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Аннотация
В статье авторы рассматривают проблему применения компетентностного подхода в
развитии персонала организации. В статье проводится теоретический анализ различных
подходов к данной проблеме.
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Современные условия требует от компаний выхода на качественно новый уровень
методов осуществления своей управленческой деятельности. В настоящее время
повышение конкурентоспособности российской промышленности возможно только
через развитие инновационной деятельности. Каждое предприятие стремится к
тому, чтобы экономический рост был интенсивным, т.е. был следствием применения
более совершенных факторов производства и технологий. Предпосылкой
интенсивного роста является использование в практической деятельности
предприятий стратегической концепции инновационного развития [1, с. 26].
Начальным этапом исследования вопросов применение компетентностного
подхода в развитии персонала организации является раскрытие самой сущности
понятия компетенция. В научной литературе дается множество трактовок данного
понятия, рассмотрим наиболее распространенные из них.
В рамках своей публикации Э.Б. Авакова [2, с.107] дает следующую трактовку
понятию компетенция персонала: компетенция персонала представляется собой
набор его качеств, которые направлены на выполнение стоящих перед ним
профессиональных задач в рамках производственно - экономической деятельности
предприятия.
Иную трактовку компетенции персонала организации предлагает использовать
для описания данного вопроса И.А. Помыткина [3, с.160], которая отмечает, что
компетенция персонала представляет собой набор профессиональных знаний,
личинных навыков и умений, усвоенных субъектом трудовых отношения для
выполнения, стоящих перед ним обязанностей.
Поведенческий подход к раскрытию сущности компетенций сотрудников
предприятия строиться на исследовании особенностей поведения работников
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предприятия и основан на выборе модели поведения сотрудника, то есть того, что
он должен делать для получения максимального эффекта от своей деятельности.
На основе обобщения представленного набора определений можно сделать вывод
о том, что в рамках данной работы под компетенцией персонала будем понимает
определенную совокупность знаний, умений личностных и профессиональных черт,
которыми должен обладать сотрудник предприятия, чтобы соответствовать
требованиям работодателя и особенностям его профессиональной деятельности.
Наряду с понятие компетенции персонала стоит рассмотреть такое понятие как
качество персонала. По мнению О.В. Королевой понятие компетенция и качество
персонала являются близкими но не тождественными между собой. Качество
персонала является более емким понятием и отражает собой некий набор
компетентностных характеристик сотрудников предприятия. Важным аспектом
формирования конкурентной стратегии организации является качество её персонала,
так как без наличия «качественного» персонала руководству предприятия не удастся
решить поставленные стратегические и тактические цели развития организации. В
этой связи менеджменту предприятия крайне важной проводить мероприятия как в
области оценки качества персонала, так в области его повышения.
Как отмечает Н.Г. Мельникова, развитие профессиональных компетенций
является непременным условием повышения качества персонала предприятия.
Особое значение в данном аспекте играет развитие профессиональном
компетентности руководителей организации, так как именно они принимают
ключевые управленческие решения в области производственно - экономической
деятельности предприятия. С другой стороны прочие сотрудники предприятия
должны видеть перед собой ориентиры в лице руководителей для повышения своего
профессионализма и развития профессиональных компетенций.
Таким образом, можно сделать вывод о том, что компетенция персонала
представляет собой некий набор сущностных характеристик.
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Современные условия требует от компаний выхода на качественно новый уровень
методов осуществления своей управленческой деятельности. В настоящее время
повышение конкурентоспособности российской промышленности возможно только через
развитие инновационной деятельности [1, с. 26].
Использование компетентностного подхода в рамках оценки и развития персонала
организации не должно происходить хаотично. Для решения данного вопроса необходимо
осуществить формирование так называемой модели компетенций. Понятие модели
компетенций также рассматривается в ряде научных изданий. В частности Н.И. Чупахина
[3, с.400] под моделью компетенций понимает исчерпывающий набор личностных и
профессиональных характеристик сотрудника организации, наличие которых обеспечивает
эффективное выполнение им своих трудовых обязанностей.
При исследовании механизма формирования модели компетенции персонала
организации важной затронуть два таких понятия как содержание модели компетенции и
уровня развития модели компетенции. По своей сути эти оба понятия отражают специфику
реализации модели компетенции на том или ином предприятии.
В свете исследование особенностей формирования моделей компетенций рассмотрим
такое понятие как уровни её развития. В научной работе Е.П. Савиной [2, с.13] автор
выделяется несколько уровней развития моделей компетенций в организации:
- неудовлетворительный уровень – данный уровень характеризуется не соответствием
профессиональных умений и навыком работки требования работодателя;
- уровень ниже ожидаемого – на данном уровне развития компетенций сотрудник
способен выполнять узкий круг трудовых задач в рамках представленного перечня заданий;
- ожидаемый уровень – данный уровня развития модели компетенций сотрудника
характеризует его способность к конструктивному решению и обсуждению стоящих перед
ним задач;
- уровень выше ожидаемого – сотрудник, обладающий данным уровнем развития
моделей компетенция, способен вести дискуссии и участвовать в принятии определенного
круга управленческих решений в рамках функционирования своей определенной области
знаний;
6

- выдающийся уровень – данный уровень развития моделей компетенций
характеризуется наличием широкого круга опыта, знаний и умений, используя которые
сотрудник предприятия способен осуществлять руководство другими сотрудниками, а
также принимать стратегические решения, направленные на рост эффективности
функционирования предприятия в долгосрочной перспективе.
Значимость применения моделей компетенций в системе управления персоналом
организации подчеркивается во многих научных изданиях. В частности относительно
сущности данного вопроса Н.В. Воронова пишет: «главной особенностью компетентности
как педагогического явления является то, что компетентность - это не специфические
предметные умения и навыки, абстрактные общепредметных мыслительные или
логические операции конкретные жизненные умения и навыки, необходимые человеку
любой профессии, любого возраста.
В целом можно сделать вывод о том, что модель компетенции персонала представляется
собой набор его качеств, которые направлены на выполнение стоящих перед ним
профессиональных задач в рамках производственно - экономической деятельности
предприятия.
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Аннотация
Мировое хозяйство относится к сложным системам, которые характеризуются
множеством составных частей, иерархичностью и структурностью. Главную роль в
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функционировании мирового хозяйства играют государство и международные организация
и Транснациональные корпорации.
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В системе мирохозяйственных связей вся деятельность (хозяйственная, экономическая)
осуществляется ее субъектами, которые действуют в национальном экономическом поле.
Субъекты мирового хозяйства - это экономически обособленные операторы, имеющие
различные возможности - финансовые, производственные, информационные, правовые,
необходимые для осуществления экономической деятельности в мировом экономическом
пространстве.[7] Хозяйственная деятельность в мирохозяйственных связях осуществляется
субъектами, определяющие состояние и развитие факторов.
К основным субъектам мирового хозяйства относят:
- национальные государства
- международные экономические интеграционные организации различного уровня;
- Транснациональные корпорации (ТНК)
Субъекты мирового хозяйства

Государство

ТНК

Международные организации

Рисунок 1. Субъекты мирового хозяйства
Исторически главным субъектом мирового хозяйства принято считать государство. Оно
занимает особое место в обеспечении функционирования мирохозяйственных связей.
Государство в системе мирового хозяйства стремится к наиболее широкому развертыванию
имеющихся ресурсов, при этом необходимо учитывать постоянно растущие требования
мирового рынка.
До недавнего времени мировая экономика рассматривалась в виде дуалистической
системы, состоящая из «центра» и «периферии». «Центр» включает страны с развитым
частным сектором и развитыми хозяйственными и социальными функциями государства. К
числу развитых относят примерно 30 стран (США, Япония, Великобритания, Германия,
Франция и др.)
«Развивающая периферия» - это другая, значительно крупнее, чем предыдущая,
социально - экономическая общность, к числу которых относятся более 130 государств
мира. Главное отличие стран «периферии» от стран «центра» состоит в многообразии
социальных укладов, в переходных формах общественных отношений.
К группе стран с переходной экономикой относят государства, которые осуществляют
переход от командно - административной к рыночной экономике. Это 12 стран в
Центральной и Восточной Европе, 15 стран, которые были в составе СССР, а также
Монголия, Китай и Вьетнам.
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Государство и его органы должны обеспечивать субъектам национального хозяйства
такие условия, при которых они смогут успешно развивать свой бизнес. Государства
должны правильно выбирать цели и приоритеты развития факторов производства,
соблюдать баланс в рамках национального экономического комплекса, развивать и
защищать его пропорциональность. Государство при помощи своих ресурсов должно
создавать условия для развития новых производительных и эффективных отраслей. Однако
государству следует непосредственно вмешиваться в большей степени в те отрасли
деятельности, в которых предприятия в силу ряда причин не могут функционировать.
Государство, как основной субъект мирового хозяйства, свою политику должна развивать в
таком направлении, чтобы компании были заинтересованы в обновлении и
совершенствовании технологий своего производства.
Государство, стремясь закрепить свое участие в международном обмене, пытается
создавать для своих компаний конкурентные преимущества, на это, как правило, уходит не
менее 10 лет. Государство должно принимать экономические и политические решения
таким образом, чтобы они оказали эффективное воздействие на национальную экономику в
целом и на ее участие в мировой экономики. Государство не должно копировать
экономические модели других стран, от внедрения которых развилась их экономика.
Важную роль в функционировании мирового хозяйства играют международные
экономические организации. Это организации, которые осуществляют хозяйственную и
финансовую деятельность. А также крупные международные банковские и финансовые
организации, которые созданы на основе взносов стран - участниц и пополняющие свои
счета благодаря масштабной хозяйственной или финансовой деятельности. [2 с.22]
Рассмотрим наиболее подробно самые крупные международные экономические
организации.
Всемирная торговая организация (ВТО) была образована 1 января 1995 года, в ходе
экономических переговоров (Уругвайский раунд переговоров ООН). По состоянию на
1.01.2016. в состав ВТО входили 182 страны. Россия вступила в организацию в 2012 году.
Азиатско - Тихоокеанское экономическое сотрудничество (АТЭС) – форум,
объединяющий 21 страну Азиатско - Тихоокеанского региона для сотрудничества в
области региональной торговли. АТЭС было создано в 1989 году. Организация
функционирует на повышение уровня жизни и образования на основе устойчивого
экономического роста и действует на создание чувства общности и оценке общих
интересов стран – участниц АТЭС.
В соответствии с решениями Бреттон - Вудской конференции были основаны две
международные финансовые организации: Международный валютный фонд (МВФ) и
Международный банк реконструкции и развития (МБРР). Официально датой создания
МВФ принято считать 27 декабря 1945 год. Идея создания МВФ зародилась на
конференции ООН в Бреттон – Вудсе, штат Нью - Хэмпшир, США. Страны, участвующие
в этой конференции поставили своей целью сформировать основу для экономического
сотрудничества, дабы избежать повторения девальваций. По состоянию на 2016 год в его
состав входят 189 государств.
Европейский союз (ЕС) – экономическое и политическое объединение 28 европейских
государств, переходящих на единую валюту. Первые попытки создания современного
Европейского союза были совершены в 1951 году.[9]
Высокая роль в функционировании мирового хозяйства играет и такая группировка, как
НАФТА. Она объединяет Канаду, США и Мексику. Основной целью НАФТА является
устранение барьеров в сфере торговли и инвестиций между этими стран
9

Таким образом, государства и международные организации занимают особое место в
функционировании мирового хозяйства. Международные экономические организации
относятся к числу важных субъектов мирового хозяйства. В качестве носителей
международной
экономической
деятельности
наибольшее
значение
имеют
Международный валютный фонд и Международный банк реконструкции и развития. А
задача государства состоит в понятии движущих сил и основ того, в чем государство может
преуспеть, оно должно провести такую политику, чтобы закрепить свои позиции в мировом
хозяйстве.
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ОПРЕДЕЛЕНИЕ ЛИМИТНОЙ ЦЕНЫ НА
ОПЫТНО - КОНСТРУКТОРСКИЕ РАБОТЫ ПРИ СОЗДАНИИ
ИННОВАЦИОННОЙ ПРОДУКЦИИ ДВОЙНОГО НАЗНАЧЕНИЯ
Аннотация. Необходимость определения лимитной цены на опытно - конструкторские
работы (ОКР) при создании инновационной продукции двойного назначения существует
как на общегосударственном уровне, так и на уровне отдельных субъектов экономики. На
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общегосударственном уровне данная оценка должна проводиться в целях выработки
действенной адресной поддержки и стимулирования наиболее эффективного производства
инновационной продукции. На уровне отдельных субъектов экономики определение
указанной цены может проводиться, например, в связи с задачами организации кооперации
при проведении и финансировании ОКР при разработке инновационной продукции
двойного назначения. В статье представлен инструментарий определения лимитной цены
на указанную продукцию в ходе проведения ОКР.
Ключевые слова: опытно - конструкторские работы, лимитная цена, инновационная
продукция, двойное назначение.
Для решения рассматриваемой задачи представим, что после проведения
предварительных НИР, разработана предварительная документация аванпроекта по
созданию новой инновационной продукции, имеющей перспективы реализации.
Предположим для простоты, что в военной сфере по этой технологии предполагается
производство одного изделия со сроком выпуска TB j , годовым объемом выпуска Q j ,
ожидаемыми значениями лимитной цены изделия TS Lj и ценой производства TS Pj (для
простоты не учитываются транзакционные издержки S TA
j ).
Имея ожидаемые значения цены и цены производства образца, определенные в функции
от тактико - технических характеристик (ТТХ) образцов, от ожидаемого периода их
производства и использования, от ожидаемого объема закупок, а также значения различных
научно - технических и организационных рисков, рисков морального старения, всегда
можно построить функцию оценки лимитной цены (предельных затрат) как на НИОКР в
целом, так и на отдельные их этапы, работы [1, с. 10; 2, с. 48].
Условием расчета лимитной цены комплекса ОКР в данном случае можно считать
равенство нулю для потребителя (заказчика) интегрального военно - экономического
эффекта от ОКР, определенного в форме:
TPjPES

EI OKR
 EI PES
 op  TS OKR
 (1  Ec )
j
j
j
где EI

PES
j

(1)

– пессимистическая оценка интегрального эффекта от использования данного j

- го изделия, определенная с учетом различных рисков, присущих данному этапу,
комплексу ОКР; ор – величина организационного риска прекращения ОКР в ходе его
– цена (стоимость) ОКР для j - го образца (ожидаемая); TPjPES –
выполнения; ор<1; TS OKR
j
пессимистическая оценка срока проведения ОКР, лет.
Величину EI PES
можно определить в виде:
j

(1  Ec )TB

PES

EI PES
 (TSLPES
 TS PES
)
j
j
j
где TSL

PES
j

(1  Ec )

TBPES

1

 Ec

(2)
 Q PES
j

– пессимистическая оценка ожидаемого значения лимитной цены j - го

– пессимистическая оценка ожидаемой
образца с учетом различных рисков;TS PES
j
величины стоимости производства с учетом различных рисков; TBPES , Q PES
j
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–

пессимистические оценки сроков выпуска и годовых объемов закупки образцов с учетом
различных рисков.
Пессимистическую оценку лимитной цены образца можно определить в виде:

TSLPES
 TSLOSH
( x, y)  x  y , (3)
j
j
где x – вектор планируемых (прогнозируемых) значений ТТХ; y – вектор параметров
внешней среды, определяющей процессы морального старения;  x – риск недостижения
заданного уровня ТТХ,  x <1;  y – риск ускоренного морального старения,  y <1; TSLOSH
j

Ц лj

( ож)

– ожидаемый уровень лимитной цены при x ,  y =1.

Для величины цены производства на этой стадии можно выделить технические и
производственные риски недостижения планируемого уровня себестоимости  S ,
организационные риски снижения годовых объемов закупки  N

относительно

запланированного уровня, сокращения периодов выпуска изделий  TB . Здесь риск  S – это
риск прямого действия, риски  N и  TB – риски непрямого действия, связанные с
повышением издержек при снижении объемов закупок и сроков выпуска продукции. В
целом пессимистическую оценку величины цены производства изделий с учетом этих
рисков можно определить в виде:
TS PES
 TSLOSH
 S   ( N )   ( TB ) , (4)
j
j
где  ,  – прогнозируемые величины увеличения издержек производства при
реализации средних рисков снижения объема закупок и периодов производства изделий.
Здесь  S , ,  1;  N , TB  1 ; TSLOSH
– ожидаемый уровень стоимости образца.
j

и N PES
с учетом рисков можно
Соответственно, пессимистические оценки величин TB PES
j
j
представить в следующем виде:
TB PES
 T jPL   TB ; (5)
j

N PES
 N PL
j
j   N (6)
Для величины TPjPES будет справедливо выражение:

TPjPES  TPjOSH  Tp , (7)
где  Tp – риск завышения сроков ОКР,  Tp  1.
выразится в виде:
В целом величина EI OKR
j

EI OKR
 (TS Lj   x   y  TS j   S     ) 
j
 TB 1
TB PES
j

(1  Ec )

 TB
TB PES
j

(1  Ec )

1

 Ec

TPj  Tp

 N PES
  N   OP  TS OKR
 (1  Ec )
j
j

(8)

к нулю за счет варьирования величиной,TS OKR
мы можем
Приравнивая значения EI OKR
j
j
получить выражение для расчета лимитной цены ОКР:
TB PES
 TB 1
j

OKR
j

TSL



(TS Lj   x   y  TS j   S     )  ((1  Ec )
TB PES
 TB TPj  Tp
j

(1  Ec )

 Ec
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 1)

 N PES
  N   OP (9)
j

 TS OKR
 TS OKR
Если TSLOKR
– проведение ОКР вполне оправдано, если TSLOKR
–
j
j
j
j
проведение ОКР неэффективно.
Здесь в свете возможной заинтересованности разработчиков, производителей и
потребителей в данной j - ой инновационной продукции возможны три ситуации:
1) Лимитная цена ОКР значительно больше ее цены, и имеются ассигнования для
проведения ОКР [3, с. 39].
2) Лимитная цена ОКР значительно больше ее цены, но ассигнований на проведение
ОКР не хватает [4, с. 192].
3) Лимитная цена несколько больше, сравнима или несколько меньше цены ОКР,
поэтому проведение ОКР либо рискованно, либо номинально неэффективно [5, с. 56].
Во всех этих случаях может оказаться весьма эффективным привлечение других
субъектов к созданию инновационной продукции. Это привлечение может осуществляться
в виде дополнительного финансирования, непосредственной кооперации разработок.
Эффект при этом может достигаться за счет, во - первых, снижения различных рисков в
формулах (2) и (7) –  x , S , во - вторых, за счет снижения собственных издержек на ОКР

(TS OKR
) . Квоты участия субъектов хозяйствования в проведении ОКР могут быть разными,
j
так как они зависят от многих причин: распределения рисков разработки, форм кооперации,
форм использования результатов ОКР различными субъектами, дефицитности финансовых
ресурсов для каждого из субъектов [6, с. 4].
Выработка решений по этим квотам должна достигаться путем переговоров. Общим
принципом с точки зрения субъектов хозяйствования должно быть распределение квот
участия в ОКР примерно пропорционально значениям лимитных цен ОКР для каждого из
субъектов (при условии превышения лимитной цены ОКР над ценой ОКР для каждого из
субъектов) [7, с. 329].
С точки зрения государства (общественной эффективности) важно обеспечить также
правила игры – систему взаимоотношений между субъектами хозяйствования за счет
налоговых, кредитных, информационных льгот и т.п. – чтобы достичь максимума разницы
между суммой лимитных цен и цен ОКР по всем субъектам (с учетом критериев
общественной эффективности).
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СПОСОБЫ СНИЖЕНИЯ ДЕБИТОРСКОЙ ЗАДОЛЖЕННОСТИ С ЦЕЛЬЮ
УКРЕПЛЕНИЯ ФИНАНСОВОЙ БЕЗОПАСНОСТИ ПРЕДПРИЯТИЯ
Аннотация
В Российской практике с начала установления капиталистических отношений появилось
понятие «дебиторская задолженность». Дебиторская задолженность, хоть и дала рывок к
развитию экономики в целом, но и создала ряд проблем для кредиторов. Возникла
необходимость работать с дебиторской задолженностью, в плане ее контроля и управления
с целью недопущения ухудшения финансового положения предприятия - кредитора.
Поэтому вопрос контроля и урегулирования дебиторской задолженности так актуален на
сегодняшний день. С целью снижения и урегулирования дебиторской задолженности
используются такие методы, как планирование денежных потоков, реструктуризация
дебиторской задолженности, использование вексельной формы расчетов, факторинг.
Все, рассмотренные в данной статье, виды управления дебиторской задолженностью
успешно применяются в практике российского ведения бизнеса.
Ключевые слова
Экономическая безопасность, финансовая безопасность, дебиторская задолженность,
планирование денежных потоков, вексельная форма расчетов, факторинг.
Для контроля за дебиторской задолженностью хозяйствующий субъект осуществляет
планирование денежных потоков. Денежный поток предприятия представляет собой
совокупность распределенных по отдельным интервалам рассматриваемого периода
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времени поступлений и выплат денежных средств, возникающих вследствие его
хозяйственной деятельности.
В практике бюджетирование денежных потоков занимает значительное место. Их
плановая деятельность должна осуществляться непрерывно, так как любое упущение или
ошибка может привести к серьезным последствиям. При планировании бюджета денежных
средств необходимо понимать, на какие средства можно рассчитывать в плановом периоде.
Для этого специалист планового отдела или руководитель предприятия может
воспользоваться помощью коммерческого отдела (с целью узнать, кто из контрагентов
имеет возможность оплатить товар / услуги и в каком размере) или же воспользоваться
методами прогнозирования, исходя из показателей потока денежных средств предыдущих
периодов.
Также неотъемлемой частью планирования является работа с дебиторами. Обычно на
предприятиях этим занимаются коммерческие отделы. Это предполагает обзвон /
информирование покупателей о наличии просрочки по платежу и уточнение суммы и даты
возможного внесения контрагентом платежа в счет погашения задолженности. В целях
борьбы с задолженностью возможна приостановка поставок товара / предоставления услуг
до полного или частичного погашения задолженности. Это позволяет более эффективно
планировать бюджет расходов предприятия.
Еще одним методом снижения дебиторской задолженности можно назвать
предоставление скидок за своевременное гашение задолженности за товар / услуги.
Все это предполагает наличие отлаженной системы контроля за возникновением
просрочки, а также своевременной работы с дебиторами.
Исходя из вышесказанного, выделим основные этапы анализа и планирования денежных
потоков:
- прогнозирование наличия и движения денежных средств;
- проверка финансовой реализуемости планов;
- определение сроков и объемов необходимых заемных средств;
- определение срока окупаемости затрат, прогноз возможного дохода;
- контроль и корректировка финансового плана с учетом фактического выполнения;
- прогнозирование вероятности возникновения банкротства и своевременное его
предотвращение.
На основании полученных данных, можно планировать расходы по предприятию, для
формирования следующих решений: нужно ли привлекать заемные средства для
финансирования текущей деятельности, с какими дебиторами можно работать на
основании скидок, а с кем на основании штрафных санкции и т.д.
Еще одной формой управления дебиторской задолженностью может являться
реструктуризация долговых обязательств. Необходимость в реструктуризации появляется в
то время, когда существуют обстоятельства, делающие невозможным со сторон дебитора
исполнить свои обязательства в рамках договора / контракта по оплате продукции.
Согласно ст. 105 Бюджетного кодекса РФ под реструктуризацией долга понимают
основанное на соглашении прекращение долговых обязательств с заменой указанных
долговых обязательств иными долговыми обязательствами, предусматривающими другие
условия обслуживания и погашения обязательств [1]. На практике данному термину
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придается большее значение, чем определено в Бюджетном кодексе. Она может
предполагать:
- списание части долга;
- отнесение всего или части долга на больший срок;
- смешанная форма, предполагающая списание части долга, отсрочку исполнения
обязательств и увеличение величины долга, за счет пени.
На практике чаще всего встречается увеличение срока погашения долга поставщику (с
предоставлением графика погашения задолженности, гарантийного письма и т.д.). В
худших случаях применяют списание части долга.
Все зависит от взаимоотношений с данным контрагентом (нужно ли продолжать
отношения, его платежеспособность, репутация), значимости и надежности контрагента.
Вексельная форма расчетов является также формой взаимодействия на рынке товаров /
услуг. Это наиболее предпочтительная форма работы с дебиторской задолженности.
Вексель – долговое обязательство перед поставщиком покупателя, выраженное в денежной
форме. Вексель регулируется особым законодательством, именуемым вексельным правом.
Это высоколиквидный финансовый инструмент, обращающийся на рынке. Вексельное
обязательство имеет большую ликвидность, чем дебиторская задолженность. Наличие
векселя не только гарантия получения определенной денежной суммы по истечении срока,
но и позволяет рассчитываться векселем за сырье, материалы, работы, услуги.
Векселедержатель может получить денежные средства по векселю раньше указанного в
векселе срока при реализации его третьим лицам.
Преимущество данного вида расчетов заключается в том, что предприятие - кредитор
может за счет данного векселя пополнять оборотные средства, тем самым, избегая
привлечения коммерческих кредитов для финансирования текущей операционной
деятельности.
Вексельный оборот позволяет избавиться от процедур сбора денег с покупателей,
высвобождает значительные ресурсы для текущей и плановой деятельности. Благодаря
вексельной форме расчетов возможно более четкое представление о возможностях в
получении выручки за реализованную продукцию / услуги и тем самым спланировать
бюджет расходов на будущий период.
Также возможным и наиболее популярным методом регулирования дебиторской
задолженности является процедура факторинга. Факторинг представляет собой услугу,
предоставляемую сторонней фирмой (фактором) на покупку долговых обязательств.
Это достаточно удобная система работы с дебиторской задолженностью, которая
позволяет также высвободить большое количество ресурсов и времени на текущую
деятельность.
На практике выделяют два вида факторинга: с регрессом и без него. Факторинг с
регрессом – это вид факторинга, при котором в случае неоплаты долга покупателем
продукции или услуг сумма задолженности списывается с кредитора - поставщика. При
факторинге без регресса в случае неоплаты долго покупателем продукции или услуга
сумма задолженности списывается с организации, предоставляющей факторинг.
Естественно, следует учитывать, что факторинг осуществляется с комиссией фактора за
свои услуги (в большинстве случаев до 10 % от суммы переуступки прав).
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Факторинг с регрессией наиболее распространен, так как данный вид наиболее выгоден
фактору и практически не несет риска потери денежных средств. Однако для предприятия
данный вид факторинга несет риск убытка.
Еще одним минусом данного вида управления дебиторской задолженностью является то,
что на большинстве предприятий существует огромный пробел в наличие оригиналов
документов (вследствие утери, неправильного оформления и т.д.). При переуступке
требуются документы, подтверждающие право требования (договор, спецификации,
универсальные передаточные документы, товарно - транспортные накладные и пр.),
которые передаются вместе с заключением договора о факторинге фактору.
Все рассмотренные виды управления дебиторской задолженностью успешно
применяются в практике российского ведения бизнеса. Особое место занимает на
предприятиях планирование денежных потоков, так как без него не представляется
возможным планировать затраты и производство в целом.
Названные методы позволяют избежать коммерческих кредитов под большие проценты,
что позволяет снизить риски банкротства предприятий. Предприятия способны обеспечить
себя оборотными средствами за счет управления дебиторской задолженностью,
финансировать свою деятельность, остаться на плаву в кризисных условиях. Поэтому
работа с дебиторской задолженностью имеет высокие приоритеты и ее необходимо
осуществлять на всех этапах развития предприятия, так как от этого может зависеть
выживаемость предприятия в современной конкурентной среде.
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ПРОГНОЗИРОВАНИЕ ФИНАНСОВОГО СОСТОЯНИЯ КОММЕРЧЕСКОЙ
ОРГАНИЗАЦИИ
Аннотация
Актуальность данной статьи заключается в том, что в современных условиях одним из
основных элементов организации предпринимательства является система планирования и
управления производственной, финансовой и коммерческой деятельности организации.
Целью работы является рассмотреть понятие предпринимательства, определить
классические модели и цели прогнозирования финансового состояния, изучить тактические
и стратегические программы предприятия. В статье используются общенаучные методы.
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Изучение программ, моделей и целей предприятия, в результате позволит увидеть весь
комплекс будущей деятельности организации и предвидеть то, что может произойти.
Ключевые слова: предпринимательство, финансовое состояние, коммерческая
организация, прогнозирование
Предпринимательство - это деятельность, связанная с инвестициями и получением
доходов. В настоящее время инвестируемые средства в сегодняшний день, могут
обернуться доходами уже завтра. Оценить возможную сумму дохода и эффективность
инвестиций определив последовательность действий и рассчитав их ожидаемый результат,
но и будущее состояние предприятия и окружающей среды, в том числе условия продажи
продукции, поведение конкурентов, а так же возможную структуру активов и источников
их финансирования и т.д. Без этих оценок расчеты эффективности инвестиций вряд ли
будут соответствовать минимальным требованиям доверия. Прогнозируется определение
будущего состояния предприятия и его среды на основе текущих тенденций. При принятии
любых запланированных или внеплановых решений оценка их возможных последствий
является обязательным действием руководства. И лучше, чтобы это действие выполнялось
систематически и правильно, насколько позволяет доступность информации. Оценка
последствия решений и действий для предприятия с учетом сложившихся тенденций
изменения окружающей среды и состояния предприятия или прогнозирования отличается
от планирования этих действий ее отличие заключается только в том, что при
планировании организация руководствуется прежде всего тем, что должно быть
реализовано. Исходя из цели - планируется последовательность действий и требуемые
ресурсы для ее реализации.
При прогнозировании результатов или возможной степени достижения целей возможны
вероятные последствия принимаемых или планируемых решений, в этом смысле
прогнозирование является необходимым компонентом планирования и управления.
Следовательно, управление деятельностью предприятия будет полностью определяться
качеством прогнозных оценок последствий.
Прогнозирование результатов деятельности предприятия и его финансового состояния
осуществляется с целью:

оценка экономических и финансовых перспектив и ожидаемое финансовое
состояние организации на плановый период, в зависимости от основных вариантов его
производственной и маркетинговой деятельности и ее финансирования;

создание на этой основе разумные выводы и рекомендации относительно выбора,
рациональной стратегии и тактики действий высшего руководства организации.
Среди стратегических и тактических решений может быть производственная и
маркетинговая программа предприятия на плановый период, планируемая структура
активов, в том числе текущая, концепция финансирования активов и деятельности
предприятия на плановый период, возможность реализации конкретного инвестиционного
проекта и т.д. Таким образом, любое решение об использовании финансовых ресурсов и
последствия реализации этого решения для финансового состояния предприятия могут
быть подвергнуты оценке прогноза.
Принимая во внимание крайне нестабильное финансовое состояние значительной части
российских организаций, одной из задач финансового прогнозирования может быть оценка
возможностей нормальной деятельности компании, или возможности и условия его
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финансового оздоровления. В этом смысле финансовое прогнозирование является важным
элементом управления кризисом.
Финансовое состояние компании можно вполне правильно описать с помощью трех
классических моделей: баланса доходов и расходов, баланса активов и обязательств и
баланса поступлений и платежей. Те же модели позволяют оценить эффективность
деятельности предприятия. Поэтому методологической основой для прогнозирования
финансового состояния и результатов деятельности организации должны быть эти три
баланса.
Баланс доходов и расходов, описывающий результаты деятельности компании за
отчетный период, баланс активов и обязательств, создание финансового имиджа компании
и характеристику структуры ее активов и обязательств, а также баланс доходов и платежей,
представляющий движение денежных средств между организацией и ее контрагентами и
полное представление о динамике сбора дебиторской задолженности и финансировании
всех операций компании за отчетный период, они вместе составляют финансовую модель
организации.
Из чего следует, что прогнозирование финансового состояния организации и результатов
его деятельности - это процесс создания опционов для финансовой модели организации.
Принимая во внимание любые возможные решения о формировании производственной и
маркетинговой программы, об осуществлении инвестиционных проектов, приобретении
материалов и сырья, определении сроков предоставления коммерческих кредитов
потребителям, о формировании фонда заработной платы и т. д.
Прогнозный период может быть любым: от одного месяца до 50 лет. Его выбор
определяется целями прогнозирования, а именно применяемый характер решений который
будет принят с использованием прогнозных оценок, а во - вторых, надежностью исходной
информации. Очевидно, что бессмысленно делать прогнозные вычисления при ошибке
некоторых данных, например, когда объем продаж превышает 15 - 20 % . Такой прогноз
практически не имеет смысла, поскольку решения, последствия которых имеют
вероятность реализации + 20 % , могут быть сделаны без временных расчетных прогнозов.
В современных условиях расчетов прогноз может дать вполне правильный результат при
выборе прогнозируемого периода от нескольких дней до 2 - 2,5 лет. Этот выбор обусловлен
фактом необходимого краткосрочного прогноза для оценки краткосрочных перспектив, а
так же для рационализации отбора и оценки стратегии и тактики действий руководства
организации, которому необходимо оценить свои перспективы не менее чем на 2 года
вперед. Именно в течение этого периода инвестиции в эффективные проекты окупаются.
Для оценки влияний на финансовое состояние и результаты деятельности организации
выявляются изменения основных факторов (продаж, затрат и т.д.).
Целесообразно проводить прогнозные расчеты для нескольких вариантов с различными
исходными данными (производственная программа, структура издержек производства
инвестиции и т. д.). На практике принято оценивать будущее тремя способами:
пессимистичным, оптимистичным и реалистичным. Это позволяет руководству
организации быть готовым к неожиданным неприятностям.
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ФОРМИРОВАНИЕ ЭФФЕКТИВНОЙ ПЛАТЕЖНОЙ СИСТЕМЫ И
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Аннотация: В статье описывается важность наличия платежной системы, деятельность
которой направлена на реализацию национальных интересов и обеспечение безопасности
финансовой системы страны.
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Abstract: The article describes the importance of the existence of a payment system, whose
activities are aimed at the realization of national interests and ensuring the security of the country's
financial system.
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Актуальность исследования заключается в том, что, несмотря на существование
большого многообразия платежных систем на российском платежном рынке, Россия
нуждается в наличии платежной системы, деятельность которой направлена на реализацию
национальных интересов и обеспечение безопасности финансовой системы. Эффективное
функционирование платежной системы является одним из неотъемлемых элементов
современной финансовой инфраструктуры. В этой связи существенный интерес
представляет исследование институциональных аспектов формирования эффективной
платежной системы.
Платежная система – это связанное договорными отношениями объединение
юридических лиц, которые объединились с целью осуществления перевода денежных
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средств и действуют на основании единых Правил платежной системы, управляемая
оператором платежной системы. Платежная система, не будучи субъектом национальной
платежной системы, является ее структурным элементом и взаимодействует с другими
платежными системами и иными элементами национальной платежной системы. При этом
в платежной системе деятельность всех ее элементов подчинена цели осуществления
перевода денежных средств, в то время как в национальной платежной системе – оказанию
платежных услуг. На территории России может действовать неограниченное число
платежных систем [2].
Любая платежная система включает механизм, посредством которого осуществляется
выполнение обязательств участников платежного оборота или приобретение ими
материальных и / или финансовых ресурсов, – механизм передачи денежных средств.
Используемые в платежной системе механизмы воплощены в различных системах
расчетов. При этом у платежных систем имеются особые характеристики, свойственные
платежным системам определенного типа или вида.
Сказанное позволяет классифицировать платежные системы по разным признакам [5].

Рис. 1. Классификация платежных систем
Трансформационные изменения, происходящие вследствие влияния секторальных
санкций введенных со стороны Евросоюза на финансовый контекст российской экономики,
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рассматриваются
как
объективные
явления,
ограничивающие
возможность
функционирования рынка финансовых услуг страны полноценно. Системный характер
наложенных санкций Евросоюзом нарушает основы функционирования глобальной
финансовой структуры, вызывая как материальный, так и социально - психологический
фактор финансовой нестабильности.
Начиная с 2014 года вступил в силу закон о создании Национальной системы платежных
карт (НСПК) и начался масштабный перевод российской банковской системы на новую
отечественную процессинговую платформу со всеми неизбежными трудностями
переходного периода [1].
Решение о создании Национальной системы платежных карт (далее НСПК) было
принято на фоне отключения от платежных систем Visa и MasterCard ряда российских
банков, попавших под западные санкции. Таким образом, особую значимость проекту
придает то, что он выполнялся под флагом импортозамещения и представляет собой
пример реализации этой идеи на практике.
Оператором национальной платежной системы «Мир», выступает АО «Национальная
система платежных карт» (НСПК).
Основные задачи, стоящие перед НСПК:
 обеспечение бесперебойности операций по картам любых платежных систем на
территории России;
 запуск и развитие российской системы платежных карт «Мир»;
 продвижение продуктов и сервисов НСПК на внутреннем и внешних рынках;
 повышение доверия граждан к безналичным расчетам.
Основные направления деятельности НСПК – создание национальной инфраструктуры
проведения платежей по картам и выпуск национальной платежной карты.
АО «НСПК» предусматривает три этапа развития (рис. 2).
Этапы развития АО «НСПК»
1 этап – до 31 марта 2015
года
Создана
национальная
операционно-независимая
платформа для обработки
внутрироссийских
транзакций
с
использованием
национальных
и
международных
платежных карт

2 этап – Апрель –
декабрь 2015 года
Предусмотрен
комплекс
мероприятий,
направленных на
запуск и развитие
национальных
платежных
инструментов

3 этап – 2016 – 2018 годы
Предусматривает
мероприятия по насыщению
продуктовой линейки НСПК
актуальными платежными
продуктами и сервисами, их
продвижению и развитию на
территории России, а также
по продвижению
национальных платежных
карт и сервисов НСПК за
пределами России

Рис. 2. Этапы развития АО «НСПК» [1]
По состоянию на начало 2017 года, по данным НСПК, участниками платежной системы
«Мир» стали 65 банков, 9 из них уже начали эмиссию соответствующих карт (СМП Банк,
РНКБ Банк, АКБ «РОССИЯ», Центр - Инвест, ЧЕЛЯБИНВЕСТБАНК, МДМ, Связь - Банк,
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Газпромбанк, Левобережный). К приему карт «Мир» уже подключены более 1,5 тыс.
банкоматов и сотни POS - терминалов, принадлежащих 24 - ем банкам. Крупнейшие же
банки на рынке, такие как Сбербанк, ВТБ и Альфа - Банк на сегодняшний день не имеют
четких планов по эмиссии карт «Мир» [3].
Обзор мирового рынка электронных платежных систем показывает, что ежегодно
лидирующие позиции по количеству выпущенных карт в обращение, начиная с 2010 года,
занимает китайская платежная система UnionPay (3,5 млрд. шт.) (табл. 1).

Место в
рейтинге
1
2
3
4
5
6

Таблица 1
Обзор мирового рынка электронных платежных систем
Количество выпущенных
Платежная система
карт, шт.
UnionPay
3,5 млрд.
Visa
2,2 млрд.
MasterCard
1,9 млрд.
Dinersclub
0,107 млрд.
AmericanExpress
0,07 млрд.
JCB
0,082 млрд.

Далее в списке лидеров располагаются американские платежные системы Visa (2,2 млрд.
шт.), MasterCard (1,9 млрд. шт.), Dinersclub (0,107 млрд. шт.), AmericanExpress (0,07 млрд.
шт.) и японская JCB (0,082 млрд. шт.) [3].
Российскому рынку, в большей степени, знакомы лишь две из шести перечисленных
выше платежных систем: Visa и MasterCard, на которые приходится 95 % выпущенных в
обращение карт [3].
Отличительной особенностью платежной инфраструктуры России является
несущественная роль небанковских платежных институтов, т.е. ее банк ориентированный
характер, что в определенной мере диссонирует с современным международным опытом.
Небанковская модель в России включает расчеты, опосредованные платежными агентами,
однако количество таковых сокращается по причине ужесточения законодательства в сфере
розничного платежного оборота. Количественные характеристики платежной
инфраструктуры представлены на рис. 3.
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Рис. 3. Количественные характеристики платежной инфраструктуры РФ в 2014 - 2016 гг.
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Так, в составе операторов по переводу денежных средств доля банковских институтов
составляет 100 % , а в числе операторов платежных систем – 49 % (по данным за 2016 г.).
Особенностью отечественной практики регулирования национальной платежной
инфраструктуры, в отличие, например, от европейской модели, является именно
институциональный подход, и законодательство сориентировано преимущественно на
банковские институты [4].
Таким образом, формирование и развитие национальной платежной системы
представляет собой достаточно сложный технологический и рыночный процесс,
требующий больших инвестиций и конкурентоспособности конечного продукта.
Внедрение национальной платежной системы «Мир», позволит АО «НСПК», совместно с
Центробанком России не только контролировать все финансовые потоки, обеспечивать их
безопасность и своевременность, но и получать солидную прибыль.
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КОНФЛИКТЫ В ОРГАНИЗАЦИЯХ СОЦИАЛЬНОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ
Аннотация
Актуальность вопроса о поведении в конфликтных ситуациях в организации
социального обслуживания объясняется тем, что в данной деятельности человек,
контактирует с людьми и не может обойти стороной конфликтные ситуации. Нельзя
забывать о том, что авторитет организации социального обслуживания выше тогда, когда
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меньше споров, ссор и недоразумений. Каждый сотрудник организации социального
обслуживания должен уметь находить выход из подобных эпизодов.
Стационарное социальное обслуживание занимает важное место в системе
предоставления социальных услуг лицам пожилого возраста и инвалидам. Изменения в
семейном образе жизни, разъединение многих семей, отсутствие родственников, которые
по закону должны содержать своих нуждающихся в обслуживании близких (пожилых
людей, инвалидов) и предоставлять им уход приводят к тому, что многие граждане,
нуждающиеся в постороннем уходе (иногда контроле), вынуждены проживать и
обслуживаться в стационарных учреждениях - как общего типа, так и
психоневрологического.
Одной из актуальных проблем социальной работы является регулирование конфликта
между социальным работником и получателем социальных услуг. Безусловно, он не
изолирован от иных типов конфликта (семейного, трудового и др.), но в определенной мере
именно этот тип конфликта зачастую является первичным и наиболее значимым в
организации социального обслуживания.
Методологическую основу работы составили работы теоретиков в области
конфликтологии, классические методы конфликтологического анализа эмпирического
материала, базирующиеся на использовании общеметодологических принципов
объективности, системности, детерминизма, конкретности, всесторонности.
Ключевые слова:
Социальное обслуживание, конфликт, социальная работа, социальная услуга, получатель
социальной услуги.
Конфликт является одним из видов социального взаимодействия, охватывая все сферы
жизнедеятельности людей, всю совокупность социальных отношений. К появлению и
обострению социальных взаимоотношений неизбежно приводят неоднородность общества
- социальное неравенство: различия в положении (начальники и подчиненные); в
благосостоянии (всегда есть богатые и бедные); культурная разнородность (существование
в обществе различных ценностных ориентиров, поведенческих систем и т.д.). Чем сложнее
структура общества, тем больше оно раздроблено. Возникают новые группы, социальные
слои, имеющие собственные системы ценностей, цели и методы их достижения. Наличие у
субъектов социального взаимодействия противоположно направленных мотивов и
суждений, а также состояние противоборства между ними является необходимыми и
достаточными условиями возникновения конфликта.
В целом под конфликтом понимают столкновение в конкретной ситуации
противоположных по направленности тенденций, мотивов, установок, интересов,
потребностей, норм или типов поведения [2].
В учреждениях социальной сферы несовпадение интересов сторон предполагает, что
каждая из них будет стремиться «получить свое» и готова приложить специальные усилия,
чтобы достичь желаемого. Существенная часть этой энергии уходит на то, чтобы помешать
противнику, иначе говоря, постараться подавить его морально или физически, «победить».
В результате не будет достигнут результат социальной деятельности – социальная
поддержка или помощь населения.
Таким образом, «социальный конфликт» можно определить, как способ развития и
завершения значимых противоречий, возникающих в процессе социального
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взаимодействия, заключающийся в противодействии субъектов конфликта,
сопровождающихся их негативными эмоциями по отношению друг к другу.
Основными структурными элементами конфликта являются [1]:
 субъекты социального взаимодействия;
 предмет конфликта;
 позиции сторон конфликта.
С обыденной точки зрения конфликт несет негативный смысл, ассоциируется с
агрессией, глубокими эмоциями, спорами, угрозами, враждебностью и т. п. Бытует мнение,
что конфликт — явление всегда нежелательное и его необходимо по возможности избегать
и уж, если он возник, немедленно разрешать. Современная практика рассматривает
конфликт не только в негативном, но и в позитивном ключе: как способ развития
организации, группы и отдельной личности, выделяя в противоречивости конфликтных
ситуаций позитивные моменты, связанные с развитием и субъективным осмыслением
жизненных ситуаций [3].
Позитивные функции конфликта в организации социального обслуживания
представлены в таблице 1.
Таблица 1. Позитивные функции конфликта в организации социального обслуживания
Функция
Описание
информационно - сигнальная
конфликт обращает внимание на имеющее место
проблему в организации
объединяющая
конфликт заставляет участников конфликта
объединиться с целью решения проблемы
оптимизация межличностных
конфликт способствует восстановлению
отношений
оптимального равновесия во взаимоотношениях
организации
стабилизация и интеграция
конфликт может способствовать сплоченности
внутри групповых отношений
коллектива организации
социализации
конфликт содействует самоутверждению,
социализации личности
С точки зрения ролевой теории под конфликтом понимается ситуация несовместимых
ожиданий (требований), которым подвержена личность, играющая ту или иную роль в
социальной и межличностной структуре.
Таким образом, конфликт - трудноразрешимое противоречие, связанное с
противоборством и острыми эмоциональными переживаниями, который имеет: субъект участники конфликта, оппоненты (индивид, социальные группы, государства); объект ресурс, ценность (материальная, духовная и др.), на которую претендуют конфликтующие
стороны; предмет - основное противоречие, из - за которого субъекты вступают в
противоборство.
Список использованной литературы:
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конфликтному поведению / Н.А. Левин, А.И. Ташева // Проблемы психологического
консультирования семьи. — Ростов - на - Дону, 2014. – 126 с.
3. Философия конфликта: Учебное пособие для студентов вузов, обучающихся по
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ДЕМОГРАФИЧЕСКИЙ СОСТАВ НАСЕЛЕНИЯ СТУПИНСКОГО
МУНИУИПАЛЬНОГО РАЙОНА
Аннотация
В статье анализируется состав и численность населения города на примере Ступинского
муниципального района. Проблемой исследования выступает резкое сокращение
численности населения района, высокая смертность и низкая рождаемость. Это может быть
связанно с серьезными проблемами в области демографии не только города или региона, а
страны в целом.
Ключевые слова: Демография, население, естественный прирост, Ступино,
численность населения.
Состав населения играет важную роль в экономике, культуре страны. Состав населения
используется для оценки уровня экономического роста и для перспективного планирования
сельскохозяйственных и промышленных ресурсов.
Населения является частью всех процессов, протекающих в обществе. Изучение и анализ
динамики населения является обязательным, для того чтобы регулировать все эти
процессы.
Цель данной работы – проанализировать состав населения Ступинского муниципального
района и его структуру, изучить динамику роста и спада численности населения. Для
достижения поставленной цели необходимо решить ряд задач:
1. Рассмотреть теоретические аспекты состава населения.
2. Изучить численность населения города Ступино.
3. Проанализировать рождаемость и смертность в городе Ступино.
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Население любой страны неоднородно по своему составу и все время изменяется,
именно поэтому закономерности развития состава населения, и многие другие
характеристики должны изучаться с учетом определенных исторических условий.
Состав населения - распределение людей, образующих население той или иной
территории (страны, республики, региона и т. д.), по группам в соответствии с различными
признаками [1, с. 288].
Состав и численность населения более обширно и точно изучает наука – демография.
Демографический состав населения - это большая численность людей, обладающих
богатой структурой, они распределяются по полу, возрасту, семейному положению,
брачному и репродуктивному поведению и другим признакам, влияющим на его
воспроизводство.
Демографию интересуют не все структуры, а только те, которые связанны с
воспроизводством населения. Именно такие структуры называют демографическими [2, с.
374].
К демографическим факторам относятся: рождаемость и смертность населения, его
миграция, брак, развод, дробление и укрупнение семей.
Ступино — город областного подчинения в России, административный центр и
крупнейший населённый пункт городского округа Ступино Московской области. Является
самым большим городом Ступино - Каширской агломерации и одним из ее центров, а
также является один из ведущих промышленных центров региона. Более подробно
рассмотрим его население.
На рисунке 1 видна динамика численности населении с 2007 года по 2017 год.
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Рис.1 Изменение численности населения Ступинского района
Из диаграммы видно, что сильный спад численности населения произошел в период с
2007 по 2009. В дальнейшем численность население увеличилась и стала практически
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стабильной. С каждым годом численность населения Ступинского муниципального района
в среднем уменьшается на 100 человек.
На 1 января 2017 года по численности населения город находился на 242 месте из 1112
городов Российской Федерации. Население города значительно сократилось, в период с
2007 по 2017. Это может быть связанно с высокой смертностью и низкой рождаемостью.
Происходит естественная убыль, а также свое влияние может оказывает демографический
кризис.
Наиболее развернуто показатели рождаемости и смертности представлены на рисунке 2.
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Рис.2 Показатели рождаемости и смертности в Ступинском районе
Из диаграммы видно естественную убыль населения. Умерло в 2014 году на 476
человека больше, чем родилось. Естественная убыль населения составил в 2015г – 4 % , в
2014 году – 2,73 % .
В ходе проведенных исследований можно сделать вывод, что демографическая ситуация
в Ступинском районе находится на низком уровне. Высокая смертность и низкая
рождаемость говорят о том, что численность населения падает. Рождаемость в Ступинском
муниципальном районе остается ниже рождаемости в Московской области. Чтобы
улучшить эту ситуацию, должны быть приняты определенные меры со стороны
Государства [3, с. 256].
Огромные надежды в решении глубокого демографического кризиса в стране
полностью возлагаются на выполнение национального проекта в области демографии.
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ЦИФРОВАЯ ЭКОНОМИКА: ПОНЯТИЕ И ВОЗМОЖНОСТИ

