства осуществляется посредством
единоразовой целевой субсидии на этапе открытия собственного бизнеса [1].
А в России с помощью государственных программ поддержки бизнеса
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дополнительно ещё можно получить некоторую сумму компенсации на
обновление технологий и материалов, провести рекламную кампанию или
принять участие в тематической выставке. Мероприятия по поддержке
малого и среднего предпринимательства поддерживаются направлением
финансов в форме субсидий в бюджет субъектов Российской Федерации.

Формы
Финансовая
поддержка
малых
компаний и
выделение
бюджетных

поддержки
предприятий
Упрощенная
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и
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в
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выставках и
рекламные
акции
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ской и
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Разработка
системы
оценки риска
при
обеспечении
качества и
безопасности
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целевых
субсидий на
развитие
бизнеса для
возмещения

Рис. 1 – Направления и формы поддержки предпринимательства
в России
Аналитики экономического сектора указывают, что главной задачей в
предстоящие три года будет поддержка малого бизнеса, участвующего в
модернизации российской экономики. Инвестирование денежных средств
будет направлено на развитие и реализацию инновационных проектов, на
выкуп недвижимости или покрытие затрат по аренде помещений, на которых
предприниматель осуществляет производственную деятельность, на
развитие специальной инфраструктуры – микрофинансовых центров,
гарантийных фондов, центров дизайна, центров коллективного доступа к
оборудованию; создание бизнес-инкубаторов.
Предприниматели, выстроившие тесные взаимоотношения с
китайскими производителями, в полной мере оценили выгоду работы с
китайскими
товарами.
Сегодня
Китай
считается
крупнейшей
производственной платформой, на которой крупные мировые бренды из
практически всех уголков планеты размещают свои производственные
предприятия. В России также подавляющее большинство товаров китайского
производства. И эти товары довольно привлекательны и по цене и по
качеству. В России бурно развивается сетевой рынок интернет203
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предпринимательства. Конечно, открытие фирмы в Китае – дело очень
непростое: главные проблемы - нехватка финансирования и
административные барьеры [5]. Экономическая эффективность интернетторговли очевидна.
Анализ китайского опыта поддержки малого и среднего бизнеса
позволил выделить меры по развитию предпринимательства, которые
успешно могут реализоваться и в России:
1) Упрощение процедур регистрации новых предпринимателей.
Следует отметить, что не разрешается создавать дополнительные условия
для регистрации малых и средних предприятий, противоречащие законам и
инструкциям, а также взимать регистрационный взнос, сверх стандартного.
2) Введение мер по снижению и освобождению предприятий от
налогов.
3) Проведение особой налоговой политики для высокотехнологичных
предприятий, которые могут быть освобождены от налога на доходы в
течение двух лет после начала производства, а впоследствии могут платить
налог на доход по ставке 15%.
4) Создание государственного фонда финансовой поддержки
предприятий.
5) Увеличение технологического потенциала предприятий продвижение инноваций, учреждения бизнес инкубаторов.
Сегодня, благодаря активному развитию государственного сервиса
на
региональном и муниципальном уровнях наблюдаются определенные
тенденции роста малого бизнеса в России, особенно в крупных городах и сети
Интернет. Развиваются бизнес-инкубаторы, технопарки, программы
поддержки инновационного бизнеса, появилась возможность прямого
выхода на поставщика из страны партнера и т.д. Основываясь на Китайском
опыте можно сделать выводы, что успешное развитие малого бизнеса в
России связано с совершенствованием менеджмента в сфере
государственного сервиса, и это требует интеграции мероприятий по
поддержке на следующих трех уровнях: стратегическом (создание
программ); организационном (поддержка организаций); на микроуровне
(поддержка малых предприятий). На основании исследований авторов [1,3,4]
нами предложена модель плана совершенствования управлением развития
предпринимательства в России (таблица 1).
Выводы. Основываясь на Китайском опыте по развитию
предпринимательства, можно сделать выводы, что успешное развитие
малого и среднего бизнеса в России связано с совершенствованием
менеджмента в сфере государственного сервиса.
Проанализировав
мероприятия по поддержке предпринимательства в Китае, в работе
предложена модель плана совершенствования стратегического управления
на трёх уровнях: стратегическом; организационном и на микроуровне. Опыт
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развития и поддержки предпринимательской деятельности Китая
представляет несомненный интерес для России. Совместными усилиями
отечественных производителей и китайских партнеров по бизнесу
благосостояние населения России будет стабилизироваться и повышаться.
Таблица 1 – План стратегического развития малого и среднего бизнеса
Уровень
Задачи
Исполнители
Создание благоприятной среды для
организации и роста предприятий путем
Государственные
Стратеги разработки программ и инструментов
и частные
-ческий
поддержки
предпринимательства,
компании и
улучшения доступа к технологическим и
организации,
финансовым ресурсам и привлечение
торговые палаты,
инвестиций в сектор малого бизнеса
некоммерческие
Создание
и
совершенствование
организации,
инфраструктуры поддержки малого
бизнеса - информационная поддержка,
профессиональные
введение
системы
одного
окна,
и социальные
Организа
разработка
бизнес-планов,
подбор
ассоциации,
партнеров
по
бизнесу,
развитие
учебные
ционный
рыночного
мышления,
поддержка
учреждения,
инноваций
и
стимулирование
комитеты по
сотрудничества между предприятиями,
развитию, банки
консультирование
по
вопросам
менеджмента
Развитие
предпринимательских
и Малые и средние
управленческих навыков, создание предприятия,
промышленных
и
бизнес-центров, предприниматели,
выход на международные рынки, органы
Микропредоставление
возможностей сертификации и
уровень
тестирования
и
сертификации защиты прав
продукции,
расширения потребителей
информированности о защите прав
потребителей
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АЛКОГОЛЬНАЯ АДДИКЦИЯ: ПОЧЕМУ ЛЮДИ СПИВАЮТСЯ
Аннотация
В статье рассматривается проблема влияния алкоголя на организм
человека, последствия алкоголизма.
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Каждый
взрослый
человек
сталкивался
с
проблемами
злоупотребления людьми алкоголем. С такими людьми практически
невозможно взаимодействовать, они ведут себя неадекватно и
непредсказуемо, их действия часто не соответствуют происходящей
вокруг ситуации. Не стоит упоминать, какую опасность они представляют
для окружения и себя. Алкоголизм уже давно признан болезнью, причем
неизлечимой. Он очень сильно меняет работу органов, вызывает
необратимые последствия. Есть много путей, которые могут привести к
этой пагубной привычке, а затем и заболеванию зависимостью.
Начинается всё с разовых употреблений, потом занимает прочное место в
жизни людей.
Важный факт, что ни один человек не рождается алкоголиком. Всё
начинается с детства, когда взрослые в шутку предлагают попробовать
неизвестный напиток. Затем в юношестве дети пытаются выглядеть
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взрослыми и самодостаточными, хотят доказать своему окружению на что
они способны, а примером им являются те же взрослые, которые не
оставляют ни один праздник без рюмочки чего-нибудь или любят
посидеть за бутылочкой пива. Вот дети и пробуют то же самую, причем
не зная градуса алкоголя совершают огромную ошибку недооценивая
дурманящую силу напитка, поэтому зачастую первый опыт заканчивается
печально. Но не смотря на это, подростки продолжают злоупотреблять
этим напитком, забывая о негативных последствиях.
Другой причиной является психологическая составляющая. Мало
найдется взрослых людей, которые настолько самодостаточны, чтобы не
зависеть от чужого мнения, так что говорить о подростках. Таким образом
они, чтобы не отличаться от своих сверстников, начинают выпивать «за
компанию». К тому же для неуверенных людей это является
псевдометодом расслабиться, перестать чувствовать неловкость среди
новых знакомых. С такими предпосылками очень легко превратиться в
неуверенного себе алкоголика.
Другие люди пытаются таким способом уйти от окружающих
проблем, закрыться в себе. Они больше не находят в себе сил, чтобы
изменить свою жизнь. Как уже говорилось ранее, в большинстве семей в
России приняты ежедневные посиделки с бутылочкой пива, чтобы
отпустить прошедший день. Просто не зная других способов отдыха, или
не имея возможностей к таковым, люди приходят к алкоголю.
Только непонятно что же за удовольствия секретные открывает
алкоголь? Почему он так сильно манит? Алкоголь снижает возбудимость
нервных клеток, что успокаивает человека, усиливает синтез эндорфинов
и дофамина, которые отвечают за ощущение удовольствия в организме
человека. Самое интересное, что после этого «счастья» наступает понастоящему сильная депрессия. А если человек уходит в запой, то помимо
депрессии после выхода алкоголя, он будет физически истощен. Человек
просто начинает искать выход из этой ямы грусти, не найдя ничего, что
ему могло бы помочь, а может не искав вовсе, он снова приходит к
алкоголю. Круг повторяется еще и еще. Так человек становится
алкоголиком. Здесь уже необходимо прибегать к помощи родных и
специалистов.
Человек, ставший алкоголиком, является рабом своей привычке, он
теперь живет ради еще одного глотка. А самое страшное, что начинается
всё с лени. Человеку просто не хочется работать над собой, решать
проблемы постоянные, учиться чем-то, самосовершенствоваться.
Особенно легко становятся алкоголиками с детства скромные, закрытые
личности, имеющие слабую силу волю. Они просто не могут найти в себе
сил решать проблемы, поэтому пытаются спасаться от них. Когда же они
выпьют, сразу становятся смелыми, уверенными в себе, могут свернуть
горы, перешагнуть моря, справиться со всеми проблемами, однако за эту
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недолгую уверенность потом приходится платить очень много. Лучше
найти в себе силы и не прибегать к таким ужасным вещам.
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ЭВОЛЮЦИЯ МЕЖДУНАРОДНОЙ ВАЛЮТНОЙ СИСТЕМЫ
Аннотация
В статье дано определение международной валютной системы,
перечислены этапы эволюции международной валютной системы, раскрыта
история формирования и сущность каждого из этапов эволюции
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международной валютной системы, рассмотрены особенности каждого из
этапов.
Ключевые слова
Международная валютная система, Парижская валютная система,
Генуэзская валютная система, Бреттонвудсская валютная система, Ямайская
валютная система.
Международная валютная система - это закрепленная в международных
соглашениях форма организации валютных отношении, функционирующих
самостоятельно или обслуживающих движение товаров и факторов
производства. [1]
Существуют следующие этапы эволюции международной валютной
системы:
Первым этапом принято считать период возникновения «золотого
стандарта» (Парижская валютная система). Данная система возникла в 19-20
веках, когда главную роль в международной валютно-кредитной системе
играло золото.
Первой Британская империя объявила свою денежную единицу (фунт
стерлингов) свободно обратимой в золото по установленному государством
курсу (чистое содержание золота составляло 7,322 г). Вслед за ней золотой
стандарт установили США, затем страны Западной Европы и Россия с 1897г).
Наибольшее распространение золотой стандарт достиг в период 1880 –
1914 гг. Имел место свободный ввоз и вывоз золота, валютные курсы стран
определялись на базе золотых паритетов национальных денежных единиц и
колебались в пределах «золотых точек», связанных с расходами по
перемещению золота между странами.
К числу преимуществ золотого стандарта можно отнести:
1. Отсутствие резких колебаний валютных курсов;
2. Низкий уровень инфляции;
3. Недостатками системы золотого стандарта являются;
4. Сильная взаимосвязь между объемом денежной массы в обращении
и объемом добычи и производства золота;
5. Невозможность проводить самостоятельную национальную
денежно-кредитную политику.
Это заставило все европейские страны, включая Россию, отказаться от
золотого стандарта во время первой мировой войны. Ведь финансировать
военные расходы приходилось за счет эмиссии бумажных денег.
Второй этап начался в 1922 г., когда на Генуэзской конференции было
достигнуто соглашение о переходе к золотодевизному стандарту (Генуэзская
валютная система). Основным средством международных расчетов
становились заменители золота – девизы, т.е. национальные или
коллективные валюты. Кредит и безналичные деньги стали занимать
господствующие позиции. [2]
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Третий этап берет свое начало в 1944г., когда основные участники
международной торговли провели конференцию в г. Бреттон-Вудс (США).
На данной конференции было определено устройство послевоенной
валютно-кредитной системы (названа бреттонвудсской). Для внедрения и
руководства этой системой был создан Международный валютный фонд
(МВФ). Его штаб-квартира находится в Вашингтоне.
Суть данной валютной системы заключалась в принципе двойственного
обеспечения бумажных денег – золотом и долларом. Страны, которые
участвуют в данной валютной системе зафиксировали курсы своих валют в
долларах. Сам доллар прировняли к золоту в следующем соотношении (35 $
= тройской унции золота или 31,1 г).
Доллар признавался основной «резервной» и «расчетной» валютной
единицей, т.к. свободно обращался в золото. Страны-участницы обязывались
поддерживать курсы своих валют по отношению к доллару на постоянном
уровне. Если же курс валюты отклонялся от постоянного более чем на 1%,
ЦБ данной страны обязан был исправить.
Во время «бреттонвудсской» системы мировая экономика развивалась
очень быстро. Это были годы «экономического чуда»: инфляция сохранялась
на низком уровне, безработица сокращалась, рос жизненный уровень. Но
одновременно разрушались основания этой системы. Производительность
труда в промышленности США оказалась ниже, чем в Европе и Японии. Это
привело к росту экспорта европейских и японских товаров в США. В
результате в Европе скопилось большое количество «евродолларов».
Западноевропейские банки вкладывали их в американские казначейские
бумаги. Это привело к росту внешнего долга США. К тому же часть
«евродолларов» была предъявлена в конце 60-х гг. Центральными банками
стран к прямому обмену на золото. Золотой запас США начал уменьшаться.
В 1971г. официально был прекращен обмен долларов на золото. В результате
двух девальваций доллара (понижение золотого содержания) в 1971 и 1973
гг. система «плавающих» курсов прекратила существование.
Четвертый этап юридически был оформлен в 1976г. в Кингстоне (о.
Ямайка). Странам было предоставлено право выбора любого режима
валютного курса. Валютные отношения между странами стали основываться
на «плавающих» курсах. По условиям соглашения, валютный курс
определяется рыночными силами (спросом и предложением).
Размер спроса на инвалюту определяется потребностями данной страны
в импортируемых товарах и услугах, расходами туристов и разными
внешними платежами. Размер предложения инвалюты определяется
объемами экспорта и полученными займами.
Колебания курсов обусловлены 2 основными факторами:
Реальными
стоимостными
соотношениями,
покупательной
способностью валют на внутренних рынках стран;
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Соотношением спроса и предложения национальных валют на
международных рынках.
Но пределы изменения цен валют относительно друг друга не должны
быть слишком большими. Для сглаживания резких колебаний валютных
курсов ЦБ стран должны управлять изменениями курсов.
Ямайская валютная система базировалась на специальных правах
заимствования (СДР – расчетная единица), плавающих валютных курсах,
определяющей и регулирующей роли МВФ. СДР стали эталоном мировых
денег. Но эта денежная единица так и осталась расчетной. Оценка СДР стала
осуществляться на основе валютной «корзины», которая складывалась из
национальных валют в следующем соотношении: доллар США – 42%,
основные западноевропейские единицы (фунт стерлингов, марка, франк) –
45%, йена Японии – 13%.
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СОВРЕМЕННЫЕ ПРОБЛЕМЫ ВНУТРИФИРМЕННОГО
ПЛАНИРОВАНИЯ
Аннотация
Статья посвящена внутрифирменному планированию, его важности в
настоящее время. Также раскрываются преимущества планирования. Особое
внимание обращается на проблемы, возникающие в рамках внутрифирменного
планирования, их причины, а также способы решения.
Ключевые слова:
Экономика предприятий, планирование, план, производительность,
развитие организации
211

Современные проблемы и тенденции развития экономики и управления | НИЦ Аэтерна | https://aeterna-ufa.ru

Внутрифирменное планирование – это процесс экономического
обоснования рационального поведения субъекта хозяйствования для
достижения своих целей. Таким образом, планирование представляет собой
процесс формирования целей, определения приоритетов, средств и методов
достижения. В настоящее время роль планирования в процессе управления
возрастает, так как в условиях воздействия множества внешних и внутренних
факторов необходимо обеспечить экономическую устойчивость и реализовать
потенциал предприятия. Преимуществами планирования являются:
- стремление решить задачу рационально и с меньшими затратами;
- обдуманная подготовка к использованию будущих преимуществ среды
хозяйствования;
- улучшение координации действий исполнителей;
- более рациональное использование ограниченных ресурсов;
- возможность контроля за событиями и определение проблем в
деятельности предприятия.
Критерием эффективности внутрифирменного планирования выступает
степень использования плана в реальной хозяйственной жизни, степень
соответствия плана реальным условиям [4].
Однако во внутрифирменном планировании существует ряд проблем,
которые проявляются в деятельности всех предприятий, независимо от вида их
деятельности. Проблемы в планировании могут возникать по различным
причинам, так например, в связи с недостатком необходимой информации либо
неопределенность рыночной сферы и т.д. Проведенный анализ показал, что
наиболее распространенными проблемами, возникающими в рамках
внутрифирменного планирования, являются:
1. Кадровая проблема. В данном случае, проблема возникает при
формировании и развитии профессионального кадрового потенциала либо
руководящий состав в области планирования производства на различных
уровнях слабо подготовлен. Результатом этого является привлечение
квалифицированных специалистов для разработки плана, что требует
дополнительной оплаты их труда. А в ряде случаев подобные руководители не
прибегают к необходимости привлечения данных специалистов, что в будущем
может привести к банкротству предприятия.
2. Формируемые планы должны быть реальны, т.е. исполняемые как за
короткий срок, так и в течение длительного периода времени. Нельзя занижать
сумму средств, планируемых для реализации плана, а также закладывать в
бюджет финансирования чрезмерно большую сумму, урезать сроки погашения
кредиторской задолженности.
3. Оперативное составление плана. Нецелесообразным считается план,
сданный уже к моменту начала его реализации. Низкая оперативность может
быть следствием отсутствия координации между отделами либо процедура
согласования плана затянулась.
4. Проблема контроля реализации планов. Сотрудник предприятия должен
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владеть информацией о поставленных перед ним задачах, от чего зависит
исполнение плана. Для достижения желаемого результата руководители
структурного подразделения даже в хорошо составленный план вносят свои
коррективы, таким образом, осуществляя контроль над процессом его
реализации [2].
5. Внеплановое ухудшение качества поступающих материалов,
выраженное в отсутствии согласования с поставщиками эффективной системы
качества, служащей для повышения качества продукции и снижения
себестоимости.
6. Потеря потребителя вследствие незнания желаний и проблем своих
потребителей. Для планирования выпуска и производства необходимо изучить
информацию о потребителях конкретной продукции и рыночной ниши для ее
сбыта.
7. Неравномерное распределение ресурсов среди подразделений и
направлений деятельности предприятия. Данная проблема может решиться с
помощью установления учета и контроля над распределением и расходованием
ресурсов по различным направлениям [1].
10. Проблема износа, морального и физического устаревания
оборудования. Следует учитывать важность износа оборудования, так как
устаревшее оборудование влечет снижение производительности труда. В связи
с этим своевременная замена оборудования уменьшает затраты на производство,
а также увеличивает прибыль от его эксплуатации, так как изготовленная
продукция становится более качественной, что влечет ее к повышению
конкурентоспособности предприятия.
11. Частая смена поставщиков, что влечет к снижению эффективности
функционирования системы сбыта. Решение проблемы представляется в
развитии долгосрочных и продуктивных отношений со своими партнерами,
поставщиками и потребителями.
12. Низкое качество выпускаемой продукции лишает предприятие рынков
сбыта, оставляя без средств существования и развития.
13. Законодательство зарубежных стран являются ограничением для
российской продукции. Причины этого явления различны: низкий уровень
знаний участников внешнеэкономической деятельности; слабо защищают свои
интересы на внешних рынках и т.д. [3].
14. Низкая заработная плата работников ведет к снижению их мотивации
либо ведет к дефициту квалифицированных специалистов.
Исходя из вышесказанного, можно сделать вывод, что одни проблемы
планирования влекут появление других проблем. Перечисленные проблемы
планирования могут привести к снижению производительности предприятия,
потере партнеров и, соответственно, прибыли, а, следовательно, к банкротству.
Решить данные проблемы полностью невозможно, но улучшение
внутрифирменного планирования приведет к повышению качества
организационной работы, созданию благоприятной атмосферы в коллективе, что
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повлечет повышение их мотивации к труду, улучшению экономических
показателей и т.д.
При этом только планирование еще не является гарантией успеха, оно лишь
определяет направление движения развития предприятия, которое основано на
предположениях, не является четким сценарием. Для того, чтобы план развития
был действенным, руководящему составу необходимо постоянно
контролировать изменения в своей сфере, а значит собирать необходимую для
прогнозирования будущих проблем информацию о рынке, конкурентах,
поставщиках, посредниках.
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ИНТЕРНЕТ-ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВО В РОССИИ
Аннотация
В статье проводится исследование перспектив развития интернетпредпринимательства в нашей стране. Выявлены преимущества интернетпредпринимательства. Проанализирована динамика развития данной модели
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ведения бизнеса. Отмечено наличие определенного перечня правил
подобного рода предпринимательства. Также внимание уделен факторам,
которые отталкивают покупателей от приобретения товаров через интернет.
Ключевые слова:
интернет, интернет-предпринимательство.
В настоящее время люди не могут себе представить жизнь без
интернета. Динамика развития сети поразительна: всего за несколько лет ей
удалось окутать своими сетями большую часть человечества. Всемирная сеть
является самым распространённым средством обмена, получения и
обработки информации.
Вместе с развитием интернета, развилось такое направление бизнеса,
как Интернет-предпринимательство. На данный момент, оно достаточно
развилось для того, чтобы выделять его в особую форму бизнеса. Существует
большое количество всемирно известных сайтов по продаже абсолютно
всего: машины, одежда, дома, бытовая химия и многое-многое другое. Это
стало возможно благодаря интернету, который дает возможность выводить
товары и услуги на мировой рынок предпринимателей, избавляя последних
от нужды думать об аренде помещения, оплате коммунальных услуг, поиске
покупателей по средствам дорогого маркетинга. Конечно, интернетпредпринимательство тоже несёт в себе затраты на начало деятельности,
однако, они не являются настолько масштабными по сравнению с, например,
открытием магазина в известном гипермаркете [1]. Необходимо отметить тот
факт, что возможность обмениваться информацией и наличие обратной связи
подстёгивает продажи, обеспечивая высокое качество контакта с
потребителем. Основными преимуществами Интернет-бизнеса являются:
удобство использования; несколько способов оплаты; расширенный
ассортимент товаров; существенная экономия времени; возможность
покупать, не выходя из дома; покупка «уникальных товаров»,
отсутствующих в продаже по России; переход на упрощённую систему
налогообложения.
Интернет-предпринимательство является не только одной из самых
быстро развивающихся моделей ведения бизнеса, но и одной из самых
быстро оборачиваемых. За период с 2015 года по 2016 год суммарный оборот
вырос на 31 % или на 152 млрд. руб. Из данного факта понятно, что, скорее
всего, объёмы будут только расти: эксперты предрекают увеличение объёмов
к 2018 году до 1250 млрд. руб. [3].
Как и в любом хорошо организованном бизнесе, интернетпредпринимательство имеет определённые правила, составляющие стержень
самой идеи продажи через интернет. Бизнес во всемирной сети охватывает
несколько аспектов: установление контакта с целевой аудиторией путём
привлечения внимания; продажа товаров и услуг; организация и контроль
над операциями оплаты, доставки и обслуживания.
215