Аннотация
В статье представлены результаты изучения сущности и возможностей цифровой
экономики; определено содержание понятия «цифровая экономика»; выявлены основные
достоинства внедрения цифровой экономики на уровне страны.
Ключевые слова:
цифровая экономика; интернет - услуги; цифровые технологии; электронный
документооборот; возможности цифровой экономики
Термин «цифровая экономика» сегодня часто используется в СМИ. Политики,
бизнесмены и ученые пользуются этим определением, повествуя о перспективах
финансового развития.
Цифровая экономика - это хозяйственная деятельность, в которой ключевым фактором
производства являются данные в цифровом виде, обработка больших объемов и
использование результатов анализа которых по сравнению с традиционными формами
хозяйствования позволяют существенно повысить эффективность различных видов
производства, технологий, оборудования, хранения, продажи, доставки товаров и услуг [1].
Другими словами, цифровая экономика - это деятельность, непосредственно связанная с
электронной коммерцией, в которую входят: сервисы по предоставлению онлайн - услуг,
интернет - магазины, информационные сайты, зарабатывающие на рекламе, и прочие виды
деятельности. В итоге можно сказать, что к цифровой экономике можно причислить
практически любые способы заработка в сети Интернет [2; 3].
В мире, где более 40 % населения во всех сферах жизни пользуются сетью Интернет,
виртуальная торговля достигает невероятных объемов. Оцифрованные денежные
отношения стали безопаснее и оперативнее. Компьютерная визуализация позволяет
оценить все достоинства и недостатки нового продукта без лишних финансовых затрат [4].
Цифровая экономика - развивающаяся ускоренными темпами сфера жизни, которая, по
мнению экспертов, полностью переформатирует привычные хозяйственные связи и
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существующие бизнес - модели. Одним из основных направлений цифровой экономики
является быстрое и легкое предоставление услуг через Интернет.
Безусловным преимуществом цифровой экономики является то, что потребители могут
получать продукты по более низким ценам. Например, электронная версия нового романа
может быть на 25 - 50 % дешевле, чем покупка печатной копии книги. Подобным образом
поклонники музыки могут приобрести последние релизы от своих любимых артистов
гораздо дешевле, чем покупать их на стандартных носителях. По аналогии с сугубо
цифровыми продуктами можно привести примеры экономии при покупках в интернет магазинах, где цена практически всегда ниже чем в офлайн магазинах [5].
Правительство РФ уверено, что внедрять цифровую экономику необходимо для развития
и укрепления экономических отношений между субъектами. Это упростит и ускорит
работу людей, делая процессы простыми и прозрачными [6].
Начавшийся переход на электронную документацию планируется развивать и в
дальнейшем. Доля межведомственного документооборота должна составить до 90 % от
общей массы. Количество услуг, предоставляемых государством в онлайн - режиме, к 2025
году должно составить 80 % , при этом большая часть населения предпочтительно дает
удовлетворительную оценку их качеству. Введение беспилотного общественного
транспорта к окончанию срока реализации программы должно быть осуществлено в 25
городах
России.
Государство
обещает
высочайший
уровень
поддержки
высокотехнологичным предприятиям, ведущим свою деятельность в сфере IT. Вузы
страны должны увеличивать объем выпускаемых специалистов в сфере компьютерных
технологий [7; 8].
При этом важно, что люди не будут заменены роботами, так как цифровизация увеличит
потребность в квалифицированном труде. Правда, нововведения могут потребовать
переобучения, с этим Правительство РФ также обещает помочь гражданам. Правительство
РФ планирует активно развивать цифровые технологии и всесторонне внедрять их: и в
экономику, и в медицину, и в образование, и в государственное управление, и в хозяйство.
Программу планируют реализовать к 2024 году.
Плюсы новой экономики [9; 10]:
1) реализация дистанционной работы;
2) упрощение платежей;
3) свободный рынок;
4) доступность для всех отраслей;
5) высокий уровень производительности;
6) электронный документооборот, который позволит сократить бумажную "волокиту";
7) снижение себестоимости производства.
Обобщая, можно сказать, что цифровой экономикой можно охватить все то, что
поддается формализации, то есть превращению в логические схемы. А жизнь сама найдет
возможность вписать это "нечто" в систему производства, распределения, обмена и
потребления.
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ЭКОНОМИЧЕСКАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ РОССИИ В УСЛОВИЯХ САНКЦИЙ
Аннотация
В данной статье рассматривается продовольственная безопасность в качестве оного из
ключевых элементов экономической безопасности. Автором выделяются экономические
санкции в качестве существующего негативного фактора развития экономической
безопасности России. Также в статье приводятся мнения авторов и их анализ по поводу
совершенствования планов экономической безопасности.
Ключевые слова:
Экономические санкции, продовольственная безопасность, национальная безопасность,
экономическая безопасность
Первое упоминание об экономических санкциях в письменных источниках встречается в
432 до н. э. Афинским морским союзом были приняты санкции против города Мегара, с
целью прекратить в этом городе укрывательство беглых рабов из Афин и распашки
приграничных территорий, считавшихся священными. Стоит отметить, что введенные
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санкции произвели обратный эффект. Мегарские купцы были вынуждены обратиться за
военной помощью к своему союзнику – Спарте, и, в результате Пелопонесской войны,
Афины потерпели поражение [1].
Современное понимание санкций и их влияние на экономику России носит
неоднозначный характер. Национальная безопасность представляет собой способность
страны сохранять свою целостность, быть суверенной в решении различных стоящих перед
нею задач, а также быть самостоятельным субъектом международного права. Ключевой
целью можно считать обеспечение высокого уровня развития Российской экономики. На
основании поставленной цели формируются благоприятные условия для жизни и развития
личности, а также стабильность в различных сферах отношений: политической,
экономической, социальной. Экономическая безопасность России состоит из различных
структурных элементов, в том числе одним из ключевых является продовольственная
безопасность. Обращаясь к терминологическому пониманию продовольственной
безопасности, отметим, что под ней следует понимать постоянную способность
государства и общества обеспечивать доступность продуктов питания для всего населения
в количестве и качестве, требуемом для ведения активной и здоровой жизни.
Следовательно, продовольственная безопасность удовлетворяет первичные потребности
человека, обеспечивает его достойное существование, способствует благоприятному
климату в обществе.
Обеспечение продовольственной безопасности особенно актуально в условиях санкций,
которые могут подорвать объемы российского производства, препятствовать доступу
населения к значимым для жизнедеятельности видам ресурсов и продовольствия. Поэтому
очевидно, что любое государство (в том числе и Россия), желающее избежать
демографических проблем и массовых недовольств, должно обеспечить своих граждан
продовольствием в период нестабильности и гарантировать продовольственную
безопасность. Но продовольственную безопасность не стоит путать с продовольственным
суверенитетом государства, которое подразумевает независимость страны от внешних
источников, что может привести к изоляции от внешнего мира.
Как отмечает Д.Г. Бондарев «ведение экономических санкций подразумевает разрыв
сложившихся экономических взаимоотношений, которые, очевидно, сформировались
ранее ввиду взаимовыгодного сотрудничества. Таким образом, даже для налагающих
санкции контрагентов их эффект может оказаться дорогостоящим» [2]. Тем более это
относится к более симметричным взаимоотношениям, как в случае с западом и РФ.
Для совершенствования планов продовольственной безопасности потребуются
разработка новых научных методов, создание благоприятного правового регулирования и
эффективное воплощение планов в жизнь.
Согласимся с рядом авторов, которые считают, что для достижения продовольственной
безопасности необходимо:
«1. для каждого человека обеспечить доступность продуктов питания в физическом
смысле, т.е. предложение должно иметь определенное количество товаров, способных
удовлетворить потребности каждого участника рынка;
2. экономическая возможность приобретения продовольственных товаров всеми
социальными группами населения;
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3. обеспечить высокое качество продуктов питания в достаточном количестве для
соблюдения здорового питания;
4. всесторонне поддерживать сельское хозяйство, внедрять новые технологии в
производство и улучшать инфраструктуру;
5. способствовать рациональному природопользованию и обеспечивать охрану
окружающей среды;
6. создавать благоприятные правовые основы для экономического развития» [3].
Интересно также отметить, что проблема обеспечения продовольствием в современном
мире является глобальной. Дефицит продовольственных товаров, преимущественно, связан
с тем, что производство продуктов питания и их потребление имеют разную географию, т.
е. находятся в разных частях планеты.
Говоря про экономическую политику России в рамках экономических санкций, можно
сказать и о контрсанкциях. Способность и решимость Российской Федерации ввести
контрсанкции оказалась неожиданной для Европы и других западных стран, так как ни
одна страна мира ранее такие меры никогда не вводила. Россия впервые ввела
дипломатические санкции (визовые ограничения) в отношении 9 - ти американских
чиновников на основе взаимности в связи с американскими санкциями с 20 марта 2014 г., в
том числе в отношении сенаторов и помощников президента [4].
С 24 марта 2014 г. был введен запрет на выдачу виз 13 - ти канадским чиновникам,
включая членов парламента Канады. Дипломатические санкции против европейских
чиновников официально не были реализованы как минимум до января 2015 г., даже с
учетом того, что визовые санкции ЕС в отношении российских граждан применялись с
марта 2014 г. [5]. Только с 26 мая 2015 г. (и до настоящего времени) в Россию запрещен
въезд 89 чиновникам и политикам ЕС [6].
С 6 августа 2014 г. Россия ввела и экономические санкции, состоящие из запрета на
импорт в РФ сельскохозяйственной продукции и продуктов питания из стран,
присоединившихся к санкциям против российских компаний или частных лиц. Российские
контрсанкции стали контрмерами на так называемый «III уровень» отраслевых
(финансовых, оборонных и энергетических) санкций, введенных США 17 июля и ЕС 25
июля 2014 г.
Они призваны не «наказать» европейских поставщиков, а оградить интересы
российских производителей соответствующей продукции, как отмечает ТАСС. Пока
вводились санкции ЕС так называемого I и II уровней, российская сторона на них не
реагировала применительно, по крайней мере, к Евросоюзу. А когда под санкции
третьей фазы, третьего уровня попали в том числе «Сбербанк» и «Россельхозбанк»,
которые заняты кредитованием российского сельского хозяйства, они оказались в
более сложном положении, и это создавало потенциальные конкурентные
преимущества для экспортеров соответствующей сельскохозяйственной продукции
из стран ЕС [7].
Интересно отметить, что западные страны оспаривают законность российских
экономических контрмер и их соответствие нормам международного права, также
утверждают, что они являются спорными с точки зрения правил ВТО и, как таковые,
были осуждены ЕС [8], при рассмотрении правомерности антироссийских
экономических санкций. Однако статья 21 ГАТТ (Генеральное соглашение по
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тарифам и торговле) 1994 г. предусматривает возможность принятия подобных мер
в случае угрозы национальной безопасности, а в данном случае можно говорить об
угрозе национальной продовольственной безопасности [9].
Кроме того, некоторые западные эксперты и структуры высказывают точку зрения, что,
поскольку Россия является членом «так называемого ЕАЭС», то, по правилам ВТО, она не
может ни заключать новые торговые сделки, ни вводить торговые ограничения за
пределами ЕАЭС [10].
Для целей повышения экономической безопасности России и создания баланса ее
стабильности, России и западным государствам необходимо вырабатывать новые модели
экономического взаимодействия в изменившихся условиях. Чем скорее они будут найдены,
тем быстрее Европа и Россия смогут вернуться к экономическому росту.
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The new economic reality that we see at the turn of the 20th and 21st centuries can rightly be
called the era of change. The modern world is at the breaking of two civilizations: the existing of
industrial civilization within more than four centuries, the basis of which is the market system of
management, gradually replaced by elements of a new, little - known, which in the scientific
community has no universally recognized name "economy of the future". The latter is most often
understood as a post - industrial civilization, the foundation of which, according to various authors,
is the neo - information economy, or the economy of knowledge, education, innovations and many
other definitions. Between these two civilizations there is a complex and fairly long evolutionary
period of the change of the above - named civilizations, which is called the era of change.
The epoch of changes, according to the generally accepted understanding, is a period in the
development of nature, society, economy, science and other areas, which has some characteristic
features. The third technological revolution not only introduces radical changes in the economy, the
organization of enterprises (the emergence of creative structures), but also qualitatively changes the
position of man, that is, human capital. And this goes to the forefront of the development of the
research and production complex. The latter leads to noticeable changes in people's needs, their
roles in production and economy are being revised, the significance of moral and spiritual factors in
their behavior is increasing, extending beyond the established neoclassical model of the economic
man of the times of A. Smith, ruled by rationalistic egoism. In Russia proposals are still being made
to carry out a new restructuring, that is, justification for the need for a second stage of restructuring.
This is due to the fact that, despite the notable successes of the 15 - year - old management of
Russia by Vladimir Putin (GDP growth, real incomes of the population, wages, pensions,
population growth, the country's authority in the international arena, etc.) there is the problem of
finding another way out of the created alarming and extremely difficult situation.
The thirty - year restructuring of the economic system in Russia allowed us to overcome two
utopias: one - sided orientation in social and economic development exclusively to private property
and a free market, as well as a one - sided orientation solely toward universal nationalization and
detailed directive command from the center. At present, the Russian Federation (according to the
results of perestroika) is in a contradictory situation. After an unlimited decline in the economy in
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the 1990's. the beginning of the new century was characterized, however, by a small, but still
growing. And this is success.
Success can be attributed to the solid growth of gold and foreign exchange reserves, the
liquidation of the external debt, important political achievements, the growth of the country's
authority in the world. But, on the other hand, unfortunately, there are still bad conditions for
investment, business, corruption is rampant. According to these indicators, Russia occupies one of
the first places in the world. Gold and exchange currency reserves are largely located not in the
country, but in foreign banks. The scale of capital export and brain drain from Russia is excessive.
The gap between the incomes and well - being of individual people is extremely high. The solution
of these pressing problems is complicated by the fall in oil and gas prices, the need for import
substitution, assistance to Crimea and Ukraine, the second wave of the economic crisis of 2008.
Technological changes are based on the efficient economy of the new developed 6th technological
order, from which Russia, and most countries of the world , unfortunately, are far enough. This
contradiction must also be resolved. In order to stimulate innovation development, general
investment revival in a number of countries, tax incentives, accelerated depreciation and other
effective measures are being actively used. The well - known Western scholar M. Castells notes a
new contradiction in the modern world - the contradiction between the "underdevelopment" of a
person and the "re - development" of progress.
In the conditions of globalization it becomes obvious that the strongest wins. But the strongest is
not just a rich and economically developed state, but where the best way to solve social problems.
Socio - economic development is a complex, multifactorial process. Analysis of the dominant
development paradigm - the "mainstream" of standard, neoclassical liberalism - showed its failure
in the era of change. We need a new paradigm of development and taking into account historical
experience.
The most important feature of the modern world is its complication and, on this basis, the
growing contradiction, including the contradiction between the state's attitude towards its own and
not its neighbors. Such an approach is dangerous for the globalizing world as the interests in a
particular region of global powers are manifested. This leads to a duality in understanding the
events not only of politics and economics, but also of morality, ideology, spirituality, and so on.
Today, it becomes clear that the model of linear development is exhausted, when only a state or
a market (business) determines the social and economic development of a society. The only thing
left is the need to ensure interaction (partnership) between the state, business and civil society, and
not only in one country (the national economy) but throughout the world. The above tendencies
open up the possibility for Russia to start in a completely new direction. It is clear that in the near
future there can be no talk of communism. Recognition of the formation of post - industrial society
in developed countries, too, is not encouraging.
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Аннотация
Работа посвящена изучению влияния Государственной программы развития курортов и
туризма в Республике Крым на территориальный брендинг в регионе. Выделяются и
описываются основные элементы туристической инфраструктуры Республики Крым.
Проведен анализ объёмов бюджетных ассигнований Госпрограммы в период с 2017 по
2020 годы. Особое внимание акцентировано на ожидаемых результатах от реализации
Госпрограммы и последствий её невыполнения. Актуальность темы в том, что она мало
изучена и требует дальнейших исследований.
Ключевые слова:
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Экономическая стабильность региона предполагает применение инновационных мер
стимулирования для прогрессивного развития. Таковым является проведение качественной
работы по региональному брендингу. Необходимо отметить, что важное значение имеет
поддержка брендинга на государственном уровне. Исполнение поставленной задачи
возможно за счет внедрения и реализации государственных программ развития в регионах
России. Ярким представителем брендового региона является Республика Крым, где на
современном этапе внедряется Государственная программа развития курортов и туризма в
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Республике Крым на 2017 - 2020 годы утвержденная постановлением Совета министров
Республики Крым от 29 декабря 2016 года № 650. При этом полагаем, что главная
проблема повышения экономического благосостояния в регионе заключается во внедрении
государственных программ брендинга территорий на долгосрочную перспективу.
Цель и задачи исследований – изучить воздействие государственного бюджетирования и
контроля на брендирование территорий. Оценить влияние современных туристско рекреационных
комплексов,
характеризующихся
конкурентоспособностью,
востребованностью, разнообразием предлагаемых туристических и лечебно оздоровительных услуг с высоким качеством обслуживания на туристическую
привлекательность Республики Крым. Сформулировать предположительные результаты
действия Государственной программы развития курортов и туризма в Республике Крым на
2017 - 2020 годы.
Методика исследований: в данной работе применялись эмпирический метод: сравнение;
экспериментально–теоритические методы: логический, индукция и дедукция,
гипотетический; теоретические методы: изучение и обобщение, анализ и синтез.
Результаты исследований. В Российской Федерации словосочетание «региональный
брендинг» используется крайне редко, это связано с медленным социальным и
экономическим развитием нашей страны. Отношение к объекту формируется на
подсознательном уровне. Данный факт обусловлен сложным процессом восприятия
человеком информации для получения необходимой нам ассоциации. Необходимо
отметить, что предпосылками для формирования того или иного отношения к объекту
служит полученная ранее информация, сформированная средствами массовой
информации, периодическими изданиями, различными интернет ресурсами
государственными властями [4]. Уровень приверженности и лояльности потребителя
формирует представление об объекте, который впоследствии становиться брендом.
Понятие «бренд» и «брендинг» постепенно входит в научную практику России. Термин
«брендинг» не имеет дословного перевода и происходит от латинского слова «brand», что в
переводе означает тавро либо клеймо и подразумевает под собой последовательное,
планомерное создание популярности и приверженности потребителя к объекту. Это
целенаправленные маркетинговые мероприятия, устремленные на создание долгосрочного,
устойчивого, неизменного предпочтения потребителей [1].
В настоящее время государственные органы местного самоуправления для привлечения
капитала и формирования узнаваемости своей территории, все чаше используют
территориальный брендинг. Не исключением стала Республика Крым, имеющая выгодное
географическое положение. Совет Министров республики на законодательном уровне в
постановлении от 29.12.2016 № 650 обозначил целью: «формирование узнаваемого
туристского бренда Республики Крым и его продвижение» [3, с. 6]. Поставленная цель
также воплотилась в одной из задач Государственной программы развития курортов и
туризма в Республике Крым на 2017 - 2020 годы (далее - Госпрограмма) исполняемой под
руководством Министерства курортов и туризма Республики Крым. Участниками
Госпрограммы стали органы местного самоуправления всех муниципальных образований
курортно - туристических регионов Крыма, Служба капитального строительства
Республики Крым и ГКУ РК «Служба автомобильных дорог Республики Крым» [3].
39

«Цель Госпрограммы – формирование современного туристско - рекреационного
комплекса,
характеризующегося
конкурентоспособностью,
востребованностью,
разнообразием предлагаемых туристических и лечебно - оздоровительных услуг и высоким
качеством обслуживания в Крыму» [3, с. 3]. Задачи Госпрограммы – комплексное развитие
Республики Крым в туристической отрасли. Затрагиваются такие вопросы как:
диверсификация туристического продукта под сегменты туристического рынка и его
продвижение, повышение качества туристических услуг и квалификации персонала в
соответствии с международными стандартами, развитие информационного поля для
популяризации туристических продуктов Республики Крым, внедрение комплексной
системы мониторинга удовлетворенности гостей посетивших Крым [3].
Республика Крым – это уникальный регион, в котором объединён благоприятный
природно–климатический и историко - культурный потенциал. По состоянию на 2017 г.
морская береговая полоса составляет 914 км, при это длина организованного для отдыха
побережья - 452 км, 40 соляных озер и 100 источников минеральных вод, 20 которых
эксплуатируются. Общее количество архитектурно - исторических и культурных
памятников в Крыму насчитывает 11500 объектов и это все на площади 26081 км2. Всего
коллективных средства размещений в Крыму 767 из них для круглогодичного размещения
пригодны 254 учреждений и 361 объект предоставляет услуги лечения и оздоровления, что
является недостаточным для реализации имеющегося потенциала Республики. [3, 5]
Источниками финансирования Госпрограммы являются средства бюджета Республики
Крым и федерального бюджета в объёмах, определенных федеральной целевой
программой «Социально - экономическое развитие Республики Крым и г. Севастополь до
2020 г.» (см. табл. 1).
Таблица 1. Объёмы бюджетных ассигнований Госпрограммы
по Республике Крым на 2017 - 2020г
№
Общий объём
Всего
2017 год
2018 год 2019 год
п / финансирования
п
Госпрограммы
(тыс. руб.)
1 Федеральный
21347192, 1418454,6 6198090,7 7109101,
бюджет
11
3
0
18
2 Бюджет Р. Крым 1399877,8 149751,92 387351,50 443822,6
4
2
ИТОГО
22747069, 1568206,5 6585442,2 7552923,
95
5
0
80

2020 год

6621545,
60
418951,8
0
7040797,
40

Представленные показатели свидетельствуют о существенных капиталовложениях со
стороны федерального бюджета России в размере 93,9 % от общих объёмов
финансирования и только 6,1 % со стороны бюджета Республики Крым. Анализ ежегодных
поступлений от общего объёма финансирования говорит о том, что в 2018 г. Республика
получит 319,93 % больше по сравнению с 2017г., на 14.7 % больше в 2019г. по сравнению с
2018г. и на - 6,8 % меньше в 2020г. по сравнению с 2019 г. [3]
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В заключении отметим, что недостаток Госпрограммы заключается в ее
краткосрочности. В случае использования общего объёма бюджетных поступлений по
назначению и выполнению поставленных задач, Республика Крым преодолеет
информационные и финансовые барьеры, за счет создания информационного поля для
популяризации и диверсификации туристического продукта, переквалификации кадрового
состава, сформирует узнаваемый туристский бренд Республики Крым и привлечет
внимание специалистов индустрии туризма.
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СТРАТЕГИЧЕСКИЙ АЛЬЯНС
КАК ОДНА ИЗ ОСНОВНЫХ ФОРМ КООПЕТИЦИИ
(теоретические аспекты и примеры из IT - индустрии)

Аннотация
Стратегический альянс – одна из основных форм коопетиции (конкурентного
сотрудничества), которая позволяет компаниям на основании соглашения о кооперации
достигать определенных коммерческих целей, повышать конкурентоспособность. При этом
объединение компаний не приводит их к слиянию, а основывается на различных договорах.
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Для достижения оптимального результата, цели всех фирм - участниц альянса должны
быть схожими. IT - индустрия – отрасль, в которой представлено большое количество
стратегических альянсов.
Ключевые слова:
коопетиция, стратегический альянс, фирмы - конкуренты, интеллектуальный капитал,
альянсы IT - индустрии
В современном мире на многих рынках существует сильная конкуренция, поэтому
некоторые фирмы - конкуренты, чтобы усилить свои позиции, выступают в роли
сотрудников. Коопетиция – конкурентное сотрудничество, сочетающее в себе кооперацию
и конкуренцию [3; с. 309].
Одной из основных форм коопетиции является стратегический альянс - это соглашение
о кооперации двух или более независимых фирм для достижения определенных
коммерческих целей, синергии объединенных и взаимодополняющих стратегических
ресурсов компаний [2; с. 11]. Такой вид объединения позволяет повысить свою
конкурентоспособность за счет освоения новых технологий, выхода на новые рынки сбыта.
Характерными чертами стратегических альянсов можно считать следующие:
- объединение компаний не приводит к их слиянию;
- сотрудничество основывается на среднесрочных (долгосрочных) двусторонних или
многосторонних договорах;
- совместное стратегическое планирование;
- компании - участники одновременно могут состоять в нескольких альянсах;
- альянс действует в течение длительного срока, определяемого достижением
поставленной цели [2; с. 12].
Далее рассмотрим классификацию стратегических альянсов по основным критериям:
состав стратегического альянса и сфера деятельности стратегического альянса [2; с. 14].
Первый критерий определяет то, какие фирмы вступают в альянс, а именно:
конкурирующие это фирмы или неконкурирующие. Неконкурирующие фирмы – это
вертикальные партнеры из разных производственных отраслей, которые, как правило,
создают альянс для освоения новых сфер деятельности. Структура таких альянсов – первый
тип –
достаточно проста и понятна, взаимодействие между фирмами имеет взаимовыгодный
характер, определяется однозначно. Второй тип – стратегические альянсы между
конкурирующими фирмами, отношения внутри которых гораздо сложнее, так как даже,
несмотря на то, что произошло объединение, фирмы все равно остались конкурентами
между собой. Второй критерий классификации – это сфера деятельности стратегического
альянса. Различают альянсы, деятельность которых направлена на научно исследовательские работы, нацеленные на совместное освоение рынка или создание нового
рынка, а также альянсы, направленные на совместное осуществление производства.
Отметим положительные и отрицательные стороны стратегического альянса.
К положительным аспектам можно отнести:
- возможность быстрого поиска новых идей при взаимодействии с фирмами конкурентами, т.е. модернизация деятельности фирмы, освоение новых технологий,
основанное на особенностях концепций фирмы - конкурента;
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- освоение знаний конкурента, его основных компетенций, т.е. фактически новых
аспектов деятельности, что часто является необходимым в целях спасения фирмы от
банкротства или повышения ее конкурентоспособности;
- возможность коллективного использования ресурсов, при условии сохранения
фирмами самостоятельности (финансовый, ресурсный, интеллектуальный капитал).
Однако стратегические альянсы имеют и отрицательные стороны:
- различия мотиваций независимых компаний - участников;
- противоречащие друг другу цели как крайняя форма различия мотиваций;
- высокая вероятность недостаточно высокого уровня удовлетворений некоторых
компаний - участников;
- длительность в принятии совместных решений.
Все вышеперечисленные отрицательные аспекты, безусловно, являются крупными
препятствиями для успешной деятельности стратегического альянса, так как достичь
хорошего результата можно только при условии схожих целей всех фирм - участников
альянса и одинаковых представлениях о необходимом уровне сотрудничества. Поэтому
важно понимать, что необходимо изначально согласовывать все условия совместной
деятельности участников альянса, чтобы избежать в дальнейшей неэффективного для какой
- либо фирмы взаимодействия или невозможности достижения поставленной цели.
Для сферы высоких технологий, в частности для IT - индустрии, стратегические альянсы
являются достаточно выгодным и удобным способом взаимодействия фирм - конкурентов.
Такой вывод можно сделать в связи с высокой концентрацией в данной отрасли
инновационных технологий, посредством которых происходит взаимодействие между
субъектами мировой экономики. Объединение различных типов капиталов способствует
осуществлению совместной деятельности, направленной на проведение высокозатратных
разработок, дает новые возможности относительно вывода продукта на рынок, помогает
преодолеть высокую конкуренцию на рынке с минимальными потерями для каждой из
фирм - участников стратегического альянса.
Для IT - индустрии стратегические альянсы являются одной из наиболее рациональных
форм взаимодействия конкурентов, так как именно различные интеллектуальные
объединения являются наиболее действенными способами взаимодействия на современном
этапе развития высоких технологий.
Рассмотрим некоторые стратегические альянсы, которые являются значимыми в
современной IT - индустрии. Яркий пример – стратегический альянс Intel и Google [4]. Цель
создания данного альянса: развитие инновационных технологий в сфере искусственного
интеллекта и «облачных систем». Обе компании стремятся активно внедрять в жизнь
технологические инновации, поэтому их взаимное сотрудничество и обмен «знаниями»
является выгодным для каждой из компаний. Относительно классификации стратегических
альянсов, рассмотренной ранее, данный альянс можно классифицировать следующим
образом: альянс между конкурирующими фирмами, направленный на осуществление
совместных интеллектуальных разработок. Задачами данного альянса являются
продвижение новейших разработок на базе высокопроизводительных «облачных» систем,
расширение спектра действий, которые можно осуществлять через интернет. Важным
аспектом данного альянса можно считать то, что он направлен одновременно как на
развитие инновационных технологий, так и на оказание поддержки развитию бизнеса.
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Компания Intel в рамках сотрудничества планирует сделать акцент на
усовершенствовании библиотеки с открытым кодом TensorFlow. Ресурсы данной
библиотеки могут быть полезны для создания различных приложений, в частности, в
приложениях, способных распознавать лица или в чат - ботах. Первый этап оптимизации
компании завершился в первом квартале 2017 года. Наиболее важный аспект деятельности
альянса – развитие «облачных» систем за счёт оптимизации открытой платформы
управления Kubernetes [4]. Данная система автоматизирует процесс создания и управления
различными приложениями, при этом она обеспечивает высокий уровень эффективности,
который так необходим в сильно загруженных корпоративных системах.
Относительно компании Google: ведется активная работа в направлении возможностей
«облачной» системы Google Cloud. Для Google «облачная» система – ключевая
компетенция компании. Ключевые компетенции обеспечивают конкурентную позицию
компании на рынке и уровень прибыльности выше среднего по отрасли.
По результатам деятельности альянса, данная платформа должна быть доступна на
конечных IT - устройствах Intel.
Делая вывод, следует отметить: Intel – компания - специалист по открытым кодам,
Google – современный технологический гигант – их объединяет общая вера в способность
технологических инноваций изменить жизнь людей в лучшую сторону. Поэтому, именно
объединившись, эти компании постараются, достигнуть поставленных целей,
усовершенствовать уже привычные людям аспекты «интернет» жизни.
Безусловно, следует отметить еще некоторые примеры значимых в IT - сфере
стратегических альянсов. В 2014 году был создан стратегический альянс Apple и IBM [5].
Это соглашение, направленное на преобразование мобильных разработок в корпоративной
среде.
Данная модернизация осуществляется за счет четырех основных аспектов:
- Создание более чем 100 приложений для различных отраслей, в том числе встроенные
приложения для iPhone и iPad; В настоящее время именно различные приложения
занимают большую часть рынка различных программ для портативных устройств.
Преимуществом приложений относительно различных интернет - программ является их
автономная работа, более высокая скорость обработки данных, а также, как правило,
простота и доступность.
- Создание уникальных облачных сервисов IBM, оптимизированных для iOS;
- Создание сервиса AppleCare, также других вариантов поддержки (нацелены в
основном на потребности корпоративных заказчиков);
- Создание предложений IBM по поставке и последующему управлению различными
устройствами.
Также известным стратегическим альянсом является объединения Philips и Cisco [6].
Деятельность альянса направлена на рынок офисного освещения, а именно задача альянса:
подключив с помощью технологий Cisco световые розетки Philips, оснащенные датчиками
и программными приложениями, создать сеть, способную передавать различную
информацию и реализовать новые сервисы.
Рассмотренные стратегические альянсы являются наиболее яркими примерами альянсов
в IT - индустрии. Обоснование выбора ими именно этой формы объединения является
логичным: это объединение интеллектуального капитала крупных компаний, играющих
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значимую роль на данном рынке. Каждая из компаний при этом должна быть способна
внести достаточный вклад во взаимодействие, чтобы при этом преимущества были
получены каждой из фирм - конкурентов.
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ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСКИЕ РИСКИ В СИСТЕМЕ ОБЕСПЕЧЕНИЯ
ЭКОНОМИЧЕСКОЙ БЕЗОПАСНОСТИ БИЗНЕСА
Аннотация. Появление предпринимательского риска всегда имеет объективную основу
– возникновение неопределенности внешней среды с последующим влиянием на малый
бизнес. Предпринимательские риски не единственные в своем роде, они соединяют в себе
некоторые из общеизвестных, что заставляет лишний раз задуматься о том, что рисков
действительно много и что их необходимо учитывать, не обязательно все, но самые важные
характеры уровню и специфике вашего бизнеса.
Ключевые слова: риск, экономическая безопасность, бизнес, предпринимательство.
За последние несколько лет Российская Федерация столкнулась с множеством
трудностей, связанных с введением санкций, изменение курса валют и другими
последствия появления экономической нестабильности. Предприниматели вынуждены
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искать новые пути решения кризисных ситуаций, а также пути увеличения своей прибыли.
«Большое число предпринимателей открывают свое дело при неблагоприятных условиях»
[1].
Однако, не стоит забывать, что риски в бизнесе были и до появления такой ситуации в
стране. Вне зависимости от размера бизнеса, руководство всегда должно уделять внимание
рискам. Организация любой хозяйственной деятельности всегда будет сопряжена с
различными рисками, которые скрывают в себе определенные экономические угрозы и
опасности. В большинстве случаев понятие риска определяют, как опасность потери
прибыли или утраты какого - либо конкурентного преимущества.
На практике, существует множество факторов и причин, как объективных, так и
субъективных, влияние которых при осуществлении хозяйственной деятельности приводит
к появлению рисков. В некоторых случаях предугадать появление такого влияния от каких
- либо факторов в результате ведения деятельности малыми предприятиями, по сути нельзя.
В процессе осуществления деятельности большинство из них будут проявляться внезапно.
Отсюда следует, что на какой бы стадии развития не находилось предприятие, на
протяжении всего жизненного цикла, а также на этапах воспроизводственных процессов,
она может понести потери [2].
Экономическое, социальное, политическое и многие другие варианты влияния в рамках
конкретного предприятия вынуждают руководителей менять стратегии и
приспосабливаться. Возникновение неопределенности определяется различными
переменными:
1. Поведение контрагентов;
2. Корректность целей;
3. Спрос на услуги или товар;
4. Изменение технологий производства;
5. Ограничение капитала.
Предпринимательский риск появляется из - за воздействия необозначенных ранее
внешних факторов. Однако, стоит отметить, что внутренняя среда или методы работы
самого предпринимателя также оказывают влияние процессы появления неопределенности.
Предпринимательский риск можно охарактеризовать как категорию, количественно и
качественно выражается в результате определенного исхода, который в свою очередь
отражается в успехе или неудаче предпринимателя в сравнении с его намеченными целями
и результатами.
Предпринимательский риск – это вероятность потери средств (ресурсов) проявляющаяся
в процессе ведения деятельности малого бизнеса, которая приводит к достижению
намеченного или более желаемого результата или к их недостижению с возникновением
потерь ресурсов. Далее, стоит рассмотреть виды предпринимательских рисков, которые
возникают в процессе ведения деятельности представителей малого бизнеса.
Существует особое разделение рисков в условиях рыночной экономики:
1. Локальные риски – это риски, возникающие на уровне конкретного представителя
малого бизнеса;
2. Глобальные риски – это риски, которые возникают на основе сложившейся
экономической ситуации в стране, по конкретной отрасли или конкретному региону.
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Предпринимательские риски берут свое начало как из внешней, так из внутренней
среды. Соответственно, внешние риски исходят из внешней среды, относящейся к
предпринимательской деятельности. В большинстве случаев руководство представителей
малого бизнеса никак не может повлиять на процесс возникновения предпринимательского
риска, исходящего из внешней среду, но он может подготовить свой бизнес к этому. К
внешним факторам можно отнести политическую или экономическую ситуацию в стране, а
конкретно изменения, которые ей соответствуют. Источниками внешнего влияния могут
быть практические действия внутри самой организации, такие как организации
неэффективного менеджмента, отсутствие системы поощрения, неправильная политика
маркетинговой деятельности, а также некомпетентность самого руководителя или
выбранных им ведущих специалистов.
По времени и условиям возникновения, предпринимательский риск может быть
кратковременным или постоянным, систематическим или несистематическим.
Кратковременные риски оказывают влияние в течении конкретного периода времени,
который может могут быть просчитаны и приняты во внимание. Постоянный риск
непрерывно угрожает процессу ведения деятельности, к нему можно отнести
несовершенство правовых норм или долговременные экономические изменения в стране,
на которые она не может повлиять (санкции) [3].
Предпринимательский риск сам по себе может определяться следующими подтипами:
1. Экономические риски – риски, связанные с производством, инвестициями и другие.
1.1. Производственные риски – риски, связанные с процессом производства (отсутствие
ожидаемого результата по объемам выпуска продукции; рост затрат на производство;
увеличение налога и другие).
1.2. Коммерческие риски – риски, возникающие в процессе реализации произведенного
продукта (необходимость в поднятии цен на товар, затраты на транспортировку, изменение
уровня спроса).
1.3. Кредитные риски – риски, связанные с невыполнением финансовых обязательств
перед основными инвесторами.
1.4. Инвестиционные риски – риски, возникающие из - за неудачных вложений
предпринимателем в разработку или реализацию проектов, или мероприятий по
продвижению новых товаров или услуг.
1.5 Валютные риски – это риски, связанные с финансовыми потерями в результате
изменения курсов валют в процессе заключения контракта на конкретные суммы или в
ходе процесса выплаты, которые возникают из - за изменений в экономике страны.
2. Технический риск – риск, связанный с изменением существующей технологии
производства или оказания услугу, либо с созданием новых общепризнанных.
3. Политический риск – риск, от которого берут начало другие подтипы рисков, он
связан с изменением внутренней или внешней политики страны, влиянием на страну
пребывания бизнеса.
Нельзя говорить, что большинство вышеописанных рисков не влияют на деятельность
представителей малого бизнеса. Наоборот, представители малого бизнеса страдают от них
больше, чем представители крупного бизнеса, что уж говорить представителях
микроуровня.
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Согласно статистике, представленной единым реестром малого и среднего
предпринимательства с 01.08.2016 по 10.03.2017 количество представителей малого
бизнеса снизилось с 267 749 до 267 598 [4]. Конечно, можно сказать, что показатель не
критический. Однако, стоит принять во внимание, что конкретной статистики до 01.08.2016
не приводилось. В реестре нет данных за предыдущие периоды. Новостные порталы как
известия, ссылаясь на данные росстата, сообщали, что в первом полугодии 2015 года, когда
численность представителей малого бизнеса достигла 242,6 тысяч, по сравнению с первым
полугодием 2016 снизилась на 70 тысяч [5]. Даты приводятся спустя полтора года, после
введения санкций и соответственно, можно сделать вывод, что к 2017 году представители
малого бизнеса либо прекращали свою деятельность, либо подстраивались под
существующие реалии.
Не стоит забывать, что любая деятельность предпринимателя связанна с теми или иными
рисками и по своей сути ни одно дело не продвигается или не приостанавливается без
риска.
Для оценки ситуации в особенности представителям малого бизнеса, которые в
большинстве случаев не уделяют должного внимания методам обеспечения экономической
безопасности или поддержания финансовой устойчивости, необходимо постоянно
анализировать свои риски, хотя бы общедоступными и простыми методами. Однако, для
оценки рисков, особенно предпринимательских, представителям малого бизнеса
необходимо определять показатели рисков и методы их оценки.
Риск по своей природе – это вероятностная категория, его можно измерить, а если
точнее, измерить вероятность определенного уровня потерь. При оценке, следует
установить абсолютное или относительное значение возможной величины потерь и
соответствующие ей вероятности возникновения. Один из самых распространенных способ
оценки является кривая вероятности. Конечно, применить такой метод у представителя
малого бизнеса сложно, но возможно. Возможно это потому, что необязательно
подсчитывать все возможные показатели, можно выделить один или несколько и на них
основе оценивать приемлемость риска.
1. Безрисковая зона – зона в которой гарантирован выигрыш.
2. Зона приемлемого риска – зона в которой предпринимательская деятельность
придерживается методам экономической целесообразности, то есть потери возможны, но
они не соразмерны с ожидаемой выгодой;
3. Зона критического уровня риска – зона в которой возможные потери, превысят
ожидаемый результат по прибыли.
4. Зона катастрофического уровня риска – зона в которой потери находятся на
критическом уровне, то есть невозмещаемый убыток, который может привести к
прекращению деятельности.
Отсюда следует, что при осуществлении оценки рисков, не всегда можно с точностью
определить конкретное положение на кривой вероятности, не смотря на наличие всего
четырех зон. Можно определить только более вероятные уровень, допустимость того или
иного действия, примерный уровень потерь, если это было единственой задачей оценки, то
ее можно считать выполненной.
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Выше была рассмотрена кривая потерь как один из основных показателей оценки риска.
Просто построить такую кривую нельзя, необходимы предварительные расчеты или
анализ.
В основу построения кривой вероятности можно отнести следующие способы:
1. Статистические способы – анализ результатов по потерям имевших место в похожем
виде малого бизнеса, провести анализ появления потерь и их размеры.
2. Способ экспертных оценок – обработка мнений экспертов, которые имели опыт
работы в конкретной сфере малого бизнеса.
3. Расчетно - аналитические способы – осуществляется на основе теоретических и
практических способах анализа предпринимательского риска, конкретных показателях
экономической эффективности, наиболее полно отражающих ситуацию на предприятии.
Стоит отметить, что в большинстве случаев использование каких - либо способов
требует от предпринимателя соразмерных затрат. Использование внутренних специалистов
желаемо, но не всегда возможно. У того или иного представителя малого бизнеса не всегда
есть возможность использовать внутренние ресурсы. Связано это с тем, что у
представителя малого бизнеса не всегда найдется специалисты или группа экспертов для
такого рода анализа. Здесь стоит вопрос не только в компетентности, но и в доступности
специалистов.
В качестве заключения, хочется отметить, что представителям малого бизнеса очень
тяжело противостоять сложившейся ситуации в стране и другим опасностям ведения
деятельности. Недобросовестная конкуренция – это не просто использование
экономической подсечки конкуренту, а борьба за выживание. Специалисты, эксперты
после получения знаний стремятся найти работу среди крупных предприятий и не видят
необходимость в них среди мелких предпринимателей, которым нужны специалисты не
только для контроля, но для повышения получаемой прибыли, минимизации рисков,
создания новых конкурентных преимуществ не только в своей среде, но и возможно на
ступени выше. Другая проблема в том, что предприниматели сами не понимают
надобность в контроле за предпринимательскими рисками.
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В этой статье рассматривается роль Всемирного банка в международных финансах,
также структура и основные направления деятельности. Подробно раскрыта стратегия
банка на несколько лет. Отражено участие Всемирного банка в мировой экономике.
Показано влияние деятельности банка на всемирную экономику, взаимодействующих с
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В период кризисов, по всему миру усиливается потребность в управлении при
международных финансовых институтах, которые выступают на международной арене:
МВФ и Всемирный банк действуют как финансовые и экономические агенты [1, с.16].
Группа Всемирного банка является международным финансовым учреждением, который
борется с бедностью. Всемирный банк был создан после Бреттон - Вудской конференции, и
в дальнейшем Всемирный банк перенес структурные изменения.
Группа Всемирного банка крупный международный институт. Они предоставляют
странам техническую и финансовую помощь. Для привлечения капитала Всемирный банк
оказывает поддержку и помощь. Он развивает инициативу, реформирует систему борьбы с
коррупцией. Всемирный банк влияет на: торговлю, финансы, здравоохранение,
образование. Всемирный банк не стремится к получению прибыли. В их деятельность
входит предоставление гарантий и кредитов.
Международный банк реконструкции и развития, имеет высокий кредитный рейтинг,
который позволяет привлекать денежные средства под низкий процент. Поэтому
предоставляется кредиты клиентам из развивающихся стран под низкие проценты [1,
C.155]. Уставный капитал МБРР формируется путем покупки акций странами - членами.
Если у Банка отсутствуют средства для погашения кредитных обязательств, то требуется
гарантийный капитал. [2, C.418]. Часть ресурсов (до 94 - 96 % ) МБРР привлекает
публикацией облигаций на мировом финансово - фондовом рынке. Банк проводит
политику кредитования в соответствии со своей стратегической линией. Ссуды
финансируются за счет продажи облигаций с наивысшим рейтингом надёжности. Более
существенный доход получает от размещения собственного капитала. Полученную
прибыль Международный банк реконструкции и Вопросы региональной экономики
развития тратит для покрытия операционных расходов. Часть заработанной прибыли
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используется для покрытия задолженностей некоторых стран [3, С.156]. МАР выступает в
качестве крупнейшего в мире источника финансирования беднейших стран во всем мире,
используя беспроцентные займы и гранты. Ресурсы Ассоциации восполняются каждые 3
года с помощью 40 стран - доноров. На кредиты MAP могут претендовать страны, в
которых доход на душу населения менее 1 165 долл. Общий объем предоставленных
кредитов и грантов на сегодняшний день составляет 222 млрд долларов. Сейчас денежные
средства даны под заем 79 государствам, 39 находятся в Африке. МБРР и MAP действуют
на основе разделения функций. Это позволяет Всемирному Банку привлекать в свою сферу
множество стран с различным уровнем экономического развития. МАР и MБРP способны
оказывать влияние на экономико - социальные процессы в странах - заемщиках.
Всемирный банк предоставляет кредиты двух видов: кредиты на цели развития и
инвестиционные кредиты [2, C.422 - 423]. В качестве важнейших задач, принятых
Всемирным банком стратегии сокращения бедности в 2017 году, являются:
инвестирование, целью является снижения уровня бедности населения и создание
благоприятного инвестиционного климата в разных странах [5]. Всемирный банк каждые
три года разрабатывает «Стратегию деятельности Группы Всемирного банка». Этот
документ лежит в основе сотрудничества со страной, взаимодействующей с Банком.
Документ помогает связать между собой программы Всемирного банка, как по
предоставлению займов, так и по аналитическим услугам и консультациям. Группа
Всемирного банка осуществляет и финансовую поддержку стран в форме грантов.
Всемирный банк публикует доклады обзора мировых экономических процессов. В
одном докладе уделено внимание экономике Российской Федерации в ближайшие 2 года в
России не будет экономического роста, так как уменьшаются частные проекты и
инвестиций, что приведет к спаду ВВП. В 2017 году ВВП России может снизиться на 2,9 –
4,6 процентов, а в 2018 году может еще упасть на 1 процент. Данный прогноз является
существенным для экономики России. Прогноз Всемирного банка сильно рознится с
прогнозом, опубликованным Министерством экономики России, согласно ему ВВП, в 2016
году, вырастет на 2,3 процента. Разница в прогнозах в том, что у российского
оптимистичного видения развития.
Целью Всемирного банка является борьба с бедностью, только, бедными странами
получено 1 % кредитов, которые больше нуждались в помощи. Уровень бедности на
планете уменьшился, но процесс объективный и к нему нельзя приписать только
деятельность Всемирного банка. Нередко поднятие экономики добивались те страны,
которым Всемирный банк и не оказывал финансовой помощи. Часто страны - получатели
помощи, не добивались успехов в борьбе с бедностью, а только ухудшали ситуацию с
экономикой в своей стране. Комиссия Конгресса США провела анализ эффективности
деятельности международных финансовых организаций и выяснила, что 60 % проектов
Всемирного банка провалились [4]. Всемирный Банк обеспечивает финансирование
усилий, используемых правительствами развивающихся стран для социально экономического развития, содействуя строительству медицинских и образовательных
учреждений, снабжению населения водой и электроэнергией, борьбе с заболеваниями и
инфекциями, и охране окружающей среды. Для оказания финансовой помощи
развивающимся
странам
банк
использует
свои
финансовые
ресурсы,
высококвалифицированный и обученный персонал, базу знаний, в процессе обеспечения
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устойчивого, стабильного развития, основанного на принципах социальной
справедливости. Внимание уделяется оказанию помощи беднейшим слоям населения и
странам. В настоящее время Всемирный банк стал придерживаться нового подхода в
процессе развития, решая новые задачи, в том числе связанные с проблемами коренных
народов и гендерным развитием, и усилиями по созданию важных для жизни
инфраструктур для бедных слоев населения. Вопросы региональной экономики и цели
Всемирного банка претерпели изменились. Сейчас в деятельности банка значение
уделяется борьбе с бедностью, в первую очередь в развивающихся странах. В современных
условиях увеличение разрыва в количестве и материально - денежном достатке населения
развитых и развивающихся стран, деятельность Всемирного Банка играет очень важную
роль в развитии системы международных финансовых отношений.
Анализ основных тенденций направлений деятельности Всемирного Банка позволил
сделать следующий вывод, что проблемы развивающихся стран не будут исчерпаны без
индивидуального подхода оказания помощи, а очередной финансовый кризис еще более
осложняет сложившуюся ситуацию. Развивающиеся страны должны самостоятельно
следовать стратегии улучшения собственного благосостояния, а международное
сотрудничество в области развития должен не подрывать национальную экономическую
политику, а дополнять ее.
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ОПТИМИЗАЦИЯ ЗАТРАТ НА ОСНОВЕ НОРМАТИВНОГО МЕТОДА
Аннотация
В статье рассмотрены теоретические аспекты применения нормативного метода учета
затрат. Сделан вывод, что при применении нормативного метода, учет должен быть
обращен в будущее, поэтому хозяйственный процесс контролируется еще до его начала.
Сделан вывод, что отклонения от норм могут быть связаны с нарушением технологии
производства, недостатками снабжения и нормирования расходов.
Ключевые слова
Контроль, анализ, планирование, нормативный метод, учет издержек, отклонения
В наше время, в период кризиса появляется неотложная необходимость в строгом
контроле производственных издержек. Как нельзя лучше с этой задачей справляется
предприятие, применяющее нормативный метод учета издержек. Необходимо отметить,
что нормативный метод учета затрат в России применяется уже давно, с советских времен.
Данный метод учета затрат есть не что иное, как заранее определенные нормативные
затраты материалов, зарплаты и накладных расходов. Затем сравнивая их с фактическими
выявляют отклонения. В экономической, особенно зарубежной, литературе распространено
представление о том, что советский нормативный метод учета получил свое развитие на
основе американского метода «Стандарт - кост», разработанного в начале XX в. [2]. Как
отмечает Керимов В.А., после изучения системы «Стандарт - кост» Либерман Е.Г. и
Жербак М.Х. представили ее в модифицированном виде как нормативный метод учета
затрат [3].
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Применение нормативного метода учета затрат и калькулирования себестоимости на
предприятии подразумевает соблюдение определенной последовательности бухгалтерских
действий [4]:
1) на основе действующих норм и смет расходов составляется предварительная
калькуляция по изделиям;
2) в течение определенного периода (месяца) нормативная себестоимость
корректируется с учетом изменений;
3) возникшие в течение месяца изменения и отклонения от нормативной себестоимости
учитываются отдельно;
4) на основании фактических расходов определяется фактическая себестоимость
продукции [4].
Нормативный учет предполагает такую организацию учетной работы, когда на каждый
вид выпускаемой продукции, работ, услуг составляется нормативная калькуляция исходя
из технологически обоснованных норм использования сырья, материалов, рабочего
времени в человеко - часах и время работы оборудования в машино - часах, необходимых
для изготовления единицы выпускаемой продукции (работ, услуг) [1, С.154].
Таким образом, при применении нормативного метода, учет должен быть обращен в
будущее. Следовательно, весь хозяйственный процесс должен быть проконтролирован еще
до его начала.
В Российском учете при применении нормативного метода задействован счет 40
«Выпуск продукции (работ, услуг)». По дебету счета отражается фактическая
себестоимость продукции в корреспонденции со счетом 20 «Основное производство». По
кредиту отражается нормативная себестоимость в корреспонденции со счетами 43 «Готовая
продукция», 90 «Продажи». Первого числа каждого месяца на счете 40 определяется
отклонение фактической себестоимости от нормативной. На сумму выявленной
сторнируется себестоимость реализованной продукции. В случае перерасхода делается
дополнительная запись Дт 90 / 2 Кт 40.
Отклонения от норм могут быть связаны с нарушением технологии производства,
недостатками снабжения и нормирования расходов.
К методам выявления отклонений относятся следующие: сигнальное документирование,
учет партионного и непрерывного раскроя материалов, инвентарный метод. Комплексные
расходы на обслуживание производства и управление включают РСЭО, цеховые и
общезаводские расходы. Они относятся на себестоимость отдельных видов выпускаемой
продукции пропорционально установленным базам. Цеховые расходы распределяются
пропорционально: величине прямых затрат; заработной плате производственных рабочих;
стоимости обработки сырья и материалов. Общезаводские расходы распределяются
пропорционально: цеховой себестоимости; объему продаж; расходам на обработку и др.
показателям, отражающим особенности формирования данного вида расходов на
предприятии.
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ПРОБЛЕМЫ И ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ ОТРАСЛИ ЖКХ
Аннотация.Актуальность рассматриваемой темы заключается в несоответствии роста
тарифов на жилищно - коммунальные услуги и предоставляемых качеством этих услуг, так
оплата практически достигла уровня развитых стран, а инфраструктура остается
изношенной на 50 - 80 % .
Основные положения и выводы статьи могут быть использованы в научной
деятельности при рассмотрении вопросов реформирования жилищно - коммунального
хозяйства, эффективности предприятий данной отрасли и формировании стратегии
дальнейшего развития.
Ключевые слова:рынок жилищно - коммунальных услуг, капитальный ремонт,
денежные средства, оптимизация, доходы, реформирование, финансовые ресурсы.
Annotation. The actuality of the topic under consideration lies in the inconsistency of growth in
tariffs for housing and communal services and provided by the quality of these services, since
payment has practically reached the level of developed countries, and the infrastructure remains
worn out by 50 - 80 % .
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The main provisions and conclusions of the article can be used in scientific activity when
considering questions of reforming the housing and communal services, the efficiency of
enterprises in this sector and the formation of a strategy for further development.
Key words: market of housing and communal services, overhaul, cash, optimization, revenues,
reforming, financial resources.
С одной стороны, жилищно - коммунальное хозяйство (ЖКХ) является одной из
крупнейших отраслей российской экономики, с другой, повседневную жизнь общества в
настоящее время трудно представить без стабильной и круглосуточной работы этих
многофункциональных служб. Жилищно - коммунальное хозяйство является сердцевиной
коммунальной сферы. Этот комплекс формирует среду обитания человека и говорит о
состоянии развития общества. Сегодня ЖКХ включает такие элементы устройства быта как
эксплуатация домов, водоснабжение, водоотведение, очистка сточных вод, тепло энергоснабжение, озеленение территории. Оно охватывает и другие виды работ,
направленных на поддержание элементов инфраструктуры. Соответственно изучение
состояния, проблем и перспектив развития является одной из ключевых задач
экономической науки [3, с. 155].
Идеальное жилищно - коммунальное хозяйство буквально «невидимо» для обывателей.
Конечная цель и единственный заметный результат при подобной деятельности – это
создание комфортных безопасных условий для проживания людей и обеспечение
бесперебойного функционирования инфраструктуры.
В чем же заключаются основные проблемы в сфере ЖКХ и какой в России составили
рейтинг проблем в ЖКХ?
Основные проблемы в ЖКХ:
1. Тарифы. Самая актуальная тема для большинства населения.
Плата за коммунальные и жилищные услуги высока и непрерывно растёт, становясь
ощутимой статьёй расходов для среднего обывателя и непосильным бременем для
малоимущих категорий граждан.
Помимо высокой стоимости, беспокойство и недовольство у населения вызывает
«непрозрачность» процесса формирования цен и тарифов за услуги ЖКХ.
Статистика тарифов ЖКХ в России по годам представлена на рисунке 1.

Рисунок 1 – Статистика тарифов ЖКХ в России за 2013 - 2017 гг.
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В 2017 год тарифы выросли в среднем на 2,46 % . В будущем году прогнозируется
рост на 3,4 % .
А также запутанность схемы создает благоприятные условия для процветания
коррупции. Сумма платежей за пользование жильем многократно превышает
фактический расход на его содержание.
Отсутствует практика установления индивидуальных тарифов для каждого
дома[6, с. 96].
2. Качество и объём услуг. Подавляющее большинство граждан не довольно
качеством предоставляемых ЖКХ услуг и считают, что оно не соответствует
стоимости.
Одна из причин – изношенность жилищных фондов и недостаток мощностей.
Старые коммуникации (водопровод, канализация, газопровод, электросети)
работают неэффективно, с большими энерго потерями, которые оплачивают
потребители.
В некоторых регионах качество поставляемых услуг не соответствует
установленным стандартам (например, несоответствующие физические и
химические характеристики воды).
Для вывоза мусора и обеспечения чистоты в подъездах и на прилегающей
территории нанимается меньше сотрудников, чем заявлено. Существуют и другие
причины, но всё они возможны благодаря отсутствию контроля со стороны
государства.
Неконтролируемость предприятий жилищно - коммунальной отрасли.
Государство в России не контролирует деятельность организаций ЖКХ и
качество услуг, предоставляемых ими населению.
Отсутствуют рычаги воздействия на данные организации: не предусмотрена
ответственность за невыполнение обязательств по договорам об оказании услуг
ЖКХ.
Повсеместно насаждается одна форма объединения собственников –
товарищество собственников жилья (ТСЖ). ТСЖ не является универсальной
формой объединения для России, так как большинство граждан пассивны в
организационных вопросах и низкая правовая грамотности.
Поэтому итогами работы ТСЖ стали захваченный монополистами рынок и
практически полное отсутствие конкуренции. Недобросовестные лица получили
возможность для личного обогащения, путем создания фиктивных ТСЖ, а также
реализации коррупционных схем.
Например, одна из самых распространенных: объединение заказчика и
подрядчика. Реальный потребитель вынужден оплачивать искусственно
завышенную стоимость услуг, которые по факту ему не нужны[4, с. 15].
3. Износ жилищных фондов. На 2017 год по данным правительства РФ более 800
тысяч человек проживают в аварийном жилье. Страшные данные.
Люди, проживающие в аварийном жилье, каждую минуту подвергают свои жизни
опасности. Действующие программы расселения из ветхого и аварийного жилья не
способны справиться с проблемой: износ существующего жилья происходит
быстрее, чем строиться новое[2, с. 18].
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В таблице 1 представлены сравнительные данные по установленному уровню
оплаты ЖКХ по субъектам РФ за 2017 г.
Таблица 1
Сравнительные данные по установленному уровню оплаты ЖКХ
по субъектам РФ за 2017 г.

Статистика ЖКХ показывает, что падение доходов населения привело к увеличению
задолженности перед жилищно - коммунальным сектором. В 2017 году сумма достигла
1,34 трлн. руб. Из них около 650 млрд. руб. – долги населения.
Ключевые пути решения проблем в сфере ЖКХ в России:
1. Государственный контроль.Невозможно переоценить роль Государства в
преобразовании системы жилищно - коммунального хозяйства.
Необходимо:
- пересмотр системы тарифообразования – максимальная простота и ориентированность
на население;
- введение правовой ответственности за недобросовестную деятельность организаций
ЖКХ, участие в коррупционных схемах, создания фиктивных ТСЖ и т.д.;
- установление государственного контроля за качеством услуг, предоставляемых
населению;
- ликвидация монополий на рынке организаций ЖКХ, создание и поддержание
конкурентной среды.
2. Модернизация коммунальной инфраструктуры. Полное обновление систем
коммуникаций повысит эффективность работы. Для снижения энерго потерь необходимо
установить систему энергосбережения в многоквартирных домах, и усовершенствовать
приборы учёта.
Обеспечить растущие потребности населения в энергоносителях смогут новые более
мощные источники. Их создание экономически окупится менее чем за пять лет –
привлекательный проект для инвестиций.
3. Создание новых жилищных фондов. Строительство новых домов необходимо для
расселения ветхого и аварийного жилья.
В регионах, где государственного финансирования недостаточно, возможно
предоставление субсидий, пособий или льгот для граждан, чье жильё признано аварийным,
даже они могли взять жилье в аренду.
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4. Общественный контроль. Создание общественных организаций для осуществления
контроля за проведением капитального ремонта, оценки качества и стоимости работ,
запрашивания конкретных услуг (расширение парковки, детских площадок, озеленения и
т.п.).
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АНАЛИЗ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ОБЪЕМА ДОБЫЧИ ЗОЛОТА В РФ

Актуальность данного исследования обуславливается тем, что минеральные ресурсы, с
экономической точки зрения, являются необходимыми для нормального развития любой
страны. Россия – важнейшее звено сырьевого потенциала нашей планеты, она обладает
всеми известными полезными ископаемыми. Минеральные ресурсы являются основой
современной индустрии и научно - технического прогресса и без них невозможно себе
представить существование большинства отраслей промышленности. Наличие крупного
природно - ресурсного потенциала России обусловливает ее особое место среди
индустриальных стран, обеспечивая устойчивое положение государства в мировой
экономике.
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В настоящее время, когда нет уверенности в завтрашнем дне, увеличивается спрос на
драгоценные металлы. Великая роль золота – это заменитель денег, ничто не выполняет
свою функцию так надёжно и хорошо как золото, так как ничто не имеет такую
безупречную редкость и стабильность как поставки добытого золота. Экономические
ситуации и процессы, происходящие в мировой экономике, могут отрицательно повлиять
на денежно - кредитную систему, тогда как золотые резервы служат фондом, который
можно использовать при критических ситуациях. Так, например, на начало 2018 года в
хранилищах США находилось огромное количество чистого золота – 8133,46 тонн или 75,0
% валютного резерва названной страны. США является бесспорным лидером по объему
золотых запасов во всем мире. Среди стран Европы, основным лидером является Германия,
в начале 2018 года, она имела национальные запасы золота в объеме – 3373,6 тонн, что
составляет 70,2 % от всего валютного резерва этой страны. Россия – лидер, среди стран
СНГ, ее объем золота в хранилищах, на начало 2018 года, составлял 17,7 % от валютных
резервов. Центральный банк России ежегодно увеличивает свои запасы золота, которые в
январе 2018 года составили – 1838,8 тонн. Сегодня, Россия занимает 6 место в мире по
золотому запасу (до июля 2015 года – 5 место). Именно количество золота влияет на
состояние экономики страны, ее возможности и надежность в дальнейшем, в текущих
условиях значительной зависимости России от валютных резервов увеличение запасов
золота приобретает первостепенное значение.
Цель данного анализа показать состояние добычи золота в России и ее регионах, в
период с 2010 по 2015 год. В таблице 1 приведены показатели объема добычи золота.
Таблица 1 – Добыча золота в России и регионах с 2010 по 2015 год
Регионы РФ
Объем добычи золота (тонны) по годам
2010 2011 2012 2013 2014 2015
Итого:
Красноярский 36,0
39,6
44,0
47,3
47,2
49,6
263,7
край
Чукотский
24,9
20,1
18,0
21,4
30,3
30,6
145,3
авт. округ
Амурская
19,8
29,1
28,7
30,7
29,3
25,9
163,5
область
Республика
18,6
19,4
20,8
21,9
23,1
25,3
129,1
Якутия
Магаданская
15,6
15,4
19,6
21,1
23,9
23,7
119,3
область
Иркутская
16,0
17,0
18,9
20,6 22,11 22,10
116,7
область
Хабаровский
15,2
13,8
14,8 20,42 20,5
18,2
102,9
край
Забайкальский 6,5
7,5
8,6
9,5
9,7
11,2
53
край
Челябинская
3,7
3,8
5,0
5,3
5,6
6,7
30,1
область
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Свердловская
область
Республика
Бурятия
Камчатский
край
Республика
Тува
Республика
Хакасия
Сахалинская
область
Кемеровская
область
Алтайский
край
Итого:

8,1

8,2

7,57

7,6

7,9

6,4

45,8

6,0

6,5

6,0

5,9

6,9

6,2

37,5

2,2

2,5

2,5

2,2

3,0

3,6

16

1,5

1,37

1,42

1,85

1,94

2,30

10,4

1,17

1,18

1,6

2,2

2,04

1,74

9,9

0,10

0,11

0,12

0,10

0,09

1,76

2,3

0,3

0,4

0,7

0,8

1,0

1,1

0,4

0,9

1,1

1,0

0,72

0,74

4,3
4,9

176,1

186,9

199,4

219,9

235,3

237,1

1254.7

Анализируя динамику показателей из таблицы 1 видно, что на протяжении всего отрезка
времени добыча золота возрастала. В период с 2010 по 2015 год объем добычи золота
увеличился на 61 тонну, что составляет 25,7 % .
Анализ также показал, что регионы РФ имеют разный уровень по добычи золота, в
порядке убывания значимости их можно выстроить следующим образом (в выбранный
период): лидирующие позиции занимает Красноярский край 21 % (263,7 тонн). На втором
месте после него Амурская область 13 % (163,5 тонн). Третье место достаетсяЧукотскому
автономному округу 11,6 % (145,3 тонн). На четвертом месте Республика Якутия 10,3 %
(129,1 тонн). Пятое место занимает Магаданская область 9,5 % (119,3 тонн). На шестом
месте Иркутская область 9,3 % (116,7 тонн). На седьмом – Хабаровский край 8,2 % (102,9
тонн). Восьмое место у Забайкальского края 4,2 % (53 тонны). На девятом – Свердловская
область 3,7 % (45,8 тонн). На десятом месте Республика Бурятия 2,9 % (37,5 тонн). На
одиннадцатом месте Челябинская область 2,4 % (30,1 тонн). Двенадцатое место занимает
Камчатский край 1,3 % (16 тонн). На тринадцатом месте Республика Тува 0,83 % (10,4
тонн). На четырнадцатом месте Республика Хакасия 0,79 % (9,9 тонн). На пятнадцатом –
Алтайский край 0,4 % (4,9 тонн). На шестнадцатом месте Кемеровская область 0,3 % (4,3
тонн). И на последнем семнадцатом месте Сахалинская область 0,2 % (2,3 тонн). Результат
такой ранжировки связан, прежде всего, с географическим положением регионов нашей
страны.
Таким образом, анализ показал, что за период с 2010 по 2015 год добыча золота
составила 1078,6 тонн или 85,96 % . Накопление валютного резерва золота в банке России,
в размерах сопоставимых с первыми экономиками мира, станет фактором, максимально
способствующим привлечению зарубежных инвестиций, а также одной из надежных
гарантий от катастрофических последствий экономических кризисов.
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Аннотация
В статье рассматриваются основные способы продвижения франшизы на рынке.
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Развитие и расширение компании по системе франчайзинга набирает все большую
популярность в нашей стране. В первую очередь это связано со снижением рисков
предпринимательства, как показывает статистика 85 % новых предприятий не держатся на
рынке больше пяти лет, а среди фирм, открытых по системе франчайзинга эта цифра
значительно меньше и составляет всего 14 % .
Суть франчайзинга заключается в передаче сторонней организации права использовать
торговую марку и возможности предоставлять комплекс услуг в рамках технологий и
стандартов бизнеса франчайзера.
По договору франчайзинга могут передаваться права на объекты интеллектуальной
собственности, такие как патенты, товарные знаки, промышленные образцы и чертежи;
методы, системы производства, управления или технологии (ноу - хау) по техническому
паспорту, патенту или лицензии. Передача прав на объекты интеллектуальной
собственности является главной особенностью франчайзинговых и лицензионных
договоров. [1. с.424]
«Упаковки» франшизы, как правило, включает в себя:
- выбор способов отчисления по договору франчайзинга (паушальные взносы и роялти);
- информацию о не обходимом торговом оборудовании;
- условия использования торговой марки;
- каналы приобретения товаров;
- рекомендации по стилю оформления торговых точек;
- критерии обучения персонала.
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Немаловажным также является продвижение франшизы, так как именно от этого зависит
успех бизнеса и масштабы его развития. На рисунке 1 представлены популярные способы
продвижения франшизы на современном рынке.
Продвижение франшизы

Корпоративный сайт

Электронный каталог

Точечный франчайзинг

Контекстная реклама

Социальные сети

Продвижение по
ключевым запросам

Рис. 1. Пути продвижения франшизы
В первую очередь выбор продвижения зависит от бюджета проекта. Проекты до
миллиона рублей через социальные сети и форму предпринимателей, более дорогие
проекты через тематические выставки и отраслевые СМИ. Рассмотрим более подробно
способы продвижения франшизы.
Корпоративный сайт. Компания, развивающаяся по системе франчайзинга,
обязательно должна иметь собственный сайт. Сам сайт должен быть информативным, но
при этом легким для восприятия и не перегруженным лишней информацией. Раздел
«Франчайзинг» должен быть размещен на главной странице на видном месте. В разделе
потенциальный франчайзи должен увидеть всю информацию о франшизе, которая
позволит ему заинтересоваться данным предложением, а также оставить заявку для
обратной связи.
Электронные каталоги. Размещение информации в электронных каталогах, является не
только самым дешевым методом, но и одним из самых эффективных. При выборе данного
способа продвижения важно тщательно оценить существующие каталоги, качество их
контента и предлагаемые ими франшизы. Стоит также учитывать, что на данном ресурсе
потенциальный клиент будет сравнивать ваше предложение с множеством других, поэтом
важно максимально привлекательно представить информацию о своем проекте.
Точечный франчайзинг. Если целью для развития организации выступает отдельный
регион, город или страна, то наиболее эффективным является точечное продвижение через
такие каналы как:
- контекстная реклама, позволяющая предлагать франшизу только тем, кто интересуется
ей, что позволяет более качественно отобрать аудиторию для рекламирования. Важно для
данного способа продвижения правильно подобрать необходимы интернет - запросы;
- социальные сети. Хорошую отдачу может дать участие в тематической группе
социальной сети, так как именно там вы можете найти потенциальных клиентов. Также
эффективным является создание собственной группы и постоянное ее продвижение.
- продвижение по ключевым запросам. Этот инструмент используется для
корпоративного сайта, который выводят в ТОП - 10 поисковиков по определенным
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запросам. Решение этой задачи лучше отдать в руки грамотному специалисту, потому что
без специальных знаний вряд ли получится добиться желаемого результата.
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ХАРАКТЕРИСТИКА ОСНОВНЫХ ПРИНЦИПОВ БУХГАЛТЕРСКОГО
ФИНАНСОВГО УЧЕТА
Аннотация: В современных экономических условиях принципы бухгалтерского учета
находят как научное, так и практическое применение. Практическое применение
принципов учетного процесса является обязательным, посредством чего происходит
удовлетворение информационных потребностей широкого круга пользователей
бухгалтерской (финансовой) отчетности. В статье рассмотрена экономическая
интерпретация принципов бухгалтерского учета, определена область их применения, а
также их влияние на финансовый результат деятельности организации. В статье
используются общенаучные методы исследования.
Ключевые слова: принципы учета, учетный процесс, пользователи информации,
бухгалтерская отчетность, финансовое состояние.
Бухгалтерский учет представляет собой упорядоченную систему наблюдения, сбора,
группировки, анализа, обобщения и регистрации фактов хозяйственной деятельности
организации, представленных в денежном выражении об имуществе, обязательствах,
доходах и расходах хозяйствующего субъекта путем документального, сплошного и
непрерывного учета всех фактов хозяйственной деятельности [3, с. 59].
Как наука, бухгалтерский учет не может существовать без предмета и метода учетного
процесса. Раскрытие и определение предмета и метода бухгалтерского учета позволяет
установить его содержание и отличие от других предметов. Содержание предмета
бухгалтерского учета раскрывается в экономической сущности учитываемых объектов.
В системе бухгалтерского учета формируемая информация о деятельности
хозяйствующих субъектов должна соответствовать предъявляемым требованиям
заинтересованных пользователей бухгалтерской отчетности. Повышение информативности
бухгалтерского финансового и управленческого учета в связи с переходом на
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международные стандарты финансовой отчетности, приводит к тому, что роль учета
значительно возрастает [2].
В зависимости от интересов различных групп пользователей к представляемой
информации, в системе бухгалтерского учета можно выделить взаимосвязанные
подсистемы: финансовый учет, управленческий учет, налоговый учет. Данные виды учета
основаны на одной базе первичных данных – документах, подтверждающих факты
хозяйственной деятельности, но все же представляют разную интерпретацию, а также
разную итоговую экономическую информацию [5, с. 133].
Бухгалтерский финансовый учет отражает состояние имущества, обязательств, капитала
и финансовых результатов деятельности хозяйствующих субъектов в едином денежном
выражении с целью формирования финансовой отчетности, необходимой для
представления не только внутренним, но и внешним пользователям. Управленческий учет учет затрат и доходов, нормирования, планирования, контроля и анализа,
систематизирующий информацию, предоставляемую внутренним пользователям для
принятия своевременных оперативных и стратегических управленческих решений для
последующего развития хозяйствующего субъекта. С помощью налогового учета
формируется информация, необходимая для исчисления налогооблагаемой базы, а также
величины налогов в соответствии с Налоговым кодексом РФ [1, с. 201].
Все подсистемы бухгалтерского учета имеют тесную взаимосвязь между собой
посредством единой информационной базы, а также посредством общих методов и
приемов учетного процесса. Но все же каждая из подсистем имеет отличительные
особенности, которые позволяют обособить их друг от друга. Одной и таких
отличительных особенностей являются принципы бухгалтерского учета.
Ведение бухгалтерского финансового учета является обязательным, поэтому правила и
принципы ведения учетного процесса строго регламентированы законодательством
Российской Федерации. Главная цель бухгалтерского финансового учета – предоставление
широкому кругу заинтересованных пользователей информацией о финансовом положении
организации. Поэтому бухгалтерский финансовый учет строится на общих принципах
ведения учетного процесса. Основные правила ведения бухгалтерского учета определенны
Федеральным законом «О бухгалтерском учете» № 402 - ФЗ и Положениями по ведению
бухгалтерского учета и бухгалтерской отчетности в Российской Федерации. К ним
относятся следующие принципы:
Принцип непрерывности деятельности определяет оценку активов и обязательств
хозяйствующего субъекта исходя из предположения о продолжении деятельности
организации в обозримом будущем. Руководство хозяйствующего субъекта не имеет
намерения о ликвидации или намерения значительно сокращать масштабы деятельности.
При появлении признаков прекращения деятельности, данный факт должен быть отражен в
бухгалтерской (финансовой) отчетности [6, с. 66].
Принцип последовательности требует постоянного (из периода в период) применения
относительно учетного процесса выбранной хозяйствующим субъектом учетной политики
- совокупности принципов, методов и приемов, которые используются для составления и
представления бухгалтерской (финансовой) отчетности. Внесение изменений в учетную
политику возможно лишь в случаях, предусмотренных положениями по ведению
бухгалтерского учета. Принцип осмотрительности. Согласно данному принципу в
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бухгалтерском учете следует проводить оценку с осторожностью – величина активов и
доходов не должна быть завышена, величина обязательств и расходов не должна быть
занижена. Предусмотренные потенциальные убытки должны быть отображены в
результатах отчетного периода, а не переноситься на следующий период. Реализация
данного принципа требует начисления резервов под обесценивание активов, а также
резервов под риски и платежи.
Принцип начисления. Согласно данному принципу все факты хозяйственной
деятельности относятся к тому отчетному периоду, в котором они были совершены и
независимо от того, поступили денежные средства фактически, или произошли выплаты
денежных средств.
Принцип полноты отражения всех фактов хозяйственной деятельности должен
отражать в бухгалтерском учете все хозяйственные операции в полном объеме, которые
в последующем способны повлиять на принятие управленческих решений руководством
хозяйствующего субъекта.
Принцип последовательности применения учетной политики – хозяйствующий субъект
обязан руководствоваться принятой учетной политикой в течение финансового года.
Изменения в учетную политику организация может вносить и течение финансового года,
но для этого необходимы веские причины.
Принцип осмотрительности предполагает, что хозяйствующий субъект должен быть
готов к признанию в отчетном периоде больше обязательств, чем доходов. Принцип
имущественной обособленности предполагает, что все имущество хозяйствующего
субъекта должно учитываться в бухгалтерском учете отдельно от собственников
организации [4, с. 212].
Представленные принципы имеют тесную взаимосвязь между собой и каждый из этих
принципов в той или иной степени определяют решение задач бухгалтерского финансового
учета, основанных, прежде всего, на учете фактов хозяйственной деятельности
организации. Система бухгалтерского учета основана на общих теоретических положениях,
которые предусматривают применение законодательно установленных принципов
учетного процесса. Принципы бухгалтерского учета являются фундаментальной основой
для формирования бухгалтерской (финансовой) отчетности, что является немаловажным
фактором для принятия управленческих решений. Применение установленных принципов
бухгалтерского учета оказывает значительное влияние на финансовые результаты
деятельности хозяйствующего субъекта, которые важны не только внутренним, но и
внешним пользователям бухгалтерской (финансовой) отчетности.
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ACCOUNT STATEMENT

An account statement is a periodic summary of account activity with a beginning date and an
ending date. The most commonly known are checking account statements, usually provided
monthly, and brokerage account statements, which are provided monthly or quarterly. Monthly
credit card bills are also considered account statements [1].
Account statements refer to almost any official summary of an account, wherever the account is
held. Insurance companies may provide account statements summarizing paid - in cash values, for
example. Statements can be generated for most any type of accounts that represent ongoing
transactions where funds are repeatedly exchanged. This can include online payment accounts such
as PayPal, credit card accounts, brokerage accounts, and savings accounts. Utility companies, as
well as telephone and subscription television service providers, usually generate account statements
for their customers, detailing their usage and any overages during the payment cycle. Such
statements typically list debits paid, incoming funds or credits received by the account holder, and
fees associated with maintaining the account. For example, certain types of savings accounts might
incur regular maintenance fees unless a certain minimum balance of funds is maintained in the
account.
Account statements should be scrutinized for accuracy, and historical statements are critical for
budgeting. A credit or loan account statement, for example may show not only the outstanding
balance due but the interest rate charged on that debt and any fees that have been added during the
payment cycle. This can include late charges for payments not received by their due date, overdraft
fees when bank account holders overspend. The statement may also list financial information that
relates to the account holder such as their credit score, or the estimated time it will take to
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completely pay off a debt via installment payments. Alerts and notices to the account holder may
also appear on these statements, calling attention to matters with the account that need to be
addressed, such unusual charges that should be reviewed and verified. Anomalous items on an
account statement may be a sign the account has been compromised, perhaps through a stolen
credit or debit card or through identity thieves who gained access to account information. For
example, an account holder or the financial institution might spot a charge for concert tickets or a
luxury item that seem out of the ordinary. Account holders may be able to dispute such out - of place charges and file a claim that they did not make the purchase themselves [2].
A statement of account helps the account holder to manage the account more efficiently. Various
statements are also important when it comes to managing all financial resources under the control
of the account holder, since they provide important documentation of all types of financial
transactions associated with the account in question. In general, consumers are encouraged to read
the detail on each statement carefully, to make sure all line items on the document are accurate, and
that the balance owed does match with the client’s other financial records [3].

Picture.1.
In this way, the statement of account is associated with many different types of accounts. A
statement for a checking account at a bank is normally issued on a monthly basis, allowing the
bank customer to see which deposits have been posted to the account, as well as which checks have
cleared during the period under consideration.to the account, as well as which checks have cleared
during the period under consideration.
Diane Coyle, economics professor at Manchester University, says: "I was, and still am, skeptical
about how much people will want to give access to their financial information to third party apps,
and surely the steady drip of stories about security breaches since the plan was announced won't
have helped.
"It is hard to understand people's attitude to their data and security, though, as many cheerfully
give loads of information to social media companies, but on the other hand were reluctant for the
NHS to have access to their health data for research purposes."
Recent research by consultants Accenture found that 85 % of those asked said the fear of fraud
would put them off sharing data, and 69 % said they would not share financial data with businesses
that were not banks [4].
Thus, obtaining a bank account statement will not take a lot of time, and it will also help you to
understand the organization of the cash flow in detail.
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ПРОБЛЕМЫ НАЛОГОВОГО АДМИНИСТРИРОВАНИЯ
И ПУТИ ИХ РЕШЕНИЯ

Аннотация: Статья посвящена выявлению проблем и совершенствованию налогового
администрирования налоговых органов, от которых во многом зависит своевременность и
полнота формирования бюджетов, на чем и основывается экономическая безопасность
страны.
Ключевые слова: налоговые органы, налогообложение, налогоплательщик, налоговое
администрирование
В Российской Федерации действует сформированная налоговая система, которая
подразумевает под собой ведение налоговой политики, ведение системы налогового
контроля по уплате всех установленных налогов и сборов, а также систему органов,
контролирующих данные процессы. Именно работа налогового администрирования в
нашей стране позволяет охарактеризовать всю работу налоговой системы в целом. Тем
более что, главная функция налоговой системы является фискальная, то есть пополнение
государственной казны за счет налоговых отчислений, в процессе которого налоговые
органы играют непосредственную роль.
Налоговое администрирование в РФ уже давно нуждается в совершенствовании и
модернизации, выработке оптимальных условий работы налоговой структуры, в особом
контроле за работой каждого подразделения налоговых инспекций и эффективном
преобразовании действующего налогового законодательства.
В ходе осуществления своей деятельности налоговые органы сталкиваются с рядом
проблем организации налогового администрирования крупных и крупнейших
налогоплательщиков.
Во - первых, одной из проблем налогового администрирования крупнейших
налогоплательщиков является недостаточное регламентирование его в налоговом
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законодательстве. В Налоговом кодексе РФ определение крупнейших налогоплательщиков
отсутствует, а сам этот термин встречается лишь в нескольких статьях.
Во - вторых, отсутствие четких и логичных критериев отнесение налогоплательщиков к
категории крупнейших.
В - третьих, особенность данной группы налогоплательщиков заключается в том, что они
в своем составе могут иметь обособленные подразделения, дочерние (зависимые) фирмы.
Сложная структура крупнейших налогоплательщиков, использование интеграции
различных структурных подразделений, подлежащих налогообложению по упрощенной
системе, колоссальные потоки денежных средств, осуществляемые как наличным, так и
безналичным расчетом, наличие огромного количества хозяйственных операций, их
сложность и масштабный документооборот, наличие партнерских отношений с
различными фирмами как внутри страны, так и за ее пределами делают для крупнейших
налогоплательщиков возможным применение различных налоговых схем, позволяющих
снижать налоговое бремя, как за счет незаконного уменьшения налоговой базы, так и путем
укрывания доходов [1,с. 115].
В - четвёртых, одна из проблем администрирования крупнейших налогоплательщиков −
это нежелание налогоплательщиков представлять регистры и различную информацию в
электронном виде.
Наличие вышеперечисленных проблем, связанных с особенностями крупнейших
налогоплательщиков и обусловленных ими специфических требований к организации и
методам налогового администрирования должно быть учтено в налоговом
законодательстве и обеспечено методически. [1,с. 115]
Актуальные для нашей страны перспективы и возможности модернизации налогового
администрирования можно структурировать следующим образом (таблица 1).
Модернизации нужна, для того чтобы: перейти на функционально - типовую структуру;
организовать рабочие места; обучить руководителей инспекций ФНС России, технологов,
системных администраторов, создать учебные классы; выполнить полное техническое
оснащение инспекций; модернизировать локальные вычислительные сети; создать
телекоммуникационные связи инспекций с управлениями ФНС России.
Немаловажной целью модернизации, выступает, то, чтобы налогоплательщик не
испытывал чувства раздражения и униженности. Пусть даже к нему применяются меры
принуждения. Не смотря ни на что, налогоплательщик должен рассчитывать на получение
квалифицированной помощи и информации.
Прежняя система, при которой налогоплательщик был закреплен за инспектором, была
более эффективной. Все претензии, вопросы можно было решить с работником
камерального отдела, принявшим отчетность.
Таблица 1
Основные направления модернизации налогового администрирования[3, с.90]
Направление
Содержательная характеристика
Ожидаемый
модернизации
результат
Правовое
- внедрение контроля трансфертного
Совершенствование
ценообразования на основе лучшей,
нормативно мировой
правовой
практики;
базы и обеспечение
- законодательная интеграция доктрины
качества
«деловой цели»;
функционирования
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- обеспечение качества реализации
налоговых инструментов (льгот, вычетов,
возмещений)
Организационно - развитие риск - ориентированных
е
технологий на основе управления
информацией и знаниями;
- комплексный консолидированный подход
к проверке крупнейших
налогоплательщиков;
- стандартизация контрольных процедур и
государственных услуг;
- оптимизация взаимодействия с
налогоплательщиками на основе передовых
технологий коммуникации;
- активизация сотрудничества с
государственными (муниципальными) и
общественными институтами, в том числе, в
рамках международных соглашений
Материально - - стимулирование результативности и
техническое
лояльности сотрудников налоговых органов;
- развитие информационных технологий

института
налогового
администрирования
Соблюдение уровня
собираемости
налогов и
предупреждение
налоговых
правонарушений

Сокращение
издержек при росте
качественных
показателей
Социально - консультирование налогоплательщиков; Укрепление
психологическое - информационное обеспечение
налоговой
дисциплины
Источник: Одуд А. А., Захарян А. В. Модернизация налоговых органов РФ // / Новая наука:
Теоретический и практический взгляд. 2016. № 4. С. 90–92.
Основными путями повышения качества взаимоотношений между налоговыми
органами и налогоплательщиками являются:
- внедрение контрольных налоговых инноваций;
- улучшение условий для налогоплательщиков при посещении налогового органа
(ликвидация очередей, создание комфортных условий пребывания в инспекции);
- доброжелательное отношение к налогоплательщикам;
- улучшение качества информирования налогоплательщиков;
- увеличение количества мероприятий, направленных на повышение правовой
грамотности налогоплательщиков;
- привлечение квалифицированных специалистов в целях оказания помощи в
интересующих налогоплательщиков вопросах;
- усиление контроля за соблюдением правил поведения налоговых органов в отношении
налогоплательщиков, закрепленных в законах, регламентах, стандартах;
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- повышение собираемости налогов и сборов за счет повторения
результативности, качества и эффективности контрольных мероприятий;
- создание системы, стимулирующей деятельность налоговых инспекторов. [2,
с.90]
Система в области налогового администрирования работает неэффективными
методами. Основной причиной этого явления является несогласованность в
применении этих методов, хаотичность в порядке их выполнения,
противоречивость. Все этапы модернизации, направленные на усовершенствование,
должны проводиться иерархично, и самое главное, согласовано со всеми субъектами
налоговой сферы. [3, с.442]
Методы усовершенствования, позволившие снизить количество пробелов,
возникших в налоговом администрировании:
1. Выстраивание партнёрских отношений между налогоплательщиками и
налоговой структурой, улучшение и внедрение более качественного сервиса,
основанного на применении высокоэффективного технологического оснащения
налоговых инспекций, способного сократить очередь и уменьшить время
взаимодействия плательщика с данной государственной структурой.
2. Повышение денежного вознаграждения за труд у налоговых сотрудников,
путём повышения премиальных выплат за фактический результат проведённой
работы.
3. Ввести определённую оплачиваемую консультационную налоговую службу,
через которую налогоплательщик мог бы получить полную и достоверную
информацию по интересующему его вопросу, посредством онлайн - сервисов,
телефонных бесплатных звонков.
4. Изменение ряда условий проведения выездной налоговой проверки, путём
увеличения лиц со стороны, незаинтересованных в проведении проверки, как
правило, студентов, учителей и других представителей данной социальной сферы.
Данные преобразования позволят, на наш взгляд, закрыть те пробелы, которые
порождают более крупные проблемы, речь о которых затрагивалась в оценке
эффективности налогового администрирования в РФ. Система модернизации
должна проходиться следующим образом: от решения небольших проблем к более
крупным.
Налоговое администрирование, на наш взгляд, это первоначальный уровень,
основа, на которой выстраивается вся система налогообложения. Без эффективной
работы структуры невозможно построить качественную и продуктивную налоговую
систему.
Список литературы:
1. Габбасова Ю.Р., Лунин И.А. Проблемы развития и совершенствования налоговой
системы России // Фундаментальные исследования. – 2016. – №1. – С. 115
2. Одуд А. А., Захарян А. В. Модернизация налоговых органов РФ // / Новая наука:
Теоретический и практический взгляд. 2016. № 4. С. 90–92.
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РАЗВИТИЕ РЕГИОНАЛЬНОЙ БАНКОВСКОЙ СИСТЕМЫ КАК СПОСОБ
ЭФФЕКТИВНОГО УПРАВЛЕНИЯ ЭКОНОМИКОЙ
Аннотация
Банковская система наряду с бюджетной и налоговой является в руках государства
важнейшим инструментом регулирования экономики в целях обеспечения стабильного
роста. Следовательно, важнейшим фактором, лежащим в основе проведения успешной
экономической политики, будет выявление тенденций и анализ проблем, с которыми
сталкивается банковская система России в своем формировании, развитии и
функционировании.
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Приоритетный проект,проектное финансирование, лимит кредитования, банковский
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В республике действует несколько проектов, утвержденных на федеральном уровне и на
уровне субьектов:
 Обеление экономики
 Точки роста
 Новая индустриализация
 Эффективное государственное управление
 Агропромышленный комплекс
 Человеческий капитал
 Безопасный Дагестан
На рисунке 1 выделены те основные проекты, которые напрямую способствуют
повышению инвестиционной привлекательности региона и призваны увеличить рост ВВП
во всех отраслях экономики, а также рост поступлений налоговых доходов в бюджет.
Данные проекты утверждены законом о бюджете Республики Дагестан на 2018 год.
Источники финансирования проектов не только средства бюджетов всех уровней, но и
внебюджетные средства – банковские инвестиции. (Табл.1,2)
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Таблица 1 Бюджет Приоритетного проекта «Новая индустриализация»
2017
2018
2019
Федеральный бюджет
3500
4035
4524
Республиканский
92
145
209
бюджет
Местные бюджеты
17
6
4
Внебюджетные средства 2028
Всего
5637