Современные проблемы и тенденции развития экономики и управления | НИЦ Аэтерна | https://aeterna-ufa.ru

Сам по себе интернет-магазин может существовать как отдельно, так и
в связке с уже имеющимся бизнесом, выступая вспомогательным фактором
динамичного развития бизнеса, с помощью которого можно привлечь больше
клиентов и капитала на свою сторону. Ни капитал, ни лишние клиенты не
будут лишними, поэтому, в наше время, обязательно создания интернета
сайта, продающего ту или иную продукцию, связанную с основным видом
бизнеса.
Нужно отметить, что в России, интернет-бизнес через интернет
развивается очень интенсивными темпами, что является ещё одним
доказательством того, что данный вид бизнеса на подъёме. Однако, даже
учитывая все плюсы интернет магазинов, существуют факторы,
отталкивающие покупателей от приобретения товара: отсутствие
возможности увидеть товар; отсутствие уверенности в том, что товар будет
доставлен; наличие некоторых проблем с возвратом; обеспокоенность,
связанная с возможным долгим ожиданием товара; боязнь заплатить, но не
получить товар; оплата стоимости доставки, которая, бывает слишком
завышена [2].
Основной тенденцией развития Интернет-предпринимательства
является увеличение числа потребителей за счёт проникновения интернета в
новые области земного шара и появление новых игроков на рынке,
представляющих новые виды товаров до этого не задействованные на
интернет-рынке. Можно отметить положительную тенденцию от того, что
вместе с возрастающей конкуренцией на российском рынке, растёт ещё и
качество обслуживания и удобство для пользователя. В результате, развитие
Интернет-предпринимательства в России происходит по следующим
направлениям:
1. Расширение ассортимента.
2. Выход в регионы, а также открытие региональных точек доставки.
3. Совершенствование возможности поиска в Интернет-магазинах,
разработка понятных потребителю критериев поиска.
4. Выход магазинов высокого класса в интернет-пространства.
В целом была выявлена положительная динамика предпринимательства
посредством сети Интернет по всем категориям товаров. С каждым годом
количество товаров, приобретенных таким способом, возрастает.
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Аннотация
На сегодняшний тема состояния кредитного рынка очень актуальна, так
как роль кредитов востребована. Главной задачей является изучении
современного состояния кредитной деятельности и проблем области,
возникших в данной сфере. В представленной статье произведен полный
анализ общего состояния кредитного рынка по Брянской области и выделены
главные проблемы физических лиц в современном кредитовании.
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На сегодняшний день выдача кредита является основной деятельностью
большинства банков и неотъемлемым источником доходов для населения.
Более 30% кредитов приходится только на кредитование физических лиц.
Все чаще для потребителя, оформление кредита остается последним
шансом для выхода из сложившейся сложной ситуации. В настоящее время
банки кредитуют помимо покупки дорогостоящего имущества, еще на
повседневные нужды, также на образование, приобретение недвижимости и
автомобиля, и прочие потребительские нужды. Но проблема в том, что
именно в этом сегменте возникают некоторые проблемы, которые в первую
очередь базируются на высокой неплатежеспособности населения.
Подводя итоги, уже сейчас эксперты в области финансов выделяют
повышенный уровень закредитованности российских граждан. На данный
момент более чем 5 млн. имеют проблемы в погашении своей кредиторской
задолженности. Задолженность россиян составляет около 3 трлн. рублей, и с
каждым годом происходит наращение данной задолженности.
Банки тщательно и досканально ведут проверку клиентской базы, перед
предоставлением кредита, так как не уверены в надежности и финансовой
состоятельности своих клиентов и из-за значительно риска невозвратности
заемных средств. Это и ведет к ужесточению мер по проведению кредитной
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политики и повышению ставок, так как банк сам определяет риски и
закладывает их в довольно высокие проценты. Именно поэтому данная тема
исследования является актуальной на сегодняшний день.
В настоящее время в этой области возникает множество проблем,
связанных, прежде всего, с высокой неплатежеспособностью граждан, но
несмотря на это потребность кредита продолжает расти высокими темпами.
Для анализа кредитной ситуации в Брянской области рассмотрим
данные представленные Центральным Банком в период с 2013 по 2017 года.
(см. табл.1)
Таблица 1- Объем кредитов выданных физическим лицам в 2013-2017
годах
Показатели
Год
Объем
кредитов,
выданных физ. лицам (млн.
руб.)
Изменение за год (%)
Изменение за весь период

2013
19 356

2014
26 338

2015
33 282

2016
34 003

2017
34 994

…
81 %

36,1

26,4

2,2

3

Исходя из данных таблицы следует, что за анализируемый период объем
кредитов, выданных в банках физическим лицам, увеличился на 81 % и
составил 34 994 млн. руб.
Однако до 2014 года банки наращивали кредитование физических лиц
наиболее высокими темпами. Так, объем кредитов населению возрос за 2014
г. на 36,1 % – до 26 338 млн. руб., а за 2015 г. – на 26,4 % и составил 33 282
млрд. руб.
Но за последние 2 года данные показатели значительно уменьшились.
Так, объем кредитов населению за 2017 год возрос на 3 %, а за 2016 – всего
на 2,2 %. Из это следует, что ситуация в таком сегменте, как кредитование
населения, не является стабильной.
В 2016 году банки снизили уровень одобрения кредитных заявок в
несколько раз, а в текущем году требования к заемщикам лишь
ужесточаются. Уже сейчас 67 % поступающих к ним заявок на кредиты банки
отклоняют.
На сегодняшний день кредитуемые банки не уверены в надежности и
финансовой состоятельности своей клиентской базы, так как есть высокий
риск невозврата денежных средств, выдаваемых по кредитному договору.
Более 6 тысяч Брянцев имеют проблемы с погашением заемных средств.
Кредитная задолженность населения составляет 1.5 млрд. рублей, и
увеличивается с каждым годом. При том, что уже имеются просрочки даже
по обеспеченным кредитам (Рис. 1).
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3,50%

11%
Автокредиты

Ипотека

Рис. 1. Доля просрочек по ипотечным кредитам в 2017 году
Каждый житель должен в среднем около 76,9 тыс. рублей. Низкая
платежеспособность граждан является самой острой проблемой кредитного
рынка. Рост просроченной задолженности связан, в первую очередь, со
снижением реальных доходов населения, ростом уровня инфляция и
повышением уровня безработицы. Также, на увеличение просроченной
задолженности влияет высокая закредитованнность населения (Рис. 2).
60%
1,4

1 кредит

2 кредита

25%

3 кредита

Рис. 2. Объем закредитованности физических лиц в Брянской области
на 2017 год
Уже сейчас должник расходует на выплаты банкам, в среднем, 35-50 %
из своего семейного бюджета. В результате такой значительной
неплатежеспособности граждан, деятельность коммерческих банков имеет
большое количество рисков. Как уже упоминалось ранее, за счет данных
рисков наблюдается рост процентных ставок по кредиту. Кредитные ставки
до 1 года выросли на 3,08 %, а по долгосрочным кредитам на 0,93 % Более
высокий рост процентных ставок отмечается на начало прошлого года.
Изменение данных ставок влияет на платежеспособность граждан,
такой рост вызывает увеличение и без того высоких задолженностей.
Низкий
реальный
доход,
невозврат
кредита,
высокая
неплатежеспособность, данные факторы влияют на недоверие со стороны
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банка и приводят к предъявлению завышенных требований и вовсе к отказу
в предоставлении кредита.
На первоначальном этапе оформления кредита заемщик должен
предоставить полную и достоверную информацию о себе, в нее входит
трудовая деятельность, доход, состав принадлежащего имущества и т.д.
Важнейшим параметром при данной проверки являются кредитная история
и доход и уже при такой оценки клиент может не пройти проверку.
Значительное количество банков для снижения своих рисков требуют
залог в виде имущества и поручительства третьих лиц.
Для компенсации рисков банк устанавливает высокий процент по
кредиту. Так же каждому клиенту индивидуально предоставляется график
выплат, в котором указывается сроки оплаты и суммы. В последние годы все
чаще наблюдается увеличение досрочного погашения кредита.
Такие ужесточенные меры кредитной политики банков толкают менее
обеспеченных граждан на микрофинансовые организации. В 2017 году их
кредитный портфель увеличился на 27 %, а число клиентов – на 58 %. [1]
Также наблюдается повышенная популярность экспресс-кредитов и
кредитов, которые не требуют обеспечения и прочей бумажной волокиты.
Но не смотря на все риски, банки продолжают выдавать большое
количество кредитов. Так, например, по данным Национального бюро
кредитных историй (НБКИ) было обнаружено, что с января 2017 года в
Брянске было выдано 85097 потребкредитов. Это на 27,4% превысило объем
за прошедший 2016 год. (Рис. 3).
Брянская область
Калужская область
Смоленская область
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Количество потенциальных банкротов на сентябрь 2017
Количество потенциальных банкротов на февраль 2017

Рис. 3. Динамика выданных потребкредитов за январь-август 2016 и
январь-август 2017
Самые низкие темпы роста у соседей Брянска - например в Курской
области (-23,7%). Что говорит о том, что только двенадцатый житель Курской
области обращается за предоставлением кредита.
А вот Смоленская выросла на 25,9% по сравнению с прошлым годом и
уже почти догнала Брянск: каждый 13 житель Смоленска обращается в Банк
[4].
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Но не стоит радоваться возможности получения кредита. Ведь с одной
стороны, теперь можем легко получить заемные денежные средства на
приобретение нужд. А с другой, это говорит о том, что покупательная
способность населения уменьшается, и все чаще люди обращаются для
оформления очередного кредита.
Последние пару лет процесс кредитования физических лиц движется на
этап восстановления. Сегодня рынок кредитования требует к себе более
эффективного и усовершенствованного подхода к решению уже имеющихся
проблем как в сфере предоставления более выгодных условий кредитования,
так и в сфере увеличения объектов кредитования.
Ведь приоритетным вопросом в стране должна быть устойчивость
кредитной системы РФ и рост ее качественных показателей, так как
устойчивый и сильный механизм кредитования будет обеспечивать
устойчивое развитие экономики страны.
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АНАЛИЗ КАЧЕСТВА ТРУДОВЫХ РЕСУРСОВ
Аннотация
Высококвалифицированные работники, успешно трудящиеся в
процессе производства – залог эффективной производственной деятельности
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предприятия. Нами рекомендуется проводить балльную оценку трудовых
ресурсов на основе критериев-характеристик, разработанных для каждой
группы работников.
Ключевые слова:
качество трудовых ресурсов, рейтинг работников, производительность
труда, критерии-характеристики.
Современные условия хозяйствования требуют от предприятия
осуществлять производство конкурентоспособной продукции, что не
возможно без постоянного роста качества трудовых ресурсов. Грамотный
управленец должен построить производственный процесс так, чтобы
каждый работник был заинтересован в результатах своего труда и
результатах производства в целом.
По мнению отдельных ученых-экономистов при приеме на работу
необходимо оценивать различные качества работника, причем особое
внимание следует уделять профессиональным и деловым качествам. [2] С
точки зрения отдельных авторов оценка работника представляет собой
процедуру, проводимую в целях выявления степени соответствия личных
качеств работника, количественных и качественных результатов его труда
определенным требованиям. Работник должен соответствовать всем
требованиям, предъявляемым к нему должностными обязанностями, а
также требованиям, вытекающим из необходимости эффективной
организации производства. Оценке при этом подвергаются не просто
потенциальные
возможности
работника,
его
профессиональная
компетентность, но и реализация этих возможностей в процессе
выполнения производственных задач. Причем это должно соответствовать
конкретным условиям производства, а результаты труда должны
соответствовать нормативным требованиям, поставленным целям и
запланированным результатам. [1]
Такая оценка должна касаться всех категорий работников, хотя
значимость ее для отдельных категорий работников не одинакова и
определяется величиной их индивидуального вклада в результаты
производства. Естественно, что очень сложной задачей является
проведение качественной оценки (из-за многокритериальности)
результатов работы руководителя и главных специалистов любого
предприятия (особенно крупного). В то же время оценка результатов
работы рядовых работников легко выражается количественными
показателями (плановым заданием).
По нашему мнению, целесообразно проводить оценку качества
сельскохозяйственных работников, так как труд в данной отрасли является
специфичным, накладывает свой отпечаток на умения и знания работников,
поэтому для этих целей необходимо использовать бальную оценку качества
трудовых ресурсов.
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Деловая оценка кадров – достаточно сложная работа. Причем нет
универсальной методики для ее проведении в Российской Федерации, ни за
рубежом. Следует иметь в виду, что в отдельных случаях к деловым
качествам относят: исполнительность, ответственность, инициативность,
результативность деятельности, целенаправленность и способность решать
сложные задачи. [3] Другие же ученые добавляют, что к деловым качествам
можно
отнести
трудолюбие,
работоспособность,
новаторство,
продуктивность в труде (количество и качество), самостоятельность.
Поэтому чаще всего предприятия сами вынуждены разрабатывать
программу оценки качества рабочей силы собственными силами. Иногда с
этой целью предприятия пользуется услугами консалтинговых фирм, хотя
их услуги стоят дорого. В начале процедуры оценки качества рабочей силы
необходимо четко определить, что должны оценивать: личные качества
каждого работника, процесс его труда или результаты работы. Затем
необходимо определиться с конечным результатом оценки, который может
быть выражен единым интегральным показателем или включать ряд
показателей. [5]
С учетом специфики сельхозпроизводства, нам видится, что
наибольшее внимание необходимо уделять умениям и навыкам кандидата.
С этой целью необходимо разрабатывать перечень критериевхарактеристик, наиболее важных для той или иной категории работников.
Используя балльную оценку по каждому из признаков можно получить
суммарную оценку по всем признакам. Полученные результаты можно
сравнить с другими работниками и сделать соответствующие выводы и
профессиональной пригодности (если есть такая необходимость).
В ходе оценки следует учитывать профессиональную компетентность,
знания, умения и свойства характера работников. Для руководителей
необходимо оценивать их организаторские способности и управленческие
свойства, умение принимать грамотные оперативные управленческие
решения в нестандартных (неординарных ситуациях).[4]
Немаловажное значение имеют такие критерии как регулярность явки
на работу без опозданий, уход за своим рабочим местом, качество
выполняемой работы, наличие вредных привычек, наличие грамот и
благодарственных писем. Приведенные критерии, на наш взгляд, помогут
объективно оценить качество трудовых ресурсов и дать руководителю
основания для обоснованного выбора работников (в случае сокращения
штата) или для целей премирования (например, по результатам
производственной деятельности за год).
Оценку качества работников необходимо проводить объективно во
избежание последующих конфликтов. В результате проведенной оценки ,
без сомнения, можно добиться повышения производительности труда и
качества трудовых ресурсов, что позволит повысить результаты
производственной деятельности.
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ГОСУДАРСТВЕННЫЙ АУДИТ В СИСТЕМЕ ФИНАНСОВОГО
КОНТРОЛЯ РОССИИ
Аннотация
В статье рассматриваются понятия аудита, приведены виды
аудиторской деятельности, законы, регламентирующие аудиторскую
деятельность, а так же выделены проблемы финансового контроля в России.
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В настоящее время государственный аудит является одним из
важнейших институтов гражданского общества, выступающий как
неотъемлемая часть системы общественно-экономического регулирования и,
как деятельность, занимает больше место в системе финансового контроля
России.
В научной литературе различные авторы по-своему дают понятие
государственного аудита.
Так, например, Н.И.Химичева указывает, что контроль – средство,
позволяющее добиться укрепления государственной финансовой
дисциплины, выражающей одну из сторон законности.
С.Н. Рябухин отмечает, что в мировой практике аудит понимается как
«определение
финансового
здоровья»
экономического
субъекта,
государственной организации или органа государственного управления.
Само же определение аудита законодательно установлено Федеральным
законом от 30.12.2008 г. № 307-ФЗ «Об аудиторской деятельности» [6] и
содержится в п.3 ст. 1, аудит-это независимая проверка финансовой
отчетности аудируемого лица в целях выражения мнения о достоверности
такой отчетности.
На основе данных определений были проанализированы виды
аудиторской деятельности, которая осуществляется посредством органов
государственного финансового контроля на всех стадиях бюджетного
процесса: Табл. 1.
Таблица 1. Виды аудиторской деятельности
Вид
Сущность
Аудит
Формируется тэим при проведении еадт экспертизы проектов тэим
исполнимости бюджетов, государственных орыкет программ, и, затем, ещихмю дает
оценку окпис рациональности планирования итеяодсрж бюджетных
показателей, ожнияепл прогнозируемых результатов таяполсдюрег на предмет
возможности аих
год достижения за счет орызапланированных
кет
для ьтнолакедз
этого ресурсов, тьанолкеч получение желаемых итеонсч социальноэкономических последствий.
Аудит
вткносфеиэ Осуществляется мониторинг ыюйжбюджетов,
тбедн
где фактически цинзаорг
адекватности
определяются динамика автеозник их исполнения, соответствие епричм
текущих показателей кпцийоне утвержденным бюджетным итеяодсрж
назначениям. При итеодясрж отклонении от нее ыинайфовс субъект аудита конза
высылает результаты урдзаконодательным
поце
органам, йхракоторые
ш
приняли втфкноссоответствующие
эеи
бюджеты.
Аудит
ролкнтя Оцениваются результаты, ларециз которые были огютжбедн достигнуты в
результатов
процессе принц исполнения бюджета, иткудойрса что возможно ойисрк при
последующем оргконтроле.
кт
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При этом огинааудит
фвс
результатов ноглуицпавключает
мь
в себя:
а) финансовый тущнось аудит, который всязи заключается в оценке восязьима полноты и
точности йхрабюджетной
ш
отчетности (аудит тисмотчетности);
еа
б) аудит конза эффективности, который оценивает ниеавм результативность
использования мепровд бюджетных средств ыюйжтбедн и деятельность государственных чномияпл
органов.
Аудиту эффективности ходреппридается особая значимость на иетсовсовременном
этапе тбюджетной
эим
реформы, лстак
еи
как ноглуицпаон
мь дает возможность ногютжоценить
бед
на огинасколько
фвс
рентабельно, лапродуктивно
рециз
и результативно формирование и йчесиспользование
а
государственных лссредств.
еи
Схематично это можно ункцийизобразить
ф
следующим образом:

Рис. 1. Структура ьзовплаудита
исна
в бюджетном ункципроцессе
ф
Проведем ролкнтя анализ состояния омпря финансового контроля тмисеа в Российской
Федерации.
Отмечается, ухинряб что одним йчеса из методов выполнения тэом поставленных
с
устойчивого орыразвития
кет
Российской хеаылФедерации
жм
является орактя
стратегических нияеполцелей
включение и исполнение лаприоритетов
рециз
социально-экономического нияеполхарактера,
с
и именно ипоэтому,
тожвнсзм
возникает ртамнеобходимость
снд
выстраивания пцийсистемы
коне
аудита.
В ъкубтес связи с этим, ктургеаинб идеей долговременного новрга развития социальноэкономической осеибсферы
тн
России внидо
зарше 2020 года обязательным меусловием
провд
является мхапрог
введение в систему нимод государственного управления рвпеог новых приемов итеонсч
стратегического планирования ецифрад и управления по результатам тмисе принятия
бюджетных конза решений, в особенности ункциф в пределах программно-целевого нылуицпахмь
подхода.
Взаимосвязь впрограммно-целевого
сязи
подхода еасдт ресурсным обеспечением новрга
осуществляется при ожнм модернизации механизмов урдпоце реализации бюджетных ункцийф
решений, под ухинконтролем
ряб
исполнения ервпринятых
пы
программ.
Эти ролкнть положения детализированы тэом в Программе Правительства мепровд
Российской Федерации, ухинряб в которой особое орыкет внимание уделяется пцийконе системе
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государственного финансового ьзовплконтроля,
исна
преобразование тмисесистемы которого чномияпл
необходимо для чномияпл применения программно-целевого еадт подхода. Поэтому рвпеог
необходимым является: ыверп конкретизировать полномочия ируедогам государственных
и муниципальных отбюорганов
ра
по осуществлению еаконтроля;
втозник
обусловить аобсистему
ся
государственного мсвщеиныобт контроля к стандартам оргкт Международной организации йхраш
высших органов нияожелп контроля и Европейской итуда организации высших итеонсч органов
финансового нимод контроля; утвердить ировйм меры обязательств чномияпл за нарушения
бюджетного езаконодательства.
причм
Государственный иетосфинансовый
в
контроль (ГФК) следует ыепонимать
врп
как огинафвс
функционирование государственных ожнм и муниципальных органов, норга которые
следят итуда за исполнением бюджетного ицатлб законодательства, соответствием ртмандс
нормативным требованиям иянеполс бюджетной отчетности огинафвс и результативность
потребления асредств
год
бюджетной ятьенослсистемы
д
РФ.[5]
Причем ыинайфовс под контролем, всязи который реализуется вткносфьеэи законодательными
органами понимают урдпоце внешний государственный итуда контроль, а внутренний –
осуществляется ыеисполнительными.
врп
Сейчас огинаотмечается
фвс
разрыв йхрамежду
ш
важностью итудорганизации
а
современных оргкт
форм и методов ицатлб государственного финансового тураск контроля и нормами
документов нупрактически
од
всего итудгосударственного
а
управления.
Например, зовнияраб если обратиться всязи к главному финансовому вткносфьеэи документу –
Бюджетному тмисКодексу
е
– то можно зовранияотметить,
б
что ныюйжпрактически
тбед
нет еадетализации
дт
методологии нихревут реализации функций ролкнтя внешнего контроля, ыинайфовс а функции
внутреннего нивршеза отмечены весьма мсщевобиныт поверхностно. Двадцать цинзаорг шестая глава ниеавм
Бюджетного Кодекса[9] «Основы ожнм государственного и муниципального ожнм
финансового контроля ноглуицпамьопределяет: формы втфкносэеьигосударственного финансового пцийконе
контроля (предварительный, кнаод текущий и последующий); ухинряб органы, которые ункциф
ответственны за реализацию тэим бюджетного контроля мхенотсаич на соответствующих
уровнях ьзовплнибюджетной
са
системы тисмРоссии.
еа
орга
документом ртамне
снд выявлены правовые орыосновы
кйт
самой еилтсвд
Этим ннормативным
контрольной деятельности, ункциф не предполагаются методы орыкйт ее проведения,
принципы организации инаогфвс специализированных органов отюбар и система
ся
которые принцосуществляют бюджетный рвконтроль.
пеог
взаимодействия аоборганов,
Однако, стоит инаыотметить,
фйовс
что лсседьмого
еи
февраля 2011 года оргбыл
кт
принят и оркт
с первого октября нгоитрвступил в силу ьксолФедеральный закон №6-ФЗ «Об ервпыобщих
принципах ыинайфовс организации и деятельности мпровед контрольно-счетных органов рвпеог
субъектов Российской ртамснд Федерации и муниципальных агод образований»,[7]
который ролкнтя осуществил прогресс кзаон в системе государственного итуда финансового
контроля.
Впервые ртмандс прямо отмечено, ецифрад что контрольные нимод органы реализовывают агод
именно внешний ункцийфинансовый
ф
контроль, в итследствие
оенсч
чего осиебудалось
тн
понятийно тураск
разделить их от органов кийсор контроля в системе кнаод исполнительной власти, яролкнт тем
новы
больше осеибвыделить
тн
фундаментальный хпринцип
принца
разделения вфткносиевластей.
э
самым хеще
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Но, тем тьянослед не менее, до сих иянеполс пор окончательно конза не решена проблема орактя
разграничения функций норга внешнего и внутреннего тьянослед государственного
финансового сиеобтн контроля, не развита йчеса система внутреннего огютжбедн финансового
контроля, вткносфеиэ происходит дублирование омпря функций органов итуда государственного
финансового окписконтроля.[5]
Проект йхраш федерального закона «О тэим государственном стратегическом оркт
планировании» все новеще
рга
не принят. Переход ккзаоне программно-целевому методу ивьнтзулреа
планирования бюджета (что тьанолкеч было главной нияеполс задачей Бюджетного ниеавм кодекса),
пока контак
за
и не реализовался. (Из 48 программ йхраработают
ш
только 6). Нет итясности
ожвнсзм
касательно новсе остальных программ, итуда что в прямом тмисеы смысле влияет
на ниевам эффективность финансовой, итеодясрж экономической и бюджетной конеза политики
Правительства осеибРоссийской
тн
Федерации.
Первые итуда попытки по легализации цинзаорг и регулированию программноцелевого нияожепл управления социально-экономическим ивьнтзулреа развитием Российской ствущеяол
Федерации были вфткносеьпредприняты
эи
в Федеральном инаогзаконе
фвс
от 20.07.1995 г.. №115ФЗ «О ируедогам государственном прогнозировании ткаой и программах социальноэкономического вфткносеьразвития
эи
РФ».[8]
Закон № 115-ФЗ инаогфвс определяет цели, ируедогам содержание и общий ухинряб порядок
разработки орыйгосударственных
кт
прогнозов, ртамконцепций
снд
и программ ецирасоциальнофд
экономического развития тэом Российской Федерации. В огинафвс рассматриваемом
законе тмисеы речь идет атпонимю о разных по назначению тущнось и содержанию документах, ыйютжбедн
имеющих различные ролкнтя правовое оформление огютжбедн и уровень влияния мепровд на
заоне
финансами.[8] ункцийКаких-либо
ф
нунорм,
од
последующее управление кобщественными
регламентирующих ролкнть процедуру мониторинга отбюра реализации вышеуказанных норга
документов, в Законе №115-ФЗ яролне
кнт содержится.
В завершении можно предложить вытекающее из всего сказанного
определение государственного аудита – это деятельность, которая
регулируется представительными органами власти для реализации
контрольной функции проведения финансового аудита, аудита
эффективности, стратегического аудита и иных видов аудиторской
деятельности.
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P2P-кредитование – это относительно новый финансовый инструмент с
большим потенциалом развития. В нашей стране частное P2P-кредитование
только начинает развиваться, поэтому многие относят его к разряду экзотики.
По мнению экспертов, такое положение дел объясняется технической
отсталостью, особенностями российского законодательства и менталитета.
После кризиса 2008 года вследствие недовольства банками увеличился
спрос со стороны населения на небанковские кредиты. В США и
Великобритании процесс кредитования был частично перенесен на онлайнплатформы, где кредиты можно взять без посредников (банки, МФО). В P2Pкредитовании были определены 3 стороны взаимодействия: инвестор,
заемщик и площадка. Инвестор желает зарабатывать приемлемый для него
доход, заемщик – получать деньги дешевле, чем из других источников, а
площадка имела стабильный процент прибыли. Суть механизма – кредитор
сам выбирает компанию или бизнес, в который желает инвестировать
средства (рис. 1):

Рис. 1. Механизм взаимодействия участников на онлайн-платформе
P2P-кредитовании [По данным платформы «Medium»]
Основная задача платформы P2P – предоставить гарантии надежности
бизнеса. Очевидно, что на текущий момент построить полноценное
сравнение банковских кредитов и онлайн-займов рынков со столь разным
объемом привлекаемых финансовых средств достаточно сложно [1].
Эксперты прогнозируют, что к 2025 году объем мирового рынка P2Pкредитования может увеличиться вплоть до 1 трлн долларов. В настоящее
время Lending Club - крупнейшая площадка P2P -кредитования, причем не
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только в США, но и в мире. По данным Пиринговой Финансовой
Ассоциации, только в 2014 году в Великобритании кредитование
физическими лицами других физических лиц на через интернет-сайт было
осуществлено на сумму более 1,2 млрд фунтов стерлингов, а число
кредиторов увеличилось на треть. В Китае онлайн-кредитование достигло
объема $52.44 миллиарда в 2015 году, а весь бизнес в стране был кредитован
на $39.63 миллиарда. В Европе и США онлайн-сервисы стали настолько
популярным, что на площадках можно получить потребительские кредиты,
ипотеку, финансы для развития бизнеса [2].
В отечественном частном кредитовании наиболее популярными
ресурсами являются «WebMoney», «Вдолг.ру», «Loanberry». В 2016 году
емкость P2P-рынка ЦБ оценил примерно в 1,5-2 млрд руб., отметив, что есть
все признаки к существенному росту. Как считает генеральный директор
«Loanberry» Вячеслав Кирьянов, "с учетом ожидаемого активного роста
регулирование действительно необходимо". Российская площадка
«Loanberry» предоставляет займы на сумму от 20 000 руб. до 500 000 руб., на
срок от 3 месяцев до 3 лет (с возможностью досрочного погашения).
Процентные ставки по заключаемым сделкам колеблются от 12 до 40%.
Приведем основные показатели деятельности «Loanberry» за последние
несколько месяцев (рис. 2) [3]:

Рис. 2. Размер выданных займов «Loanberry» в период с ноября 2016 по
ноябрь 2017 [По данным «Loanberry»]
Возглавляет рейтинг займов данной площадки следующие
направления: рефинансирование кредитов, финансирование собственного
бизнеса, займы на ремонт квартиры/дома.
К основным недостаткам российских Р2Р-платформ с точки зрения
инвесторов прежде всего является непрозрачность бизнес-модели,
мошенничество и отсутствие гарантий возврата займа в российской
практике.
Основным преимуществом займа для клиентов P2P-ресурсов является
более низкий процент, поскольку формально устраняется основной
посредник – банк. Также пользователям предлагаются более лояльные
условия: отсутствие дополнительных скрытых платежей, приемлемая
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процентная ставка. Условия кредитования являются выгоднее, чем в банках
и в других организациях, однако необходима адекватная оценка всех рисков
и платежеспособности заемщиков. Альтернативой гарантированного
возврата средств могла стать только высокая доходность инвестиций.
Поэтому первые российские P2P-платформы создавались с оглядкой на
возможность получения дополнительных доходов или экономии на расходах.
P2P-кредитование в нашей стране развивается умеренными темпами, но
все же уступает западным примерам. По мнению ряда экспертов, это связано
с тем, что на сегодня в России отсутствует специализированное кредитное
бюро, где консолидировалась бы информацию о заемщиках. К тому же,
отчетность большинства фирм может сильно искажаться внутри компании.
Несмотря на благоприятные перспективы в целом, совокупность этих двух
факторов снижает эффективность потребительского кредитования и
кредитования бизнеса национальными онлайн-платформами.
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Аннотация
Облигации в системе международного фондового рынка считаются
одним из наиболее надежных способов вложения капитала в отличие от
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BONDS IN THE SECURITIES SYSTEM
Abstract:
Bonds in the system of the international stock market are considered one of
the most reliable ways of investing capital in contrast to shares. As a rule, the price
schedule for bond prices is relatively stable, which can not be said about the shares.
The shares in the charts can be observed, as well as the rise in prices, but also a
crushing fall.
Keywords:s
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Облигации в системе международного фондового рынка считаются одним
из наиболее надежных способов вложения капитала, в отличие от акций. Как
правило, график движения цены на облигации относительно
стабильный,чегонескажешьобакциях.Уакцийвграфикахможетнаблюдаться,ка
кивзлетцены,нотакисокрушительноепадение.Уоблигацийже,как
правило,
очень ровный возрастающий график, который и подтверждает тот факт, что
облигации – это достаточно надежное вложение капитала. Однако, одним из
главных подводных камней, относительно вложения средств в облигации
является, во-первых, их недостаточная ликвидность и, во вторых,
минимальный доход, который можно получить с этих ценных бумаг, то есть
если цена акций в наиболее удачные дни на фондовом рынке может возрасти,
либо же упасть, чуть ли не на 30 %, то особых взлетов или падений на
фондовом рынке облигаций, как правило, не наблюдается, чаще всего их цена
растет плавно и постепенно и составляет в среднем от 12 до 15 % в год, что
лишь немногим перекрывает инфляцию и банковскийпроцент.
Таким образом, безусловно, это «безрисковое» вложение капитала, но ко
всему прочему оно имеет свои отрицательные стороны в виде меньшей
доходности, чем доходность по акциям, хотя там риск и выше [1].
«Безрисковость» вложений достигается за счет облигации, несмотря на то, что
она является эмиссионной ценной бумагой, то есть имеет право обращаться
свободно на международных и российских фондовых рынках, она остается
долговым документом, который обеспечивается всем имуществом той
компании или того субъекта, который осуществил эмиссию этих облигаций.
Кроме того, любая облигация в большинстве случаев имеет определенный
срок действия. Однако есть и бессрочные (вечные) облигации, они не имеют
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конкретного срока возврата долга, но часто по данному виду облигаций есть
срок принудительного отзыва (например, через 10 лет).
Срочный характер такого рода денежных обязательств придает
стабильность вкладам, сделанным в облигациях. Те или иные вопросы,
которые связаны с погашением облигаций, как правило, очень четко
регламентируются государством. Государство заинтересовано в том, чтобы и
государственные, и корпоративные облигации были четко и в срок погашены.
В истории Российской Федерации существует достаточно много случаев,
когда облигации не были погашены, что приводило к большим потерям средств
инвесторов и к катастрофическим последствиям для самой страны, например,
ситуация с ГКО и дефолт 1998 года.
Существует еще одна экономическая составляющая, которая отличает
облигацию от тех или иных видов бумаг – это вопрос, который касается
получения дохода от облигаций [2]. Как известно, акции, которые выпускаются
предприятиями размещаются на различных фондовых биржах для торговли.
Эти финансовые инструменты, как правило, приносят доход только за счет
спекуляции этими инструментами – купил подешевле, когда цена была ниже,
продал подороже, когда цена стала больше. Что касается дохода,
выплачиваемого в виде дивидендов по акциям, то здесь вопрос достаточно
сложен, потому что вопрос о том, будут или не будут выплачиваться дивиденды
по акциям и в каком объеме это будет сделано, решает ежегодное собрание
акционеров. Другое дело облигации, исходя из того, что облигация – это
разновидность долговых ценных бумаг, а именно она представляет из себя
долговую расписку того субъекта, который осуществил выпуск этих облигаций,
у облигаций гораздо лучшие перспективы в плане доходов, чем у акции. Все
дело в том, что невыплата в срок денег за погашенные облигации невозможна,
если происходит не выплата денежных средств на условиях отсрочки
погашения облигаций, то происходит процедура банкротства, данного
предприятия, которое выпустило данные облигации с тем, чтобы за счет
средств, вырученных от процедуры банкротства, были бы погашеныего
облигационные долги. Кроме того облигации, так же как и иные виды ценных
бумаг, имеют такое свойство, что они могут быть предметом биржевых
спекуляций (их можно дешевле купить, дороже продать и получить от этого
соответствующийдоход) [3].
Таким образом получается, что вложения в облигации имеют двойной
эффект прибыли. Тогда напрашивается вопрос: «Почему же все не торгуют
облигациями? Почему люди предпочитают вкладывать средства именно в
акции, если так хороши перспективы торговли облигаций?». Все дело в том,
что облигации менее ликвидны на рынке, то есть если акции можно как
купить, так и продать их влюбой момент, то относительно облигаций это
сделать сложнее, потому что не всегда может иметь место спрос на те, или
иные облигации.
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АНАЛИЗ СТРУКТУРЫ ГОСУДАРСТВЕННОГО БЮДЖЕТА
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Аннотация
В данной статье проанализирована структура и динамика доходов и
расходов государственного бюджета Республики Саха (Якутия) с 2014 по
2016 гг. Целью работы является изучение изменений основных показателей
бюджета за рассматриваемый период, а также выявление факторов, ставших
причиной роста бюджетного дефицита. В ходе исследования было
установлено, что это произошло за счет существенного сокращения
налоговых доходов бюджета.
Ключевые слова
Государственный бюджет, доходы, расходы, дефицит, уровень, РС(Я).
235