1100
5286

847
5584

Мы видим, что на начальной стадии проекта велика роль внебюджетных средств, а это
средства банков, инвестиционных фондов. Все проекты в основном поддерживаются в
большей степени за счет федерального бюджета
6000
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4000

Внебюджетные средства

3000

Местные бюджеты

2000

Республиканский бюджет
Федеральный бюджет

1000
0
2017

2018

2019

Рис. 1 Источники финансирования проекта «Новая индустриализация»[1]
Также существует общий проект в республике, который называется «Реализация
инвестиционных проектов развития Республики Дагестан»[2]. Это направление
предполагает инвестирование в 9 инвестиционных проектов, у каждого из которых есть
свои сроки реализации. Сумма таких инвестиций всего 10,5 млрд. руб. в течение периода
2017 - 2018г.г. Отметим самые крупные проекты:
1)Создания филиала ОАО «Концерн КЭМЗ» «Авиамеханический завод» в г. Каспийск.
Срок 31.03.2018
2) модернизации ОАО «Завод «Дагдизель» (строительство литейного цеха). Контрольная
точка. Стратегическая оценка бизнес – плана. Срок 31.10.2018
Таблица 2 Бюджет Приоритетного проекта
«Реализация инвестиционных проектов развития Республики Дагестан»
2017
2018
Федеральный бюджет
500
500
Республиканский
бюджет
12675
12675
Внебюджетные средства 9139
1498
Всего
22314
14673
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Рис.2 Источники финансирования проекта
«Реализация инвестиционных проектов развития Республики Дагестан» [1]
Таким образом, бюджетного финансирования для развития инвестиционных проектов и
промышленных предприятий в рамках проекта «Новая индустриализация» недостаточно.
На 2017 было необходимо 9 млрд. руб., и значительно ниже на 2018 год - 1,5 млрд. руб.
(Рис. 2). По проекту «Новая индустриализация» запланированы следующие мероприятия:
1)Создание индустриально - строительного комплекса «Каспийск. Срок 31.12.2018.
Необходимо привлечь кредитные средства до 31.12.2018.
2) Реализация инвестиционного проекта «Строительство современного тепличного
комплекса общей площадью 20 га, с использованием геотермальных источников энергии»,
инициатор ООО «Югагрохолдинг»
3) Реализация инвестиционного проекта «Новое строительство и расширение ОАО
«Завод Гаджиева», инициатор ОАО «Завод Гаджиева» (строительство литейного цеха).
Срок 1.04.2018
4) Реализация инвестиционного проекта «Строительство и эксплуатация комплекса по
переработке и хранению нефтепродуктов, инициатор ООО «Дагестанские новые
технологии». Срок 1.12.2017
5) Реализация инвестиционного проекта «Строительство тепличного комплекса по
выращиванию огурцов и томатов», инициатор ООО
«АгроМир». Привлечение кредитных средств 01.08.2017 Срок ввода в эксплуатацию 01.12.2017
6) Реализация инвестиционного проекта «Организация текстильного производства
полного цикла» Привлечение кредитных средств 01.07.2017 , ввод в эксплуатацию 29.12.2017.
7) Реализация инвестиционного проекта «Строительство завода по производству гипса и
гипсосодержащих строительных материалов в промышленной зоне сел. Кафыр - Кумух
Республики Дагестан», инициатор ООО «Матис». Привлечение кредитных средств
01.08.2017. Срок ввода в эксплуатацию – 01.12.2018
8) Комплекс по выращиванию, хранению и переработке овощной продукции СПК
«Колхоз Дагагротех». Срок 01.11.2018 г.
9) Реконструкция Турбазы «Орлинное гнездо». Срок 01.11.2017
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На территории республики действует всего 8 кредитных организаций, 2 из которых
реально осуществляют кредитование инвестиционных проектов – это Сбербанк и
Россельхозбанк, которые имеют небольшие лимиты кредитования. То есть имеют право
принимать решение о кредитовании самостоятельно лишь на сумму не более 20 млн. руб.
(Сбербанк) и 12 млн. руб. Россельхозбанк. Небольшие лимиты кредитования, выделенные
филиалу ПАО Сбербанк в Дагестане имеют свои причины: непрозрачность финансовой
политики предприятия, повышенный региональный риск и низкая платежеспособность.
Решением в данном случае может стать следующее
1) Кредитование проектов на синдицированной основе, т.е. – объединение ресурсов
нескольких банков
2) Кредитование проектов под гарантии либо с участием Фонда развития
промышленности Республики Дагестан. Фонд развития промышленности РД был создан
Министерством промышленности РД в 2016 году[3], и его цель – непосредственно
участвовать в софинансировании в соотношении: 50 % - Фонд и 50 % - частные
инвестиции.
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1.О республиканском бюджете Республики Дагестан на 2018 год и на плановый
период2019 и 2020 г.г.
2. Приоритетные проекты развития РД [Электронный ресурс]. Режим доступа: http: //
www.e - dag.ru / 2017 - 01 - 17 - 10 - 21 - 20 / pprrd .html
3. В Дагестане создан Фонд развития промышленности. [Электронный ресурс]. Режим
доступа: http: // www .dagestanpost.ru / novosti / 48543 - v - dagestane - sozdan - fond - razvitiya promyshlennosti
4. Приоритетные проекты развития РД . [Электронный ресурс]. Режим доступа: http: //
www.minec - rd.ru / o - ministerstve / prioritetnye - proekty - razvitiya - respubliki - dagestan
© Кремлева В.В. 2018

УДК 336

Шахбанова А. М. - К.э.н.,
доцент кафедры «Финансы и кредит».
ГАОУ ВО Дагестанский государственный
университет народного хозяйства (ДГУНХ)

НЕСТАБИЛЬНАЯ РАБОТА ОТДЕЛЬНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ СНИЖАЕТ
НАДЕЖНОСТЬ СИСТЕМЫ ВНУТРЕННЕГО КОНТРОЛЯ
Аннотация
В данной статье предложена авторская методика аудита эффективности системы
внутреннего контроля клиента на основе углубленного исследования составляющих ее
элементов.
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Получение максимального количества положительных ответов в тесте будет
свидетельствовать о предварительном подтверждении эффективности и надежности
рассматриваемой системы внутреннего контроля клиента. Достаточно высокий уровень
риска существенного искажения информации по отдельным позициям теста, напротив,
потребует более детального изучения обстоятельств его возникновения, поскольку может
явиться причиной значимых искажений на уровне как конкретных предпосылок подготовки
финансовой (бухгалтерской) отчетности, так и отчетных показателей в целом. Для более
подробной оценки системы внутреннего контроля в части сомнительной, по мнению
аудитора, информации рекомендуется протестировать определенный сегмент учета,
отдельный счет или группу счетов.
Аудиторская практика показывает, что в большинстве случаев искажения отчетных
данных связаны с комплексом нарушений в различных элементах системы внутреннего
контроля. Поэтому, оценив предварительные результаты тестирования системы внутреннего
контроля в целом, аудитору следует проанализировать эффективность каждого ее элемента
в отдельности. Такой подход позволит определить слабые места при формировании
показателей отчетности, устранить выявленные риски, угрожающие достижению целей
клиента, и проанализировать влияние каждого элемента системы внутреннего контроля на
процесс аудита.
Основой для эффективной системы внутреннего контроля является контрольная среда
аудируемого лица. Обладание знаниями о распределении и выполнении функций между
руководством и сотрудниками, осведомленности и действиях собственников, политике в
кадровой сфере, подходе руководства к выявлению и оценке рисков позволит аудитору
понять важность и значение данного элемента для деятельности аудируемого лица.
Одним из средств эффективной работы системы внутреннего контроля является умение
аудируемого лица оценивать возможные риски хозяйственной деятельности и определять
их последствия. Используя данные РДА N 2 "Анализ возможных рисков хозяйственной
деятельности экономического субъекта и предполагаемая степень их влияния на СВК
клиента", аудитору необходимо понять, как представители руководства аудируемого лица
определяют значение таких рисков и пытаются управлять ими с целью последующей
возможной минимизации подобных ситуаций.
Разработанный документ позволяет аудитору осуществить комплексный подход к
областям повышенных рисков хозяйственной деятельности клиента с целью выявления
существенных искажений в каждом информационном разрезе. Как правило, ключевым
ответным действием на обнаруженные риски любой степени сложности является
модификация работы информационной системы, связанной с подготовкой отчетных
показателей и спецификой деятельности аудируемого лица. Данный процесс требует
особых знаний аудитора об инициации, регистрации, обработке и обобщении значимой
информации в разрезе всех групп предпосылок формирования финансовой (бухгалтерской)
отчетности.
При формировании выводов по данному этапу проверки аудитору следует оценить
адекватность реагирования аудируемого лица на потенциальные риски путем разработки и
внедрения эффективных средств контроля. Исходя из целей аудита, результативность таких
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действий может быть признана, если исходные данные надежно защищены и обеспечивают
достоверность информации в системе. Поэтому следующим этапом аудита будет являться
оценка контрольных действий аудируемого лица.
Методы и процедуры контрольных действий необходимо анализировать в тесной связи с
целями аудируемого лица, возможными рисками и предпосылками подготовки
бухгалтерской (финансовой) отчетности, которые могут быть искажены вследствие
непринятых или несвоевременно принятых мер. Применение контрольных действий
требует понимания их внедрения и реакции на изменение привычной ситуации в работе
системы внутреннего контроля в целом.
Эффективность разработанных контрольных действий является ключевым элементом в
принятии необходимых мер в отношении потенциальных рисков деятельности аудируемого
лица. Аудитору следует установить уровень применения контрольных действий
(организационный или функциональный), характер использования (вручную или с
применением информационных систем) и цель разработки. Данные процедуры помогут
установить реальность эффективности предложенных действий и оценить степень
минимизации потенциальных рисков.
Разработанные и применяемые контрольные действия, средства и процедуры контроля
должны подвергаться обязательному мониторингу с целью внесения необходимых
корректировок в их работу вследствие изменения внешних условий. На данном этапе
аудитору следует установить формы контроля, периодичность работ и провести анализ
источников информации, являющихся основанием для проведения таких мероприятий.
Осуществление мониторинга средств контроля аудируемым лицом является наиболее
продуктивным при использовании полноценной автоматизированной системы обработки
данных. Устойчивость данного процесса позволяет считать полученные аудиторские
доказательства свидетельством надежности и адекватности разработанных действий,
средств и процедур контроля.
На заключительном этапе проверки аудитору необходимо сравнить полученный и
предварительный результаты и представить общую оценку эффективности системы
внутреннего контроля клиента. Анализ пяти основных сегментов системы внутреннего
контроля способствует установлению степени влияния каждого элемента на процесс
подготовки и формирования отчетных показателей. Повышенное внимание следует уделить
тем средствам и процедурам контроля, работа которых признана адекватной в процессе
проведенного аудита.
Эффективность всех элементов системы внутреннего контроля, характеризующих
данный процесс, позволяет считать, что создание данного механизма отвечает специфике
деятельности организации и условиям управления. Нестабильная работа отдельных
элементов снижает надежность системы внутреннего контроля и увеличивает ее
уязвимость.
Предложенная методика позволяет сформировать комплексный подход к исследованию и
оценке системы внутреннего контроля клиента, способствуя выявлению и анализу
уместных для целей аудита средств и процедур контроля. Последовательный анализ
системы внутреннего контроля способствует выявлению и более детальному изучению
аудитором отдельных элементов, непосредственно имеющих отношение к ведению
бухгалтерского учета и составлению бухгалтерской (финансовой) отчетности.
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Аннотация
В статье рассматриваются вопросы, касающиеся усовершенствования процесса
кассового планирования исполнения бюджетов бюджетной системы, выявлен механизм
оперативного использования временно свободных средств бюджета и рассмотрен порядок
перенаправления их на обеспечение бюджетных расходов.
Ключевые слова:
Исполнение бюджета, кассовые поступления, кассовые расходы, кассовый план,
исполнение бюджета
Ритмичное исполнение бюджета является основой деятельности государства. Для этого
необходимо своевременное обеспечение кассовых расходов бюджета за счет кассовых
поступлений. В полной мере осуществлять контроль за поступлением и использованием
бюджетных средств позволяет кассовый план исполнения соответствующего бюджета.
Практический аспект проблем кассового планирования исполнения бюджета связан с
рисками нерационального распределения расходной и доходной частей кассового плана, что
приводит к уменьшению эффективности использования бюджетных поступлений, а также
является причиной возникновения кассовых разрывов в процессе исполнения
соответствующего бюджета.
Исполнение бюджета - это основная и наиболее ответственная стадия бюджетного
процесса, в ходе осуществления которой происходит реализация закона о соответствующем
бюджете. Целью его исполнения является обеспечение полного и своевременного
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поступления всех запланированных бюджетных доходов и финансирования
предусмотренных по бюджету расходов.
Бюджетным законодательством определено, что обеспечение исполнения
соответствующих бюджетов возложено на Правительство Российской Федерации, высшие
органы исполнительной власти субъектов Российской Федерации и местные
администрации.
Организация процесса исполнения бюджетов возлагается на финансовые органы
соответствующего уровня (Министерство финансов Российской Федерации, финансовые
органы субъектов Российской Федерации, финансовые органы муниципальных
образований), а также на органы управления государственными внебюджетными фондами.
Полномочия по кассовому обслуживанию исполнения бюджетов всех уровней
возложены на финансовые органы. На федеральном уровне им является Федеральное
казначейство. При этом бюджетным законодательством определены случаи, при которых
данные полномочия могут быть переданы органам государственной власти субъектов
Российской Федерации. Федеральное казначейство или соответствующий финансовый
орган также осуществляют кассовое обслуживание клиентов, чьи лицевые счета открыты в
данных органах. К ним относятся бюджетные учреждения, автономные учреждения и
другие организации, не являющиеся участниками бюджетного процесса.
Осуществление полномочий участниками бюджетного процесса в ходе исполнения
закона о соответствующем бюджете направлено на обеспечение непрерывности,
надежности и своевременности кассового обслуживания исполнения бюджетов бюджетной
системы и потребностей клиентов органов федерального казначейства или финансовых
органов. В связи с этим возникает необходимость осуществления рационального
планирования объема поступлений и выбытий с детализацией по кварталам, месяцам и
дням. Бюджетное законодательство определяет документы, на основе которых
осуществляется исполнение бюджетов бюджетной системы Российской Федерации. К ним
относятся сводная бюджетная роспись и кассовый план.
Сводная бюджетная роспись представляет собой документ, который составляется и
ведется финансовым органом соответствующего уровня в целях организации исполнения
бюджета по расходам и источникам финансирования дефицита бюджета (по выбытиям из
бюджета).
В ней устанавливаются объемы лимитов бюджетных обязательств и бюджетные
ассигнования в разрезе главных распорядителей бюджетных средств по разделам,
подразделам, целевым статьям (по программным и непрограммным направлениям
деятельности), группам и подгруппам видов расходов. Доведение указанных бюджетных
данных осуществляется до начала очередного финансового года. При этом объем
установленных лимитов не может превышать размер бюджетных ассигнований,
предусмотренных законом о бюджете соответствующего уровня.
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Аннотация
В статье обоснована востребованность налогового аудита в России, представлены
результаты анализа применяемых в отечественной практике методик налогового аудита,
обоснована необходимость использования разных методик при проведении проверок
конкретных видов налогов.
Ключевые слова
Система внутреннего контроля, налоговый аудит, финансово - хозяйственная
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Сложность российского законодательства является общепризнанным фактом. Огромное
количество законов, постановлений, дополняющих и изменяющих друг друга, создают
атмосферу неуверенности у большинства законопослушных граждан. Налоговое
законодательство при этом не исключение, а, скорее, яркий пример.
С 2000 г. часть вторая Налогового кодекса изменялась более 100 раз. Только за последний
год в бухгалтерское и налоговое законодательство было внесено огромное количество
разнообразных изменений. Причина появления этих изменений также понятна - идет
совершенствование налоговой системы, и в конечном итоге она будет проще, прозрачнее и
понятнее всем участникам этого процесса. Но пока свои сомнения в области
налогообложения лица, ответственные за составление налоговых деклараций и составление
бухгалтерской (финансовой) отчетности, пытаются решать следующими способами:
- составить налоговые декларации и бухгалтерскую (финансовую) отчетность
самостоятельно и только при необходимости обратиться в аудиторскую организацию с
просьбой о проведении налогового аудита;
- передать полномочия по их заполнению специализированным организациям, которые
специализируются на составлении налоговых деклараций, отчетности, ведении
бухгалтерского учета в целом, в том числе аудиторским организациям;
- обратиться за консультацией к налоговому консультанту, аудитору;
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- обратиться в аудиторскую организацию с просьбой о постановке налогового учета и его
сопровождении.
Налоговый учет - это в соответствии со ст. 313 Налогового кодекса РФ система
обобщения информации для определения налоговой базы по налогу на прибыль на основе
данных первичных документов, сгруппированных в соответствии с порядком,
предусмотренным НК РФ [1]. Несмотря на тот факт, что Налоговым кодексом предписано
осуществлять налоговый учет именно для налога на прибыль, тем не менее в настоящее
время и теоретиками в области бухгалтерского учета, и практикующими бухгалтерами
данный термин применяется по отношению к учету всей совокупности уплачиваемых
организацией налогов. Этот подход, по мнению авторов, является правильным, так как он
объединяет воедино все процессы, происходящие в организации, принимая во внимание их
тесную взаимозависимость.
Организованный на профессиональном уровне полностью автоматизированный
налоговый учет позволит правильно рассчитать налоги и сформировать соответствующие
декларации, включая налог на прибыль, сократить трудозатраты бухгалтера и защитить его
от математических ошибок.
В то же время использование бухгалтерами встроенных в программу
автоматизированного учета модулей типа "налоговый учет" зачастую производится
некорректно. В результате отраженная в декларации информация может быть искажена со
всеми вытекающими отсюда последствиями в виде штрафных санкций. Чаще всего это
происходит в результате некорректного использования субконто, расшифровок видов затрат
и выручки и т.п.
Проведение самостоятельных контрольных мероприятий - действенное, но
малоэффективное занятие, так как и при контроле можно совершить те же ошибки.
Наиболее эффективным средством является внешний аудит. Количество видов аудита
достаточно большое. Налоговый аудит, как правило, является частью общего аудита, но
может осуществляться и отдельно. Параллельно аудиторская организация поможет решить
и другие задачи, связанные с налогообложением. Например, правильно организовать
налоговый учет, провести его автоматизацию, обучить персонал бухгалтерии работе в
области бухгалтерского и налогового учета, восстановить налоговый учет на действующем
предприятии, в случае необходимости максимально оптимизировать налогообложение
организации.
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ОСНОВА БЮДЖЕТИРОВАНИЯ В ПОВЕДЕНЧЕСКИХ КОНЦЕПЦИЯХ
Аннотация
Статья посвящена поведенческим аспектам бюджетирования. Определена цель
бюджетирования, заключающаяся в том, чтобы эффективно и в нужном направлении
воздействовать на деятельность менеджеров.
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В настоящее время бюджетирование (процесс подготовки бюджетов) является
неотъемлемой частью функционирования современной компании независимо от ее размера,
сложности организационной структуры и сферы деятельности. За подготовкой,
утверждением и исполнением каждого бюджета стоят люди и их отношения между собой.
В данной связи полезным представляется рассмотреть поведенческие аспекты
бюджетирования, что позволит расширить традиционный, рациональный взгляд на процесс
бюджетирования.
Поведенческий управленческий учет, составной частью которого является
бюджетирование, возник в начале 1960 - х гг. под влиянием наук, изучающих поведение
человека. Одной из таких наук являлся бихевиоризм, представляющий собой направление
психологии, целью которого является прогнозирование и контроль человеческого
поведения, особенно реакций на те или иные стимулы. Помимо бихевиоризма,
"поведенческие исследования в управленческом учете стали отражением информационной
экономики, появившейся в 1960 - х годах, и агентской теории, возникшей в 1970 - х годах"
[10, с. 114]. Информационная экономика исследует влияние информации на принятие
экономических решений. Агентская теория рассматривает противоречия между
различными группами лиц в организации, например между собственниками компании и
наемными руководителями высшего звена или между кредиторами и собственниками
(руководителями).
Таким образом, поведенческий управленческий учет, являясь сочетанием
"традиционного"
управленческого
учета
и
"поведенческих"
наук,
носит
междисциплинарный характер. Это означает, что поведенческий управленческий учет
должен рассматриваться как предмет, который связан с экономическими, социальными,
психологическими, культурными и этическими областями знаний. Поведенческий
управленческий учет представляет собой отражение взглядов поведенческих наук на
проблемы учета и способствует пониманию и прогнозированию человеческого поведения в
данном контексте.
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Можно утверждать, что бюджетирование в значительной степени основывается на
поведенческих концепциях. Технические и поведенческие аспекты бюджетирования
неразрывно связаны, поскольку одна из задач бюджетирования - эффективно и в нужном
направлении воздействовать на поведение руководителей и остального персонала. Для
достижения данной задачи бюджетирование должно применяться таким образом, чтобы
обеспечить надлежащее использование человеческого фактора, что предполагает:
- участие персонала в подготовке бюджетов, что способствует пониманию персоналом
целей и задач, стоящих перед организацией;
- обеспечение мотивации персонала к достижению этих целей и задач;
- усиление подотчетности руководителей различного звена.
Участие персонала в подготовке бюджетов. Поведенческие аспекты бюджетирования
напрямую проявляются при изучении реакции руководителей и других работников на
способ формирования бюджета (спущенный сверху или подготовленный с их участием).
Очевидно, что процесс бюджетирования требует сотрудничества на всех уровнях
организации; при формировании бюджетов необходима поддержка как высшего
руководства, так и руководителей отдельных подразделений. Основным вопросом в данной
связи является определение степени вовлечения персонала в процесс бюджетирования, что
предоставляет им возможность оказывать влияние на принятие тех решений, которые
непосредственно связаны с их деятельностью.
Участие в составлении бюджета может привести, с одной стороны, к повышению
качества бюджетного процесса благодаря использованию опыта руководителей и
специалистов различного уровня и областей знаний, усилению их чувства контроля и
ответственности, а также улучшению обмена информацией. Бюджет является своего рода
"сценарием" предполагаемых действий и формальным выражением процесса планирования
всех аспектов производственной и коммерческой деятельности организации на
определенный период. Именно на стадии планирования формулируются цели организации,
а также определяются необходимые для этого средства. Многочисленные цели организации,
касающиеся экономического развития, показателей рентабельности, качества продукции,
социального обеспечения и другие, должны быть известны работникам. Цели должны быть
точно и четко сформулированы, поскольку, чем конкретнее они определены, тем больше
усилий прикладывается работниками для успешного достижения целей и выполнения
поставленных задач.
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ВНУТРЕННИЙ КОНТРОЛЬ - ПРИЗНАК СТАБИЛЬНОСТИ И НАДЕЖНОСТИ
Аннотация
В данной статье предложена авторская методика аудита эффективности системы
внутреннего контроля клиента на основе углубленного исследования составляющих ее
элементов.
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Эффективность системы внутреннего контроля является ключевым признаком
стабильности и надежности деятельности экономического субъекта. Повышенный интерес
к вопросам аудита системы внутреннего контроля связан с выявлением рисковых
обстоятельств в жизнедеятельности организации, что, в свою очередь, требует создания
действенного механизма защиты от рисков в целях продолжения деятельности организации
и стабильности ее работы. Изучая организацию системы внутреннего контроля
предприятия - клиента, аудитор должен получить достаточные надлежащие доказательства
достоверного отражения фактов хозяйственной жизни в бухгалтерской (финансовой)
отчетности (БФО). Однако аудиторская практика показывает, что в ряде случаев данному
вопросу уделяется недостаточное внимание со стороны руководства и собственников.
Единые требования к исследованию системы внутреннего контроля аудируемого лица
устанавливает федеральное правило (стандарт) аудиторской деятельности N 8 "Понимание
деятельности аудируемого лица, среды, в которой она осуществляется, и оценка рисков
существенного искажения аудируемой финансовой (бухгалтерской) отчетности". Согласно
данному нормативному документу аудитору следует понять цель, задачи и предназначение
конкретной системы внутреннего контроля для выработки определенной стратегии и
тактики проведения аудита в этом разрезе. Для этого аудитор должен обладать знаниями о
системе внутреннего контроля, необходимыми для проведения аудита, и использовать их
для выявления возможных искажений при рассмотрении факторов, которые оказывают
влияние на риски существенного искажения информации, и при планировании характера,
сроков и объема дальнейших аудиторских процедур [1].
Любое аудиторское обследование принято начинать с изучения и анализа среды, в
которой осуществляется деятельность аудируемого лица. Такое изучение позволит получить
предварительную оценку организованной на предприятии руководством системы контроля
с целью следования определенной политике, предусматривающей упорядоченное и
эффективное ведение финансово - хозяйственной деятельности конкретного
экономического субъекта. Поэтому на первоначальном этапе аудита предлагается
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установить основные организационные аспекты работы клиента и оценить влияние
указанных факторов на имеющуюся систему внутреннего контроля.
Предварительный анализ имеющейся системы внутреннего контроля должен быть
направлен на выявление рисков хозяйственной деятельности аудируемого лица и оценки их
влияния на слаженность работы всех звеньев контроля, отвечающих за формирование
отчетных показателей. Важно знать, что риски, касающиеся подготовки и составления
бухгалтерской (финансовой) отчетности, могут существенно повлиять на
работоспособность системы внутреннего контроля при отражении как новых фактов
хозяйственной жизни в деятельности субъекта, так и уже имеющихся. Руководству
необходимо предусмотреть в этой связи соответствующие действия и способы управления
возникшими рисками. С этой целью предлагается определить значимость риска и степень
его воздействия на всю систему внутреннего контроля в целом и отдельные ее элементы в
частности.
Вопросы, связанные с появляющимися рисками хозяйственной деятельности,
требуют в большинстве случаев кардинального пересмотра отдельных элементов
системы внутреннего контроля. При этом не исключена вероятность игнорирования
отдельных аспектов, например из - за высоких материальных затрат на приобретение
возможных средств контроля, способных предотвратить либо устранить ряд
негативных последствий в отношении того или иного рискового события. В данной
ситуации аудитору следует оценить все компоненты аудиторского риска, стараясь
минимизировать риск необнаружения (РНо), иначе определенная часть аудиторского
риска будет являться информационным риском заинтересованных пользователей. В
частности, необходимо уделить более пристальное внимание неотъемлемому риску
(РН) при выяснении возможного отсутствия (временного или постоянного)
соответствующих средств и процедур внутреннего контроля. Данный компонент
аудиторского риска может быть доминирующим, так как напрямую связан с
воздействием внешних факторов. Выяснение состояния средств контроля приводит к
необходимости анализа риска средств контроля (РСК) для снижения возможных
угроз надежности рассматриваемой системы. Таким образом, логичен обобщающий
вывод относительно риска существенного искажения информации (РСИИ),
представляющего собой произведение указанных выше компонентов.
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В статье говорится уровни финансовой грамотности населения. Представлены
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Современное движение к прогрессу, к цивилизованному, экономически развитому
обществу требует от населения быть всесторонне развитым и грамотным. Особо
актуальной в последние годы, из - за сложившихся финансово - экономических
условий в стране и за ее пределами, становится финансовая грамотность населения.
Под финансовой грамотностью понимается достаточный уровень знаний и
навыков в области финансов, который позволяет правильно оценивать ситуацию на
рынке и принимать разумные решения. Стоит отметить, что от общего уровня
финансовой грамотности населения страны во многом зависит ее экономическое
развитие. Низкий уровень таких знаний приводит к отрицательным последствиям не
только для потребителей финансовых услуг, но и для государства, частного сектора
и общества в целом. Поэтому разработка и внедрение программ по повышению
финансовой грамотности населения – важное направление государственной
политики во многих развитых странах, например в США, Великобритании и
Австралии, которые занимаю лидирующие позиции по уровню финансовой
грамотности населения. В этих странах обучение финансовой грамотности внедрено
в программу школьного образования, в основном в старших классах. Хотя в России
курс по финансовой грамотности охватывает как начальную, так и среднюю школу.
Благодаря чему, по результатам исследования PISA (Международная программа по
оценке образовательных достижений учащихся), проверявшего уровень финансовой
грамотности 15 - летних школьников из 18 ведущих стран и экономик мира, Россия
заняла 10 - е место, расположившись в середине рейтинге между США и Францией.
Более 80 % российских учащихся продемонстрировали готовность использовать
базовые финансовые знания и умения.
Высокий уровень осведомленности жителей в области финансов способствует
социальной и экономической стабильности в стране. Рост финансовой грамотности
приводит к снижению рисков излишней личной задолженности граждан по
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потребительским кредитам, сокращению рисков мошенничества со стороны
недобросовестных участников рынка и т. д.
Однако несмотря на это финансовая грамотность в России находится на низком
уровне, где лишь небольшая часть граждан ориентируется в услугах и продуктах,
предлагаемых финансовыми институтами.
По результатам международного сравнительного исследования , проведенного в
2016 году, средняя оценка финансовой грамотности по всем странам – 13,2 баллов
из максимальных 21. В странах - участницах ОЭСР средний показатель — 13,7
баллов. Россия получила 12,2 балла (25 - е место)[1].
В России доля финансового грамотного населения составила всего 38 % . И это
более чем в 1,5 раза ниже, чем в развитых странах, где доля финансово - грамотного
населения составила от 45 % до 70 % (см. рисунок 1).
По проведенным исследованиям международных рейтинговых агенств следует
отметить, что молодежь во всех странах является более финансово - грамотной, чем
предшествующие поколения. Также было выявлено, обеспеченные люди имеют
больше финансовых навыков, чем бедные, как в развитых странах, так и в
развивающихся[2].

Рис. 1. Уровень финансовой грамотности
населения среди стран
Впервые вопрос о финансовой грамотности населения в России подняли более 10
лет назад, после чего меры по формированию финансовой грамотности в стране
нашли отражение в целом ряде документов президента и правительства РФ,
продолжающиеся по настоящее время.
Так была разработана и подписана премьер - министр России Дмитрий Медведев
стратегия «Содействие повышению уровня финансовой грамотности населения в
Российской Федерации на 2017 - 2023 годы»
Целью стратегии явилось создание основ для формирования финансово
грамотного поведения граждан как необходимого условия повышения уровня и
качества жизни.
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Системным исследованием финансовой грамотности и финансового поведения в
России занимаются Министерство финансов РФ, Центральный банк РФ, также
ведущие образовательные и исследовательские институты (Высшая школа
экономики (НИУ ВШЭ), Аналитический центр НАФИ и др.).
Одним из подходов к исследованию финансовой грамотности выступает ее
субъективная самооценка. Проводимые научные исследования подтверждают, что
самооценка финансовой грамотности и ее измерение по объективным показателям
уровня финансовых знаний и навыков имеют разнонаправленные тренды в периоды
экономических кризисов. Основная причина - актуализация усилий человека,
связанных с рационализацией собственного поведения, поиском оптимальных
средств экономии, накопления и вложения денежных средств. Чаще всего у
российских граждан отсутствуют такие финансовые навыки, как планирование
бюджета и стремление отстаивать свои права в случае оказания недобросовестных
финансовых услуг.
На сегодняшний день по - прежнему большинство россиян получают
теоретические знания в области финансов самостоятельно, посредством
специализированных интернет - сайтов, телепередач, литературы, новостей,
посещая курсы и тренинги, а опыт приобретают на собственных ошибках. Однако,
несмотря на это со стороны государства проводится основная работа по повышению
уровня грамотности населения
Так с 31 августа 2017 года работает информационно - просветительский интернет
- ресурс fincult.info направленный на формирование финансовой грамотности
населения, созданный Банком России.
Ежегодно в рамках Проекта Минфина России и Всемирного Банка «Содействие
повышению уровню финансовой грамотности населения и развитию финансового
образования в Российской Федерации» проводятся недели финансовой грамотности
для детей и молодежи. Очередная, а именно четвертая Всероссийская Неделя
финансовой грамотности для детей и молодежи пройдет в России с 9 по 22 апреля
2018 года.
Таким образом, в последние годы со стороны государства проводится
всевозможная работа по повышению уровня финансовой грамотности населения
России. Однако без осознания каждым человеком важности обладания им знаний
финансовой грамотности, хотя бы основ, и постоянного обновления и пополнения
этих знаний, так как на современном финансовом рынке появляются все новые
продукты, невозможно повышение его качества жизни и уверенности в будущем, в
стабильности и процветании экономики.
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ЭКОНОМИКЕ
HUMAN RESOURCES SAFETY IN THE PRESENT ECONOMY

Аннотация: в статье рассматриваются основные понятия кадровой безопасности и
главные принципы по созданию эффективной кадровой политики на предприятии, на
основе которых определяется влияние качества отбора персонала на продуктивную
деятельность организации и ее конкурентные преимущества. Выделяются основные этапы
формирования качественной кадровой политики предприятия.
Ключевые слова: безопасность предприятия, кадровая безопасность, управление
персоналом, кадровая политика.
Annotation: the article considers the main concepts of personnel security and the main principles
for creating an effective personnel policy at the enterprise, on the basis of which the influence of the
quality of staff selection on the productive activity of the organization and its competitive
advantages is determined. Threats and risks are considered when personnel security is not
implemented. Measures are being singled out to counteract the acceptance of unqualified personnel
by the enterprise.
Keywords: enterprise safety, personnel security, personnel management, personnel policy.
Основой сохранения позиций организации на рыночном уровне, как достойного
конкурента и обеспечение экономической безопасности предприятия в целом, является
создание качественного внутреннего организма предприятия - коллектива, который будет
создавать основы и перспективы для выполнения всех целей бизнеса, вне зависимости от
внешних рисков. [3]
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Ключевым ресурсом предприятия, без которого все остальные составляющие не
имеют никакого значения, является ресурс человеческий, поскольку именно человек
- создает основной толчок для развития всего предприятия. [1] Сегодня множество
организаций делают акцент именно на создание самого продукта, но не на создание
компании, что, на мой взгляд, имеет наиболее важное значение. Ведь компания - это
цельный механизм, где каждый сотрудник является важной составляющей шестеренкой, без которой механизм не будет полноценно функционировать.
Кадровая безопасность предприятия - это обеспечение экономической
безопасности предприятия путем найма высококвалифицированных работников,
понимающих значимость качественного исполнения обязанностей, имеющих
правильные мотивации и желание достичь результатов как в материальном плане,
так и в плане развития самого предприятия за счет своего трудового вклада.
Кадровая безопасность занимает лидирующую позицию среди других видов
экономической безопасности предприятий, так как первичная ценность в экономике
- это люди. [2]
Качество персонала, уровень его квалификации, личностные преимущества и
навыки, а также замотивированность сотрудников всегда будет играть огромное
значение для построения хорошего коллектива на предприятии и его достижений в
будущем. Конкурентоспособное предприятие всегда с максимальной отдачей
использует возможности своего персонала, создает благоприятные условия труда и
обеспечивает все условия для дальнейшего роста и развития, как самой компании,
так и каждого работника. [4]
Осуществление кадровой политики начинается уже на этапе отбора персонала,
что является неотъемлемой частью формирования трудового потенциала
организации. [7] Этап подбора персонала - это только начальная ступень при
построении политики кадровой безопасности, но он включает в себя огромное
количество мер, которые необходимо предпринять, чтобы ошибка в выборе не
обошлась компании слишком дорого. При правильном подходе, управляющему
необходимо составить план по подбору персонала, который представлен ниже.