Современные проблемы и тенденции развития экономики и управления | НИЦ Аэтерна | https://aeterna-ufa.ru

Бюджетная система Республики Саха (Якутия) представляет собой
составную часть бюджетной системы Российской Федерации и состоит из
бюджетов следующих уровней [1]:
1) государственный бюджет Республики Саха (Якутия) и бюджет
Территориального фонда обязательного медицинского страхования
Республики Саха (Якутия);
2) местные бюджеты, в том числе:
- бюджеты муниципальных районов, бюджеты городских округов;
- бюджеты городских и сельских поселений.
Государственный бюджет РС(Я) разрабатывается Правительством
РС(Я) и утверждается Государственным собранием (Ил Тумэн) РС(Я) в
форме закона РС(Я) [1].
Таблица 1 – Структура государственного бюджета Республики Саха
(Якутия), тыс. руб.
Показатели

2014

2015

2016

Доходы

155 216 065

167 696 608

175 100 007

Расходы

158 853 315

171 798 628

182 595 983

Дефицит
3 637 250
4 102 020
7 495 976
Источник: составлена автором на основе данных отчета об исполнении
государственного бюджета РС(Я) за 2014-2016 гг.
В соответствии с отчетом об исполнении государственного бюджета
Республики Саха (Якутия) за 2015 год, в доходную часть государственного
бюджета Республики Саха (Якутия) поступило 167 696 608 тыс. руб., что
выше уровня 2014 года на 12 480 543 тыс.руб. или на 8% [2]. В 2016 году рост
уровня дохода относительно 2015 года составил 7 403 399 тыс.руб. или 4,4%.
В общем за рассматриваемый период доходы увеличились на 19 883 942
тыс.руб. или на 12,8% (табл. 1).
Объем расходов государственного бюджета Республики Саха (Якутия)
в 2015 году составил 171 798 628 тыс.руб., это на 12 945 313 тыс.руб. или на
8% выше уровня 2014 года. В 2016 году данный показатель достиг 182 595
983 тыс.руб., что на 10 797 355 тыс.руб. или на 6,3% выше значения
предыдущего года. В целом расходы бюджета увеличились за
анализируемый период на 23 742 668 тыс.руб. или на 14,9%.
Изменения доходов и расходов бюджетов за рассматриваемый период
также представлены на рисунке 1.
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Рисунок 1 – Динамика доходов и расходов государственного
бюджета Республики Саха (Якутия) за 2014-2016 гг.
Согласно данным, представленным в таблице 1, видно, что дефицит
каждый год в рассматриваемом периоде увеличивался, так, в 2014 году
дефицит составлял 3 637 250 тыс.руб. и в 2015 году увеличился на 464 770
тыс.руб. или на 12,8% [3]. В 2016 году произошло значительное увеличение
объема дефицита на 3 393 956 тыс.руб. или на 82,7%.
Для того чтобы детально разобрать государственный бюджет, следует
рассмотреть основные показатели государственного бюджета по
отдельности.
Таблица 2 – Динамика доходов государственного бюджета Республики
Саха (Якутия) за 2014-2016 гг., в тыс.руб.
Наименование
доходов
Налоговые и
неналоговые
доходы
Налоговые
доходы:
Налоги на
прибыль,
доходы
Налоги на
товары
(работы,
услуги),
реализуемые
на территории
Российской
Федерации

2014

Изменение
Абс.приро
ст,
тыс.руб.

Темп
прирост
а,%

2015

Изменение
Абс.приро
ст,
тыс.руб.

Темп
прирост
а,%

83 985
460

18 234 255

21,7

102 219
715

9 765 088

9,6

111 984
803

76 378
874

15 912 421

20,8

92 291 295

8 050 955

8,7

100 342
250

50 746
722

1 713 920

3,4

52 460 642

11 641 822

22,2

64 102
464

2 285
321

125 168

5,5

2 410 489

1 310 923

54,4

3 721 412
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Налоги на
имущество
Налоги, сборы
и регулярные
платежи за
пользование
природными
ресурсами
Государствен
ная пошлина,
сборы
Задолженност
ьи
перерасчеты
по
отмененным
налогам,
сборам и иным
обязательным
платежам
Неналоговые
доходы:
Доходы от
использования
имущества,
находящегося
в
государственн
ой и
муниципально
й
собственности
Платежи при
пользовании
природными
ресурсами
Доходы от
оказания
платных услуг
и компенсации
затрат
государства
Доходы от
продажи
материальных
и
нематериальн
ых активов
Администрати
вные платежи
и сборы
Штрафы,
санкции,
возмещение
ущерба
Прочие
неналоговые
доходы
Безвозмездны
е поступления:

9 578
264

3 379 581

35,3

12 957 845

416 692

3,2

13 374
537

13 747
155

10 648 609

77,5

24 395 764

-5 340 393

-21,9

19 055
371

20 901

45 480

217,6

66 381

22 036

33,2

88 417

511

-337

-65,9

174

-125

-71,8

49

7 606
586

2 321 834

30,5

9 928 420

1 714 133

17,3

11 642
553

3 758
836

1 273 770

33,9

5 032 606

1 117 822

22,2

6 150 428

1 952
238

338 637

17,3

2 290 875

1 082 064

47,2

3 372 939

211
655

626 193

295,9

837 848

-552 060

-65,9

285 788

11 709

-7 896

-67,4

3 813

3 834

100,6

7 647

50

-2

-4,0

48

11

22,9

59

285
532

184 198

64,5

469 730

-50 056

-10,7

419 674

1 386
566

-93 066

-6,7

1 293 500

112 518

8,7

1 406 018

71 230
605

-5 753 712

-8,1

65 476
893

-2 361 689

-3,6

63 115
204
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Безвозмездны
е поступления
от других
бюджетов
бюджетной
системы
Российской
Федерации
Безвозмездны
е поступления
от
государственн
ых
(муниципальн
ых)
организаций

64 196
918

-4 956 601

-7,7

59 240
317

-2 320 102

-3,9

56 920
215

2 314
987

-93 006

-4,0

2 221 981

2 681 273

120,7

4 903 254

Источник: составлена автором на основе данных отчета об исполнении
государственного бюджета РС(Я) за 2014-2016 гг.
Доходы государственного бюджета Республики Саха (Якутия)
формируются за счёт налоговых доходов, неналоговых доходов и
безвозмездных поступлений. Основную долю в 2016 г. составили налоговые
доходы - 57% от общего объема доходов бюджета, доля неналоговых доходов
– 36%, безвозмездных поступлений – 7% (см. рисунок 2):

Налоговые доходы
36%

Неналоговые
доходы

57%

Безвозмездные
поступления

7%

Рисунок 2 – Структура доходов государственного бюджета Республики
Саха (Якутия) за 2016 г.
По основным источникам налоговых доходов в 2016 году фактическое
исполнение составило:
- по налогу на прибыль - 64 102 464 тыс.руб. (122,2% к
соответствующему периоду прошлого года);
- по налогам на товары (работы, услуги), реализуемым на территории
Российской Федерации - 3 721 412 тыс.руб. (154,4% к соответствующему
периоду прошлого года);
- по налогам на имущество - 13 374 537 тыс.руб. (103,2% к
соответствующему периоду прошлого года);
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- по налогам, сборам и регулярным платежам за пользование
природными ресурсами - 19 055 371 тыс.руб. (78,1% к соответствующему
периоду прошлого года);
- по государственной пошлине, сборам - 88 417 тыс.руб. (133,2% к
соответствующему периоду прошлого года);
- по задолженности и перерасчетам по отмененным налогам, сборам и
иным обязательным платежам – 49 тыс.руб. (28,2% к соответствующему
периоду прошлого года).
По видам налогов, в 2016 году наибольший рост наблюдается в статье
«Налоги на товары (работы, услуги), реализуемые на территории Российской
Федерации», прирост которой составил 1 310 923 тыс.руб. или 54,4%.
В структуре неналоговых доходов наибольшая доля доходов
приходится на доходы от использования имущества, находящегося в
государственной и муниципальной собственности, которая составила 52,8%
от общего объема неналоговых доходов - 6 150 428 тыс.руб. Наибольший
рост наблюдается в статье «Доходы от продажи материальных и
нематериальных активов», показатель по сравнению с 2015 годом удвоился
и составил 7 647 тыс.руб.
Безвозмездные поступления составили 63 115 204 тыс.руб. Большую
часть поступлений занимают безвозмездные поступления от других
бюджетов бюджетной системы Российской Федерации (90,1%).
По сравнению с 2015 годом сокращаются поступления по: налогам,
сборам и регулярным платежам за пользование природными ресурсами – на
21,9%, задолженности и перерасчетам по отмененным налогам, сборам и
иным обязательным платежам – на 71,8%, доходам от оказания платных
услуг и компенсации затрат государства – на 65,8%, штрафам, санкциям,
возмещениям ущерба – на 10,7%, безвозмездным поступлениям от других
бюджетов бюджетной системы Российской Федерации – на 3,9%,
безвозмездным поступлениям от негосударственных организаций – на 65,2%,
прочим безвозмездным поступлениям – на 100%.
Далее проанализируем динамику расходов государственного бюджета
Республики Саха (Якутия):
Расходы государственного бюджета Республики Саха (Якутия) за 2016
год составили 182 595 983 тыс.руб. Государственный бюджет сформирован
на основе 37 государственных программ, которые составляют 91% от
бюджетных расходов [4].
По расходной части государственного бюджета Республики Саха
(Якутия) расходы на социально-культурную сферу (образование, культуру,
кинематографию, средства массовой информации, здравоохранение, спорт,
социальную политику) произведены в 2016 году в сумме 84 059 920 тыс.руб.,
что составило 46% всех расходов государственного бюджета Республики
Саха (Якутия) [4].
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Таблица 3 – Динамика расходов государственного бюджета Республики
Саха (Якутия) за 2014-2016 гг., в тыс.руб.
Наименование
расходов
Общегосударственны
е вопросы
Национальная
оборона
Национальная
безопасность и
правоохранительная
деятельность
Национальная
экономика
Жилищнокоммунальное
хозяйство
Охрана окружающей
среды
Образование
Культура,
кинематография
Здравоохранение
Социальная политика
Физическая культура
и спорт
Средства массовой
информации
Обслуживание
государственного и
муниципального
долга
Межбюджетные
трансферты
РАСХОДЫ, ВСЕГО

201
4
6
469
934
63
815
3
963
333
18
851
045
25
031
498
840
164
39
611
432
2
764
284
17
150
243
19
410
529
1
664
194
1
018
481
1
405
869
20
608
494
158
853
315

Изменение
Абс.прирост
, тыс.руб.

Темп
прироста,
%

-228 311

-3,5

8 393

13,2

-750 261

-18,9

4 065 685

21,6

1 243 188

5,0

-53 178

-6,3

3 049 767

7,7

-188 006

-6,8

2 283 147

13,3

1 283 065

6,6

-339 347

-20,4

97 859

9,6

496 281

35,3

1 977 031

9,6

12 945 313

8,1

201
5
6
241
623
72
208
3
213
072
22
916
730
26
274
686
786
986
42
661
199
2
576
278
19
433
390
20
693
594
1
324
847
1
116
340
1
902
150
22
585
525
171
798
628

Изменение
Абс.
Темп
прирост,
прироста
тыс.руб.
,%

201
6
7
370
955
72
718

1 129 332

18,1

510

0,7

54 357

1,7

1 234 357

5,4

7 101 294

27,0

73 668

9,4

-3 554 501

-8,3

141 395

5,5

-2 001 725

-10,3

1 251 124

6

594 153

44,8

-176 174

-15,8

940
166

65 319

3,4

1
967
469

4 884 246

21,6

10 797
355

6,3

3
267
429
24
151
087
33
375
980
860
654
39
106
698
2
717
673
17
431
665
21
944
718
1
919
000

27
469
771
182
595
983

Источник: составлена автором на основе данных отчета об исполнении
государственного бюджета РС(Я) за 2014-2016 гг.
По данной таблице видно, что наибольший объем бюджетных средств
расходуется на образование, что составляет 39 106 698 тыс.руб. – это 21,4%
от общего объема расходов, на жилищно-коммунальное хозяйство - 33 375
980 тыс.руб. (18,3%) и межбюджетные трансферты – 27 469 771 тыс.руб.
(15%) (см. рисунок 3):
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Национальная
Средства
Межбюджетные
безопасность
массовой
Национальная
трансферты
и
информации
оборона
15%
правоохрани0%
Обслуживание
1%
тельная
Общегосудар
государственого
деятельность
ственные
и
вопросы
2%
муниципального
4%
долга
Физическая
Национальная
1%
экономика
культура и
13%
спорт
1%
ЖилищноСоциальная
коммунально
политика
е хозяйство
12%
18%
Образование
21%
Здравоохранение
10%
Охрана
окружающей
среды
Культура,
0%
кинематогра
фия
2%

Рисунок 3 – Процентная доля расходов государственного бюджета
Республики Саха (Якутия) по направлениям за 2016 г.
При этом объем расходов на образование в 2016 году сократилось на 3
554 501 тыс.руб. или на 8,3%. Также наблюдается сокращение расходов на
здравоохранение – на 2 001 725 тыс.руб. или на 10,3%, средства массовой
информации – на 176 174 тыс.руб. или на 15,8%. По остальным направлениям
наблюдается рост. Наибольший рост расходов наблюдается в следующих
направлениях: физическая культура и спорт – на 594 153 тыс.руб. или на
44,8%, жилищно-коммунальное хозяйство – на 7 101 294 тыс.руб. или на
27%, межбюджетные трансферты – на 4 884 246 тыс.руб. или на 21,6%.
Соотношение расходов государственного бюджета Республики Саха
(Якутия) за анализируемый период 2014-2016 гг. можно наблюдать на
графике (см. рисунок 4):
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Обслуживание государственного и…

Физическая культура и спорт

Здравоохранение

Социальная политика

Образование

Культура, кинематография

Охрана окружающей среды
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Общегосударственные вопросы

0
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Рисунок 4 – Динамика расходов государственного бюджета
Республики Саха (Якутия) за 2014-2016 гг.
Таким образом, проведенный анализ структуры и динамики доходов и
расходов государственного бюджета Республики Саха (Якутия), позволяет
говорить о том, что государственный бюджет достаточно изменчив. В
результате исследования было выявлено, что доходы и расходы
государственного бюджета Республики Саха (Якутия) за 2014-2016 гг.
заметно увеличились. В доходную часть государственного бюджета
Республики Саха (Якутия) в 2016 году поступило 175 100 007 тыс.руб., что
выше уровня предыдущего года на 7 403 399 тыс.руб. или на 4,4%. Наиболее
значимыми показателями в структуре доходов являются налоговые и
неналоговые доходы, которые занимают 57% и 37% от общего объема
доходов соответственно. Объем расходов составил 182 595 983 тыс.руб., что
на 10 797 355 тыс.руб. или на 6,3% выше значения 2015 года. Но тем не менее,
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динамика изменений показывает негативную тенденцию. В 2015 году
прирост доходов и расходов в среднем составил 8%. А уже в 2016 году
прирост доходов сократился на 3,6% и составил 4,4%. Что касается
расходной части, прирост расходов в этом же году сократился до 6,3%.
Следовательно, значительный рост дефицита государственного бюджета
произошел за счёт быстрого сокращения прироста налоговых доходов.
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Для того чтобы принять правильное решение, как правило, необходимо
знать, как его реализация отразится на стоимости компании. В российской
практике управления предприятиями проблема управления стоимостью
компании является одной из важнейших. Она основана на современной
зарубежной концепции управления организацией – концепции управления
стоимостью, в основе которой заложен тот факт, что стоимость компании
является важнейшим комплексным финансовым индикатором, который
отображает экономическую эффективность организации, ее финансовое
благополучие и ожидания от ее дальнейшей деятельности. Этот показатель
реагирует на любое изменение экономического состояния организации:
снижение рентабельности продукции, ухудшение платежеспособности,
снижение ликвидности, рост инвестиционного риска – все это способно
вызвать уменьшение стоимости компании. Иными словами, он позволяет
характеризовать факторы и результаты воздействия рисков [1]. Именно
поэтому в большинстве иностранных компаний стоимость бизнеса стала
одним из важнейших объектов управления. Практически все стратегические
управленческие решения (смена поставщика или полная реструктуризация
производства и ликвидация подразделений) направлены на увеличение
рыночной стоимости компании.
Стоимость, в данном случае, является конкурентным преимуществом,
позволяющим предприятию расти быстрее остальных и привлекать новых
инвесторов. Непрерывное развитие и устойчивый рост компании – это основа
для стабильной экономической деятельности. Но развитие подразумевает
увеличение инвестиций и в настоящее время существует не так много видов
деятельности, способных генерировать такой объем возврата вложенных
средств, который способствовал бы стремительному развитию. А
эффективный рост невозможен только за счет собственных средств, так как
конкуренты могут воспользоваться внешним финансированием и таким
образом получить определенные преимущества.
Одним из основных показателей стоимости компании является
экономическая добавленная стоимость (Economic Value Added, EVA). В
современной экономической среде экономическая добавленная стоимости
является
показателем
оценки
ценности
компании
для
собственников/акционеров.
Модель экономической добавленной стоимости (Economic Value Added,
EVA) была разработана в 1982 г. и в настоящее время является
зарегистрированной торговой маркой консалтинговой компании «Stern
Stewart & Co» [2]. Показатель рассчитывается по формуле:
EVA = NOPAT − WACC ∗ IC,
(1.1)
где NOPAT – чистая операционная прибыль после уплаты налогов;
WACC – средневзвешенная стоимость капитала;
IC – величина инвестированного капитала.

245

Современные проблемы и тенденции развития экономики и управления | НИЦ Аэтерна | https://aeterna-ufa.ru

Модель EVA предусматривает в явном виде взаимосвязи с текущей
рыночной капитализацией компании. Сопоставление капитализации и
инвестированного капитала дает возможность оценить добавленную
рыночную стоимость.
Если значение показателя EVA больше нуля, то можно говорить о том,
что за анализируемый временной период менеджмент компании обеспечил
прирост стоимости для акционеров. Отрицательное значение показателя
свидетельствует о том, что стоимость компании разрушается [3]. Таким
образом, EVA может использоваться как один из результирующих
показателей, характеризующих уровень воздействия рисков предприятия и
возможности дальнейшего развития ситуации в рамках условий
функционирования экономического субъекта [4].
Пользователями данного критерия являются акционеры, топ менеджеры
и инвесторы, которые оценивают изменение EVA, как интегрального
критерия экономической привлекательности и эффективности развития
компании (см. табл. 1).
Таблица 1 – Пользователи и цели использования показателя EVA
Пользователи
Цели использования
Акционеры/
Оценка экономической добавленной стоимости,
Собственники
анализ основных факторов формирования ее,
повышение своей привлекательности для
инвесторов
Топ менеджеры Оценка экономической добавленной стоимости
предприятия и разработка управленческих задач,
регламентов, планов и нормативов для повышения
данного показателя
Стратегические Оценка эффективности использования
инвесторы
предприятием своего капитала, осуществление
слияния и поглощения перспективных компаний
На основе показателя EVA строится система управления предприятием
VBM (Value Based Management). Данная система управления предприятием
основывается на максимизации экономической добавленной стоимости.
Цель всех управленческих решений на предприятии – это рост стоимости для
акционеров и собственников. Финансы служат созданию положительного
дохода от инвестирования над вложенным капиталом. В данной системе
корпоративное управление служит для разработки системы измерений
вклада менеджеров в рост стоимости компании и системы их материальной
мотивации и поощрения.
Рассмотрим применение показателя EVA для ПАО «Нефтяная компания
„ЛУКОЙЛ“».
ПАО «ЛУКОЙЛ» — одна из крупнейших публичных вертикально
интегрированных нефтегазовых компаний в мире, на долю которой
приходится более 2% мировой добычи нефти и около 1% доказанных запасов
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углеводородов. Обладая полным производственным циклом, Компания
полностью контролирует всю производственную цепочку — от добычи
нефти и газа до сбыта нефтепродуктов. 88% запасов и 86% добычи
углеводородов приходится на Российскую Федерацию, при этом основная
деятельность сосредоточена на территории 4-х федеральных округов —
Северо-Западного, Приволжского, Уральского и Южного [5].
Используя формулу 1.1 рассчитаем экономическую добавленную
стоимость для ПАО «ЛУКОЙЛ» за 2014-2016 гг. (см. табл. 2).
Таблица 2 – Расчет показателя EVA для ПАО «ЛУКОЙЛ», 2014-2016
гг.
NOPAT, млн рублей

2014

2015

2016

411 666

349 862

255 636

10,8

10,8

11,5

3 959 507

4 325 439

4 183 987

-15 961

-117 285

-225 523

WACC, %
IC, млн рублей
EVA, млн рублей

На протяжении рассматриваемого периода значение показателя EVA
было отрицательным и постоянно снижалось (рис. 1). Это связано с тем, что
величина чистой операционной прибыли после уплаты налогов снижалась, а
величина инвестированного капитала или средневзвешенной стоимости
использования капитала увеличивалась.