Рисунок 1 - план по подбору персонала
и его основные составляющие
После того, как в трудовой коллектив попадают наиболее квалифицированные и готовые
к дальнейшему развитию сотрудники, необходимо уделять огромное внимание внутренним
и внешним факторам, влияющим на эффективность кадровой политики. [6]
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Рисунок 2 - факторы, определяющие кадровую политику предприятия
Кадровая политика включает себя множество этапов ее формирования:
создание и согласование принципов и целей работы с персоналом (дать четкое
представление поведения сотрудника, его должностных обязанностей и предъявляемых к
нему требований, объяснить возможности роста и так далее);
мониторинг персонала (для оценки эффективности работы кадров, выявлению
недостающих компонентов для большего использования рабочего потенциала и
построение дальнейшей политики управления сотрудниками);
мотивация (предоставление сотрудникам возможности присутствия постоянного
коллективного духа и желания развиваться для достижения больших и лучших результатов,
внедрения всяческих поощрений, проведение корпоративных конкурсов / соревнований,
чтобы у коллектива был как материальный интерес, так и непосредственное
удовлетворение от признания начальника)
индивидуальный подход к каждому сотруднику (для лучшего использования кадрового
потенциала необходимо четко разграничивать характер, уровень заинтересованности,
личные предпочтения каждого из персонала)
учет и внедрение всех необходимых пособий для персонала (предоставление льгот,
отпуск, полноценные выходные, больничные и так далее)
предоставление полного представления сотрудников, что от них требует организация и
что конкретно, в каких количествах и с какой выгодой они могут получить от компании.
Кадровая политика играет большую роль в работе всего механизма предприятия.
Поэтому, если грамотно и ответственно подходить к ее построению, то предприятия будет
функционировать с большой отдачей и позволит развиваться как самой организации, так и
ее сотрудникам, что влечет за собой лидирующие позиции на конкурентном рынке и
соответственно большие доходы. [8]
Распространенной ошибкой стратегического характера многих предприятий является
неправильное отношение к персоналу и расстановка приоритетов при обеспечении
собственной кадровой безопасности. [5] На первый план прежде всего должна ставится
необходимость в создании благоприятных социальных, психологических, экономических и
организационных условий на предприятии, что и обеспечивает лояльность персонала и
наличие трудового духа.
Такой подход позволит не полностью, но с большей степень. избежать ситуаций, когда
нужно тратить время и силы на наказание сотрудников, возмещение ущерба и исправление
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уже совершенных ошибок. Если у сотрудника есть полая удовлетворенность своей работой
и условиями на рабочем месте, то с большей степенью будет обеспечена и корпоративная
безопасность предприятия. Уменьшится текучесть кадров, сотрудники будут наиболее
эффективно использовать свой потенциал, продуктивность увеличится, а вместе с тем и
прибыль не заставит себя долго ждать.
Существует множество примеров предприятий, где акцент построения кадровой
безопасности ставится на психологическом климате внутри компании, что приводит к
росту показателей прибыли и нахождение предприятия на первых места во внешнем
конкурентном рынке. К таким организациям можно отнести компанию Google, со своим
собственным подходом к организации труда внутри предприятия.
Издание Business Insider провело опрос и составило список 50 лучших работодателей
США. Во время работы учитывались такие критерии, как удовлетворенность сотрудников,
уровень зарплаты, вероятность стрессов и значимость работы. Первое место в рейтинге
занял Google. [9] Такому результату есть несколько объективных причин, которыми
необходимы воспользоваться множеству предприятий на Российских рынках.
Как утверждает вице - президент компании по персоналу Ласло Бок - самое основное это
новые разработки на рабочих местах, позитивный настрой и отсутствие апатий по
проведению экспериментов. Потрясающи офис стимулирует сотрудников на развитие,
создание творческого, веселого, сплоченного и трудолюбивого коллектива.
Более 64 тысяч сотрудников Google имеют доступ к таким привилегиям, как бесплатное
медицинское обслуживание, изысканная еда, услуги прачечной, тренажерный зал и щедро
оплачиваемый декрет, также сама компания оснащена всевозможными удобствами для
уютной атмосферы на рабочем месте, что никак не мешает поддерживать высокую
продуктивность персонала. В компании установлена кресла, мягкие рабочие места в виде
удобных диванов, различные игровые установки (настольный хоккей, бильярд, велосипеды,
конструкторы и так многое другое), весь комплекс оснащен ярким, цветным интерьером,
что создает очень благоприятную обстановку. Компания довольно ответственно относится
к психологическому состоянию каждого сотрудника и заботится о них, как с помощью
внешнего вида предприятия, так и с помощью высоких зарплат, возможности работать
удаленно, предоставления множества благ и услуг для жизни сотрудников, предоставляет
работать над собственными проектами и проявлять креатив, а взамен на это получает
мотивированных и лояльных специалистов.
Такое построение кадровой безопасности на предприятии является прекрасным
примером того, что, прежде всего, необходимо уделять большое внимание персоналу,
именно от него зависит общее развитие всей организации. Можно сделать вывод, что
кадровая безопасность - одна из главенствующих составляющих всей безопасности
предприятия, которая имеет цель построения правильной политики кадров и создание
сплоченного, ответственного, высокоразвитого рабочего коллектива для достижения общих
целей предприятия.
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АНАЛИЗ И ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ РЫНКА ТРУДА В СЕЛЬСКОМ
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Аннотация
Трудовые ресурсы в сельском хозяйстве ведущая сила общества представляют собой
ключевой фактор производства, разумное использование которого гарантирует повышение
уровня производства сельскохозяйственной продукции и повышения экономической
эффективности отрасли.
В статье автор раскрывает особенности сельского рынка труда, приведены результаты
программ по повышению занятости, проводится анализ современного развития трудовых
ресурсов в сельском хозяйстве, перспективы.
Ключевые слова
Трудовые ресурсы, рынок труда, агропромышленный кодекс, Программа «Дорожная
карта занятости - 2020», подготовка кадров для сельского производства
Annotation
Labor resources in agriculture as the leading force of society are a key factor of production, the
reasonable use of which guarantees an increase in the level of production of agricultural products
and an increase in the economic efficiency of the industry.
In the article the author reveals the peculiarities of the rural labor market, presents the results of
programs to increase employment, analyzes modern development of labor resources in agriculture,
prospects.
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Рынок труда Казахстана был сформирован в непростых условиях перехода аграрного
сектора экономики и до современного этапа испытывает на себе негативное воздействие
экономического кризиса 90 - х годов прошлого века.
За время своей независимости Республика Казахстан добилась значительного прогресса
в социально - экономическом развитии и перешла в группу стран с уровнем дохода выше
среднего [1].
Согласно данным Всемирного Банка, начиная с 2000 года, Казахстан вошел в топ - 10
самых быстрорастущих экономик мира, с реальным ростом дохода на душу населения
около 7 % .
Активный рост позволил существенно снизить уровень бедности в стране, обеспечить
большую часть населения наиболее продуктивными рабочими местами, улучшить
благосостояние людей, повысить эффективность труда и снизить количество безработных и
лиц, которые заняты непродуктивным трудом, особенно в сельской местности.
Сегодня положение сельского рынка труда усугубляется сложной демографической
обстановкой на селе, увеличением роста экономической бедности сельских жителей,
отсутствием необходимых для нормального жизнеобеспечения людей объектов
социальной и инженерной инфраструктуры.
Перечислим особенности рынка труда агропромышленного комплекса современного
Казахстана [2, с.30].
Сельский рынок труда характеризуются следующими особенностями:
 рассредоточенностью рабочих мест и недостаточность их общетерриториальной
доступностью, которая обусловлена неразвитостью дорожно - транспортной
инфраструктуры в стране;
 ограниченным состоянием несельскохозяйственных видов деятельности и сфер
приложения труда;
 отдаленностью служб занятости и слабой информированность сельского населения о
наличии вакансий;
 низкой горизонтальной (село - село) и вертикальной (село - город) мобильностью
рабочей силы из - за отсутствия рынка жилья, неликвидностью имеющегося имущества,
низкой конкурентоспособностью на городском рынке труда, психологическими факторами;
слабой ориентацией на малый бизнес, сезонными колебаниями потребности в рабочей силе.
Низкая цена рабочей силы оказывает отрицательное влияние на темпы экономического
роста и на уровень занятости населения, обусловленной невыполнением заработной платой
стимулирующей и воспроизводственной функции [2].
Для устранения негативных явлений на рынке труда в сельском хозяйстве следует
реализовать комплекс мер, которые направлены на расширение спроса на рабочую силу,
содействие развитию перспективного предложения и модернизации ценообразования на
рынке труда, совершенствовании политики занятости в стране.
На государственном уровне с 2011 года в рамках Программы «Дорожная карта занятости
- 2020» активно осуществлялись мероприятия по вовлечению безработного,
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самостоятельно занятого и малообеспеченного населения в активные мероприятия по
содействиюзанятости.
Так, Программа «Дорожная карта занятости 2020» является логическим продолжением
Плана действий Правительства по реализации Послания Главы государства народу
Казахстана от 06.03.2009 года, включившая в себя механизму антикризисного
реагирования.
Однако, на фоне роста экономики страны, кроме структурных проблем, обусловленных
незначительной емкостью рынка труда, нерешенными остались проблемы, которые
связаны с обеспечением качественных рабочих мест.
Для решения сохранившихся проблем на рынке труда и принятия дополнительных
мероприятий для повышения уровня жизни населения Президентом Республики перед
Правительством
была
озвучена
задача
по
стимулированию
массового
предпринимательства и обеспечению занятости населения.
Совершенствование политики обеспечения занятости и оплаты труда, повышение
качества человеческого капитала, оказание поддержки предпринимательства,
гарантирование адресности социальной поддержки были определены как приоритеты
развития согласно Стратегии «Казахстан – 2050» и Концепцией по вхождению Казахстана
в число 30 самых развитых государств мира.
Согласно реализации Государственной программы развития агропромышленного
комплекса Республики Казахстан на 2017 - 2021 годы по итогам 2017 года были получены
следующие результаты: наполнение внутреннего рынка и формирование экспортной
возможности отечественной продукции, наибольшее привлечение мелких и средних
хозяйств в сельхозкооперацию, эффективное применение водных ресурсов и
формирование торгово - логистической инфраструктуры в стране.
Согласно данным Комитета по статистике Министерства национальной экономики
Республики Казахстан, объем валовой продукции сельского хозяйства за период 2017 года
в сравнении с прошлым года вырос на 2,1 % , производство продуктов питания за данный
период увеличилось на 4,5 % .
Также за период 2017 года было создано 770 кооперативов, в том числе 273 кооператива
с молокоприемным пунктом и 375 кооперативов с убойным пунктом. Образованы 6 627
семейных откормплощадок на 109 563 голов КРС.
Данные мероприятия позволили образованию до 8,2 тысячи индивидуальных
предпринимателей и более 13 тысяч новых рабочих мест, а также привлечь в
сельскохозяйственную кооперацию более 56 тысяч ЛПХ и мелких хозяйств.
Следующим весомым проектом обеспечения трудовыми ресурсами в сельском хозяйстве
явилась общенациональная инициатива «Ауыл жастары», занятости выпускников высших
и профессионально - технических учебных заведений. Указанный проект осуществляет
сразу несколько целей, но ключевой из них является поддержка и формирование условий
для развития сельской молодежи.
Также в рамках общенациональной инициативы «Ауыл жастары» осуществляется
молодежный проект «С дипломом в село». Цель проекта заключается в донесении до
молодых граждан основных идей государственной поддержки специалистов социальной
сферы на селе.
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В проекте могут принимать участие не только выпускники учебных заведений, которые
только получили дипломы, но и специалисты со стажем, приехавшие в село с целью работы
и проживания более пяти лет. На сегодняшний день программой уже охвачено более 30
тыс. молодых специалистов республики.
Помимо рассмотренных государственных Программ эффективного решения вопроса
трудовых ресурсов в сельском хозяйстве в Казахстане осуществляются системные
мероприятия, в рамках реализованных и реализуемых стратегических и программных
документов на системной основе происходит рассмотрение мероприятий по оказанию
содействия открытию дополнительных рабочих мест, а также по обучению безработных
для работы на селе [3, с.54].
Учитывается многолетний опыт в сфере подготовки аграрных кадров, наличия
профессионального научно - педагогического потенциала, а также процесс тесного
взаимодействия с ведущими зарубежными университетами и передовыми отечественными.
Сегодня в Казахстане подготовку кадров по специальностям «сельскохозяйственные
науки, услуги и ветеринария» с высшим образованием осуществляют 23 вуза (из них 7
частных).
Например, в КазНАУ ведется подготовка по 14 аграрным специальностям, в КазАТУ –
по 13 специальностям и Западно - Казахстанском аграрно - техническом университете
имени Жангирхана – по 11 специальностям; девять вузов со специализированными
аграрными факультетами; 4611 непрофильных вузов, осуществляющих подготовку по
аграрным специальностям.
Однако сельскохозяйственная отрасль, несмотря на выделение значительного количества
грантов на сельскохозяйственные специальности, все равно испытывает существенный
дефицит кадров с высшим образованием.
За период 2015 - 2017 годы общая потребность в специалистах и научных кадрах для
агропромышленного комплекса составила 6 456 человек, из них в 2015 году –1575 человек,
2016 году – 2 240 человек, 2017 году–2 641 человек.
В основном нехватка кадров наблюдается таким специальностям как ученые - агрономы,
зооинженеры, ветеринарные врачи, экономисты, бухгалтеры, инженеры - механики
сельскохозяйственного производства, инженеры - технологи по переработке
сельскохозяйственной продукции и т.п.
Согласно данным местных исполнительных органов до 80 % субъектов современного
агропромышленного комплекса Казахстана испытывают потребность в специалистах. Из
числа руководителей более 15 тысяч сельхозтоваропроизводителей юридических лиц
только у 12 % имеется диплом о высшем и незаконченном высшем образовании аграрного
профиля. Из выпускников вузов по сельскохозяйственным специальностям
трудоустроились по профилю только 55 % , в том числе те, которые были обучены по
сельской квоте – 43 % .
Ключевую роль в массовом обеспечении кадрами сельского хозяйства играет среднее
специальное образование.
В Казахстане с учетом природно - климатических условий и сложившейся
специализации регионов на конец 2017 года функционируют 807 колледжей, в том числе
462 государственных.
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Подготовка кадров для агпромышленного комплекса в рамках технического и
профессионального обучения ведет по 21 специальности.
Подготовку кадров аграрного профиля со средним специальным образованием ведут 62
колледжа, которые располагаются во всех регионах страны, за исключением
Мангистауской области. Из них только 20 % приходятся на сельскую местность.
Следует отметить, что уровень практико - ориентированности обучающих программ не
отвечает современным требованиям подготовки кадров, удельный вес практических часов
составляет около 20 - 25 % .
При этом имеется слабая материально - техническая база учреждений образования
технического и профессионального обучения, которые готовят кадры по аграрным
специальностям, также имеется слабая интеграция и неполное взаимодействие вузов и
учреждений технического и профессионального обучения с передовыми хозяйствами и
предприятиями. Престижным техническое и профессиональное обучения считает лишь 22
% населения страны [5].
Из всех субъектов агропромышленного комплекса Казахстана до 80 %  это мелкие
крестьянские и фермерские хозяйства, нуждающиеся в профильных специалистах. При
этом на производстве ощущается нехватка агрономов, зоотехников, веттехников, мастеров наладчиков и т.д.
Работа по повышению престижа сельскохозяйственных профессий не осуществляется
должным образом.
Таким образом, на сегодняшний день в трудовых ресурсах в сельском хозяйстве имеются
следующие проблемы [6, с.22]:
1. Низкая доля трудоустройства в сельскохозяйственных предприятиях выпускников
учебных заведений агропромышленного профиля.
2. Слабая материально - техническая база большинства учебных заведений для
обеспечении кадрами сельского хозяйства.
3. Низкая степень мотивации молодых специалистов для работы на селе
Подводя итоги, отметим, что трудовые ресурсы - это категория, занимающая
промежуточное положение между экономическими категориями «население» и
«совокупной рабочей силы».
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Аннотация
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хозяйства. Отмечены преимущества кластеризации в сельском хозяйстве Республики
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В экономической политике государства для повышения конкурентоспособности и
стимулирования экономического роста самым распространенным методом становится
кластерный подход. Развитые страны активно используют его с 1990 - х годов [1].
В сфере государственного управления в Российской Федерации применение кластерного
подхода вошло в активную фазу примерно с 2010 года. На сегодняшний день в России
кластерная политика выступает обязательным компонентом всех без исключения стратегий
и концепций развития, применяющихся федеральными и региональными органами
государственной власти.
В Республике Казахстан осуществление кластерной политики в регионах обусловлена
рядом проблем, сущность которых заключается в том, что имеющаяся законодательная
база не гарантирует согласования республиканских и региональных программ социально экономического развития.
Казахстанское законодательство сегодня не имеет единой системы государственного
планирования регионального развития, которая объединяет республиканский и
региональный уровни.
Таким образом, организация формы интегрированной структуры может быть лишь в
виде некоммерческого партнерства для достижения основной стратегической цели 
увеличение производительности в сельском хозяйстве, самообеспечения регионов.
К одному из таких путей относится создание в рамках кластера единой системы на
основе интеграции деятельности ученых, опытно - производственных, сервисных,
дилерских заводов и других операторов на сельскохозяйственном рынке.
Предварительный анализ демонстрирует, что существуют объективные предпосылки для
290 районных и 56 межрайонных кластеров агропромышленного комплекса внутри 6
крупных региональных мегакластеров, из которых возможно создать еще 28
агропромышленных кластеров вокруг крупных городов Казахстана [2, с.44].
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Согласно Плану по созданию и развитию пилотного кластера «Пищевая
промышленность» современная емкость казахстанского рынка продуктов питания
оценивается в 2,5 млрд. долларов США. Рост реальных доходов населения в республике,
является основанием увеличение внутреннего рынка в дальнейшем. При этом выход на
зарубежные рынки казахстанской пищевой продукции: Китай, Россия, государства
Центральной Азии с населением более 1,5 млрд. человек является основной стратегической
целью пищевого кластера Казахстана[3].
Географическая
близость
участников,
в
том
числе
производителей
сельскохозяйственного сырья и перерабатывающих предприятий агропромышленного
комплекса, способствует кластерному развитию пищевой промышленности.
Правительством Республики Казахстан были определены приоритетные регионы страны
для развития пилотных региональных пищевых кластеров. Так, по производству молочной
продукции – молочного кластера были определены северо - восточные и южные регионы
Казахстана (Алматинская, Восточно – Казахстанская, Костанайская и Северо –
Казахстанская области). По производству плодоовощной продукции – плодоовощного
кластера были определены южные регионы Республики (Алматинская, Жамбылская,
Южно – Казахстанская области). По производству мясной продукции – мясного кластера
северные регионы Республики (Костанайская, Павлодарская и Северо – Казахстанская
области). По производству продуктов переработки зерновых культур – зернового кластера
в северных и центральных областях Казахстана (Акмолинская, Карагандинская,
Костанайская и Северо – Казахстанская области). По производству рыбной продукции –
рыбного кластера в Атырауской, Восточно – Казахстанской, Карагандинской и
Кызылординской областях[3].
Установление благоприятных регионов республики для развития пилотных пищевых
региональных кластеров, было произведено посредством углубления уровня и повышение
комплексности переработки сельскохозяйственной продукции в результате
совершенствования производственных мощностей и роста объемов экспорта на внешние
рынки сбыта, при реализации прямой и косвенной государственной поддержки
сельхозтоваропроизводителей и переработчиков сельскохозяйственного сырья [4].
Несомненным обстоятельством выступает тот факт, что для того, чтобы стать
конкурентоспособной перерабатывающая пищевая промышленность Казахстана должна
быть наукоемкой и высокотехнологичной.
Значительному количеству предприятий перерабатывающих сельскохозяйственное
сырье в регионах Казахстана необходима ускоренная модернизация, развитие, и
наращивание объемов переработки. Их неразвитость выступает одним из основных
факторов, которые сдерживают развитие пищевой отрасли Казахстана.
Для Казахстана, с его сырьевым направлением важно развитие малого
предпринимательства в сфере переработки сельскохозяйственного сырья. Для многих
регионов Казахстана это одна из реальных возможностей экономического развития
пищевой отрасли [5, с.89].
В Казахстане имеется высокий потенциал для развития кластера производства и
переработки сельскохозяйственного сырья, который ориентируется как на внутренний, так
и на внешний рынки.
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На сегодняшний день региональный рынок характеризуется большим спросом на
казахстанскую продукцию, в частности на зерно, мясо, молоко, плоды и овощи, хлопок,
кожсырье, шерсть, рыбу и продукты глубокой их переработки, и на основании этого
развитие кластеров в пищевой промышленности обусловлено целенаправленным
регулированием развития ключевых отраслей, а также государственной системы
стандартизации.
При создании и развитии кластеров в пищевой промышленности Казахстана имеются
следующие общие для всей отрасли проблемы [6, с. 74]:
 слабое взаимодействие участников кластера и низкий уровень их осведомленности о
выгодах от преимуществ кластерного развития;
 высокий уровень налоговой нагрузки предприятия перерабатывающей отрасли, по
налогу на добавленную стоимость;
 низкое качество сырья и его недостаток по ассортименту, объемам и степени
пригодности к промышленной переработке;
 высокая степень износа основных фондов, низкий уровень механизации и
автоматизации, использование в большей мере ручного труда;
 недостаточное количество отечественных тароупаковочных материалов по
ассортименту и объемам;
 наличие дефицита финансовых средств для совершенствования оборудования и
закупа сырья;
 высокие проценты за кредитование банков второго уровня;
 нехватка квалифицированных специалистов управленческого звена, технического и
обслуживающего персонала;
 высокие тарифы на транспортные перевозки, отсутствие дешевых транспортных
коридоров (в процессе чего сельскохозяйственное сырье, которое производится в
отдаленных сельских округах является невостребованным);
 отсутствие сети пунктов по заготовке, хранению и первичной переработке
сельскохозяйственного сырья;
 отсутствие статистически полных и достоверных данных об отрасли и объемах
производства.
Чтобы решить указанные проблемы правительству Республики Казахстан необходимо
выработать следующие мероприятия [6, с. 75]:
 создать постоянно действующий координационный совет по развитию кластеров;
 внести изменения в налоговое законодательство, касающиеся вопросов снижения
НДС для перерабатывающих предприятий при закупе сырья у неплательщиков НДС;
 активизировать институты развития по рассмотрению проектов для расширению
ассортимента и наращиванию объемов производства отечественных тароупаковочных
материалов;
 решить проблемы с нехваткой кадров;
 совершенствовать методы статистических наблюдений;
 разработать технические регламенты и стандарты на сырьеи готовую продукцию, в
соответствии с международными стандартами.
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Традиционной отраслью экономики Костанайской области является сельское хозяйство.
Так, несмотря на неблагоприятные погодные условия в 2017 году, область все равно дала
положительные результаты.
Валовой выпуск продукции составил 261 млрд тенге с ростом на 7,7 % , что составило
десятую часть всего республиканского объема сельхозпродукции. В сравнении с 2015
годом выросли на 20,7 % площади фуражных культур, на 20,2 % увеличилось производство
льна масличного. Также отмечается положительная динамика по ряду важнейших целевых
показателей в растениеводстве.
В Костанайской области решается вопрос по созданию агропромышленных кластеров в
основных секторах производства зерна, мяса, молока, масла, семян с привлечением
отечественных и зарубежных инвестиций.
Так, 2016 году был подписан план совместных действий в рамках межрегиональной
кооперации развития мясного скотоводства между министерством сельского хозяйства,
акиматами Актюбинской, Костанайской и Западно - Казахстанской областей, а также
крупной компанией в сфере производства и переработки мяса. Участниками мясного
кластера в рамках межобластного проекта «Развитие экспортного потенциала мяса
крупного рогатого скота» стали откормочные площадки, племенные хозяйства репродукторы, товарные крестьянские хозяйства и личные подсобные хозяйства населения
трех областей.
В частности, в их состав входит и введенная в конце 2015 года откормочная площадка
первого уровня в Карабалыкском районе Костанайской области на 3,4 тыс. голов крупного
рогатого скота.
В первом полугодии 2017 года количество откормочного контингента в регионе
увеличилось до 8 тыс. голов, что позволит на конец 2017 года увеличить численность
единовременного содержания поголовья крупного рогатого скота до 20 тысяч голов.
Помимо этого планируется расширять производственные мощности имеющхся двух
откормплощадок до первого уровня в товариществах Карасуского и Камыстинского
районов Костанайской области.
Таким образом, реализация мясного кластера способствует максимальной загрузке 2020
году имеющихся откормплощадок на полную проектную мощность с нынешних 30 %
загрузки и увеличению объемов экспорта в 2018 году до 3 тыс. тонн, а в перспективе до 5,6
тыс. тонн, что будет в 20 раз больше в сравнении с 2017 годом.
Также был подписан меморандум о сотрудничестве между акиматом Костанайской
области и ТОО «Kaz - ir - Agro». Данная иранская компания планирует выращивать сафлор
на землях Житикаринского и Камыстинского районов и организовать строительство завода
по производству сафлорового масла в городе Житикаре. Объем инвестиций в проект
составит 5 млн долларов.
В целом в агропромышленном комплексе Костанайской области за 2017 год было
введено в эксплуатацию 40 инвестиционных проектов на общую сумму 6,5 млрд тенге и
создано 333 новых рабочих мест.
В конце исследования, сделаем выводы по кластеризации сельского хозяйства в регионах
Республики Казахстан.
В ряде регионов Казахстана наблюдается высокий уровень локализации либо по
сельскому хозяйству, либо по пищевой промышленности.
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Для агропромышленного комплекса характерен скорее не региональный, а
межрегиональный характер формирования кластеров.
На сегодняшний день нет оснований предполагать наличие значительного количества
зрелых агропромышленных кластеров, формирующиеся кластеры в большей степени
ориентированы на внутренний спрос (национальный и межрегиональные рынки).
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БЮДЖЕТНЫЙ АСПЕКТ ОБЕСПЕЧЕНИЯ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ
БЕЗОПАСНОСТИ РОССИИ

Аннотация
Актуальность данной работы заключается в том, чтобы выяснить, какие проблемы
существуют в сфере экономической безопасности России, в частности в бюджетной сфере.
Целью данной работы является исследование роли и места экономической безопасности
России в национальной безопасности страны.
Для достижения цели необходимо решить несколько задач:
- дать понятие сущности экономической безопасности;
- исследовать бюджетный аспект обеспечения экономической безопасности России;
- дать оценку роли экономической безопасности России в ее национальной
безопасности.
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Бюджетная система государства входит в число системообразующих категорий
финансового права. В бюджетной системе отражается взаимосвязь различных денежных
фондов между собой и создаются направления по формированию, распределению и
использованию этих фондов для материального обеспечения задач и функций государства
и местного самоуправления, как предметов ведения публично - правовых образований, так
и вопросов местного значения.
Наряду с этим, бюджетную систему государства можно рассматривать в качестве
параллельной категории для частных фондов денежных средств. Частные фонды также
принимают участие в создании публичных фондов, одновременно претендуя на
финансирование из их средств. Поэтому, представляется обоснованным вывод о том, что на
финансовую безопасность государства оказывают влияние не только публичные фонды
денежных средств, но и частные фонды денежных средств, взаимодействуя с публичными.
В научной литературе представлены обоснованные выводы о том, что в финансовые
ресурсы страны включаются:
- государственные финансы, включая муниципальные;
- корпоративные финансы;
- финансы домашних хозяйств.
Эти финансовые потоки постоянно взаимодействуют и перетекают из одного канала в
другой. Бюджетная система государства, а точнее ее перераспределительная система,
является инструментом, который обеспечивает эти соприкосновения, взаимодействия и
перетекания.
Исследованию сущности финансово - правовой категории «бюджетная система
государства» уделяется большое внимание на самых разных уровнях научных изысканий.
В современном понимании содержания данной категории выделяют два основных подхода
к изучению ее структуризации, выделения базовых элементов и характеристики самой
системы.
1. Узкий или юридический (традиционный) подход к пониманию сущности бюджетной
системы государства регламентирован нормами действующего Бюджетного кодекса РФ. В
ст. 6 БК РФ сказано, что «бюджетная система — это основанная на экономических отношениях и государственном устройстве Российской Федерации, регулируемая
законодательством Российской Федерации совокупность федерального бюджета,
бюджетов субъектов РФ, местных бюджетов и бюджетов государственных внебюджетных
фондов. В качестве элементов такой системы выступают бюджеты публично - правовых
образований и государственных внебюджетных фондов, юридико - формально разграниченные по внутренней структуре (по доходам, расходам и источникам финансирования
дефицитов), самостоятельные по осуществлению в отношении их бюджетной деятельности
соответствующего публично - правового образования, но взаимосвязанные друг с другом
посредством единства правовых основ, обеспечивающих государственную целостность
Российской Федерации, а также восходящих и нисходящих межбюджетных отношений».
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2. При широком или макросистемном подходе к пониманию бюджетной системы ее
сущность определяется через структурное построение самого кодифицированного акта —
Бюджетного кодекса РФ.
В часть II «Бюджетная система Российской Федерации» БК РФ входят четыре раздела:
- «Бюджетное устройство Российской Федерации»;
- «Доходы бюджетов»;
- «Расходы бюджетов»;
- «Сбалансированность бюджетов».
Такое разделение и закрепление в государственном законодательном акте позволяет
рассматривать бюджетную систему государства в институциональном аспекте, выделяя
варианты бюджетно - материальных отношений, отражающие структурное построение
бюджетной системы, а также установление связей между ее элементами.
Так, в постановлении Конституционного Суда РФ от 17 июня 2004 г. № 12 - П
бюджетная система определена в качестве финансово - экономической основы реализации
публичных функций Российской Федерации, субъектов РФ и местного самоуправления.
В ведении бюджета территориального уровня в качестве инструмента реализации
финансовой политики государства находятся функции по распределению и
перераспределению финансовых ресурсов на конкретной территории, что обеспечивает
финансовое сопровождение публичных функций. Бюджетные отношения в этой ситуации
служат элементом социально - экономического развития государства и муниципальных
образований.
Не могут существовать самостоятельно бюджеты субъекта РФ или местные бюджеты,
они входят составной частью в финансовую систему государства.
Исследование бюджетного аспекта обеспечения экономической безопасности России
затруднено, учитывая ее многоуровневое строение, а также сложность содержательной и
организационной структуры.
Содержательную структуру бюджетной системы составляют бюджеты публично правовых образований и государственных внебюджетных фондов, образуя систему первого
порядка. Каждый элемент этой системы, в свою очередь, сам представлен системой
элементов второго порядка: доходов, расходов, источников финансирования дефицита.
Организационную структуру бюджетной системы государства составляет система
органов государственной власти и местного самоуправления, которым делегируются бюджетные полномочия в сфере действия соответствующих публично - правовых образований.
Бюджетная система государства в традиционном ее понимании как совокупность
бюджетов следует рассматривать в качестве объекта финансовой безопасности, который, в
свою очередь, нуждается в защите.
В этой ситуации денежные средства бюджета представляют собой главный
стратегический ресурс, призванный обеспечивать выполнение целей и функций
государства и местного самоуправления. Этим ресурсом обеспечиваются полномочия
соответствующих органов власти и решение задач местного значения органами местного
самоуправления. Такое понимание определено Федеральным законом от 28 декабря 2010 г.
№ 390 - ФЗ «О безопасности», где как денежные средства определяются как объект
безопасности, необходимый для функционирования и развития государства.
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В соответствии со ст. 6 БК РФ структурные элементы бюджетной системы следует
рассматривать в качестве «формы образования и расходования денежных средств для
финансового обеспечения задач и функций государства и местного самоуправления».
Бюджетная система выступает как «средство обеспечения финансовой безопасности
государства, создающее состояние защищенности всех элементов финансовой системы,
инструмент, обеспечивающий финансовую устойчивость, состоятельность государства,
посредством которой публично - правовое образование своевременно и в полном объеме
выполняет свои обязательства».
В целях обеспечения финансовой безопасности государства непосредственным объектом
защиты публичных фондов денежных средств, включенных в бюджетную систему,
должны выступать качественные (содержательные) и количественные (денежно стоимостные) характеристики бюджетов, а именно виды доходов, расходов и источников
финансирования дефицита бюджетов, а также их физические денежные показатели.
В целях системного структурирования объекта финансовой безопасности государства,
требующего формирования надежных механизмов правовой защиты, в том числе
финансово - правовой, следует выделить следующие качественные характеристики:
- «разграничение расходов между бюджетами бюджетной системы государства на
основании дифференциации расходных обязательств, принятых в целях реализации предметов ведения, вопросов местного значения публично - правовых образований,
закрепленных в составе полномочий соответствующих органов власти;
- определение предметов ведения публично - правовых образований, требующих
дополнительного финансирования и субсидирования за счет средств бюджетов другого
уровня;
- определение полномочий, подлежащих передаче от органов власти публично правового образования одного уровня государственного устройства на другой уровень и
требующих финансирования за счет средств бюджета передающего публично - правового
образования путем предоставления субвенции;
- разграничение и закрепление доходных источников на постоянной основе за
соответствующими бюджетами бюджетной системы государства;
- перераспределение доходных источников для целей выравнивания уровня бюджетной
обеспеченности предметов ведения, вопросов местного значения публично - правовых
образований;
- определение источников финансирования дефицитов бюджетов бюджетной системы».
Что касается защиты содержательных характеристик бюджетов, то в современных
условиях ограниченных возможностей источников аккумулирования денежных средств в
публичные фонды особо остро стоит проблема разграничения видов расходов и доходов
между уровнями бюджетной системы. Конституционное и законодательное распределение
предметов ведения вопросов местного значения между публично - правовыми образованиями требует наделения последних необходимыми и достаточными источниками
материального обеспечения.
В этой области проводится масштабная дискуссионная работа, связанная с внесением
изменений в соответствующие положения Бюджетного кодекса РФ, с принятием его новой
редакции, с возможностью пересмотра ключевых параметров налоговой системы.
106

Существует проблема принятия дополнительных расходов, не отнесенных к предметам
ведения соответствующего публично - правового образования. Действующее
законодательство РФ в отдельных случаях допускает принятие таких расходных
обязательств за счет собственных доходов. Однако, нет четкой определенности в этом
вопросе. Следует ли это делать в случае принятия дополнительных расходных обязательств
при ограниченных возможностях доходных источников либо при отсутствии таковых, в
надежде на привлечение средств из источников финансирования дефицита бюджета.
Роль финансового права в области формирования механизмов защиты бюджетов
бюджетной системы представляется в формировании правового режима, обеспечивающего
принятие в полном объеме расходных обязательств соответствующего публично правового образования по его предметам ведения, исключение возможности принятия
расходных обязательств, отнесенных к ведению публично - правового образования другого
уровня.
Защита количественных характеристик бюджетов бюджетной системы государства
основывается на соблюдении следующих моментов:
- «повышение бюджетной обеспеченности;
- наращивание физических показателей доходной базы бюджетов;
- своевременное и в полном объеме исполнение расходных обязательств;
- недопущение просроченной кредиторской задолженности и принятия необеспеченных
расходных обязательств;
- при необходимости мобилизация дополнительных средств из источников финансирования дефицитов бюджетов путем проведения взвешенной долговой политики».
Денежно - стоимостные харпктеристики доходов, расходов и источников
финансирования дефицитов бюджетов в полном объеме и с максимальной степенью
достоверности должны быть отражены в бюджетах бюджетной системы и в отчетах об их
исполнении.
Кроме того, для целей обеспечения защиты количественных параметров бюджетов
бюджетной системы РФ действующим законодательством РФ предусмотрен специальный
правовой режим - иммунитет бюджетов, не допускающий обращение взыскания на
средства бюджетов кроме как на основании судебного акта, за исключением случаев,
предусмотренных в ст. 239 Бюджетного кодекса РФ.
Процедура обращения взыскания на средства бюджетов на основании судебных актов
также регламентирована специальными положениями бюджетного законодательства РФ, в
частности гл. 241 БК РФ. Процедура исключена из полномочий службы судебных
приставов и находится в ведении органов федерального казначейства и финансовых
органов в целях обеспечения реальных гарантий сохранности средств государства.
На основании вышеизложенного представляется возможным сделать вывод о том, что
бюджетную систему государства следует рассматривать как один из основных элементов
института финансовой безопасности государства.
Изучение организационно - структурного строения бюджетной системы государства
приводит к ее пониманию как неделимой системы органов государственной власти и
местного самоуправления, имеющих свои бюджетные полномочия, и нацеленных на
реализацию функций по созданию, распределению и использованию централизованных
фондов денежных средств.
Очевидно, что финансовую устойчивость, а, следовательно, и финансовую безопасность
государства, обеспечивают все участники бюджетного процесса, независимо от уровня
бюджетной системы.
107

Список использованной литературы
1. Конституция РФ (с учетом поправок, внесенных Законами Российской Федерации о
поправках к Конституции Российской Федерации от 30.12.2008 №6 - ФКЗ, от 30.12.2008
№7 - ФКЗ, от 05.02.2014 №2 - ФКЗ, от 21.07.2014 №11 - ФКЗ).
2. Федеральный закон от 28 декабря 2010 г. № 390 - ФЗ «О безопасности».
3. «Бюджетный кодекс Российской Федерации» от 31.07.1998 №145 - ФЗ (ред. от
28.12.2017).
4. Указ Президента РФ от 31.12.2015 №683 «О Стратегии национальной безопасности
Российской Федерации».
5. Панов А. И. Взаимоотношения властей в современной России: политологический
анализ. М.: Издательство: Ленанд. - 2014. - С. 175.
© Н. Лещенко

УДК 338.1

Е.Г. Лифанова
магистр КНИТУ
г. Казань, РФ
E - mail: finmen326 - 51@mail.ru
И.Г. Морозова
канд. экон. наук, доцент
КИУ им. В.Г. Тимирясова (ИЭУП)
г. Казань, РФ
E - mail: morozovaig@yandex.ru
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THE PRACTICE OF OPERATION’S REALISATIONS BY IMPORT AND EXPORT
OF INNOVATIVE PRODUCTION INRUSSIAN FEDERATION UNDER THE
INTERNATIONAL ECONOMICS SANCTIONS
Аннотация
В статье рассмотрены современное состояние и перспективы развития международной
торговли инновационными технологиями как фактор реализации инновационной
деятельности. Показано, что в структуре экспорта технологий РФ доминируют
инжиниринговые услуги. Подобная тенденция свидетельствует о неэффективном характере
торговли технологиями с зарубежными партнерами.
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Abstract
The article сonsiders the modern condition and prospects of development of international trade
of innovative technologies as a factor of realization of innovative activity. It is shown that the
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structure of technology exports is dominated by engineering services. This trend indicates the
inefficient nature of the trade in technologies with foreign partners.
Keywords
Еxport, import, technology, engineering, innovation, import substitution
Индикаторы международной торговли технологиями характеризуют позиции страны в
глобальных потоках научно - технических знаний. Объемы российского экспорта и
импорта технологий выросли за период 2005–2014 гг. соответственно в 2,6 и 3.3 раза,
достигнув в 2014 г. 2.5 и 1.3 млрд. долл. Следует отметить, однако, что из года в год
выплаты по импорту технологий значительно превышали суммы поступлений от экспорта,
образуя отрицательное сальдо, превысившее в 2014 г. 1,2 млрд. долл.[1, с.29]
Суммарный оборот экспорта и импорта технологий в России в 2014 г. составил 3.8 млрд.
долл., увеличившись по сравнению с 2005 г. в 2.8 раза.Экономические санкции Запада
негативно сказались на объемах торговли технологиями с зарубежными странами:
суммарный ее оборот в России по сравнению с 2013 г. остался на прежнем уровне.
Несмотря на это, по объему торговли технологиями Россия значительно уступает
большинству экономически развитых государств[6, с.78]. Объемы технологического
обмена с зарубежными странами России сопоставимы с показателями Греции, Португалии,
ЮАР, Мексики и ряда восточноевропейских государств [2].
Отличительной чертой российской торговли технологиями является преобладание
неохраноспособных видов интеллектуальной собственности. В экспорте технологий
доминируют инжиниринговые услуги (55.3 % ). На долю соглашений, предметами которых
являлись охраняемые объекты промышленной собственности, приходилось лишь 3.4 %
экспорта, тогда как в структуре импорта технологий аналогичная величина достигла 26,5 %
[3, с.45]
Подобные соотношения свидетельствуют о неэффективном характере торговли
технологиями с зарубежными партнерами. В частности, существенное положительное
сальдо отмечено лишь по категориям соглашений, предметами которых являются
результаты исследований и разработок и инжиниринговые услуги.
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Рисунок 1 - Динамика экспорта и импорта технологий России (в млн. долл. США)
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Таблица 1
Структура экспорта и импорта технологий России
по категориям соглашений: 2014.
Поступления от экспорта
Категории соглашений
Выплаты по импорту
технологий
технологий
0,0
Патенты на изобретения
0,9
2,0
Патентная лицензия на
4,1
изобретение
0,1
Полезная модель
1,1
0,9
Ноу - хау
4,9
0,2
Товарный знак
15,5
0,2
Промышленный образец
0,0
55,3
Инжиниринговые
46,7
услуги
27,9
Научные исследования
6,2
13,4
Прочие
21,5
Конкурентоспособность страны на мировых рынках высокотехнологичной (наукоемкой)
продукции однозначно характеризует уровень развития научно - технологического
потенциала и национальной экономики в целом.Максимального уровня позиции России на
указанных рынках в течение последнего десятилетия достигли в 2008 г. (0.45 % ), но эта
доля к 2010 г. сократилась почти на треть. Она ощутимо меньше удельного веса таких
стран, как Китай (16.3 % ), США (13.5 % ), Германия (7.6 % ) и др. Распределение экспорта
высокотехнологичной продукции России по товарным группам неоднородно. Например,
наиболее прочная и стабильная позиция занята в нише неэлектрических машин (прежде
всего – оборудования для атомных реакторов)[4, с.15].
Российский экспорт наукоемкой химической продукции представлен пре имущественно радиоактивными материалами[5, с.276].В отличие от экспорта
неэлектрических машин, его доля в мире заметно колеблется из года в год, что объясняется
узостью рынка данной продукции и низкой плотностью контрактов на поставки. То же
самое касается авиакосмической техники, пик экспорта которой пришелся на 2008 г. (2.1 %
мирового экспорта).
Кроме того, удельный вес России в 2014 г. был относительно высок (выше, чем по
высокотехнологичной продукции в целом) на мировых рынках измерительныхприборов
(0.33 % ) и электрических машин (0.33 % ). Стабильно слабые позиции российских
предприятий - экспортеров сохраняются в таких сегментах, как офисное и компьютерное
оборудование (0.05 % мирового экспорта), электронные компоненты и
телекоммуникационное оборудование (0.1 % ) и фармацевтическая продукция (0.09 % ).
В целом в 2005–2013 гг. насыщенность мировой торговли высокотехноло - гичной
продукцией стабильно снижалась – с 19.4 до 15 % . В России доля таких товаров в объеме
экспорта достигла пика в 2007 г. (4.8 % ), после чего уменьши лась до 1.2 % в 2008 г., что свидетельствует о явном ослаблении ориентации
национальной экономики на мировые высокотехнологичные рынки.Среди потребителей
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российского высокотехнологичного экспорта в 2014 г. доминировали Индия (20 % общего
объема экспорта высокотехнологичной продукции) и Китай (8.8 % ).
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О РАЗВИТИИ ИНФОРМАЦИОННОЙ ЭКОНОМИКИ
В СОВРЕМЕННОЙ РОССИИ

Аннотация
В данной статье рассматриваются предпосылки возникновения информационной
экономики на современном этапе развития экономики.
Ключевые слова: информационная экономика, рыночные отношения, информационные
технологии, переходный период, современный рынок.
В постиндустриальном обществе наблюдается развитие информационной экономики,
которое, связано с информационным обменом. Интенсивность данного обмена связанно с
развитием рыночными отношениями и информацией в данной сфере. На пути своего
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развития информационный обмен прошел четыре стадии: устную, письменную,
компьютерную.
Информационная экономика и ее предпосылки возникли в период развития машинного
производства в середине XX века, что привело к созданию и успешному
функционированию в сфере материального производства. Примером может служить
полная автоматизация предприятий и фирм Японии и США. К середине 80 - х годов в
развитых странах стали активно применяться управленческие информационные системы,
т.е. произошло распространение процессов автоматизации и компьютеризации с уровня
непосредственного создания благ на уровень управления ими. Это в свою очередь привело
к тому, что произошла радикальная переоценка ценностей и главным стал нематериальный
ресурс, то есть информация. В 90 – х годах стали функционировать информационные
системы, которые связали воедино те процессы и ресурсы, которые ранее использовались
разрозненно.
Развитие современных информационных технологий телекоммуникационных систем
сделало реальностью подлинную глобализацию во второй половине 90 - х гг. Для развития
современного информационного общества в различных сферах производства и
производственных структур выступают новейшие информационные технологии и
интеллект человека. Одной из ключевых категорий здесь играют информационные
ресурсы, накопленные в обществе и пригодные для целесообразного использования. На
современном этапе развития общества и образовательной системы главным звеном, в
котором выступают университеты, которые готовят работников для национального
хозяйства. Это в свою очередь формирует мировоззрение и является частью
информационного общества. Далее необходимо отметить развитие материального
производства, так как ни одно общество не может существовать без производства
материальных благ. Современный рынок информации развивается быстрыми темпами, и
потребность информации на сегодняшний день ощущают практически все люди. Наряду с
тремя факторами производства трудом, землей и капиталом информацию можно
рассматривать одним из основных производственных ресурсов. Развитие и применение
инновационных технологий в сфере производства и производственных структур также
зависит от передачи информации от теории к практике. Внедрение и разработка новых
технологических процессов является многоэтапным сложным процессом, который требует
времени и денежных затрат. На сегодняшний день Россия отстает от промышленно
развитых стран в области информационных технологий, по причине складывающейся
десятилетиями натурализации научно – технической сферы (изолированность российской
науки от общемировой).
Одной из причин является небольшая скорость инновационного цикла связанная с
переходом традиционной экономики к рыночным отношениям. Переходный период
затормозил развитие экономики в сфере информационных технологий, а информация дала
толчок к развитию инноваций и их применение в производстве. Также необходимо
отметить, что продукция оборонных отраслей опережало гражданский сектор (по оценкам
экспертов к началу 90 - х годов Россия 48 - место в мире по уровню обеспеченности
гражданских секторов экономики средствами информатики и связи). Отметим, что в
странах лидерах формирование информационной экономики осуществлялось
последовательно и закономерно с вовлечением информационного сектора в большую долю
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экономически активного населения. Информационная экономика на современном этапе
находиться в стадии развития и резко отличается лидеров стран с развитой экономикой. За
последние пять лет наблюдается поступательное развитие в сфере информационных
технологий в различных сферах производства (тяжелое машиностроение, промышленность
и другие сферы производства).
Постепенное сращивание и выравнивание территориального уровня развития
информационной экономики в России будет осуществляться через развитие
инфраструктуры, что само по себе послужит стимулом к дальнейшему прогрессу в новой
экономике. Сегодня можно сказать о глобальном информационном рынке, который в свою
очередь приводит к появлению новых форм производства в России. Из вышесказанного
можно сделать вывод о том, что информационная экономика в России будет оказывать
влияние на все отрасли производства, инвестируя и интеллектуализируя производственный
сектор российской экономики.
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АНАЛИЗ МАРКЕТИНГОВЫХ КОММУНИКАЦИЙ В МЕДИЦИНСКИХ
ОРГАНИЗАЦИЯХ
В современном мире роль конкурентных отношений с каждым днем возрастает. Это
напрямую относится ко всем медицинским учреждениям. Без эффективной стратегии,
которая будет основываться на маркетинговом подходе, трудно представить
конкурентоспособную клинику с большим количеством удовлетворенных и постоянных
клиентов. Как принять во внимание разнообразные подходы оценок пациентов
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медицинской организации? Каким образом организовать маркетинговую политику
учреждения? Ответы на данные вопросы во многом позволяют выработать подходы к
достижению высокой эффективности деятельности медицинской организации, а также
достичь высокого уровня удовлетворенности пациентов качеством оказанной медицинской
помощи.
Сформированные маркетинговые стратегии должны содержать в себе результаты
исследования потребительского поведения (рис. 1), медицинскую и социальную
характеристику потребителя, влияние социальных и демографических характеристик
клиентов на потребительский выбор.

Рисунок 1 - Удовлетворенность полученными платными
и бесплатными медицинскими услугами за 2015 г.1
Интернет дает новые преимущества и возможности по сравнению с маркетингом,
который основывается на традиционных технологиях. Одно из главных преимуществ,
которое внесено Интернетом в современный маркетинг, это возможность быстро привлечь
внимание новых клиентов через web - сайты в сети. Интернет является всеобщим
средством коммуникации, который не имеет территориальных ограничений, но при этом
стоимость доступа к информации, не зависит от удаленности от нее в отличии от
традиционных средств.
Применение интернет - технологий может повышает результативность медицинских
учреждений в конкурентной среде. Например, затраты на пациента, который привлечен с
помощью рекламы в сети Интернет, значительно ниже, если сравнивать со стоимостью
рекламы в традиционных средствах массовой информации. Кроме того, интернет позволяет
снизить издержки, увеличить количество пациентов, экономить время, а также более
качественно информировать о направлении деятельности через сайт клиники. В первом
квартале 2016 года для записи в поликлинику воспользовались интернетом и call - центром

1
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5,5 миллионов человек. В результате в поликлиниках исчезли очереди, у пациентов
появилась возможность планировать свое время.2
Доверие – драйвер профессиональной медицинской услуги. Существуют 3 формы
доверия:
1. Обобщение – мы верим, что люди в массе своей ведут предсказуемо и честно;
2. Институциональное – если обманут, то на помощь придут эффективные институты;
3. Межличностное – доверие внутри устойчивой сети контактов с людьми, которые
ведут себя ответственно и предсказуемо.
Медицинская организация должна основываться на принципе 3 - х «У» - доверие
означает, что предполагаемый пациент:
1. Уверен в клинике;
2. Уважает знания и опыт врачей;
3. Удовлетворен стандартами обслуживания.
Медицинские учреждения помимо принципа 3 - х «У» используют концепцию 9р.
Данная концепция маркетинга рассматривает совокупность девяти элементов, которые
могут повлиять на успех в деятельности медицинской организации. Фактически, данная
модель является улучшенной и расширенной версией классической модели 4p и
продолжением концепции 7p маркетинга. Модель 9p маркетинга представлена на рисунке
2.