Рис. 1 – Динамика показателя EVA для ПАО «ЛУКОЙЛ», 2014-2016 гг.
Таким образом, можно сделать следующие выводы:

экономическая добавленная стоимость является индикатором
качества
принимаемых
управленческих
решений:
постоянное
положительное значение этого показателя говорит об увеличении стоимости
компании, отрицательное – о ее снижении;
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показатель EVA базируется на стоимости капитала, как
средневзвешенном значении различных видов финансовых инструментов,
используемых для финансирования деятельности компании;

показатель EVA имеет некоторые ограничения, в частности на
величину показателя EVA (как и любого показателя, базирующегося на
концепции остаточного дохода) существенно влияет первоначальная оценка
инвестированного капитала (если она занижена, то созданная добавленная
стоимость высокая, если завышена, то наоборот низкая).
Для устойчивого развития компании/предприятия необходим единый
критерий оценки ценности для собственников, который позволяет связать
стратегический уровень управления и оперативный. Показатель
экономической добавленной стоимости (EVA), является одним из самых
распространенных показателей для собственника в оценки стоимости своего
бизнеса. На основе показателя EVA строится модель управления
предприятием VBM (Value Based Managment), где все показатели
предприятия влияют на изменения добавленной стоимости. Для
стимулирования менеджеров в действиях направленных на рост стоимости,
на основе этой модели разрабатываются различные системы оценки вклада и
денежного поощрения.
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МАТЕМАТИЧЕСКИЕ МОДЕЛИ ОПРЕДЕЛЕНИЯ ЦЕНЫ
ОПЦИОНОВ
Аннотация
С увеличением вариации ценных бумаг на фондовой бирже возрастает
количество продаваемых дериватов по ним, являющихся чрезмерно
волатильными лотами. Поэтому встаёт вопрос каким же образом
формируется цена на самые распространенные и универсальные деривативы
– опционы. Цель: проанализировать эволюцию математических моделей, с
помощью которых определяются цены на производные ценные бумаги.
Научные методы: анализ и абстрагирование. Отражена суть методов, их
недостатки и преимущества. В настоящее время нет идеально точного метода
оценки и проблема остается открытой.
Ключевые слова:
опционы, математические модели, Блэк-Шоулз, Хэстон, Монте-Карло,
биномиальная модель
Использование
математических
моделей
для
описания
функционирования определенного процесса – вполне обычная деятельность
для современной экономики. Однако чем сложнее процесс, тем более
сложными и разнообразными будут математические модели. Опционы, имея
постоянную
тенденцию
к
увеличению
оборота,
являются
труднопрогнозируемыми производными финансовыми инструментами
оттого, что используются и для управления риском, и для спекуляции.[ 4,
c.621]
В настоящее время существует огромное количество моделей для
опционов, но эффективные начали появляться лишь после 1973 года, когда
на свет появилась модель Блэка-Шоулза (формулы 1,2,3,4). В данной модели
основными факторами являются цена и волатильность базисного актива.
Основными условиями модели Блэка-Шоулза являются: цена базисного
актива меняется в соответствии с геометрическим броуновским движением;
безрисковая процентная ставка (ставка с нулевым риском) остается
неизменной; опцион не исполняется до экспирации, то есть по сути является
европейским видом опционов; на рынке нет трансакционных издержек;
любой актив является абсолютно делимым, то есть существует возможность
продажи действительного числа активов; субъект имеет возможность
продать или купить актив в любой время.
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Оценка колл-опциона.
(1)
(2)
(3)

Оценка пут-опциона.

(4)
Где: C(S,t) – текущая стоимость опциона call в момент t до истечения
срока опциона;
S – текущая цена базисной акции;
N(x) – функция распределения стандартного нормального
распределения;
K – цена исполнения опциона;
r – безрисковая процентная ставка;
T-t – время до истечения срока опциона (период опциона);
σ – волатильность доходности (квадратный корень из дисперсии)
базисной акции.
Заслуга Фишера Блэка и Майрона Шоулза в том, что они являются
первыми, кто попытался определить цену столь неустойчивого финансового
инструмента. Однако допущения, сделанные учеными, были далеки от
реальности – предполагалась рациональность каждого участника рынка,
отсечение факторов, которые имеют большое влияние на цену
(неликвидность; трансакционные издержки; возможность выплаты
дивидендов, если базисным активом является акция и т.п.). [3, с. 1350]
Вычислить денежность опциона можно путём сравнения текущей рыночной
цены (цены спот) базового актива с ценой исполнения опциона (ценой
страйк), то есть ценой, по которой владелец (держатель) опциона реализует
своё право купить (при колл-опционе) или продать (при пут-опционе).
Одно из основных условий данной модели. (формула 5)
(5)
Где µ – снос случайного процесса, представляющий средний уровень
роста доходности актива;
σ – волатильность доходности (дивиденды, если таковые имеются);
W(t) – геометрическое броуновское движение.
Биномиальная (или Кокса-Росса-Рубинштейна) модель основывается на
том, что цена в последующем периоде может принимать лишь два значения:
минимальное и максимальное. Основные предположения модели состоят в
том, что спекулянты не могут получить чрезмерно большую прибыль от
комбинации базисных активов и опционов, а инвестиционные портфели,
имеющие одинаковую полезность, имеют одинаковую цену. Таким образом,
срок до исполнения опциона делится на N периодов, в котором существует
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вероятность увеличения или понижения цены с вероятностями p и q=1-p
соответственно. Преимущества данной модели в том, что с помощью её
можно определить цену в любой промежуток времени, поэтому
биномиальный метод ценообразования опционных контрактов может
использоваться и для американского типа опционов.(формулы 6,7)
Недостатки метода в том, что для его реализации необходимо знать
стохастические данные (дисперсия, плотность распределения и т.д.), а также
ряд тех же теоретических правил функционирования рынка, которые были и
в модели Блэка-Шоулза: мгновенность исполнения опционов, отсутствие
трансакционных издержек.

C

pd u e

 S0 .
p
ud

(6)

d

D
U
E
, u  , e  , p  (1  r ) t
S0
S0
S0

(7)

Где

S0

– стоимость базисного актива на дату приобретения опциона;

D, U – потолки цен (максимум и минимум);
E – цена, по которой опцион будет реализован на дату приобретения
опциона;
t – период до экспирации опциона (от начала до конца).
Плотность распределения цены:
(8)
Модель Монте-Карло заключается в генерировании математического
ожидания выплаты по опциону с помощью многократного определения
возможных путей движения цены на базис. [ 2, с.2] С помощью этого
определяется средняя выплата по опциону (формула 8). Данная модель не
имеет существенных допущений, она универсальна, а также модель способна
вычислить возможные ошибки. Однако точность модели Монте-Карло
увеличивается с количеством итераций, следовательно процесс вычисления
будет достаточно долгим, также для большей эффективности этой модели
необходимо включение в цену дисперсии, однако это негативно влияет на
конкурентоспособность на рынке, поэтому модель чаще используется для
долгосрочных опционов.
Происходит генерирование случайного значения будущей цены акции.



1 
St  S0  exp     2 t   t  N 0,1 .
2 


Метод Монте-Карло – метод статистических испытаний.
251

(9)

Современные проблемы и тенденции развития экономики и управления | НИЦ Аэтерна | https://aeterna-ufa.ru

Оценка опциона методом Монте-Карло происходит по следующему
плану:
1. Генерирование случайной будущей цены акции на дату истечения
опциона,с использованием безрисковой ставки в качестве ожидаемой
доходности акции);
2. Расчет выплаты по опциону при данной цене акции. Шаги 1 и 2
образуют одну итерацию. Результатом итерации является значение
интересующей нас случайной величины. В случае бросания кубика это было
число выпавших очков, в данном случае – значение выплаты по опциону;
3. Шаги 1 и 2 повторяются много раз, например, 1000;
4. Рассчитывается среднее значение выплаты по опциону;
5. Среднее значение выплаты дисконтируется по безрисковой ставке, а
полученный результат и будет оценкой справедливой стоимости опциона.
Модель Хэстона: математическая модель, описывающая эволюцию
волатильности базового актива. Это модель со стохастической
волатильностью: она предполагает, что волатильность актива не постоянна,
более того её изменение представляет собой случайный процесс. [ 1, с. 775]
Модель, которую предложил Хестон, является более общей в сравнении
с моделью Блэка-Шоулза 1973 года, поскольку включает последнюю в себя
в качестве специального случая. При создании рассматриваемой модели
Хестон учитывал такие аспекты, как нелогнормальное распределение цен
активов, эффект отрицательной корреляции волатильности и относительных
доходностей, а также свойство волатильности возвращаться к равновесным
уровням. При всем этом модель Хестона располагает аналитическими
решениями для стандартных опционов.
Перечислим основные достоинства модели:
– существует точное решение для простых Европейских опционов;
– стохастический процесс дает возможность генерировать близкие к
реализуемым функции распределения для цены;
– она учитывает корреляцию между ценой и волатильностью, обобщает
модель Блэка-Шоулза; генерирует поверхности имплицитной волатильности,
очень близкие к реальным.
Теперь о недостатках:
– незавершенность модели;
– нестационарность параметров модели;
Модель стохастической волатильности Хестона определяется
следующей системой стохастических уравнениями (формула 9):


dS (t )  (    ) S (t )dt   (t ) S (t )dz (t )


,

d (t )  k (   (t ))dt    (t )dW (t ) 

k – скорость возвращения к равно;
θ – равновесная вариация;
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υ – вариация (дисперсия доходности).
dz(t),dW(t) – обычные независимые Винеровские процессы.
Модель Хестона допускает, что распределение цен на активы может
отличаться от логарифмически нормального, при этом учитывается эффект
отрицательной корреляции волатильности и относительных доходностей. [2,
c.2] Также с помощью модели Хестона можно моделировать функции
распределения цен и поверхности прогнозируемой волатильности, которые
соответствуют реальным условиям, и допускает вывести реальные формулы
для расчета цен на европейские опционы.
Из всех проанализированных моделей самой важной считается первая
модель – модель Блэка-Шоулза. Она основана на более ранних работах
других экономистов, однако именно данная модель совершила прорыв на
фондовом рынке: она предполагает, что цена устанавливается случайным
образом самим рынком. Опубликование именно этих формул дало основу
спекулятивным и инвестиционным сделкам с опционами и фьючерсами: в
1973 на крупнейшей Чикагской бирже ежедневная торговля опционами
составляла чуть более 1000, а к 1995 – 1000000. Рассмотренные модели
являются базисом для последующих способов решения проблемы
ценообразования опционных контрактов. В настоящее время появляется
огромное количество модификаций моделей Блэка-Шоулза и биномиальной,
однако каждая из них имеет свои недостатки и допущения, так как
невозможно предусмотреть все закономерности, действующие на рынке,
поэтому проблема точного определения цен на деривативы остаётся
открытой и по сей день.
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