Рисунок 2 - 9P маркетинга в медицине3
Анализ маркетинговых коммуникаций в медицинских организациях показал, что для
достижения высокого уровня эффективности необходим обобщающий, комплексный
подход к организации деятельности с учетом особенностей потребительского поведения
пациентов, определения целевых групп потребителей, структуры их потребностей,
социальной роли медицинского учреждения, формирования его положительной репутации
и высокой степени лояльности клиентов. Управление медицинскими организациями
требует осуществления всеобъемлющего подхода не ограниченного классическими
маркетинговыми концепциями.
2
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ИПОТЕЧНОЕ ЖИЛИЩНОЕ КРЕДИТОВАНИЕ В РОССИИ:
СОВРЕМЕННЫЕ ПРОБЛЕМЫ И ПУТИ РАЗВИТИЯ

Аннотация. Статья посвящена исследованию актуальной темы развития рынка
ипотечных кредитов в Российской Федерации и проблемам его функционирования на
современном этапе экономического развития. Определяются факторы, сдерживающие
развитие ипотечного кредитования в России, рассматривается динамика процентных ставок
за 2013 - 2017 года, определяются перспективы развития ипотечного кредитования в
Российской Федерации. Анализируются и предлагаются необходимые меры для развития
системы ипотечного кредитования.
Ключевые слова: ипотечное кредитование, рынок недвижимости, ипотека,
кредитование, залог, недвижимость, процентная ставка.
Сегодня банковская система играет важную роль в экономике нашей страны. Банки, как
участники экономического процесса, являются неотъемлемой его частью, в то время как
кредитование – одним из основных видов деятельности любого коммерческого банка. В
состав кредитования входят и такие виды кредита, как кредиты населению. Таким
кредитом является и ипотечный жилищный кредит, который заключается в долгосрочном
кредитовании под залог недвижимости и является одной из возможностей получить
достойные жилищные условия. К тому же обеспечение населения жильем является одним
ключевых направлений социально - экономического развития России. И если раньше для
граждан главным способом решения жилищной проблемы являлось получение
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государственного жилья, то сегодня эта задача решается путем приобретения жилья за счет
собственных средств и накоплений.
И, несмотря на то, что ипотечное жилищное кредитование сейчас активно развивается,
этот вид кредитования имеет ряд проблем, которые должны быть решены. Это такие
проблемы как, например, низкий уровень доходов населения и высокая стоимость жилой
недвижимости. Приоритетность решения данных проблем обусловлена также тем, что
развитие ипотечного жилищного кредитования способствует формированию
конкурентоспособной экономики государства, ее стабилизации и модернизации, снижению
инфляционных процессов и социальной напряженности.
Цель данной статьи – исследование существующих недостатков ипотечного
кредитования и анализ перспектив развития ипотечного кредитования в Российской
Федерации.
Если говорить о недостатках ипотечного кредита, то можно взять такой пример, как
переплата по кредиту. При покупке двухкомнатной квартиры в ипотеку в г. Саратов
(средняя стоимость такой квартиры составляет около 2 млн руб.) с минимальным
первоначальным взносом в 15 % (300 000 руб.), при сумме кредита 1 700 000 руб. сумма
переплаты за 15 лет составит 1 624 285 руб. (при ставке 10 % годовых). То есть, заемщик за
срок в 15 лет выплатит 95,55 % от первоначальной суммы кредита. Кроме этого, при
оформлении сделки заемщик несет дополнительные расходы, не включенные в сумму
кредита: страхование (обязательное и добровольное), оценка недвижимости,
дополнительные комиссии банку. Все это сделает общую переплату более внушительной.
Платеж только по ипотечному кредиту будет составлять 18 467 рублей [1], при учете также
полного страхования то это дополнительно около 1 % от суммы кредита раз в год. При этом
аренда аналогичной квартиры в г. Саратове в среднем обойдется в 13 000 руб. Этим
объясняется тот факт, что многие граждане предпочитают жить в съемном жилье. С другой
стороны, сейчас наблюдается тенденция по снижению процентных ставок по ипотеке, в
таком случае переплата становится меньше, а ипотека – выгодней.
Кроме переплаты, есть также такой аспект, как требования к заемщику. В основном, они
являются довольно жесткими по отношению к уровню доходов, стажу работы заемщика
(как общему, так и на последнем месте работы), а также по отношению к приобретаемому
жилью. Сейчас заемщики все чаще подтверждают доход справкой по форме банка, что
влияет на процентную ставку, в некоторых банках при подтверждении доходов справкой
по форме банка увеличивается и размер минимального первоначального взноса. Например,
согласно требованиям банка «Открытие» минимальный взнос, если не являетесь клиентом
банка и подтверждаете доход по справке 2 - НДФЛ – 15 % , при подтверждении справкой
по форме банка – 20 % от стоимости недвижимости. То есть, если квартира стоит около 2
млн рублей, нужно будет внести 400 000 рублей, а не 300 000 рублей. Требования
Сбербанка [4]: первоначальный взнос – 15 % от стоимости недвижимости, при
неподтверждении доходов – от 50 % по специальным условиям. Банк «ВТБ» предъявляет
аналогичные требования [5].
Следующая проблема ипотечного кредитования – недостаточная проработанность
данного кредитного продукта для семей с детьми. Так, к примеру, молодая семья с двумя
несовершеннолетними детьми, в которой мать находится в декретном отпуске, а работает
только отец, может воспользоваться материнским капиталом для покупки квартиры, не
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дожидаясь 3 - х лет с рождения ребенка, только при условии оформления ипотечного
кредита. Однако, учитывая довольно жесткие требования к доходу заемщика и расчета
на трех иждивенцев, фактически в большинстве случаев такая семья не может
рассчитывать на получение кредита, т.к. при расчете платежа учитывается и регион
проживания, и прожиточный минимум. К тому же наличие материнского капитала
не отменяет требования внести первоначальный взнос собственными средствами,
лишь снижая его процент от стоимости недвижимости.
Далее, рассмотрим положительные моменты, которые коснулись ипотечного
кредитования.
Проанализируем динамику процентных ставок по ипотечным кредитам [6].
Процентные ставки по ипотечным кредитам показали значительный рост на
начало 2015 г. на 2,12 % по сравнению с декабрем прошлого, 2014 года.
Средневзвешенная ставка выдачи по рублевым ипотечным кредитам в марте апреле 2015 г. составила 14,73 % годовых, что является максимальным значением с
августа 2009 года. Очевидно, что это было связано с состоянием экономики в тот
период: влияли негативные факторы, а именно санкции, цены на нефть и
ограничения на рынках капитала.
Далее ипотечные кредиты значительно подорожали: в третьем квартале 2015 г.
ставки составили около 14 % (например, в конце 2013 г. ставки колебались на
уровне 12 % годовых).
На текущий момент продолжается тенденция по снижению ставок по ипотеке. В
июле 2017 года наблюдалось рекордное снижение уровня ставок выдачи за всю
историю: в среднем – 10,94 % , на первичном рынке (новостройки) – 10,53 % , на
вторичном рынке – 11,14 % . Ранее средняя ставка выдачи упала не была ниже 11 %
. Снижение процентных ставок – ключевой аспект роста ипотечного рынка.
Получить ипотечный кредит в российских банках к концу 2017 года можно было по
ставкам от 9,5 % (по специальным условиям есть ставки ниже)
Тем не менее, изменение ставок по ипотечным кредитам в пределах нескольких
процентов недостаточно сильно влияют на доступность жилья. Для увеличения
доступности жилья требуется существенное уменьшение ставки. Снижение ставки
ниже 10 % - уже важное событие для ипотечного рынка. Аналитический центр
АИЖК предполагает, что в рамках текущей кредитно - денежной политики по
поддержанию положительных реальных процентных ставок по ипотеке к концу
2018 года может снизиться до уровня в 8 % .
Положительным моментом также является сообщение о льготной ипотеке для
молодых семей с детьми. Ранее было уже сказано о проблеме ипотечного
кредитования для данной категории граждан. Согласно Постановлению
Правительства РФ от 30 декабря 2017 года №1711, семьям с детьми будут
предоставлены субсидии при получении ипотечного кредита. Ставка 6 %
предоставляется при согласии заемщиков на страхование квартиры и жизни, данная
ставка не меняется в течение определенного срока (в течение 3 лет - в связи с
рождением у гражданина с 1 января 2018 г. по 31 декабря 2022, в течение 5 лет - в
связи с рождением у гражданина с 1 января 2018 г. по 31 декабря 2022 г. третьего
ребенка), далее ставка устанавливается в размере ключевой ставки на дату взятия
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кредита, увеличенной на 2 процентных пункта.[5] Данные льготные условия могут
значительно повысить возможности заемщиков по взятию ипотечного кредита.
Что касается дальнейшего совершенствования системы ипотечного кредитования,
можно предложить следующие меры:
 обеспечить повышение низких доходов преобладающей части населения,
сделав тем самым стоимость жилья более приемлемой
 увеличить размер бюджетных средств, направляемых на предоставление
жилищных субсидий гражданам, что снизит кредитную нагрузку при покупке жилья
 обеспечить государственное субсидирование
 обеспечить строительство жилья эконом - класса (так как основные
потребители – это граждане со средним доходом, жилье должно в первую очередь
удовлетворять требованиям данной категории граждан)
Подводя итоги, нужно отметить, что сделать ипотечное кредитование доступным
может только целая совокупность факторов. Это такие факторы как: повышение
уровня доходов населения, развитие банковской системы, увеличение степени
развития рынка недвижимости, регулятивный фактор и многие другие. Таким
образом, для решения проблем ипотечного кредитования требуется системный
подход. То есть, задача решения данных проблем затрагивает макроэкономику
страны, сектор строительства, политику социального характера, банковскую систему
в целом.
Список использованной литературы:
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3. Ипотека Банк Открытие. Официальный сайт. [Электронный ресурс]. - Режим
доступа: www.open.ru / ipoteka
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СОВРЕМЕННЫЕ ТЕНДЕНЦИИ ДЕМОГРАФИЧЕСКОЙ ПОЛИТИКИ
РОССИИ
Актуальность темы данной статьи состоит в том, что дальнейшее развитие России как
жизнеспособного государства невозможно без выработки стратегического и
государственного плана преодоления демографического кризиса на основе комплексного
решения вопросов семьи и рождаемости, здоровья и продолжительности жизни, миграции
и расселения. Учитывая, что процесс сокращения численности населения усилился из - за
негативных изменений возрастного состава населения (сокращение численности населения
репродуктивного возраста, увеличение доли пожилых людей), в настоящее время требуется
переход к масштабным, активным и финансово обеспеченным действиям, которые реально
позволят изменить демографическую ситуацию.
Под демографической проблемой может пониматься как убыль населения, так и
перенаселение.
В первом случае это ситуация, которая складывается в стране или регионе, когда
рождаемость падает ниже уровня простого воспроизводства населения, а также ниже
уровня смертности. Такая ситуация в данный момент складывается в России.
В случае перенаселения, под демографическим кризисом понимают несоответствие
численности населения территории её способности обеспечить жителей жизненно
необходимыми ресурсами.
Сложившаяся в Российской Федерации демографическая ситуация вызывает серьезное
беспокойство, так как уровень смертности часто превышает уровень рождаемости.
Для того, чтобы понять особенности и тенденции современной демографической
ситуации России необходимо рассмотреть и проанализировать данные об уровне
рождаемости и смертности в Российской Федерации за последние годы, обратим внимание
на таблицу 1.
Таблица 1 - Данные о рождаемости и смертности
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017
Родилось 1 796 629 1 902 084 1 895 822 1 942 683 1 940 579 1 893 256 1
689
900
Умерло 1 925 720 1 906 335 1 871 809 1 912 347 1 908 541 1 887 913 1
824
300
Прирост 24 013
30 336
32 038
5 343
Убыль
129 091
4 251
134 400
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Анализируя показатели, представленные в данной таблице 1, можно наблюдать
следующую динамику:
- в 2011 году число умерших преобладало над числом родившихся на 7 % ;
- в 2012 году ситуация улучшилась, но число умерших снова превышало число
родившихся – на этот раз отрицательная динамика показала 0,3 % ;
- 2013 год запомнился естественным приростом – уровень рождаемости превысил
уровень смертности на 1,3 % ;
- в 2014 году мы также можем наблюдать положительную динамику – естественный
прирост составил 1,6 % ;
- в 2015 году продолжилось улучшение демографической ситуации, что привело к
показателю в 1,7 % естественного прироста;
- 2016 год также является годом, когда уровень рождаемости преобладал над уровнем
смертности – естественный прирост составил 0,3 % ;
- 2017 год не порадовал положительной динамикой – естественная убыль составила 7,4
%.
Естественный прирост мы можем наблюдать в 2013, 2014, 2015 и 2016 годах, а
естественную убыль – в 2011, 2012 и 2017 годах. Несмотря на то, что уровень смертности
часто выше уровня рождаемости, общая численность населения России растёт. Это связано,
прежде всего, с миграционным приростом.
Ситуация с рождаемостью сильно варьируется от региона к региону. В 2017 году в 24 из
82 регионов число родившихся превысило число умерших, причем наилучшие показатели
на Северном Кавказе. Из пяти лучших регионов по этому показателю три – южные
национальные республики. К примеру, в Ингушетии число умерших составило лишь 19,4
% от числа родившихся. В Чечне аналогичный показатель составляет 22 % , в Дагестане –
30,9 % . Еще два региона в пятерке лучших – Тыва с показателем 40 % и Тюменская
область с 55,3 % . Татарстан по этому показателю занимает 17 - е место – здесь число
умерших составило 91,4 % от числа родившихся. Это самая высокая цифра в Приволжском
федеральном округе (во всех остальных регионах ПФО смертность выше рождаемости), но
за год показатель значительно ухудшился: в 2016 году он составлял 80,4 % . Выше
Татарстана по этому показателю стоят Москва, Санкт - Петербург и Калмыкия – здесь
цифры варьируются от 88,9 % до 91 % .
Хуже всего дела с указанным параметром обстоят в небольших регионах Центрального
федерального округа. В пятерку худших входят Тверская область (здесь число умерших на
70,3 % больше числа родившихся), Смоленская (на 71 % ), Тамбовская (на 76,4 % ),
Псковская (на 82,6 % ) и Тульская (на 83,9 % ) области.
Наилучшие показатели в ПФО, помимо Татарстана, у Удмуртии (здесь число умерших
лишь на 1 % превышает количество родившихся), Башкортостана (на 1,4 % ), Марий Эл (на
4,2 % ), Пермского края (на 8,7 % ) и Чувашии (на 11,6 % ). Хуже всего в Поволжье
демографическая ситуация в Мордовии (смертность превышает рождаемость на 57,6 % ) и
Пензенской области (на 57,5 % ).
Несмотря на частое превышение уровня смертности над уровнем рождаемости, общая
численность населения увеличивается, так как в нашей стране большое количество
эмигрантов. Также к Российской Федерации относительно недавно была присоединена
Республика Крым, что дало прирост населения почти в три миллиона человек. Поэтому
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можно утверждать, что демографический кризис не является первостепенной проблемой
нашего государства.
Список использованной литературы:
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АНАЛИЗ СОСТОЯНИЯ ОТНОШЕНИЙ СОБСТВЕННОСТИ В РОССИИ
Соотношение государственной и частной форм собственности практически всегда
выступают ключевым вопросом любой экономической, правовой, философской и
множества других теорий, основой для принятия государственных решений,
непосредственно влияют на жизнь каждого человека (учиться самому либо учить детей в
частных детских садах, школах, вузах или государственных, лечиться самому либо лечить
детей и родственников в частных лечебных учреждениях или государственных и т.д.).
Для российских граждан важно понимать, на какой позиции относительно других
государств находится наша нестабильно развивающаяся страна.
За основу исследования взята информация по показателям состояния собственности в
России в целом.
Ниже приведен анализ состояния собственности в России в таблице 1.
Таблица 1 - анализ состояния собственности в России
1993
2010
Государственная
14 %
3%
Муниципальная
9%
5%
Частная
64 %
84 %
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2016
2,3 %
4,3 %
86,5 %

Собственность
общественных и
религиозных
организаций
(объединений)
Прочие формы
собственности

4%

4%

3%

9%

4%

3,9 %

Показатели таблицы 1 в процентном соотношении показали, что государственная
собственность в 90 - е годы составила 14 % , с 2000 по 2010 год снизилась до 3 %
(что составило 11 % ), к 2016 году продолжила снижение до 2,3 % (что составило 0,7
% ).
Количество муниципальной собственности по показателям составила в 1993 году
9 % , с 2000 по 2010 год снизилось до 5 % (что составило 3 % ), и на 2016 год еще
снизилось до 4,3 % (что составило 0,7 % ).
Показатели состояния количества частной собственности увеличилось в
прогрессивной динамике, так к 1993 году данные составили 64 % , с 2000 по 2010
год увеличилось до 84 % (что составило 20 % ), в 2016 году до 86,5 % (что составило
2,5 % ).
Количество собственности общественных и религиозных организаций
(объединений) в процентном соотношении на 90 - х и 2000 - х годах составляли 4 %
, в 2016 году снизились всего лишь до 3 % (что составило 1 % ).
Данные прочих форм собственности составляли 9 % , с 2000 по 2010 год
снизились до 4 % (что составило 11 % ), к 2016 году снизились всего лишь до 3,9 %
(что составило 0,1 % ).
Можно сказать, что в России приватизация началась в 90 - е годы. В результате
приватизации значительная часть предприятий России перешла в частную
собственность, ее итогом стало значительное расслоение общества. На данный
момент важнейшими направлениями формирования рыночной экономики России
остается поддержка предпринимательства, разгосударствление, приватизация и
развитие конкуренции.
В заключении хотелось бы отметить, что сравнение с практикой других стран
Восточной Европы показывает, что хотя во многих из них, как и в России, при
решении проблем приватизации преобладали политико - идеологические мотивы,
относительно больший положительный эффект от приватизации наблюдался в
Чехии, Словакии, Венгрии, Хорватии, Польше.
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ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ ГОСУДАРСТВЕННО - ЧАСТНОГО
ПАРТНЕРСТВА В СУБЪЕКТАХ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
В качестве гармонизации федерального и регионального законодательства по
развитию государственно - частного партнерства в России, считаем необходимым
реализациюследующих организационных и правовых процедур. Во - первых,
необходима разработка «Национальной стратегии развития государственно частного партнерства до 2030г». Концепция необходима в силу изменений внешних
и внутренних экономических и политических факторов, должна соответствовать
федеральному законодательству и стратегии экономической безопасности до 2030
года принятой Указом Президента от 13 мая 2017 г. № 208. На федеральном уровне
концепция должна закрепить цели и задачи; приоритетные формы, модели и
правовые режимы ГЧП; систему управления; приемлемые механизмы, способы и
средства и инструменты регулирования правоотношений в сфере ГЧП [1, c.12];
формы и методы общественного контроля и д.р [6]. На региональном и
муниципальном уровнях: принятие региональных ГЧП и МЧП стандартов,
учитывающих специфику региона. Со стороны предпринимательских структур:
активизация работы в составе совещательных комиссий и коллегиальных органов в
инфраструктуре исполнительных органов власти. Во - вторых, в контексте
совершенствования законодательной и нормативной базы необходимо: а) на
федеральном уровне формирование единого правового пространства по развитию
ГЧП (принятие не только комплексных нормативных и подзаконных актов по
каждой форме ГЧП, но и типовых макетов соглашений, экспертных заключений,
устранение коллизий и пробелов в законодательстве)[2, c. 134 - 137]. б) на
регионально уровне: принятие нормативных и подзаконных актов на основе
федерального законодательства, внесение дополнений и изменений в действующие
правовые акты, формирование пакета типовых документов с учетом отраслевых и
региональных особенностей). в) на муниципальном уровне: создание нормативной
базы, непротиворечащей федеральному и региональному законодательству;
разработка пакета типовых документов[3, c. 61 - 64.]. В третьих, в контексте
гармонизации институциональной организационной основы: а) на федеральном
уровне создание обособленного самостоятельного органа, реализующего
«Стратегию развития ГЧП в Российской Федерации до 2030г» и отвечающего за ее
реализацию перед главой государства, Правительством РФ, поскольку ГЧП проекты
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по мнению ряда экспертов могут совершить «экономическое чудо» [7, c. 315 - 318;
8, с. 198 - 199]. Создание единого органа позволит совершенствовать и
гармонизировать всю систему ГЧП в РФ, обеспечить эффективный контроль и
надзор. В настоящее время такой орган в РФ отсутствует, отдельные полномочия по
управлению
ГЧП
переданы
различным
министерствам
(министерство
экономического развития и министерство строительства и жилищно коммунального хозяйства). Считаем действующую систему государственного
управления ГЧП в РФ неэффективной; б) на региональном и муниципальном уровне
создание аналогичных федеральным органов или структурных подразделений
(отделов; агентств; введение штатных единиц специалистов по развитию ГЧП и
МЧП) [4, с.99 - 102.]; 3) на уровне бизнес сообщества инициацию и развитие
независимых консалтинговых фирм, способных осуществлять консультирование,
подготовку документов по ГЧП и МЧП проектам «под ключ», осуществление
деятельности по цивилизованному лоббизму в сфере ГЧП [5, с. 167 - 168].
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ПРИЧИНЫ ОБРАЗОВАНИЯ РЕГИОНАЛЬНОЙ ЗАДОЛЖЕННОСТИ В РФ
Аннотация
В статье анализируются причины образования регионального госдолга на примерах
Ненецкого автономного округа и Республики Мордовия. Проблемой исследования
выступает противоречивость политики федерального центра, которая не позволяет решить
проблему задолженности регионов. В результате появление региональной задолженности
обусловлено как политическими, так и экономическими факторами, связанными с
ассиметричным развитием субъектов РФ.
Ключевые слова:
Государственный долг регионов РФ, причины госдолга, реструктуризация госдолга.
Тема региональной задолженности в российской повестке не является новой, однако в
последнее время она привлекает особое внимание экспертов и является очень актуальной.
Для решения этой проблемы властями была запущена программа реструктуризации
регионального долга с 1 января 2018 года.
К примеру, в Воронежской, Московской и Магаданских областях, Республике Коми,
Бурятии, Хакасии и ряде других регионов, согласно данным Минфина, на 1 января 2017
года объем долга по кредитам от кредитных организаций, иностранных банков и
международных финансовых организаций как минимум в два раза превышает объем долга
по бюджетным кредитам (см. Таблицу 1) [1].
Таблица 1. Объем государственного долга некоторых субъектов РФ за 2016 г., тыс. руб.
Регион
Объем государственного долга субъекта РФ, тыс.руб.
Кредиты от кредитных Бюджетные кредиты от
организаций,
других
бюджетов
иностранных банков и бюджетной системы РФ
международных
финансовых организаций
Воронежская область
18 151 619, 40
9 796 941, 42
Московская область
47 800 000,00
25 262 495,22
Республика Коми
16 485 000,00
8 077 950,02
Республика Бурятия
7 590 752,30
2 518 389,81
Республика Хакасия
8 541 472,00
2 861 425,06
Магаданская область
8 389 044,00
2 989 720,00
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В контексте данных регионов довольно сложно говорить о том, что программа
реструктуризации позволит решить проблему их закредитованности, поскольку
высвобожденные средства от обслуживания бюджетных кредитов могут пойти не на
развитие инфраструктуры, а на погашение долгов по коммерческим кредитам. Кроме того,
данная программа предполагает, что регионы должны показывать результаты
экономического роста и повышения инвестиционной привлекательности.
На возникновение регионального госдолга влияют как политические, так и
экономические факторы, причем в контексте различных регионов комбинация данных
причин сильно варьируется. В работе мы ограничимся анализом двух регионов, а именно:
Республика Мордовия и Ненецкий автономный округ. Республика Мордовия представляет
собой интересный случай для анализа, поскольку традиционно является лидером по
долговой нагрузке (в 2016 г. объем госдолга приблизился практически к двукратному
превышению объема налоговых и неналоговых доходов), что указывает на системный
характер экономических проблем в регионе [2]. Противоположную позицию, с точки
зрения системности регионального госдолга, занимает Ненецкий автономный округ,
который в 2016 году впервые попал в «список должников». Республика Мордовия является
примером дотационного региона, в то время как НАО – региона - донора. В данной работе
под «дотационным регионом» понимается тот, что получает дотации («межбюджетные
трансферты, предоставляемые на безвозмездной и безвозвратной основе без установления
направлений и (или) условий их использования») для выравнивания бюджетной
обеспеченности субъекта [3 c. 52]. Под «регионом - донором» понимается тот, что не
получает таких дотаций на выравнивание.
Ненецкий автономный округ является примером «ресурсного» региона с достаточно
высокими темпами экономического роста. На 2015 год доходы от добычи нефти и газа
составляют 67,5 % в ВРП региона, что является вторым результатом после ХМАО, в
котором соответствующий показатель равен 67,8 % [4]. Следующей важной статьей ВРП
НАО является строительство, занимающее 16,6 % в его структуре. Примечательно, что
статья доходов от добычи нефти и газа постепенно сокращается с 2010 года (с 78,6 % в 2010
г. до 67,5 % в 2015 г.). С учетом такой структуры ВРП можно предположить, что появление
долговой нагрузки связано именно с «ресурсной» статьей регионального бюджета.
Согласно данным Казначейства о состоянии исполненного консолидированного
регионального бюджета на 2016 год, наблюдается существенное падение налоговых и
неналоговых доходов: по итогам 2016 года регион не получил 27 % (примерно 4,7 млрд.
руб.) налоговых и неналоговых доходов по сравнению с предыдущим годом. Подобные
колебания в динамике данной статьи доходов наблюдаются на протяжении последних
четырех лет и уровень доходов за 2016 год упал практически до уровня 2013 года [5].
Возможно, это и послужило причиной того, что именно в 2016 году НАО впервые попал в
список должников, а региональные власти вынуждены были привлечь 3,6 млрд. рублей в
виде коммерческих кредитов. Однако более глубинной причиной региональной
задолженности НАО является феномен «ресурсного проклятья». Согласно данной теории,
ресурсное проклятье может существенно снизить темпы экономического роста в
длительном периоде и вытеснить не - нефтяной сектор. С учетом того, что главной
доходной статьей НАО являются именно природные ресурсы, а промышленное
производство слабо развито, то в длительном периоде в случае падения производственного
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потенциала ресурсного сектора объем налоговых доходов может продолжить снижаться, а
долговая нагрузка региона продолжит расти.
Говоря о влиянии политических факторов (таких как исполнение «майских» указов), то
НАО испытывал меньшие трудности в исполнении социальных обязательств, до тех пор,
пока цены на нефть были достаточно высокими. Таким образом, можно утверждать, что в
случае НАО мы наблюдаем комбинацию политических и экономических причин,
приведших к образованию регионального долга.
Республика Мордовия является примером дотационного региона и своеобразного
рекордсмена по уровню долговой нагрузки. В структуре ВРП Мордовии, в отличие от
НАО, отсутствует явно «доминирующая» статья и наибольший процент составляют
доходы от обрабатывающих производств (22,8 % ), которые планомерно возрастают с 2011
года.
Еще одной существенной статьей в структуре ВРП Мордовии является сельское
хозяйство, составляющее 14 % . По состоянию на 1 января 2017 года Мордовия имеет
государственный долг в размере 6121600 тыс.руб. коммерческих кредитов и 22629965
тыс.руб. бюджетных кредитов, что по отношению к доходной части бюджета составляет
194 % . В доходной части консолидированного бюджета республики, как и в случае НАО,
наблюдается существенное снижение налоговых и неналоговых доходов с 27,9 млрд. руб. в
2015 г. до 24,7 млрд. руб. в 2016 г. При этом существенную и возрастающую часть расходов
бюджета составляет статья «общегосударственные вопросы», а расходы на социальную
политику незначительно снижаются с 2014 года [6]. Таким образом, в данном случае нельзя
утверждать, что рост долговой нагрузки региона связан в основном с исполнением
«майских» указов в части финансирования социальной сферы. Значительные средства
расходуются на строительство объектов инфраструктуры, необходимых для проведения
ЧМ по футболу в 2018 году. Первоначально средства из федерального бюджета были
выделены в виде безвозмездных субсидий, однако в последствии заменены на бюджетные
кредиты, которые и составили существенную часть долга (см. динамику госдолга
Мордовии на рисунке 1).
Государственный долг Республики Мордовия (всего), тыс.руб.
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Рисунок 1. Динамика объема государственного долга Мордовии.
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Таким образом, здесь наиболее явно наблюдается присутствие проблемы,
освещаемой в данной статье. Республика Мордовия, которая существенно зависит
от федеральных субсидий для поддержания своей экономики, не может обходиться
без «займов для развития», объем которых министерство финансов РФ стремится
сократить. Именно это является одной из причин, в результате которой Мордовия
продолжает наращивать объемы долга. Планируемое снижение бюджетных
кредитов будет и дальше подталкивать региональные власти к коммерческим
займам, которые более затратно обслуживать (ставка составляет 9 % по сравнению с
0,1 % ), что приведет к дальнейшему росту долга. Кроме того, представляется
маловероятным сценарий, при котором Мордовия сможет участвовать в программе
реструктуризации долга, поскольку регион при имеющихся ресурсах не сможет
показывать значительные результаты роста.
В целом гипотеза данной работы была подтверждена: на возникновение регионального
госдолга действительно влияют как политические, так и экономические (структура
экономики) факторы. В связи с этим в России крайне затруднительна «унифицированная»
программа решения данной проблемы (как программа реструктуризации), поскольку для ее
решения необходимо учитывать разнородность регионов.
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АНАЛИЗ РИСКОВ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
В СОВРЕМЕННЫХ УСЛОВИЯХ
Аннотация
В статье представлены основные моменты, связанные с оценкой и анализом рисков
предпринимательской деятельности, рассмотрены качественные и количественные методы
анализа рисков, а также методы анализа в условиях неопределенности и дана оценка
необходимости применения на практике всех рассмотренных методов в комплексе для
достижения максимально точной оценки возможных рисков и принятия грамотных
управленческих решений, направленных на их минимизацию.
Ключевые слова
Риск, неопределенность, конфликт, математическое ожидание, дисперсия, теория игр,
«игры с природой».
В современных реалиях большинство управленческих решений принимается в условиях
наличия рисков, которые могут помешать успешному выполнению планируемых
мероприятий. Это связано, в первую очередь, с ситуацией неопределенности,
обусловленной недостатком информации об аспектах, которые могут оказать существенное
влияние на реализацию задуманного.
Риск - это, характеристика ситуации, имеющей неопределённость исхода, при
обязательном наличии неблагоприятных последствий.
Ситуация риска - это ситуация, когда существует возможность количественно и
качественно оценить степень вероятности наступления того или иного события (Рис.1).
наличие неопределенности
необходимость выбора из нескольких вариантов решений
возможность оценить вероятность наступления того или иного события

Рис.1. Условия, сопутствующие возникновению рисковой ситуации
Можно выделить следующие основные черты риска (Рис.2).

противоречивость

альтернативность

Рис.2. Характеристика риска
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неопределенность

Противоречивость риска заключается в том, что, с одной стороны, риск имеет
общественную значимость и ориентируется на получение результатов путем использования
новых технологий, с другой –свидетельствует о неизбежности какого - то конкретного
выбора в данный момент времени.
Альтернативность связана с возможностью выбора из нескольких вариантов решения.
Неопределенность обуславливает возможность появления ситуаций, не имеющих
однозначного исхода (решения).
Существует огромный перечень рисков, которые различаются между собой по месту и
времени возникновения, совокупности внешних и внутренних факторов, влияющих на их
величину, по способам их анализа и методам воздействия. Соответственно существует
множество подходов к классификации рисков [2, c.39].
Прежде всего, в зависимости от возможности наступления того или иного события риски
можно подразделить на две большие группы: чистые и спекулятивные (Рис.3).
Чистые риски означают возможность получения отрицательного или нулевого
результата.
Спекулятивные риски выражаются в возможности получения как положительного, так и
отрицательного результата.

Чистые

Спекулятивные

Природные

Риск инфляции

Политические

Кредитный риск

Экологические

Инвестиционный риск

Имущественные

Риск банкротства

Производственные
Риски НТП

Риск упущенной выгоды

Комерческие

Риск снижения доходности

Рис.3. Классификация рисков
Анализ рисков требует использования доступной информации с целью оценки
вероятности наступления определенных событий и возможных масштабов их последствий.
Анализ рисков проводится на качественном и количественном уровнях.
Качественный анализ рисков позволяет выявить и идентифицировать возможные виды
рисков, а также определить и описать причины и факторы, влияющие на уровень рисков
каждого вида. Кроме того, необходимо описать и дать стоимостную оценку всех
возможных последствий реализации выявленных рисков и предложить мероприятия по
минимизации и (или) компенсации этих последствий, рассчитав стоимостную оценку
предложенных мероприятий.
В процессе качественного анализа рисков исследуются причины возникновения рисков и
факторы, способствующие их динамике, затем дается описание и стоимостная оценка
возможного ущерба от их проявления.
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Самым распространенным методом качественного анализа рисков является метод
экспертных оценок, при этом эксперты, привлекаемые для оценки рисков, должны:
 иметь доступ ко всей информации, имеющей отношение к анализируемой ситуации;
 обладать достаточным уровнем знаний в соответствующей предметной области;
 быть свободным от личных предпочтений.
Количественный анализ рисков проекта предполагает численное определение величин
отдельных рисков и риска проекта в целом. Количественный анализ базируется на теории
вероятностей, математической статистике, теории исследований операций.
Применяемые методы количественного анализа рисков проектов характеризуются
следующими понятиями [1, c.926]:
Среднее значение (математическое ожидание) - сумма произведения ее значений xk на их
вероятности pk:
Если все значения случайной величины равновероятны (либо отсутствует информация о
вероятностях распределения случайной величины), то ее среднее значение определяется
выражением:
Дисперсия и стандартное отклонение служат характеристиками разброса (вариации)
случайной величины ɛ от ее математического ожидания mɛ.
Дисперсия случайной величины ɛ определяется выражением:
Применение дисперсии как показателя риска не очень удобно – размерность дисперсии
равна квадрату размерности случайной величины (руб. в квадрате, % в квадрате и т.п.).
В качестве меры разброса случайной величины удобнее использовать стандартное
(среднеквадратическое) отклонение:

или

Чем меньше стандартное отклонение, тем уже диапазон вероятностного разброса
исследуемой случайной величины и тем ниже риск.
Коэффициент вариации вычисляется по формуле:
Он показывает сколько единиц риска приходится на единицу среднего дохода.
Необходимо также отметить, что существует возможность возникновения такого
понятия, как «полная неопределенность». При этом термины «риск» и «неопределенность»,
зачастую используются как синонимы, что в целом не допустимо.
Неопределенность может быть следствием многих причин, таких как колебание спроса и
предложения на рынке; нестабильность экономической ситуации в стране и в мире в целом;
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изменение курса валют; колебание уровня инфляции; неустойчивая ситуация на биржах;
климатические изменения и природные катаклизмы.
В данном случае решение зачастую зависит от состояния объективной действительности,
называемой «природой», а математические модели, используемые для обоснования выбора
управленческого решения, называются «игры с природой».
На сегодняшний момент существуют методы математического моделирования,
относящиеся к теории игр, основанные на ряде критериев, которые хоть и имеют
достаточно абстрактный характер, однако позволяют принимать грамотное решение в
условиях неопределенности [3, c.116].
1. Критерий Лапласа – основан на предположении равновероятного возникновения
того или иного события. Матрица выигрышей составляется в том случае, когда необходимо
достижение максимального результата, если же необходимо минимизировать результат, то
по аналогии составляется матрица потерь. Для принятия решения по данному критерию
необходимо рассчитать функцию полезности для каждого альтернативного решения,
принимая её равной среднеарифметическому показателю привлекательности по каждому
вероятностному наступлению того или иного события по формуле:
∑
∑

2. Критерий Вальда – основан на предположении того, что произойдёт самый
наихудший вариант и данный риск необходимо минимизировать.
3. Критерий максимального оптимизма – основан на предположении того, что
произойдёт самая выгодная ситуация для лица ответственного за принятое решение.
4. Критерий Сэвиджа – основан на принципе минимизации потерь в случае принятия
не оптимального решения. Для принятия управленческого решения опираясь на результаты
расчёта данного критерия необходимо в первую очередь составить матрицу рисков,
элементы которой исчисляются как разность максимального и всех остальных элементов
каждого столбца матрицы. Далее для каждого из альтернативных решений определим
вероятность наступления того или иного события с максимально возможным риском, а по
полученному результату выберем альтернативное решение, обладающее минимальным
риском.
5. Критерий Гурвица – основан на принципе расчёта вероятности наступления
наилучшего и наихудшего события при принятии того или иного решения. Расчёт
производится на основании предложенного критерия доверия, который позволит управлять
степенью «оптимизма - пессимизма». Как правило, в случае неопределенности, т.е. когда
невозможно просчитать вероятность наступления того или иного события, данный
показатель принимается равным 0,5. т.е. наилучший и наихудший вариант развития
событий может наступить с равнозначной вероятностью. Анализируя критерий Гурвица,
необходимо отметить, что рассматривать критерий доверия равный «0» или «1» не имеет
смысла, т.к. в первом случае критерий сравняется с критерием Вальда, а во втором – с
критерием максимального оптимизма.
Следовательно, в случае отсутствия необходимой информации для принятия решения
можно использовать методы математического моделирования, применяемые в теории игр.
При этом необходимо отметить, что все вышеописанные методы предлагают
рассматривать ограниченное количество сценариев развития, т.к. в силу своей
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абстрактности не позволят получить абсолютно достоверный результат, но, в определенной
степени упорядочат его, что будет способствовать повышению качества принятия
управленческих решений, направленных на выбор альтернативного решения.
При этом стоит отметить, что на практике в ходе анализа рисков предпринимательской
деятельности не стоит пренебрегать качественными и количественными методами оценки
риска, а также методами оценки риска в условиях полной неопределённости, т.к. такой
комплексный анализ даст возможность максимально точно оценить возможные риски и
принять грамотные управленческие решения, позволяющие минимизировать имеющиеся
риски.
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АНАЛИЗ ФИНАНСОВОГО СОСТОЯНИЯ И ДИАГНОСТИКА УГРОЗЫ
БАНКРОТСТВА ООО «Ависта»
Основным компонентом общей устойчивости предприятия является финансовая
устойчивость. Для оценки финансовой устойчивости предприятия необходим анализ его
финансового состояния [1, С.67].
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Объектом анализа является ООО «Ависта», основным видом деятельности данного
предприятия является производство взрывчатых веществ.
По данным финансовой отчетности [2] для оценки угрозы банкротства, необходимо
проанализировать финансовое состояние ООО «Ависта» за 2015 - 2016 гг. Результаты
анализа представлены в таблице 1.
Таблица 1 - Анализ финансового состояния ООО «Ависта»
Значение
Отклонение
№
п / Наименование показателя
2015
2016
Абсолютное Относительное
п
год
год
1 Среднемесячная выручка, т. р.
44445 51430,5
6985,5
1,157
Доля денежных средств в
2
0,8
0,8
0
100
выручке
Среднесписочная численность
3
950
962
12
101,263
работников, чел.
Степень платежеспособности
4
0,55
0,53
- 0,02
0,96
общая
Степень платежеспособности
5
0,50
0,49
- 0,01
0,98
по текущим обязательствам
Коэффициент
покрытия
6 текущих
обязательств 6,93
8,53
1,6
1,23
оборотными активами
Собственный
капитал
в
7
127530 189083
61553
1,48
обороте, т. р.
Доля собственного капитала в
8
0,84
0,87
0,03
1,03
оборотных средствах
9 Коэффициент автономии
0,87
0,89
0,02
1,02
Коэффициент обеспеченности
10
3,42
4,21
0,79
1,23
оборотными средствами
Коэффициент
оборотных
11
1,37
1,47
0,1
1,07
средств в производстве
Коэффициент
оборотных
12
2,50
3,20
0,7
1,28
средств в расчетах
Рентабельность
оборотного
13
33,37
25,07
- 8,3
0,75
капитала, %
14 Рентабельность продаж, %
12,81
11,20
- 1,67
0,87
Среднемесячная выработка на
15
46,78
53,46
6,68
1,14
одного работника, т.р.
Эффективности внеоборотного
16
1,02
1,42
0,40
1,39
капитала
Коэффициент инвестиционной
17
0,99
0,98
- 0,1
0,99
активности
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На основании полученных данных о финансовом состоянии ООО «Ависта» можно
сделать следующие выводы: величина среднемесячной выручки на предприятии возросла
на 6985,5 тыс. руб., что свидетельствует о росте масштаба бизнеса организации.
Показатели степень платежеспособности общая и степень платежеспособности по
текущим обязательствам снизились на 0,02 и 0,01, это говорит о положительной динамике
платежеспособности. Коэффициент покрытия текущих обязательств оборотными активами
увеличился на 1,6, это означает, что предприятие недостаточно активно использует
оборотные средства. Значение показателей собственный капитал в обороте и доля
собственного капитала в оборотных средствах являются одними из важнейших показателей
финансовой устойчивости организации, с 2015 год по 2016 год данные показатели
снижаются на 61553 тыс. руб. и 0,03, следовательно, отрицательно характеризует
деятельность данного предприятия.
Отрицательные значения имеет и показатель рентабельность продаж, с 2015 года по
2016 год он уменьшился на 1,67, это оказывает неблагоприятную тенденцию на
предприятие. Коэффициент инвестиционной активности снизился на 0,1 тыс.руб., значения
данного показателя свидетельствуют о неправильной стратегии развития организации или
недостаточном контроле собственников организации за деятельностью предприятия.
Таким образом, результаты анализа характеризуют финансовое состояние ООО
«Ависта» как неудовлетворительное.
В целях подтверждения или опровержения результатов анализа, оценим угрозу
банкротства ООО «Ависта» с помощью пятифакторной усовершенствованной модели Э.
Альтмана.
Для производственных предприятий используется следующая формула Z - счёта:
Z= 0,717*X1+0,847*X2+3,107*X3+0,420*X4+0,998*Х5 [3,С.171].
Промежуточные расчеты и итоговые значения Z - счёта представлены в таблице 2.
Таблица 2 – Расчет Z - счёта пятифакторной усовершенствованной моделью
оценки угрозы банкротства Э.Альтмана
№
Значение
на Значение
на
п / Показатель / порядок расчета
2015 год
2016 год
п
1 2
3
4
Х1= Чистый оборотный капитал /
1.
0,66
0,76
Общие активы
Х2= Резервный
2.
капитал+Нераспределенная прибыль
0,87
0,89
(непокрытый убыток) / Общие активы
Х3 =Прибыль (убыток) до
3. налогообложения +Проценты к уплате
0,33
0,27
/ Общие активы
Х4 =Капитал и резервы / Общие
4.
0,12
0,11
обязательства
Х5 =Выручка (нетто) от продажи /
5.
2,72
2,44
Общие активы
6. Z - счёт
5,00038
4,61179
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В зависимости от полученного значения Z - счёта можно судить об угрозе банкротства в
таблице 3.

Степень угрозы

Таблица 3 – Пограничные значения Z - счёта
Для производственных предприятий

Высокая угроза банкротства

<1,23

Зона неведения

1,23 – 2,90

Низкая угроза банкротства

>2,90

По результатам проведенного анализа можно сделать следующие выводы: значение Z счёта на 2015 год составило 5,00038, а на 2016 год – 4,61179. Из этого следует, что в 2015
году и 2016 году на предприятии ООО «Ависта» наблюдается значительно низкая угроза
банкротства, это означает, что предприятие финансово устойчиво.
Список использованной литературы:
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ЭТАПЫ СТАНОВЛЕНИЯ ИСЛАМСКОЙ ФИНАНСОВОЙ СИСТЕМЫ
В статье рассмотрены основные этапы развития и становления исламской финансовой
системы: 1940 - 1950 гг. характеризуются созданием фундаментальных трудов по
исламским финансам; в 1963 г. создается первый исламский банк в Египте и фонд
паломников в Малайзии; арабский период включает в себя создание первого
международного института – Исламский банк развития и первого коммерческого
исламского банка в современном его понимании Dubai Islamic Bank, ирано - суданский
период представляет собой создание 100 % исламских финансовых систем в масштабах
всей страны в Иране и Судане; современный этап характеризуется количественным и
качественным ростом индустрии исламских финансов.
Ключевые слова: исламские финансы, исламская экономика, исламские банки,
исламский банкинг.
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На сегодняшний день исламская финансовая система представляет собой влиятельную
силу – её объем составляет 2 трлн. долл., а к 2021 г. он вырастит до 3,5 трлн. долл.
Ежегодный темп роста данной индустрии был более 17 % даже в годы мирового
финансового кризиса [4]. Исламская финансовая система, возможно, и не заслужила бы
столь детального изучения, если бы была явлением, присущим исключительно
мусульманскому миру, но на сегодня в мире около 40 стран, в том числе
западноевропейских, с законодательством, адаптированным под те или иные нормы
исламских финансов. Таким образом, принципы и идеи исламских финансов стали
достоянием не только ученых - теоретиков, но и нашли применение на практике, более
того, именно практика, включающая в себя работу исламских окон, банков, фондов,
страховых компаний и сами сделки, в настоящее время определяет развитие исламской
финансовой доктрины.
Итак, исламская финансовая система – это система, в основе которой лежат нормы и
принципы шариата (исламского права), источниками которого, в свою очередь, являются
Священный Коран и Сунна Пророка Мухаммеда. Однако ни в Коране, ни в Сунне не
содержится таких понятий как исламские финансы или исламский банк. Более того при
поверхностном прочтении аяты или хадисы имеют мало отношения к экономике, однако
именно это побуждало исламских правоведов создавать на основе Корана и Сунны новые
фундаментальные труды, которые рассматривают экономические взаимоотношения,
построенные на нормах шариата.
Несмотря на то, что исламскую экономическую мысль развивали в своих работах такие
средневековые ученые - энциклопедисты, как ал - Газали (1058 - 1111), Ибн Таймийа (1263
- 1328), Ибн Халдун (1332 - 1406), отдельных исследований, посвященных исключительно
экономическим вопросам, в ту эпоху создано не было [1]. Однако взгляды этих ученых
послужили фундаментом для развития исламской экономической мысли в работах более
поздних периодов. По мнению известного исламоведа Р. И. Беккина исламская
экономическая мысль была сформулирована в законченном виде к 1940 - 1950 - х гг., а
датой рождения исламской экономики следует считать 1947 г. [2]. К этому году были
опубликованы базовые труды о неких идеальных экономических системах, основанных на
нормах шариата: Анваль Икбар Куреши «Ислам и теория процента» (1946 г.), шейх
Махмуд Ахмад «Экономика ислама» (1947 г.), Саййид Маназир Мухаммад ал - Гилани
«Исламская экономика» (1947 г.), Мухаммад ал - Газали «Ислам и экономические
установления» (1947 г.), а сам термин «исламская экономика» окончательно утвердился в
научной литературе лишь с середины 1970 - х гг. Например, Анваль Икбар Куреши в своей
работе «Ислам и теория процента» предлагал строить отношения между банком и
клиентом по принципу партнерства, в 1947 г. шейх Махмуд Ахмад в своей книге
«Экономика ислама» пришел к той же концепции. Таким образом, в основу исламской
финансовой теории с самого начала была заложена модель партнерства, когда банк, будучи
посредником, не взимает ссудный процент, а работает на принципах участия в прибылях и
убытках.
Если первые теоретические работы, посвященные исламской экономике, появились во
второй половине 1940 гг., то практическая работа по формированию исламских
финансовых учреждений началась только в 1960 - х гг. Так, в 1963 г. в египетском городке
Мит - Гамр был предпринят новаторский эксперимент − молодой египетский инженер
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Ахмад ан - Наггар, увлекавшийся трудами исламских ученых - экономистов, открыл банк
Mit - Ghamr Saving Bank, который по праву можно считать первым исламским банком в
мире. Мит - Гамр в то время был обычной сельской местностью, жители которой
традиционно религиозны. По некоторым данным, этот банк был создан при участии
немецкого капитала и по модели немецких сберегательных каcc Sparkasse [3]. Целью же
основателя первого исламского банка была мобилизация хранящихся у мусульман
неиспользуемых денежных средств и обеспечение их прибылью от этих сбережений без
нарушения предписаний шариата. Схема была следующая: клиент открывал
инвестиционный депозит в банке с пониманием того, что банк становится доверительным
управляющим и прилагает все усилия для того, чтобы обеспечить доход и возврат основной
суммы, но банк был вправе не выплатить ни то, ни другое, если в силу рыночных причин
или форс - мажорных обстоятельств инвестиции банка были неприбыльными или
убыточными. Таким образом, в Mit - Ghamr Saving Bank впервые была опробована ставшая
стандартом для исламских финансовых институтов модель, основанная на доверительном
партнерстве мудараба. В банке также предлагался сберегательный счет, проценты по
которому не выплачивались, но сами денежные средства разрешено было снимать в любое
время и по первому требованию. Если же вкладчик банка на протяжении определенного
срока последовательно наращивал остаток средств на этом счете, то он получал право на
небольшие краткосрочные беспроцентные займы. Финансовый эксперимент ан - Наггара
оказался довольно успешным: за три года совокупный объем инвестиционных вкладов
вырос вдвое — с первоначальных 35 тыс. египетских фунтов до 70 тыс. (1,2 млн. долл. в
деньгах 2015 г.), а сберегательных — впятеро, с 25 тыс. фунтов до 125 тыс. (2,2 млн. долл.).
В пользу вкладчиков распределялось 80 % прибыли банка, а уровень просроченной
задолженности был равен нулю. Однако ан - Наггар смотрел на свой банк не как на
коммерческое предприятие, а, прежде всего, как на институт развития. Тем не менее, по
независящим от предпринимателя политическим причинам, банк закончил свою
деятельность зимой 1967 г., просуществовав всего три с половиной года (сам ан - Наггар
эмигрировал сначала в Судан, а затем в Саудовскую Аравию).
В том же 1963 г. в другой части Света, в Малайзии, была создана Сберегательная
корпорация для мусульманских паломников (Muslim Pilgrims Savings Corporation) с целью
обеспечить им возможность постепенного накопления средств для осуществления хаджа
(паломничества) путем активного и эффективного участия в инвестиционной деятельности,
дозволенной шариатом. Корпорация работала по той же модели, что и банк в Мит - Гамр,
однако не только пережила египетский банк, но со временем превратилась в крупный фонд
размером 13,5 млрд. долл., функционирующий до сих пор (на сегодняшний день у фонда,
который носит название Tabung Haji, более 8 миллионов вкладчиков), чем обязана
целенаправленной и очень успешной политике малазийских властей по превращению
страны в мировой центр исламских финансов.
Следующий этап развития исламской финансовой системы, относящийся к 1970 - м гг.,
можно условно назвать «арабским». К тому времени страны Персидского залива добились
политической независимости, но традиционные устои арабского общества под влиянием
западных ценностей постепенно будто подрывались, однако действие порождало
противодействие − в воздухе витала идея, что арабы обязаны сохранять и всячески
проявлять свою особую идентичность, которая способна оградить их от воздействия
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капиталистической и социалистической концепций. Одним из способов проявления этой
идентичности явилась «экономика по шариату». Резкий скачок цен на нефть, который
последовал за нефтяным эмбарго 1973г., привел к тому, что доходы шести монархий,
образующих Совет сотрудничества арабских государств Персидского залива, в 1975 г.
выросли по сравнению с 1970 г. в 30 раз. Рост финансового могущества этой группы стран
позволил сформировать мысль о том, что арабские монархии помимо своих капиталов
могут предложить мировому сообществу и собственные механизмы управления этими
денежными потоками – исламские финансы.
В 1973 г. на заседании министров финансов стран - участниц Организации Исламской
Конференции (Россия в данной международной организации получила статус наблюдателя
в 2005 г.) при поддержке короля Саудовской Аравии был основан Исламский банк
развития. Он начал свою деятельность 20 октября 1975 г. в г. Джидда (Саудовская Аравия).
Начальный капитал банка был образован за счет взносов государств - учредителей. Главная
цель Исламского банка развития – способствовать экономическому развитию и
социальному прогрессу стран - участниц и мусульманских общин по всему миру,
основываясь на принципах шариата.
В 1975 г. был открыт первый частный исламский банк Dubai Islamic Bank. Его создал и
профинансировал крупный дубайский застройщик Саид аль - Люта. 40 лет назад бывший
ловец жемчуга, основавший в 1956 г. первую строительную компанию в Дубай, направил
всю свою веру, предприимчивость, капиталы и огромные связи на то, чтобы в очередной
раз сделать что - то впервые, причем уже не в масштабах страны, а всего исламского мира,
да и мира в целом. Dubai Islamic Bank существует и по сей день и занимает 3 строчку
рейтинга 25 крупнейших исламских банков [5]. В 1977 г. Правительство Кувейта учредило
Kuwait Finance House, который на сегодняшний день является 5 - м по прибыли исламским
финансовым институтом в мире [5]. В 1977 г. в Египте и Судане начал работать Faisal
Islamic Bank. Первый исламский банк в Европе появился в 1978 г. в Люксембурге, затем в
Швейцарии. В целом, в течение десятилетия после основания Dubai Islamic Bank в
мусульманских и немусульманских странах было создано более 50 исламских банков.
Дальнейший период становления исламской финансовой системы можем назвать
«ирано - суданским», он относится к 1980 - м гг. В это время ряд государств
предпринимает попытки создать 100 % исламские финансовые системы. Так,
исламизация банковской системы Пакистана началась в 1979 г. и продолжалась до
1985 г. путем издания правительственных указов Центральным банком Пакистана.
Однако после ряда попыток пакистанских властей целиком искоренить ссудный
процент из банковского сектора страны, была принята дуалистическая модель
финансовой системы. В 1983г. в Иране были приняты законы о беспроцентных
банковских операциях, а банкам страны было дано 3 года на полный переход к
принципам исламского банкинга. К 1989 г. в Судане было осуществлено
перехождение всего финансового сектора страны на исламские финансовые рельсы.
Таким образом, на сегодняшний день в мире есть два государства, финансовые
системы которых являются полностью исламскими – это Иран и Судан.
Современный этап характеризуется бурным ростом числа исламских финансовых
организаций – на сегодняшний день их около 500. В последние годы правительства
многих даже немусульманских стран как на Западе, так и на Востоке корректируют
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свои национальные законодательства, чтобы исламские финансовые услуги на их
территориях были не менее удобны и не более дороги, чем традиционные
(Великобритания, Китай (Гонконг), Люксембург, Сингапур, ЮАР, Австралия,
Таиланд и др.). Исламские окна создаются в крупнейших западных банках таких,
как Citi, HSBC, Barclays и др. При этом если в случае мусульманских стран
(Казахстан, Азербайджан, Индонезия) главной движущей силой развития отрасли
является спрос со стороны верующего населения, то в странах с небольшой долей
мусульман основной причиной развития отрасли выступает интерес к инвестициям
со стороны исламских инвесторов. Однако практика показывает, что клиентами
исламских банков являются не только мусульмане: так в Малайзии большую часть
клиентов исламских банков составляют представители китайской диаспоры, а в
Великобритании треть потребителей исламских банковских услуг – немусульмане.
Мировой экономический кризис 2008 - 2009 гг. дополнительно подстегнул
интерес к теме исламских финансов. Во - первых, потому что, когда многие
традиционные банки западных государств банкротились или национализировались,
отрасль исламских банков продолжала расти. Во - вторых, именно к исламским
инвесторам обращались многие западные компании и банки, испытывающие острый
кризис ликвидности.
Таким образом, не претендуя на мировое господство, исламская финансовая
система уже заняла свою нишу в мировой экономике, показывая ежегодный прирост
в 11,5 % (в то время как традиционная финансовая система растет лишь на 3,2 % в
год). Исламские финансы развиваются не только количественно, но и качественно,
что, в конечном итоге, выражается в мобильности и гибкости индустрии, которая
может существенно дополнить и обогатить финансовые системы традиционных
экономик, обеспечивая при этом эффективное распределение капитала между её
участниками.
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ПУТИ СОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ
УПРАВЛЕНИЯ КРЕДИТНЫМ РИСКОМ В БАНКЕ

Аннотация: риски постоянно сопровождают операции, совершаемые в процессе
банковской деятельности, и оказывают значительное влияние на финансовую стабильность
кредитных учреждений. В условиях неустойчивой политической и экономической
ситуации, в результате влияния мирового кризиса произошла дестабилизация экономик
многих стран, кроме того снизилась финансовая устойчивость коммерческих банков, так же
все это негативно отразилось на системе управления банковскими рисками. В результате
чего, изучение процессов управления рисками приобрело не только научное, но и
практическое значение.
Ключевые слова: коммерческие организации, банковские риски, кредитный риск,
управление кредитным риском.
В процессе осуществления своей деятельности коммерческие банки сталкиваются с
различными видами рисков, которые в свою очередь могут быть как чисто банковскими
рисками, так и общими рисками, возникающими под воздействием внешних факторов.
Вероятность возникновения убытков и различных потерь, появляется в результате:
ошибочной оценки кредитоспособности заемщика; перенасыщения кредитами хозяйства;
большим процентом ссуд, выданных одному заемщику; предоставления кредитов
учредительным компаниям, которые частично или полностью формируют уставной
капитал банка; неквалифицированной оценки финансового состояния заемщика;
несвоевременного возврата ранее выданных ссуд и ряда других факторов.
Актуальность выбранной темы обосновывается тем, что риски постоянно сопровождают
операции, совершаемые в процессе банковской деятельности, и оказывают значительное
влияние на финансовую стабильность кредитных учреждений. В условиях неустойчивой
политической и экономической ситуации, в результате влияния кризиса 2014 г. произошла
дестабилизация экономик многих стран, кроме того снизилась финансовая устойчивость
коммерческих банков, так же все это негативно отразилось на системе управления
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банковскими рисками. В результате чего, изучение процессов управления рисками
приобрело не только научное, но и практическое значение. Улучшение результатов в сфере
управления рисками в процессе банковской деятельности позволит привлечь внимание
российских и иностранных клиентов, наиболее точно определять кредитоспособность
заемщика, увеличить темпы кредитования реального сектора экономики, удовлетворив
таким образом его потребность в инвестициях, расширить набора финансово - кредитных
инструментов в деятельности банков, обеспечить увеличение процента возврата ссуд в
установленное время и др.
Для того чтобы управлять рисками, необходимо иметь четкое представление о их
разновидностях. При всей важности банковских рисков толкование их классификации до
сих пор остается дискуссионным вопросом. Причинами это является отсутствие
исследований фундаментальных вопросов теории банковских рисков и, как следствие,
неглубокая методологическая проработка этих вопросов.
Питер Роуз предложил достаточно полную классификацию банковских рисков. Он
выделил шесть основных видов риска коммерческого банка и четыре дополнительных
риска. К основным видам риска, по его мнению, относятся: кредитный риск, риск
несбалансированности ликвидности, рыночный риск, процентный риск, риск
недополучения прибыли, риск неплатежеспособности. К дополнительным видам относятся:
инфляционный риск, валютный риск, политический риск, риск злоупотреблений [3].
Согласно документам, которые разработаны Базельским комитетом по банковскому
надзору (Basel Committee on Banking Supervision) и «Основных положений по управлению
рисками деривативов (Risk Management Guidelines for Derivatives), определяется следующая
классификация банковских рисков (таблица 1) [2].
Таблица 1 – Классификация банковских рисков
Классификационный критерий
Вид банковских рисков
По времени возникновения
ретроспективные; текущие; перспективные
По уровню
низкие; умеренные; полные
комплексные (совокупные);
По методу расчёта(по масштабу)
частные (индивидуальные)
риски специализированного банка; риски
По типу банка
отраслевого банка; универсальные
По сфере влияния
внешние; внутренние
По сфере действия
страховой риск; риск типа операции банка
По основным факторам
экономические; политические
возникновения
риск обслуживания розничных клиентов;
По составу клиентов
риск обслуживания корпоративных клиентов
риски по балансовым операциям
По характеру учета операций
риски по забалансовым операциям
открытые (банк не имеет возможности
По возможности регулирования
локализовать данный вид риска); закрытие
риски
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Несмотря на наличие различных подходов к сущности банковских рисков, их
классификации, причин и форм проявления рисков, все риски взаимосвязаны.
Классификационные признаки рисков до сих пор однозначно не определены, это связано с
особенностями деятельности субъектов хозяйствования. Но существует ряд банковских
рисков, с которыми сталкиваются практически все коммерческие банки, один из вариантов
представлен на рисунке 1.
Репутационные риски

Рыночные риски:
-процентный;
-ценовой;
-валютный;
-инфляционный.

Банковские риски

Кредитный риск:
-риск дефолта;
-риск
неплатежеспособн
ости.

Операционный риск:
-транзакционный;
- технологический;
- операционного
контроля.

Юридические риски

Риск ликвидности:
-риск отсутствия
фондирования;
-риски потери
ликвидности

Рисунок 1 – Банковские риски
Таким образом, в банковской практике, по мнению многих экономистов, основным
риском является кредитный. Кредитный риск - возможность потерь банком финансового
актива в результате неспособности контрагентов (заемщиков) исполнить свои
обязательства по выплате процентов и основной суммы долга в соответствии с условиями
договора.
Под управлением рисками понимается комплекс мероприятий, обеспечивающих
выявление, оценку, агрегирование всех существенных рисков, мониторинг, ограничение и
контроль объемов принятых рисков, планирование уровня рисков, реализацию мер по
снижению уровня риска для поддержания принятых объемов рисков, в пределах
установленных внешних и внутренних ограничений. Подход к управлению каждым
существенным риском и распределение функций определяется банком в рамках процесса
построения системы.
Методы управления кредитными рисками представлены на рисунке 2.

Рисунок 2 – Методы управления кредитными рисками
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Проследим динамику рисков кредитования физических лиц на 01.01 в целом по РФ, по
данным Банка России, представленную в таблице 2.
Таблица 2 - Динамика кредитования физических лиц, 2014 - 2018 гг. (на начало года)
Отклонение
Показатель
2014г. 2015г. 2016г. 2017г. 2018г.
,(+ / - )
Ссуды, всего млрд. руб 9 536 10 910 10 279 10 494 11 902
2 366
в т.ч. с просроченными
платежами свыше 90
549
865
1 084
978
891
342
дней
Доля ссуд с просро ченными платежами
5,8
7,9
10,5
9,3
7,5
1,7
свыше 90 дней в
общем объеме ссуд, %
Из приведенной таблицы 2, мы видим, что доля ссуд с просроченными платежами
свыше 90 дней в общем объеме ссуд, предоставленных физическим лицам российскими
банками, за исследуемый период увеличилась на 1,7 п.п. Однако, если рассматривать
данный показатель на последнюю дату, то можно заметить положительную динамику его
снижения, когда за анализируемый период последних лет он составил 10,5 % и 9,3 %
соответственно. В мировой практике доля просроченной задолженности физических лиц,
которая не вызывает опасений для устойчивости и эффективности кредитной деятельности
принята в объеме 10 % .
В абсолютных показателях объем просроченных ссуд на 01.01.2018г. сократился по
сравнению с 2016г. на 87 млрд. руб. или на 9,8 % , с 2016 г. – на 193 млрд. руб. или 21,7 % .
Также необходимо заметить, что объем ссуд, выдаваемых физическим лицам в 2017г.
значительно увеличился в сравнении с 2016 г. Здесь аналитики отмечают оживление рынка
ипотечного кредитования.
Несмотря на существующую динамику, коммерческим банкам необходимо продолжать
работу в направлении совершенствования управления кредитными рисками.
Минимизация кредитных рисков – это основная задача, стоящая перед всеми
коммерческими банками. Существует огромное количество методов и методик оценки
кредитных рисков, и это проблема для банковских аналитиков, поскольку необходимо
выбрать оптимальный метод, который позволит оценить кредитный риск. На данный
момент, задолженности по кредитам в нашей стране, связаны с недооценкой моментов
кредитных рисков, с нецивилизованным подходом банков в начале развития рыночных
отношений к своей кредитной политике. При рассмотрении экономического положения
потенциального заемщика важны все моменты, иначе банк может понести огромные
потери. Кредитным отделам банка необходимо постоянно учитывать, анализировать
зарубежный и все возрастающий российский опыт.
Можно выделять 2 возможных уровня минимизации кредитных рисков:
- на уровне совокупного кредитного портфеля банка;
- на уровне отдельной ссуды.
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Рассмотрим методы минимизации кредитных рисков на уровне отдельных ссуд.
Известно, что на уровень кредитного риска влияют три основных фактора:
кредитоспособность заемщика, обеспечение и срок по обязательству. Это значит, что,
воздействуя на эти факторы, кредитная организация имеет возможность снизить общий
уровень риска по сделке. Минимизация кредитного риска возможна путём подбора
оптимального продукта, составления адекватного плана погашения основного долга,
привлечения достаточного и ликвидного обеспечения, правильного определения срока
кредитования. Для этого необходимо разработать методики, учитывающие не только
финансовое состояние заемщика, но и специфику его деятельности. Что касается стоимости
обеспечения, оно не должно быть выше размера обязательств, иначе банк рискует понести
убытки при реализации залога.
Страхование – ещё один способ минимизации кредитного риска. Одним из основных
требований по большинству банковских продуктов, является страхование объекта залога
(обеспечения по кредиту). Таким образом, в результате порчи объекта залога и других
обстоятельств, указанных в договоре, банк, лишаясь обеспечения, получает средства в
погашение обязательства за счет страховой компании.
Минимизировать кредитный риск возможно путём прогнозирования и оценки уровня
кредитного портфельного риска. Решением такой задачи может послужить использование
прогнозирования экономико - математических методов и электронно - вычислительной
техники. В процессе осуществления оценки и прогнозирования необходимо рассчитывать
объем просроченной задолженности в совокупном объеме предоставленных кредитов. Это
позволит наиболее точно охарактеризовать качество кредитного портфеля. Данный
показатель, как «лакмусовая бумажка» в оценке качества кредитного портфеля банка и
характеризует прямо пропорциональную изменчивость уровня кредитного портфельного
риска банка. Чем выше средний уровень кредитоспособности, тем больше вероятность
своевременного и полного расчета заемщика с банком, т.е. максимальное значение данного
показателя, будет составлять 100 % . Высокое значение показателя свидетельствует также о
неэффективной системе оценки кредитоспособности заемщика. Следовательно, данные
факторы могут оказать долгосрочное определяющее влияние на формирование средней
величины уровня просроченной ссудной задолженности, а также рискованности и качества
кредитного портфеля, понижая или повышая их.
Диверсификация рисков по кредитному портфелю представляет собой процесс
распределения капитала между различными объектами, направлениями, отраслями и
рынками вложений, которые непосредственно не связаны между собой. Диверсификация
кредитного риска основана на разделении рисков, тем самым применение данного метода
позволяет минимизировать их концентрацию по отдельным направления. Диверсификация
рисков по кредитному портфелю является относительно менее затратным способом
снижения степени риска.
Минимизировать кредитный риск также можно за счет лимитирования. Достоинство
данной технологии контроля в том, что лимитируемая величина устанавливается с учётом
всех факторов риска, что позволяет ей быть гибкой. Лимитирование используется для
определения полномочий кредитных работников разных рангов относительно объемов
предоставленных ссуд. Кредитный риск банка ограничивается установлением лимита
общего объема кредитного портфеля, ограничениями величины кредитных ресурсов.
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Лимиты определяются как максимально допустимый размер ссуды и выражаются, как
сумма кредита в денежном выражении, либо в форме коэффициентов, индексов.
Еще одним методом снижения кредитных рисков для банка является банковский
аутсорсинг. Банковский аутсорсинг представляет собой процесс передачи банком
отдельных функций или определенных бизнес - направлений дочерним организациям.
Чаще всего под банковский аутсорсинг попадают бизнес - направления, которые наиболее
рискованные.
Таким образом, проблема существования кредитного риска и методы управления ими
является первостепенной задачей современной банковской системы. В связи с этим,
методики управления минимизации риска позволяют повысить эффективность управления
кредитными рисками в банке и, как следствие, способствуют укреплению его
устойчивости. Эффективная кредитная политика является залогом стабильного
существования и развития банков.
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СПЕЦИФИКА ПРАКТИК РЕЧЕВОГО ВОЗДЕЙСТВИЯ НА ПОКУПАТЕЛЯ
В КНИГЕ ДЖ. КЭМПА «СНАЧАЛА СКАЖИТЕ «НЕТ»»
Аннотация
Личные продажи – ключевое звено в системе маркетинговых коммуникаций.
Исследование практик продаж и разработка на этой основе практических
рекомендаций для более эффективной организации переговорного процесса с
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потенциальным покупателем – одно из актуальных направлений научных изысканий
в настоящее время. В данной статье приводится анализ популярной в среде
торговых агентов концепции Дж. Кемпа, дается оценка принципов и приемов,
предлагаемых автором книги. На основе анализа авторской методики воздействия
на клиента в статье формулируются рекомендации для оптимизации бизнес коммуникаций в сфере торгового дела.
Ключевые слова:
искусство продаж, личные продажи, деловое общение
Джим Кэмп известен как автор бестселлеров «Сначала скажите «нет»» [1] и «Нет. Лучшая
стратегия ведения переговоров», основатель компании «Camp Negotiation Systems» и
создатель методики ведения переговорного процесса «Coach2100», больше известной как
«Система Кэмпа». Направление деятельности его организации – проведение персональных
тренингов для топ - менеджмента и групповых занятий для сотрудников различных
компаний.
Деловая и повседневная жизнь любого человека состоит из непрекращающейся
череды переговоров разного уровня, направленности и формата проведения. От
результативности некоторых из них напрямую зависит наш уровень благосостояния
и все наши последующие успехи. Тем не менее, хорошими переговорщиками себя
назвать могут далеко не все люди, в чьи профессиональные обязанности входит
организация, сопровождение и участие в данных процедурах. Не будучи экспертом
в области ведения деловых коммуникаций, но имея достаточный опыт успешных
личных продаж и практические навыки телефонных, личных и дистанционных
переговоров, могу утверждать, что только со временем приходит ощущение, что
работает хорошо, а что работает плохо, как нужно себя вести, а как - нет. Многие
неформализованные или слабо формализованные на начальном этапе
профессионального пути торгового агента представления в систематизированном
виде отражены в книге Джима Кэмпа «Сначала скажите «нет»» [1].
Основная идейная установка книги Дж. Кэмпа – на любых переговорах исходить
из понимания того, что другой участник - это противник, а не партнер или друг.
Соответственно, все компромиссы, на которые Вы пошли, ухудшают Ваше
положение и улучшает положение Вашего противника (это можно рассматривать
через призму благосостояния компании, в которой Вы работаете, Ваших доходов и
т.п.). Поэтому декларируемый в большинстве методических руководств принцип
"выиграть - выиграть" - это скорее теоретический, чем практический аспект ведения
переговоров, с точки зрения Дж. Кэмпа. Как следствие - ненужные компромиссы
или осложнение отношений между сторонами, уводящее, а не способствующее
достижению целей бизнеса. Вполне логична и ожидаема в контексте книги мысль
автора о том, что соперника никогда не следует спасать от его собственных ошибок
или от желания дать Вам в ходе переговоров больше, чем нужно.
Не менее важным для обретения успешного опыта личных продаж является тезис,
согласно которому переговоры лучше удаются тем, кто меньше "нуждается", а на
компромисс (т. е. «проигрыш») легче идет сторона, которая сильно нуждается в чем
- то. Правильные переговоры всегда подразумевают предварительное выяснение
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нужд оппонентов. Прием, предлагаемый Дж. Кэмпом, - правильные вопросы и
анализ большого количества информации для составления верного представления о
ситуации и диагностики ключевых моментов: кто в компании принимает решения,
чего компания действительно хочет от сотрудничества, на что готова пойти и т.п.
Движущей силой переговоров, по мнению автора, является "нет", так как
позволяет сторонам постоянно сверять свои позиции и поддерживать их в
"актуальном" состоянии. "Да" - особенно быстрое - весьма плохой ответ, так как,
несмотря на окончание одного этапа переговоров, это не позволяет сторонам до
конца высказать все аргументы, потенциально важные для сотрудничества. Именно
"нет" провоцирует решения сторон, а также позволяет скрывать мотивы и позиции.
Переговоры развиваются согласно ценностям и особенностям видения участников.
Ценности – один из ключевых элементов в методике организации переговоров Дж.
Кэмпа, т.к. они обозначают пределы, которые оппоненты не готовы переступать.
Видение есть план вполне конкретных действий.
По результатам знакомства с правилами переговоров Дж. Кэмпа можно
сформулировать следующие рекомендации для сферы торгового дела:
1. Не давать оппоненту лишней информации, так как это усилит его позиции.
Особенная осторожность нужна при подготовке презентаций.
2. Иметь план переговоров и повестку дня: это экономит время, дисциплинирует и
ведет к достижению поставленных целей.
3. Управлять и контролировать не результаты переговоров, а собственное
поведение в каждый момент речевого взаимодействия с собеседником.
4. Расходовать время на действия, которые "оплачиваются".
5. "Да" соперника не означает окончания переговоров.
6. Увеличивать бюджет переговоров противника: пусть он тратить больше своих
ресурсов (эмоциональных, материальных, временных и т.п.).
7. Давать собеседнику чувствовать себя "в порядке", это расслабляет и лишает
бдительности.
8. Уметь признавать свою ошибку - так легче ее исправить.
Несомненно, ценность рассуждений Дж. Кэмпа в том, что они основаны на его
личном опыте переговорных процессов и выводах по результатам работы бизнес тренером. Большое количество доступных примеров – ярких историй - образов из
жизни известных политиков, бизнесменов, популярных фильмов – убедительно
доносят справедливость основополагающих тезисов обучающей системы Дж.
Кэмпа. Ориентируя своих читателей на долгосрочный успех, автор предлагает
рационально оценить силу отрицания, изменить содержательные векторы ситуации
деловых переговоров, использовать иные поведенческие стратегии.
Список использованной литературы:
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Аннотация.
Органы местного самоуправления, являясь субъектами муниципально - правовых
отношений, выполняют функцию комплексного социально - экономического развития того
или иного муниципального образования. В теории эта функция представлена в виде особой
концепции, содержание которой составляют стратегические цели и приоритетные
направления социально - экономического развития каждого отдельного муниципалитета.
Актуальность представленной работы обусловлена тем количеством проблем, которые
затрагивает рассматриваемая концепция, связанных с организацией муниципальной
системы здравоохранения, образования, занятости, трудоустройства населения и ряда
других важнейших составляющих отраслей жизнедеятельности общества муниципальных
образований.
Цель работы состоит в рассмотрении особенностей современной комплексной
концепции социально - экономического развития муниципального образования
Ключевые слова:
концепция, структура, особенности, стартовые условия, стратегические цели,
подпрограммы, механизмы реализации концепции социально - экономического развития.
Действующий Федеральный Закон «Об общих принципах организации местного
самоуправления в Российской Федерации» № 131 относит функцию комплексного
социально - экономического развития к полномочиям органов местного самоуправления.
Под данной функцией принято понимать управляемый процесс изменений в той или иной
сфере общественной жизни муниципального образования, которые направлены, прежде
всего, на развитие социальной и экономической сферы человеческой жизнедеятельности,
причём с учётом наименьшего уровня причинения вреда природе и окружающей среде и
как можно большего уровня удовлетворения коллективных потребностей общества.
В настоящее время, в целях достижения положительных результатов, социально экономическая функция реализуется посредством разнообразных социальных целевых
программ, муниципальных заказов и проектов, разработка которых осуществляется на
основе концепции развития, которая, в свою очередь, базируется на согласованной системе
идей и взглядов власти, бизнеса и населения о всех важнейших стратегических целях и
приоритетных направлениях социально - экономического развития их территориальной
единицы государства. [2, с.326].
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Рассматривая структуру данной концепции, необходимо выделить основные
(стандартные) разделы, которые входят её содержание. Так, к ним относятся:
1. Стартовое (исходное) социально - экономическое состояние муниципального
образования.
2. Перечень стратегически важных целей и приоритетных направлений социально экономического развития муниципалитета.
3. Основные методы и способы практического достижения поставленных целей.
4. Подпрограммы.
5. Механизмы, используемые для реализации социально - экономических задач.
Становится целесообразным обратить внимание на то, что каждый раздел концепции
имеет свои индивидуальные особенности.
Так, к примеру, перед проведением анализа стартового социально - экономического
состояния муниципального образования, органы местного самоуправления в первую
очередь акцентируют внимание на изучении социально - экономического положения
региона и страны в целом, ведь в данном случае, это будет выступать одним из
определяющих факторов.
Особенность разработки стратегических целей заключается в выборе самой стратегии,
которая может основываться как на сохранении уже существующего пути развития, в
данном случае будет применяться инерционная стратегия, так и на выборе другого
направления совершенствования социально - экономического положения муниципального
образования, базирующегося на внедрении новых приоритетов и принципов развития
(инновационная стратегия). [1,с.99].
Однако, практика показывает, что местное самоуправление зачастую используют некую
комбинированную стратегию, которая учитывает преимущества как инерционной, так и
инновационной модели, позволяя одновременно сохранить уже достигнутые результаты
совершенствования экономики и социальной сферы муниципалитета и уделить особое
внимание решению существующих проблем.
Отличительной особенностью третьего раздела является обязательное включение в его
состав «универсальных» для всех территориальных единиц государства подразделов, к
числу которых можно отнести:
1) внедрение и совершенствование инфраструктуры рыночной экономики;
2) создание условий для улучшения промышленного потенциала;
3) подготовка и проведение социальной политики, ориентированной на запросы и
интересы граждан;
4) проведение регулярных мероприятий по обустройству территорий;
5) развитие человеческого потенциала и ряд других элементов.
Раздел «подпрограммы» является уникальным и индивидуальным для каждой
территориальной единицы государства. Подпрограммы – это комплекс отдельных целевых
программ, связанных непосредственно с решением конкретных общественных проблем,
например, программы по обеспечению социальной защиты, здравоохранения,
трудоустройства граждан, транспортом и т.п.
Наконец, последний раздел современной концепции комплексного социально экономического развития муниципалитета – механизмы реализации задач по
совершенствованию экономики и социальной жизни, содержит в себе формы
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государственной и муниципальной поддержки, необходимые для реализации заданной
стратегии, а также аспекты, связанные с финансированием всех социальных и
экономических программ. Важной особенностью данного раздела выступает именно
однозначное и точное указание источника денежных средств (государственный или
муниципальный бюджет), только благодаря которому осуществление всех
запланированных программ и проектов станет возможным. [3,с. 1].
Таким образом, подводя итог ко всему вышесказанному, необходимо отметить, что
современная концепция комплексного социально - экономического развития
муниципального образования имеет крайне сложную структуру, каждый составляющий
элемент которой обладает той или иной особенностью. В целом, можно с уверенностью
утверждать, что рассматриваемая в статье функция органов местного самоуправления
является весьма эффективной и крайне необходимой для обеспечения нормальной
жизнедеятельности общества каждого муниципального образования на всей территории
Российской Федерации.
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Аннотация
Криминальная экономическая деятельность является неотъемлемой составляющей
теневой экономики и в последнее время привлекает большое внимание как со стороны
отечественных, так и зарубежных ученых. Актуальность данной проблемы объясняет тот
факт, что криминальная экономика оказывает значительное влияние на финансовые
отношения, как в отдельной отрасли, так и в стране в целом.
Исследование криминальной деятельности представляет интерес, прежде всего с точки
зрения негативного воздействия на функционирование экономических систем любого
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уровня (предприятие, регион, государство) и протекание большинства нормальных,
экономических процессов (формирование и распределение дохода, производственной
деятельности, торговли, инвестирования и экономического роста), т. е. на обеспечение
экономической безопасности системы.
Ключевые слова
теневая экономика, криминальная деятельность, экономическая безопасность,
преступление, бизнес
Наличие теневой экономики - это стандартный элемент в любой экономической
системы, это явление сложное и многоплановое, но в современной России теневые
отношения достигли просто небывалых размеров. К таким теневым отношениям, широко
распространенным в России можно отнести организацию теневого наличного оборота за
счет обналичивания полученных по безналичному расчету средств, неучтенную
наличность, которая используется для: выплат зарплат «в конвертах»; оплаты аренды
помещений; расчетов с контрагентами; расчетов с представителями контролирующих и
надзорных органов, на прохождение различных согласовательных и разрешительных
процедур (взятки); расчеты с криминальными структурами и т. д.
Фиктивная деятельность - это составная часть теневой экономики, характеризующаяся
незаконной деятельностью, связанной с мошенничеством, а также получением
участниками хозяйственной деятельности необоснованных выгод с использованием
коррупционных связей. Основными субъектами фиктивной экономики являются юридические лица, которые, в зависимости от характера их влияния на экономику страны, можно
разделить на две группы.
Первая группа - это организации, не представляющие реальной угрозы экономической
безопасности государства. К этой категории относятся различного рода фирмы, которые
учреждены хотя и не с целью ведения предпринимательской или иной хозяйственной
деятельности, однако выполняют различные вспомогательные функции для достижения в
целом добросовестными хозяйствующими субъектами определенного экономического
результата. К ним относятся, например, так называемые организации - «прокладки», фирмы
- «однодневки», которые используются компаниями для решения частных экономических
задач посредством «серых» схем, предполагающих оптимизацию налогообложения,
соблюдение требований антимонопольного законодательства и т. д.
Вторая группа фиктивных юридических лиц - это организации, создаваемые
исключительно с целью совершения и сокрытия преступлений, чаще всего направленных
на противоправное завладение собственностью и последующее ее «отмывание» и др.
Деятельность именно этих фиктивных организаций представляет реальную угрозу
экономической безопасности государства.
Проблема противодействия фиктивным юридическим лицам может быть решена только
в свете более широкой проблемы борьбы с преступлениями, совершаемыми в интересах
или с использованием юридических лиц. Масштаб этого явления позволяет говорить о том,
что в России сформировался качественно новый вид преступности - преступность
юридических лиц (зарубежный аналог данного термина «преступность корпораций» или
«корпоративная преступность»).
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Процесс формирования преступности юридических лиц в том или ином виде характерен
для любой национальной рыночной экономики. Он возникает на определенном этапе ее
развития и рассматривается как побочный, но объективно неизбежный фактор.
Несмотря на то, что составляющие фиктивной экономики являются угрозой
экономической безопасности, многие из них узаконены. Иными словами, можно сказать,
что они находятся под контролем государства. Поэтому гораздо большей угрозой является
не фиктивная, а криминальная экономика.
Экономисты и криминологи хорошо знают, что становление основ рыночных
институтов в современной российской экономике происходило в условиях всеобщей
криминализации национальной хозяйственной системы. При этом последнее явление
обусловливалось не только и не столько усилиями уголовной среды, сколько самой
идеологией первоначальных этапов реформирования и отсутствием необходимой правовой
базы, которая бы была способна эффективно противостоять новым массовым
криминальным вызовам в экономике. Эта специфика наложила свой отпечаток
практически на все стороны экономического развития и, видимо, еще будет определять
особенности генезиса системы экономических отношений на долгие годы. Хотим мы того
или нет, но данные факты нельзя не учитывать как специалистам в области
макроэкономики, так и в сфере определения стратегии и тактики обеспечения
экономической безопасности.
Одно из первых исследований в данной сфере проводил А. А. Крылов. Именно им было
введено понятие «криминальной экономики». Он характеризовал ее следующими чертами:
- незаконные социально - экономические отношения;
- незаконные материально - вещественные процессы;
- организованная ненасильственная преступность корыстного характера.
В статистике используется понятие «криминальная квазиэкономика». Она
характеризуется непродуктивным сектором экономики, в котором происходит незаконное
перераспределение, как доходов, так и имущества. Данное перераспределение
осуществляется следующими методами: разбой; грабеж; вымогательство; кража и др.
Необходимо отметить, что все вышеперечисленные методы незаконны. Главным
критерием всех составляющих криминальной экономики является опасность для
населения.
В состав криминальной экономики входят следующие группы деяний:
- криминализованные (влекут ответственность уголовного характера);
- не криминализованные (не влекут уголовной ответственности, но могут влечь
ответственность по другим отраслям права).
Отдельной группой можно выделить деяния, не влекущие ни уголовной, ни любой
другой юридической ответственности, в силу пробелов в законодательстве.
Данное разделение позволило определить состав криминальной экономики, который
характеризуется:
- скрытой экономикой, связанной с незарегистрированными (или не полностью
зарегистрированными) объектами бизнеса;
- нелегальным бизнесом (нелицензированные товары и услуги);
- незаконными экономическими отношениями;
- нелегальной занятостью;
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- насильственными действиями в отношении экономических субъектов (заказные
убийства и др.);
- получением доходов в результате осуществления уголовных преступлений (разбои,
кражи и др.);
- незаконной политической деятельностью;
- злоупотреблением должностными полномочиями;
- принятием важных экономических решений в собственных интересах, идущими
вразрез с интересами общества.
В соответствии с современными рыночными условиями, в некоторых секторах
экономики незаконные методы позволяют значительно повысить конкурентоспособность
на рынке, что является положительным моментом для населения. В этом контексте речь не
идет о грубых нарушениях законодательства (разбои, кражи и т. д.).
Поэтому неудивительно, что добросовестные субъекты экономических отношений
пытаются применять незаконные методы, чтобы стать более конкурентоспособными по
отношению к другим субъектам.
Список использованной литературы
1. Слепов В. А., Чекмарев В. Е. Сущность теневых финансовых потоков и факторы их
формирования в современной экономике // Деньги и кредит. 2016. № 2. С. 50 - 53
2. Клейменов И. М. Криминализация общественных отношений // Вестник Омского
университета. Серия «Право». 2013. № 3 (36). С. 200 - 207
3. Громов И. А. Оценка и прогнозирование влияния теневой экономики на состояние
экономической безопасности Санкт - Петербурга // Труды СПИИРАН. 2014. Вып. 4 (35),
с.40
4. Тугушева Р. Р. Фиктивные товары в современной экономике: общее и особенное. //
Известия Саратовского университета. Новая серия. Серия Экономика. Управление. Право.
2015. Т. 15. Вып. 4, с.90
© Г.С.Петросян

УДК 33.330

студентка 4 курса группы И451 ФИСФиА Пирмурадова Л.П.,
к.ю.н., доцент кафедры ПИвЮ ФГБОУ ВО ДГТУ Казакбиева Л.Т.,
к.и.н., ст. преп. кафедры истории ФГБОУ ВО ДГТУ Казакбиева О.И.
4 - year student of the group I451 FISFIA Pirmuradova LP,
candidate of jurisprudence,
associate professor of the department of PIvYu FGBOU in DGTU Kazakbieva LT,
Ph.D., art. prep. Department of History FGBOU IN DGTU Kazakbieva OI
ЭКОНОМИЧЕСКАЯ СИСТЕМА И ПРОБЛЕМЫ
ЕЁ ГОСУДАРСТВЕННОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ
ECONOMIC SYSTEM AND PROBLEMS
ITS STATE REGULATION

Аннотация: Экономическая политика государства является одним из важнейших
понятий экономической теории и необходимым инструментом макроэкономического
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регулирования. Главное назначение государства в современных условиях,
характеризующихся усложнением внутренних и внешних экономических связей,
глобализацией человеческих отношений состоит в регулировании этих процессов и
адаптации их к динамичным изменениям в мировом развитии.
Ключевые слова: кейнсианство, монетаризм, государственное регулирование, развитое
рыночное хозяйство
Abstract: The economic policy of the state is one of the most important concepts of economic
theory and a necessary instrument of macroeconomic regulation. The main purpose of the state in
modern conditions, characterized by the complication of internal and external economic relations,
the globalization of human relations is to regulate these processes and adapt them to dynamic
changes in world development.
Key words: Keynesianism, monetarism, state regulation, developed market economy
В экономической литературе представлен довольно разнообразный спектр мнений
относительно возможностей государственного вмешательства в рыночную экономическую
систему. При этом взгляды ученых существенно менялись в зависимости от конкретных
условий развития мирового хозяйства. Сознательное регулирование экономической жизни
государством стало реальностью после кейнсианской революции в экономической науке.
В процессе эволюции точек зрений на вопросы регулирования экономических процессов
в западной макроэкономической теории сформировались две альтернативные концепции:
кейнсианство и монетаризм. Кейсиансцы исходили из того, что система свободного рынка
лишена внутреннего механизма, обеспечивающего макроэкономическое равновесие, а
потому поощряется активное вмешательство государства в экономику посредством
дискреционной фискальной политики.
В основе концепции монетаризма лежит положение о том, что априори рынки
конкретны и рыночная система в состоянии автоматически достигать
макроэкономического равновесия. После возникновения развитого рыночного хозяйства в
обществе сложились различные способы регулирования и приспособленный им механизм
управления: стихийно - рыночный и планово - регулируемый.
На уровне микроэкономики в условиях рынка к настоящему времени сложился
механизм планового управления производством. В масштабе же макроэкономики, на
уровне национальной экономики, долгое время преобладало стихийное регулирование, где
не срабатывали рыночные принципы. С переходом к индивидуальной стадии производства,
усложнением экономических связей, все более настоятельной становилась необходимость
общенационального регулирования всего процесса общественного производства.
Представление о смешанной экономике как экономике, составляющей рыночные основы и
регулируемой государством, сформировалось в качестве особого научного направления в
рамках теории эффективного использования ограниченных ресурсов (5).
Нельзя не согласиться с мнением Л. Абалкина, который утверждает, что нет и не может
быть эффективной, базирующейся на современных научно - технических достижениях
социально - ориентированной рыночной экономики без активной регулирующей роли
государства. Таких примеров в мире нет (1).
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Экономическая политика государства является одним из важнейших понятий
экономической теории и необходимым инструментом макроэкономического
регулирования.
Ключевой проблемой формирования современной модели национальной экономики
является организация модели эффективного уклада, ориентированного на развитие
личности. Социально - экономическая реконструкция экономики, не полагающаяся на
спонтанность возникновения и функционирования рынка, требует активной деятельности
государства. При этом укрепление институтов государственной власти как практическая
задача должно выводиться из объективных положений по развитию рыночной экономики и
ориентироваться на критерий экономической и социальной эффективности. Меры
государственного регулирования должны охватить не только решение экономических
проблем, но и комплекс социально - психологических национальных особенностей.
Таким образом, первоочередной задачей государственного регулирования является
обеспечение стабилизации и экономического роста производства. Его решение полностью
зависит от способности государственных структур осуществлять управление
экономической системой страны.
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УПРАВЛЕНИЕ ДЕБИТОРСКОЙ И КРЕДИТОРСКОЙ ЗАДОЛЖЕННОСТЬЮ
ПРЕДПРИЯТИЯ ООО «ФОРВАРД ТРЕЙД»
Аннотация
У любой коммерческой организации в ходе осуществления финансово - хозяйственной
деятельности может возникнуть дебиторская и кредиторская задолженность, которая может
привести к негативным последствиям. В данной статье рассмотрены теоретические аспекты
управления дебиторской и кредиторской задолженностями, а также рассмотрен механизм
анализа задолженностей на примере предприятия.
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показатели оборачиваемости, управление.
Введение
В структуре финансового менеджмента управление кредиторской задолженностью
занимает важнейшее место. Текущее состояние национальной финансовой системы таково,
что даже благополучные предприятия могут почувствовать негативное влияние кризиса. В
случае наступления неблагоприятных последствий хозяйствующему субъекту вряд ли
удастся их скрыть от контрагентов – что, в свою очередь, еще больше усугубит ситуацию и
приведет к потере репутации. Предотвратить финансовые проблемы помогут заранее
принятые меры по контролю и управлению кредиторской и дебиторской задолженностью.
Целью данной статьи является изучение вопросов управления дебиторской и
кредиторской задолженностью, как на теоретическом, так и на практическом уровнях.
Задачи исследования:

изучить сущность и методы анализа управления дебиторской задолженностью;

рассмотреть методы на практике на примере ООО «Форвард Трейд».
Теоретический аспект
С экономической точки зрения дебиторская задолженность является активом
предприятия, однако на самом деле это достаточно сомнительный актив, потому что
организации практически не имеют возможности им воспользоваться. Даже при условии
получения положительного финансового результата и высокого уровня рентабельности
продаж организация вполне может испытывать дефицит оборотных средств на погашение
кредиторской задолженности, если она неэффективно использовала финансовые ресурсы,
допустив большую дебиторскую задолженность.
Проблемы управления дебиторской и кредиторской задолженностью достаточно
разработаны как в отечественной, так и зарубежной литературе. Наиболее значимый вклад
в разработанность данной темы внесен такими авторами как И.А. Бланк[1], В.В. Ковалев
[2], Т.Р. Валинуров [3].
Наиболее полное определение дает О. А. Курганова, которая считает, что дебиторская
задолженность – это требования организации по отношению к другим организациям и
клиентам на получение денег, поставку товаров или оказание услуг, выполнение работ [4].
В состав дебиторской задолженности, в соответствии с российским бухгалтерским
законодательством (Положение по бухгалтерскому учету «Бухгалтерская отчетность
организации» ПБУ 4 / 99) [5], включаются помимо задолженности покупателей и
заказчиков еще ряд статей: векселя к получению, задолженность дочерних и зависимых
обществ, задолженность участников по вкладам в уставный капитал, авансы выданные,
прочие дебиторы.
Под кредиторской задолженностью понимается долг юридического или физического
лица перед иными лицами. То есть это неоплаченное обязательство предприятия перед
кредиторами. Кредиторами предприятия являются поставщики сырья, материалов, товаров,
работ, услуг, арендодатели, работники, бюджет и внебюджетные фонды.
Методам анализа дебиторской и кредиторской задолженности также отводится в
литературе значительное место.
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Так, например, А.И. Бланк анализ дебиторской задолженностипредлагает проводить по
нескольким направлениям:
анализ динамики и структуры дебиторской задолженности,
анализ оборачиваемости,
анализ эффективности [1].
Кредиторская задолженность анализируется в динамике и структуре, а также
осуществляется коэффициентный анализ по таким показателям как коэффициент
оборачиваемости кредиторской задолженности и период оборота кредиторской
задолженности.
Таким образом, управление дебиторской и кредиторской задолженностью должно
проводиться взаимосвязано. Наличие большой дебиторской задолженности неизбежно
приведет к накоплению предприятием кредиторской задолженности. При управлении
дебиторской задолженностью важно учитывать принятую кредитную политику по
отношению к покупателям. Грамотная работа с дебиторской и кредиторской
задолженностью – залог положительного финансового результата организации. А
эффективное управление задолженностью будет способствовать дальнейшему усилению
лидирующего положения организации на рынке.
Практический аспект
Базой практического применения результатов теоретических исследования послужило
предприятия ООО «Форвард Трейд», которое работает на рынке Приморского края, имеет
6 подразделений и осуществляет продажу продуктами питания. Компания действует с 2006
года. Основные товарные группы предприятия: Бакалея, Чайно - кофейная, кондитерские
изделия, молочная продукция, сублимированная продукция, масложировая продукция,
слабоалкогольные продукты.
Среди преимуществ компании можно выделить:
74 торговых представителя, 4 супервайзера и 2 региональных менеджера;
доставка продуктов в течение 24 часов;
возможность отсрочки платежа и гибкая система скидок;
готовы быстро создавать оптимальные условия работы для развития выгодных
контрактов;
склады в 7 городах, общей площадью 6900 кв.м.;
32 автомобиля доставки от 1 до 12 тонн;
поддержка клиентов рекламной продукцией и бонусная система вознаграждений.
Оценка управления дебиторской и кредиторской задолженностями осуществилась в
первую очередь в динамике. Представлен анализ дебиторской задолженности (см. табл. 1).
Таблица 1. Анализ дебиторской задолженности ООО «Форвард Трейд», 2014 - 2016 гг.
Показате
ль

2014г.

2015г.

2016г.

Расчеты с
поставщи
ками и
подрядчи
ками

Абс. Изм., тыс. руб.
2015 /
2016 /
2014
2015

Отн. Изм., %
2015 /
2016 /
2014
2015

29832

13304

33479

- 16528

44,6 %

159

20175

251,6 %
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ми
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налогам
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дебиторс
кая
задолжен
ность

26183

96482

83708

70299

- 12774

368,5 %

86,8 %

0

0

1

0

1

100,0 %

100,0 %

17

58426

145531

58409

87105

343682,4
%

249,1 %

1017

693

0

- 324

- 693

68,1 %

0,0 %

84

0

0

- 84

0

0,0 %

100,0 %

113772

91814

299,1 %

153,7 %

57133

170905 262719

Таким образом, оценка дебиторской задолженности показала, что в компании ООО
«Форвард Трейд» за последние три года в целом выросла на 3647 тыс. руб. При этом
наибольший рост показывает показатель «Расчеты с прочими дебиторами», который за три
года вырос на 145 514 тыс. руб. Также большой рост показывает показатель «Расчеты с
покупателями и заказчиками» (на 57 525 тыс. руб.).
Представлена оценка кредиторской задолженности (см. табл. 2).

Показатель
Расчеты
с
поставщиками
и
подрядчиками

Таблица 2. Анализ кредиторской задолженности
ООО «Форвард Трейд», 2014 - 2016 гг.
Абс. Изм., тыс. руб.
2014 г. 2015 г. 2016 г.
2015 /
2016 /
2014
2015

Отн. Изм., %
2015 / 2016 /
2014
2015

15358

259,5

39860

33597

160

24502

- 6263

84,3

Расчеты
с
покупателями
и заказчиками
Расчеты
по
налогам
и
сборам
Расчеты
с
прочими
кредиторами
Итого
кредиторская
задолженность

29834

47733

67101

17899

19368

160,0

140,6

1067

0

499

- 1067

499

0,0

100,0

50773

63330

30205

12557

- 33125

124,7

47,7

97032

150923

131402

53891

- 19521

155,5

87,1

Как показала оценка кредиторской задолженности предприятия ООО «Форвард Трейд»
данный показатель вырос на 34370 тыс. руб. за три года, при этом наибольший рост
приходится на 2015 год, в то время как в 2016 году наблюдается снижение.
Следующим этапом производилась оценка структуры дебиторской (рис 1.) и
кредиторской задолженностей (рис 2.).
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Рис. 1. Структура дебиторской задолженности предприятия
ООО «Форвард Трейд» за 2014 - 2016 гг.
Структура дебиторской задолженности также изменилась за три года. Если в 2014 году
наибольшая часть дебиторской задолженности приходилась на расчеты поставщиками и
подрядчиками (52,22 % ), то в 2016 большая часть дебиторской задолженности приходится
на расчеты с прочими дебиторами. Кроме этого стоит отметить, что в целом отмечается
снижение доли расчетов с покупателями и заказчиками с 45,83 % в 2014 году до 31,86 % в
2016 г.
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Рис. 2. Динамика структуры кредиторской задолженности предприятия
ООО «Форвард Трейд», 2014 - 2016 гг.
Соответственно, в структуре кредиторской задолженности наблюдается рост «Расчеты с
покупателями и заказчиками» с 30,7 % в 2014 году до 51,1 % в 2016 году. «Расчеты с
прочими кредиторами» в структуре снизилось с 52,3 % в 2014 году до 23 % в 2016 году.
Следующим этапом произведена оценка эффективности управления дебиторской и
кредиторской задолженностями (см. табл. 3).
Таблица 3. Динамика эффективности управления дебиторской
и кредиторской задолженностью ООО «Форвард Трейд», 2014 - 2016 гг.
Абс. изменение
Показатель
2014г. 2015г.
2016г.
2015 2016 - 2015
2014
Коэффициент
оборачиваемости
12,422 4,629
3,242
- 7,793
- 1,387
дебиторской
задолженности (Код)
Период
оборота
дебиторской
28,980 77,764 111,040
48,784
33,276
задолженности (Под)
Коэффициент
оборачиваемости
7,31
5,24
6,48
- 2,07
1,24
кредиторской
задолженности (Кок)
Период
оборота
кредиторской
49,22
68,67
55,54
19,45
- 13,13
задолженности (Пок)
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Таким образом, оценка эффективности управления дебиторской задолженностью
показывает, что коэффициент оборачиваемости дебиторской задолженности снизился,
однако это привело к росту периода оборачиваемости, что является негативным фактором.
Эффективность управления кредиторской задолженностью в компании повысилась, так как
в 2016 году значительно снизился период оборота кредиторской задолженности.
Для выявления эффективности управления кредиторской и дебиторской
задолженностями важно также оценить их соотношение (см. табл. 4).
Таблица 4. Соотношение дебиторской и кредиторской задолженностей
в ООО «Форвард Трейд», 2014 - 2016 гг.
Абс. изменение
Показатель
2014 г. 2015 г.
2016 г.
2015 - 2014 2016 - 2015
Кредиторская
97032 150923 131402
53891
- 19521
задолженность
Дебиторская
57133 170905 262719
113772
91814
задолженность
Соотношение
дебиторской
и
0,589
1,132
1,999
0,544
0,867
кредиторской
задолженностей
Оценка показывает, что в целом в компании управление дебиторской и кредиторской
задолженностью достаточно эффективное. Привлечение заемных средств отражает их
эффективное управление. По сравнению с 2014 годом ситуация изменилась кардинально и
в положительную сторону.
В результате анализа для предприятия ООО «Форвард Трейд» для повышения
эффективности управления дебиторской задолженностью предложены следующие
мероприятия:

контроль замедления оборачиваемости дебиторской задолженности;

кредитная селекция дебиторов.
В качестве эффективного управления дебиторской и кредиторской задолженностью в
также предложено использование метода дисконтирования величины долговых
обязательств.
Выводы
Исследование в теоретической части показало, что управление дебиторской и
кредиторской задолженностью должно проводиться взаимосвязано. Снижение или
увеличение дебиторской и кредиторской задолженности приводит к изменению
финансовой устойчивости организации. Наличие большой дебиторской задолженности
неизбежно приведет к накоплению предприятием кредиторской задолженности.
Оценка управления дебиторской и кредиторской задолженностью в ООО «Форвард
Трейд» показала достаточную эффективность. Привлечение заемных средств отражает их
эффективное управление. По сравнению с 2014 годом ситуация изменилась кардинально и
в положительную сторону.
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Некоторые проблемы были выявлены в управлении дебиторской задолженностью, так
как увеличился период ее обращения и значительно, однако на эти ситуации для
предприятия были предложены рекомендации.
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РАЗРАБОТКА ПОКАЗАТЕЛЕЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ
ДЛЯ ОТДЕЛА ПРОДВИЖЕНИЯ САЙТОВ
НА ПРИМЕРЕ ООО "МУЛЬТИ САЙТ"

Cтатья посвящена выбору показателей эффективности для отдела продвижения на
примере веб - студии. Она рассказывает о том, что рано или поздно, у каждого руководителя
возникает желание платить по справедливости за выполненную работу. Поэтому возникает
потребность во внедрении KPI, которые позволят определить степень достижения
поставленных перед командой специалистов целей и оценить вклад каждого сотрудника.
Ключевые слова:
показатели эффективности, продвижение, сайт
The article is devoted to the choice of key performance indicators for the seo department in the
example of a web studio. It tells that sooner or later, each leader has a desire to pay in fairness for
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the work. Therefore, there is a need to implement KPI, which will determine the degree of
achievement of the goals set for the team of specialists and assess the contribution of each
employee.
Keywords:
kpi, seo, site
Один из главных постулатов менеджмента гласит: нельзя эффективно управлять тем, что
невозможно измерить. Ключевые показатели эффективности (Key Performance Indicators,
KPI) – это система оценки, позволяющая определить степень достижения стратегических и
тактических целей. Роль KPI в сфере информационных технологий сопоставима с ролью
ИТ в каждой отдельной взятой компании – ведь в обоих случаях можно говорить о
повышении прозрачности, управляемости и эффективности.
Традиционные методы, такие как «классическая» аттестация персонала, уже не отвечают
требованиям сегодняшнего дня. Чтобы преуспеть в мире современного бизнеса,
предприятиям необходимы инновационные средства и методы управления,
ориентированные на постановку целей и определение персональной ответственности
сотрудников. Технология управления по целям, подкрепленная грамотными материальными
стимулами, помогает мотивировать персонал на новые грандиозные достижения и
креативное самосовершенствование.
Данная статья посвящена выбору показателей эффективности для отдела продвижения
на примере компании ООО «Мульти сайт».
Актуальность работы обусловлена тем, что рано или поздно, у каждого руководителя
возникает желание платить сотрудникам в соответствии с объемом выполненной работы и
ее качеством. Поэтому внедрение такого рода показателей позволит определить степень
достижения поставленных перед командой специалистов целей и оценить вклад каждого
сотрудника.
KPI позволяют производить контроль деловой активности сотрудников, подразделений и
компании в целом, поэтому данные показатели и мотивация персонала стали неразрывными
понятиями. С помощью показателей эффективности можно создать совершенную систему
мотивации и стимулирования сотрудников компании.
В зависимости от стратегии компании различают разные KPI. В основном их применяют
для определения результативности работы административно - управленческого персонала.
Например, в стратегической цели «увеличить средний доход на клиента с 10 рублей до 15
рублей на 2008 год» ключевым показателем эффективности является «средний доход на
клиента».
Система KPI эффективна, поскольку для нее характерно следующее:
● Адресная принадлежность. Каждый ключевой показатель эффективности закреплен
за конкретным индивидуумом или группой из сферы бизнеса, несущими ответственность за
соответствующие результаты (то есть находится в зоне его ответственности).
● Правильная ориентация. Ключевые показатели эффективности всегда привязаны к
корпоративным стратегическим целям, ключевым бизнес - процессам и проектам развития.
● Достижимость. Утвержденные показатели и нормативы должны быть достижимы.
Достижение цели должно быть связано с приложением значительных усилий, но в то же
время вероятность ее достижения должна быть не менее 70 – 80 % .
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● Открытость к действиям. Значения ключевых показателей эффективности
рассчитываются на основе актуальных данных, то есть пользователи могут вмешиваться в
процессы, чтобы улучшить результаты работы, пока время еще не упущено.
● Обеспечение прогнозирования. Ключевые показатели эффективности количественно
оценивают факторы, влияющие на стоимость бизнеса, то есть они являются показателями,
определяющими желательные будущие результаты.
● Ограниченность. Ключевые показатели эффективности должны фокусировать
внимание и усилия пользователей на достижении нескольких высокоприоритетных задач, а
не рассеивать их на слишком многие предметы.
● Легкость восприятия. Ключевые показатели эффективности должны быть легкими
для понимания.
● Сбалансированность и взаимосвязанность. KPI должны быть сбалансированы и
«поддерживать» друг друга, а не конфликтовать друг с другом.
● Инициирование изменений. Измерения ключевых показателей эффективности
должны вызывать в организации цепную реакцию положительных изменений, особенно
если за процессом следит руководство компании.
● Простота измерения. Ключевые показатели эффективности работают в процессном
контексте, в котором используются целевые и пороговые значения, и пользователи должны
иметь возможность время от времени количественно оценивать прогресс.
● Подкрепленность соответствующими индивидуальными стимулами. Показатели
должны способствовать мотивации персонала. Организация может усилить воздействие
ключевых показателей эффективности, устанавливая KPI с учетом мотиваторов
определенного сотрудника.
● Релевантность. Воздействие даже очень хороших ключевых показателей
эффективности со временем ослабевает, поэтому их следует периодически пересматривать
и «освежать».
● Разумность. Каждый показатель должен нести смысл и являться базой для анализа
[1].
В соответствии со всем вышеперечисленным были выбраны следующие показатели
эффективности сотрудников отдела продвижения с учетом всех особенностей компании и
должностных инструкций сотрудников:
1. Общая стоимость закрепленных за человеком проектов. В силу того, что скорость
выполнения задач и опыт ведения проектов у каждого специалиста свой, то и проекты
выдаются пропорционально. Поэтому обязательно учитывается стоимость и сложность
выдаваемых в работу проектов. Например, два сотрудника могут вести по 10 проектов, но у
одного это проекты стоимостью до 10 000 руб, а у другого от 25 000 руб и выше.
2. Количество проектов в работе. Как уже было сказано выше, проекты распределяются
равномерно. И в случае, когда сотрудник ведет большое количество проектов это не
означает, что он работает лучше. Проекты могут быть дешевле, а соответственно проще и
менее трудозатратными. Поэтому первый и второй параметры просто уравновешивают друг
друга: стоимость и количество.
3. Количество дополнительных проектов по потенциальным клиентам. Когда в отдел
продаж поступает заявка от клиента на продвижение его ресурса, учет времени по
подготовке стоимости, аудита сайта и т.д. сотрудником отдела продвижения ведется, даже
если клиент потом не подписывает договор. Соответственно, точно также надо
мотивировать сотрудника заниматься подготовкой такой предпродажной документации по
проектам.
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4. Количество новых проектов, взятых в текущем месяце. Показатель нужен для того,
чтобы в независимости от плановых задач и проектов в работе, сотрудник был мотивирован
взять под свою ответственность дополнительный проект и продолжать вести по нему все
стандартные работы.
5. Процент выполнения ежемесячного плана. Немаловажный параметр, т.к.
планирование как раз ведется в отделе ежемесячно и важно отслеживать насколько факт по
месяцу отличается от плана.
6. Выполнение своих должностных обязанностей. Сюда входят и ежедневные
обязанности сотрудников, включающие посещение планерок, планирование, ежедневный
мониторинг сайтов, опоздания и т.д.
7. Самообучение, тестирование нового и доклады для сотрудников отдела продвижения.
8. Инициативность и креативность. В компании очень ценятся инициативы, связанные с
предложениями по улучшению чего - то или оптимизации чего - то. Это могут процессы
внутри отдела, процессы с другими отделами, новаторские решение насущных проблем
компании / отдела и т.д.
9. Обучение младших сотрудников или наставничество. В отделе продвижения
иерархическая структура, которая предполагает наличие руководителя, старших и младших
специалистов, а также стажеров, с которыми заключается ученический договор и
проводится обучение в течение 4 месяцев, поэтому специалисты на более высоких
позициях должны быть мотивированы в обучении стажеров, а также в оказании помощи
или контроле ведения проектов младшими специалистами.
Таким образом, в ходе выполнения данной работы были разработаны ключевые
показатели эффективности для отдела продвижения сайтов на примере ООО «Мульти
сайт». В основу данных требований были положены типовые принципы, особенности
бизнес - процессов в рассматриваемом отделе продвижения сайтов, а также общие
интересы компании «Мульти сайт».
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Аннотация
В данной статье рассмотрены основные методы оценки финансовой реализуемости
инвестиционного проекта
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Анализ финансовой реализуемости выполняется посредством разработки финансового
плана и оценки доходности проекта, прогнозируемого возврата средств инвестора при
непредвиденных обстоятельствах. Компьютерное моделирование необходимо для анализа
этих факторов и может использоваться, чтобы проанализировать колебания цены продукта,
изменения в работе и затраты на обслуживание, эффекты от перерасходов, задержек,
прерываний операций проекта и других значимых факторов.
Проводя финансовый анализ реализуемости, необходимо начать с предпосылок /
прогноза проекта инвестиций. При развитии проекта, предположения становятся более
точными. Любое изменение в прогнозах является одним из главных элементов, т.к. эти
изменения показывают успешен или нет данный проект.
Шаги, предпринятые в начале анализа, позволяют добиться более значимых результатов
в работе в будущем.
Существуют следующие шаги перед финансовым анализом:
- характер и объем проанализированной проблемы;
- переменные, отношения и тенденции, которые могут быть выгодны для анализа;
- использование “приблизительной” оценки результатов для определения критических
данных и шагов;
- точность;
- надежность;
- применимые ограничения инструментов, и как они затронут результаты;
- важность качественных суждений в контексте проблемы.
Существует следующая схема для проведения анализа финансовой реализуемости:
- оценка необходимого совокупного капитала – стартовый капитал, капитал для средств
и оборудования, оборотный капитал, капитал непредвиденных расходов и т.д.;
- оценка капитала и потребности в кредите - определяют источники и доступность
капитала, источники кредита, ожидаемые требования финансирования, установление долга
по уровню капитала;
- ожидаемые затраты бюджета и альтернативы возврата вложений – оценка ожидаемых
издержек и дохода, валовая рентабельность и ожидаемая чистая прибыль, прибыль при
различном объеме производства, уровне цен и продаж. Необходимо оценить
предположения, среднюю оценку показателей по отрасли и обозначить возможные
ограничения и т.д.
Проведение анализа финансовой реализуемости требует точной и детализированной
информации для создания инвестиционного проекта. Конкурентоспособность продукции
проекта (цена и объем) — один из основных факторов того, будет ли проект финансово
реализуем или нет, и, если проект выполнен в рамках данного бюджета. он говорит, о том,
что необходимо выполнить исследование рынка и использовать его результаты в качестве
вводных данных для анализа.
Чтобы оценить финансовую реализуемость инвестиционного проекта, необходимо
определить критерии.
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Существует 5 основных методов оценки:
1. Методы чистой приведенной стоимости;
2. Методы нормы прибыли;
3. Методы коэффициентов;
4. Методы окупаемости;
5. Методы учета.
Финансовая реализуемость может быть измерена на основе бухгалтерской прибыли (из
финансовой отчетности) или генерируемых потоков денежных средств проекта.
Финансовые отчеты - отчеты фактической финансовой деятельности бизнеса, и поэтому
они не доступны для предполагаемых проектов, но прогнозные данные могут дать лучшее
понимание финансов проекта. Потоки денежных средств проекта используются, чтобы
проанализировать реализуемость предполагаемого проекта. Метод потока денежных
средств наиболее предпочтителен, так как он предлагает рассматривать стоимость денег с
учётом фактора времени. Бухгалтерская прибыль может быть вычислена несколькими
различными способами, например, с использованием метода обесценивания или ведомости
инвентарного учета. Метод потока денежных средств является наиболее выгодным для
оценки финансовой реализуемости для проекта.
Есть несколько различных методов, основанных на методе потока денежных средств,
которые могут использоваться: чистая приведенная стоимость (NPV), внутренняя норма
доходности (IRR), ежегодная эквивалентная стоимость (АЕ), ценность и отношение дохода
к издержкам (B / C). Инвесторы используют эти количественные показатели, чтобы решить,
инвестировать или нет, что основано на требованиях возврата средств.
Период окупаемости - метод, который иногда используется в анализе финансовой
реализуемости. Метод определяет, когда проект станет безубыточным, т.е. сколько времени
потребуется для получения доходов необходимых, чтобы заплатить за инвестиционные
издержки. Однако данный метод не измеряет доходность, он только измеряет время,
необходимое для возмещения первоначальных вложений, но не измеряет прибыль, которая
получена после выплаты первоначальных инвестиций. Метод игнорирует все доходы и
стоимость после периода окупаемости и поэтому не допускает возможные преимущества
проекта с более длинной экономической жизнью. Кроме того, метод не рассматривает
стоимость денег с учетом фактора времени, хотя этот недостаток корректируется при
помощи обесцененного метода окупаемости.
Из - за этих недостатков, метод окупаемости не подходит для измерения финансовой
реализуемости.
Чистая приведенная стоимость (NPV) - различие между текущей стоимостью всех
притоков и оттоков денежных денег, связанных с проектом. NPV устанавливает, является
ли проект приемлемым для инвестиций. Увеличение или уменьшение чистой приведенной
стоимости проекта, в зависимости от ситуации, обеспечит большую эффективность, и в
результате большую доходность.
Чтобы вычислить чистую приведенную стоимость (NPV), нужно определить
процентную ставку, используемую для дисконтирования денежного потока. Процентная
ставка часто упоминается как минимальный привлекательный уровень доходности и это
уровень, в который инвестор может альтернативно инвестировать свои деньги, и
возвращать предпочтительной альтернативным вложениям. Здесь нужно определить
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горизонт планирования проекта и потоки наличности в течение каждого периода
спроектированного горизонта планирования.
Метод ежегодной эквивалентной стоимости (АЕ), является разновидностью метода NPV.
Вместо того, чтобы дисконтировать все потоки денежных средств к текущему моменту
времени, этот метод преобразовывает все потоки денежных средств к серии равных за
необходимое время. Обычно метод определяет равные платежи на ежегодной основе, и
этим обеспечивает основание для измерения инвестиционной ценности.
Метод выгод и затрат часто используется для публичных проектов. Метод сравнивает
преимущества проекта и его жизнеспособность, преимущества должны быть больше, чем
стоимость. По определению преимущества проекта — это благоприятные последствия по
отношению к общественности и денежная выплата, требуемая правительством.
Понятие внутренней нормы доходности – это понятие на основе дохода от
инвестированного капитала с точки зрения инвестиций проекта, или IRR - размер
процентной ставки, взимаемой на остаточном балансе инвестиционного проекта, т.е. когда
проект заканчивается, остаточный баланс проекта равен нулю.
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ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ НАЛОГОВОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ В РФ
Аннотация
В статье анализируется вопрос налоговой политики государства. Целью данной статьи
является рассмотрение основных проблем налогообложения малого бизнеса и путей их
решения. Для достижения этой цели в работе были решены следующие задачи: - исследовано малое предприятие как объект государственного регулирования , - дана общая
характеристика налогообложения субъектов малого бизнеса, его проблемные аспекты; раскрыт зарубежный опыт налогового регулирования малого бизнеса;
- выявлены возможности применения зарубежного опыта налогообложения в РФ.
Объектом исследования является система взаимоотношений предприятий малого бизнеса с
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государством в сфере уплаты налогов в Российской Федерации. Предметом исследования
являются налоговые режимы для малого бизнеса, а также организация и экономические
взаимосвязи, образующиеся в ходе налогообложения. Методы исследования: системно структурный метод, логические, методы дедукции , аналогии, методы сравнений. Вывод
система налогообложения малого бизнеса в развитых странах движется к максимальному
совершенствованию, упрощению, уходу от сложных и трудоемких схем налогообложения
Ключевые слова
Налоговая система, малый бизнес, налоговая политика.
Под малым бизнесом понимается предприятие с количеством персонала 16 - 100
человек, где выручка от деятельности или балансовая стоимость его активов, по
результатам отчетности предшествующего года, не превышает 400 миллионов рублей.
На 1 октября 2017 г. число зарегистрированных малых предприятий в целом по РФ
составило 227,6 тыс. единиц, что на 20,7 % меньше, чем по состоянию на 1 октября 2016 г.
Количество МП в расчете на 100 тыс. жителей достигло 160,4 ед., уменьшившись по
сравнению с 1 октября 2016 г. на 41,7 ед.
Увеличение малых предприятий означает появление новых рабочих мест которая
поможет с безработицей тем самым оптимизирую кредитную и налоговую политику для
стимулирования производства, осуществления трансформации к инновационному типу
экономического формирования.
В РФ субъектами малого предпринимательства являются коммерческие организации (за
минусом государственных и муниципальных унитарных организаций), индивидуальные
предприниматели, потребительские кооперативы, фермерские хозяйства, удовлетворяющие
определенным условиям. По состоянию на 01.01.2018 для российских индивидуальных
предпринимателей и организаций действует пять режимов налогообложения.
ОСН представляется самым сложным налоговым режимом с точки зрения уплаты
налогов и ведения отчетной документации. Зачастую общий режим применяют те
предприниматели и организации, которые по ряду причин не имеют возможности
использовать иные системы налогообложения (в частности, из - за большого количества
персонала или превосходящего установленные лимиты величины дохода).
Упрощенная система налогообложения (УСН) представляет собой специальный
налоговый режим, который является самым удобным для уплаты налогов и ведения
отчетной документации. Единый налог на вмененный доход (ЕНВД) характеризует особый
специальный налоговый режим, который используется лишь для некоторых установленных
видов деятельности, в основном это розничная торговля и предприятия общепита. Единый
сельскохозяйственный налог (ЕСХН) – это специальный налоговый режим, который
установлен конкретно для сельскохозяйственных производителей. Применить систему
ЕСХН имеют право лишь те индивидуальные предприятия и организации, у которых
выручка от сельскохозяйственной продукции составляет более 70 % . Как и всякий другой
особый режим, ЕСХН дает возможность заменить единым налогом основные налоги в
рамках общей системы налогообложения: НДС, налог на имущество и НДФЛ. Патентную
систему налогообложения (ПСН) применяют лишь индивидуальные предприниматели с
количеством наёмного персонала не более 15 человек. Используя ПСН, предприниматель
имеет возможность покупать патенты (по одному на каждый) на определенные виды
деятельности. Исходя из этого при расчете стоимости патента размер фактически
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полученного дохода не имеет значения. За основу принимается потенциально возможный
доход, размер которого утверждается законодательными актами субъектов России. В
основном количество ИП и организаций на протяжении своей деятельности применяют
лишь один из перечисленных выше налоговых режимов, но законом не запрещается
совмещение отдельных систем налогообложения. В международной практике существует
два основных варианта налогообложения малых предприятий: 1) налоговые льготы по
налогу на прибыль, иногда по НДС; 2)применение специальных налоговых режимов.
В развитых странах часто используют льготы в сфере налога на прибыль - прямые и
косвенные. Значимая льгота для малого предпринимательства – низкая процентная ставка
по налогу на прибыль (доход). Практика такого льготирования часто применяется во
многих зарубежных странах. В США ставка колеблется от 15 % до 34 % , во Франции - от
33,3 % до 36 % , в Канаде - от 22 % до 43 % , в Великобритании - от 22 % до 30 % .В России
установлена единая ставка по налогу на прибыль для всех видов организаций – 20 %
.Анализ зарубежного опыта налогообложения малых предприятий представил, что в
развитых странах малые предприятия - самостоятельный экономический субъект. Система
налогообложения малого бизнеса в развитых странах движется к высокой модернизации,
изменению, упрощения схем налогообложения. Знание зарубежного опыта нужно
применять , чтобы не повторять ошибки, использовать в своих целях приобретенный опыт,
ускорить процесс цивилизованных рыночных преобразований в России.
Основными проблемами малого бизнеса являются:
- Несовершенство налоговой системы: слишком высокие налоги снижают стимулы к
действию и повышают стимулы к переходу в теневую экономику , которая ведет к
уменьшению поступлений в бюджет , а так же снижается заинтересованность лиц которые
планируют создать малое предприятие
- Административные барьеры: сложность регистрации, юридического оформления.
Проблемы возникают и из - за того, что права чиновника четко не оговорены и не
ограничены по отношению к предпринимателям, а вопрос прав предпринимателей и
обязанностей чиновника законодательно не урегулирован. - Нехватка производственных
помещений и оборудования, причем эта проблема усугубляется недостатком лизинговых
компаний. - Нехватка кредитов, в результате чего возникает теневое кредитование.
Непривлекательным для кредиторов малый бизнес делают его специфические особенности,
а именно высокая степень риска и неустойчивость на рынке ведь никто не может
гарантировать успех на начальной стадии что приводит к тому что часть проектов так и
остается на листе
- Отсутствие квалифицированных кадров, низкий уровень организационно экономических и правовых знаний предпринимателей ведет к тому что предприятие из за
ошибок руководства будет убыточным или обанкротится
Совершенствование малого бизнеса формирует подходящие условия для улучшения
экономики, создается конкурентная среда, которая ведет к образованию дополнительных
рабочих мест, а так же увеличивается потребительский сектор. Становление малого бизнеса
ведет к насыщенности рынка товарами и услугами, наилучшему применению местных
сырьевых ресурсов и является надежным источником бюджетных притоков. Развитие
малого предпринимательства в России осуществлялось, в основном, за счет разукрупнения
государственных предприятий и организаций и возникновения новых малых предприятий с
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участием физических и юридических лиц. Этот процесс проходил очень долго, не хватало
поддержки со стороны государства которая бы дала толчок для развития, предприниматели
шли на свой страх и риск, ради своего благополучия и наполнения рынка необходимыми
услугами и товарами
Возможности перспектив в малом бизнесе постоянно за теми, кто предварительно
подготовлен ко всем ситуациям, стабилизирует расходы, не обременен тяжелыми
кредитными обязательствами, вводит в производственный процесс современные
технологии и в комплексе исследует рынок своей деятельности для увеличения прибыли и
последующего расширения , такие предприниматели наиболее нацелены на конечного
потребителя
В целом надо сказать, что введение специальных налоговых режимов является
стимулирующим фактором для изменения количества субъектов рынка занятых малым
бизнесом в сторону увеличения их количества. Тем самым, увеличивается количество
населения страны привлеченного к системе предпринимательства. Таким образом, малый
бизнес, будучи более мобильным, улучшает и ускоряет динамику развития государства.
Также был рассмотрен международный опыт налогообложения малого бизнеса на
примере использования минимального налога, который в различных странах
рассчитывается исходя из экономических показателей предприятий.
Система налогообложения малого бизнеса в развитых странах движется к
максимальному совершенствованию, упрощению, уходу от сложных и трудоемких схем
налогообложения в пользу понятного расчета чтобы не затруднять развитие малого бизнеса
Необходимо знание и применение зарубежного опыта, для ускорения преобразования
налоговой деятельности в сфере малого бизнеса. Исходя из опыта западных коллег можно
стабилизировать систему которая будет работать на благо государство и малых
предпринимателей она приведет к увеличению поступления средств в бюджет ,а так же
увеличит количество малых предприятий и рабочих мест
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ПРОБЛЕМЫ РАЗВИТИЯ САНАТОРНО - КУРОРТНЫХ КОМПЛЕКСОВ
В РЕСПУБЛИКЕ БАШКОРТОСТАН
Аннотация
В данной статье рассмотрены проблемы санаторно - курортных комплексов в
республике в современных экономических условиях. Делается акцент на подготовку и
переподготовку квалифицированного персонала для работы в оздоровительных центрах.
Отмечается, что развитие санаторно - курортных комплексов рассмотрено как с
экономической, так и с социальной точки зрения.
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На сегодняшний день, в условиях экономического кризиса практика показала
необходимость разработки новых методов развития хозяйственных отраслей. Что касается
медицинских услуг, важное место в этом вопросе занимают лечебно - профилактические
учреждения. Главной задачей данных организаций является методы прогнозирования и
контроль экономической эффективности.
Практика показывает, что эффективность здравоохранения зависит от трех аспектов:
медицинского, социального и экономического, а именно, совокупность возможностей
организаций, оказывающих медицинские услуги, спрос населения, доходность
деятельности.
Рентабельность санаторно - курортных комплексов невозможно оценить по
общепринятым моделям оценки деятельности организации. Такие предприятия имеют
свою особенность: уровень квалификации медицинских работников, медицинский профиль
санатория, объем финансирования, источники дохода и т.д.
Авторы одной из работ утверждают, что социальная эффективность в запланированных
результатах должна стоять на первом месте. Такое утверждение имеет место быть, если
речь идет о развитии медицины в целом.
Но если этот вопрос рассматривать касательно каждого отдельно взятого медицинского
учреждения, то этот подход должен быть дифференцированным. В повседневной работе
организации сталкиваются с разными проблемами, как: человеческий фактор, задачи,
связанные с материальными и финансовыми ресурсами, правовыми вопросами, все это
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требует системного решения, не рассуждая о том, что стоит на первом месте – социальная,
медицинская или экономическая эффективность.
Развитие санаторно - курортных комплексов на сегодня является вполне актуальной
проблемой. Главной задачей таких учреждений является социально - экономическая
эффективность, связанная со снижением заболеваемости населения, увеличением
продолжительности жизни, снижением трудовых потерь. Рекреация в жизни человека
является одним из ключевых факторов, влияющих на трудоспособность. На региональном
уровне это способствует нормализации миграционных процессов, закреплению трудовых
ресурсов, снижению уровня заболеваемости, повышению производительности труда.
По статистическим данным Минздрава РФ, прохождение работниками лечение в
санаториях позволяет в 2 - 6 раз уменьшить число обострений хронических заболеваний и в
2,5 раза снизить потребность в госпитализации. После лечения в 2 - 3 раза снижается
временная и стойкая нетрудоспособность. [1]
В нынешнее время первостепенной задачей стоит повышение качества лечебно диагностических комплексов, оздоровительных мероприятий в санаториях. Примером по
разработке и введению новых программ в лечебно - курортных комплексах, направленных
на оптимизацию оздоровительных методик, восстановление и поддержка
трудоспособности населения является Республика Башкортостан. Для реализации этих
целей в республике создана Программа развития санаторно - курортной системы
Республики Башкортостан, ориентированная не только на развитие материально технической базы, снабжение их современными оборудованиями, так и на
усовершенствование научных исследований, занимающихся курортным делом.
Республика Башкортостан славится великолепными лечебными и природными
ресурсами, благодатным климатом. В течение столетий местное население пользовалось
минеральными водами, лечебными грязями, термальными газами, лекарственными
травами, изготавливался кумыс. На сегодняшний день Башкирия является значительным
курортным краем в России. С XIV в. известны лечебные свойства Богоявленских
(Красноусольских) минеральных источников, с XVIII в. – термальных явлений горы Янган
- Тау. Сегодня Башкортостан считается одним из крупных курортных регионов нашей
страны.
В 2000 г. в республике была проведена инвентаризация санаторно - курортных
комплексов, который выявил состояние материально - технических баз, наличие
природных лечебных факторов, технология и метод их применения, оснащенность
оборудованиями, кадровый ресурс и т.д. Были представлены 232 учреждения,
направленные на оздоровление населения.
Без квалифицированных кадров, улучшение качества лечебно - диагностических
комплексов невозможно. Подготовка кадров проводится в Башкирском государственном
медицинском университете на кафедрах восстановительной медицины и курортологии.
Перед медицинскими образовательными учреждениями можно поставить следующие
главные задачи:
1) доработать в соответствии с современными требованиями действующие
профессиональные стандарты к основным должностям работников в санаториях;
2) разработать методическое обеспечение внедрения данных образовательных
стандартов в практику учебного процесса;
3) разработать нормативный пакет документов, методику и процедуру аттестации
работников лечебно - диагностического комплекс, начиная от первого и четвертого уровня;
4) создать базовый консультационный учебно - научный центр, для аккумулирования
всех инновационных процессов в подготовке кадров.
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Современные персоналориентированные технологии является формированием и
развитием мотивации к активной деятельности, совершенствованием качества результатов
труда.
Вопрос обеспечения квалифицированными кадрами оздоровительных комплексов, а так
же менеджерами отдела продаж медицинских услуг, их подготовка и переподготовка
требует большого внимания.
Список использованной литературы:
1. Экономика и управление здравоохранением: Учебник / Л.Ю.Трушкина и др. — Изд. 5
- е, перераб. и доп. — Ростов / Д: Феникс, 2017.
2. Коловачин П.М., Рыбаков Ф.Ф. Экономическое реформирование России в ХХ веке
(политико - экономическое исследование). — СПб: ТОО ТК « Петрополис», 2016.
3. Разумов А.Н. Роль и место восстановительной медицины и курортного дела в
концепции развития здравоохранения до 2020 года // Материалы международного
конгресса «Актуальные проблемы восстановительной медицины, курортологии и
физиотерапии», Здравница — 2017. — М., 2017.
© Н.Ш.Сирбаева, 2018

УДК 334.061.2

С.Р. Ситдикова, Магистрант 2 курса ИНБ, УГНТУ
г. Уфа, Российская Федерация, saidasit@gmail.com

СТРАТЕГИЧЕСКОЕ УПРАВЛЕНИЕ ИНТЕГРАЦИОННЫМИ ПРОЦЕССАМИ
НЕФТЕГАЗОВОЙ КОМПАНИИ
Аннотация:
В статье представлено описание этапов разработанного алгоритма стратегического
управления интеграционными процессами нефтегазовой компании, учитывающего
специфику отрасли. Особый акцент сделан на необходимость использования системы
сбалансированных показателей внимание в качестве инструмента выбора потенциального
партнера интеграционного образования.
Ключевые слова:
Интеграция, интеграционное объединение, стратегический план, стратегическое
видение, стратегическая цель, нефтегазовая компания.
Реализация интеграционных процессов нефтегазовой компании будет считаться
эффективной, если результат от внедрения интеграции будет выше произведенных усилий
и затрат на её реализацию. Анализ теории и практики вопросов интеграции в России и за
рубежом показал, что единого научно - методического подхода к стратегическому
управлению интеграционными процессами нефтегазовых компаний, учитывающего
специфику отрасли, не существует, как не существует и единого механизма оценки их
экономической эффективности [1, 2]. Автором был разработан алгоритм стратегического
управления интеграционными процессами нефтегазовой компании, включающий в себя 11
этапов (рисунок 1), которые в наглядной форме отражают все особенности стратегического
управления данным процессом.
176

Начало
1 Анализ внутренней и внешней среды
нефтегазовой компании
2 Определение стратегического видения и
целей нефтегазовой компании

Выбор стратегии, не
связанной с интеграцией
Реализация
выбранной
стратегии

3 Разработка и сравнение возможных
стратегий развития нефтегазовой компании

Выбор интеграции в качестве стратегии
4 Определение целей интеграции и их
соотнесение со стратегическим видением
компании
5 Определение возможностей, условий и
формы интеграции среди альтернативных
вариантов
6 Оценка и выбор потенциального
партнера интеграции по ключевым
показателям ССП

Кардинальная
корректировк
ав
соответстви
и с целями и
стратегичес
ким видением

7 Согласование задач и возможностей
интеграции с отобранными партнерами
8 Принятие соглашения об интеграции и
совместная разработка плана интеграции
9 Реализация стратегии интеграции

Требуется
незначитель
ная
корректиров
ка

10 Оценка и контроль результатов
интеграционного процесса по ССП

Выявление
параметров,
требующих
корректиров
ки

Нет

Имеющиеся
отклонения от
плана
допустимы

Да
11 Стратегия интеграции эффективна;
продолжается дальнейший мониторинг

Конец

Рисунок 1 – Алгоритм стратегического управления
интеграционными процессами нефтегазовой компании
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На первом этапе анализируется внутренняя и внешняя среда нефтегазовой компании,
рассматривающая варианты различных стратегических преобразований. Несмотря на
популярность проведения различных стратегических преобразований, в том числе
реструктуризации, в современное время, решение о начале интеграционного процесса не
рождается на пустом месте. Руководство нефтегазовой компании, рассматривающее вопрос
об интеграции, должно понимать, что такое решение не только может сильно изменить
основу производственно - хозяйственной деятельности организации, но и то, что
принимаемые к реализации изменения могут стать необратимыми. Таким образом,
решение о начале интеграционных процессов должно являться объективной
необходимостью и обуславливаться реальными задачами компании [7].
Это и объясняет необходимость уточнения стратегического видения и целей
нефтегазовой компании на втором этапе, т.е. ее функциями как части социально экономической системы. Важной управленческой задачей является установление баланса
интересов различных групп людей, заинтересованных в функционировании организации и
оказывающих влияние на миссию, содержание и направленность ее деятельности. Баланс
интересов определяет то, куда будет двигаться организация, ее целевую ориентацию в виде
стратегического видения и стратегических целей.
Изучив официальные опубликованные материалы, годовые отчеты таких организаций,
как British Petroleum, ExxonMobil, Royal Dutch Shell, ConocoPhillips, Роснефть, ЛУКОЙЛ,
можно сделать вывод, что нефтегазовые компании ставят своими стратегическими целями
целый спектр различных проблем в зависимости от сегмента деятельности: поддержание
добычи и максимальное раскрытие потенциала действующих месторождений; увеличение
пропускной способности экспортных нефтепроводных систем повышение доли рынка
розничной реализации нефтепродуктов; производство нефтепродуктов с высокой
добавленной стоимостью и т. д. [4].
После того как определены стратегическое видение и цели, для компании, ведущей
производственно - коммерческую деятельность на нефтегазовом рынке и начинающей
рассматривать возможность создания интеграционного образования с другой компанией
или компаниями, наступает третий этап разработки и выбора стратегии. Здесь принимается
решение по поводу того, какими средствами, в каких условиях компания будет добиваться
достижения целей. Процесс выработки стратегии считается центральным элементом
стратегического менеджмента.
Истощаемые запасы углеводородного сырья, новые сегменты с структуре мирового
рынка, инновационные технологии, взаимоотношения с клиентами и квалифицированный
персонал – это далеко не весь перечень предметов конкурентной борьбы предприятий
нефтяной и газовой промышленности. Организация - конкурент, ведущая ожесточенную
борьбу в одном регионе или этапе производственно - сбытовой цепочки, при этом может
стать партнером в другом секторе или этапе.
В конечном счете, в условиях жесткой конкуренции успех определяется выверенным
стратегическим видением и соответствующими управленческими решениями и методами
воплощения этих решений в жизнь со стороны руководителей предприятий нефтяной и
газовой промышленности. Компании постоянно находятся в поиске новые форм и методов
соперничества.
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Для того чтобы понять, что на данном этапе существования организации именно
интеграция является самым эффективным, наиболее быстрым и доступным, наименее
рискованным способом достижения её стратегических целей, нефтегазовой компании
необходимо определить цели интеграции и соотнести вариант интеграционного
объединения со стратегическим видением (4 этап).
В рамках предварительного анализа стратегии нефтегазовая компания,
подразумевающей путь развития с созданием нового интеграционного образования или с
присоединением к уже существующему интеграционному образованию, необходима
оценка потенциала интеграционного образования с учетом конкретных имеющихся
ресурсов и возможностей, которые можно получить в результате реализации
интеграционного процесса. При этом в зависимости нужно рассматривать альтернативные
варианты потенциальной интеграции (5 этап), отличающиеся друг от друга
организационной формой, экономическим содержанием, наличием правосубъектности и
т.п. Предпочтения компании могут определяться желаемой степенью сближения с
партнерами, конъюнктурой и ситуацией на рынке и др. Несомненно, решающую роль в
данном случае играют установленные ранее стратегическое видение, цели и задачи
организации.
Важным шагом при разработке стратегии интеграции является выбор партнера. На
шестом этапе в расчет принимаются результаты анализа различных показателей
деятельности всех организаций, чье вхождение в потенциальное интеграционное
образование внесет свой вклад в синергитический эффект от совместной деятельности.
На этапе выбора партнеров необходимо четко определить, что нефтегазовая компания
хотела бы получить и что ей придется отдать взамен другой организации в результате
интеграции. При выборе партнеров необходимо соизмерять эти две стороны взаимного
обмена. Теоретически вклады партнеров должны быть равны, т.к. иначе создание
интеграционного образования может стать невыгодным для одной из сторон. Специфика
нефтегазовой отрасли накладывает еще большую значимость данного этапа, поэтому
автором предлагается проводить оценку и выбор потенциального партнера интеграции с
помощью сбалансированной системы показателей [3, 8].
Как только нефтегазовая компания сделала выбор в отношении своих партнеров по
интеграции, необходимо приступать к совместному осуществлению интеграционного
процесса (7 этап):
1) определить вклад каждого партнера в интеграционное образование;
2) признать обязательства друг перед другом;
3) установить, в чем каждый из них будет вынужден пойти на уступки;
4) определить рациональные рамки обмена информацией о клиентской базе, объемах
сделок, производственных технологиях, ценообразовании, финансовых потоках, научно исследовательских разработках;
5) гарантировать полную прозрачность собственных действий в пределах.
интеграционного объединения;
6) всесторонне
согласовать
особенности
функционирования
будущего
интеграционного образования
Таким образом, все стороны должны постепенно перейти к рассмотрению
долгосрочного соглашения об интеграции, прописывающего все права и обязанности
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сторон (8 этап). Далее утверждается стратегический план интеграции, аспекты которого
впоследствии детализируются в операционном плане. Согласованная и созданная усилиями
всех партнеров структура управления будет играть доминирующую роль в существовании
интеграционного образования после его создания.
На девятом этапе переходят непосредственно к реализации интеграционного процесса по
принятому плану.
В процессе интеграции нужно осуществлять постоянный мониторинг и контроль, и в
случае необходимости принимать своевременные корректирующие меры (10 этап). В
качестве инструмента мониторинга реализации стратегии интеграции рекомендуется также
выбрать ССП [5, 6].
В случае, если имеющиеся отклонения результатов интеграционных процессов от плана
стратегии нефтегазовой компании допустимы, можно считать, что принятая стратегия
развития была целесообразна и доказала свою эффективность. В обратном случае
необходимо выявить параметры, требующие корректировки. Это могут быть
незначительные вмешательства непосредственно в сам процесс реализации стратегии, либо
кардинальные изменения в стратегические цели и видение нефтегазовой компании.
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Аннотация
Актуальность работы определяется необходимостью решения проблем адекватного
применения в анализе и прогнозировании социальных и экономических процессов
достижений математической науки. В последнее время широкое распространение в
математическом моделировании социальных и экономических систем получил
логистический подход. Цепи Маркова представляют собой адекватный математический
аппарат для описания и анализа логистических цепей. С помощью данного
математического аппарата предлагается описывать потребительское поведение как
последовательный ряд смены и обогащения потребительских наборов за время жизни
потребителя.
Ключевые слова:
логистическая цепь, цепь Маркова, потребительское поведение, потребительский выбор
В социально - экономических науках сложной проблемой остается измерение или
количественная интерпретация величин, отражающих различные стороны социальных и
экономических процессов. Построение математических моделей в экономике и социологии
часто опираются на разработанные в математике методы количественного анализа.
Предпринимаются попытки применять функциональный анализ. Но социально экономические процессы многомерны. При изменении условий протекания явлений
аргумент с функцией могут поменять свое значение на противоположное.
Свою сферу описания совокупностей явлений и их взаимосвязей имеет теория множеств.
Ее аппарат пригоден для интерпретации статистических состояний, выявления структуры и
мощности систем. Более широкий круг задач решают в экономике с помощью линейного,
динамического и стохастического программирования. Данные методы анализа позволяет
описывать и состояния, и процессы изменений по заданной целевой функции и
ограничениям. Все же основным методом количественного анализа в экономике и
социологии остается статистика.
Новый и сложный класс задач в данной сфере сформирован в относительно новой
научной дисциплине – производственно - коммерческой логистике.
Содержание логистики многозначно. К настоящему времени выделились как
специализации макро - и микрологистика, производственная, складская, транспортная,
коммерческая, финансовая, информационная логистики и т.п.
Объективными основами использования логистического подхода к математическому
моделированию социальных и экономических систем являются их следующие
существенные характеристики:
1) потоковый характер социальных и экономических процессов;
2) цикличность потоков,
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3) системность потоков;
4) регулируемость потоков.
Особое место в логистике занимает теория «логистических цепей». Известный
итальянский исследователь проблем логистики К. Джарилло определяет логистические
цепи как долгосрочные, целенаправленные соглашения между взаимосвязанными
коммерческими организациями, позволяющие приобретать п сохранять явные
конкурентные преимущества по сравнению с фирмами, не входящими в данную цепь. [2, с.
31 - 41].
Решающие конкурентные преимущества, возникающие в логистической цепи, состоят
прежде всего в доступе к инновациям, продуктовым и технологическим; в доступе к
рынкам с возможностью их регулирования; в доступе к ограниченной производственной и
коммерческой информации; в гибкой адаптации к изменениям внешней среды; в
оптимальной экономии издержек и увеличении совокупной прибыли участников
логистической цепи.
Эффективные практические построения логистических цепей можно выделить в
космическом и авиатранспортном комплексе, в осуществлении крупных инвестиционных
проектов, в деятельности транснациональных корпораций, в соглашениях горизонтальной
и вертикальной кооперации хозяйственных комплексов. С помощью логистических цепей
можно отображать и социальные процессы: в политике, в сфере образования и культуры, в
явлениях моды, психологии «толпы» и др.
В математике активно разрабатываются методы анализа и интерпретации цепных
процессов в теориях массового обслуживания, исследования операций, кибернетике.
Особый интерес и возможность широкого применения в анализе и прогнозировании
социальных и экономических процессов имеют марковские процессы или цепи Маркова.
Знаменитый русский математик А. Марков разработал теорию стохастических цепных
процессов в 30 - е годы. Теория цепей широко применяется в электротехнике для расчета
электрических и энергетических сетей. Цепи Маркова представляют собой адекватный
математический аппарат для описания и анализа логистических цепей.
Например, удивительную изоморфность цепям Маркова проявляет анализ
потребительских предпочтений в кардиналистской теории полезности, предложенный
лауреатом Нобелевской премии В. Леонтьевым в лекции по проблемам применения
математики в экономике [1, с.51 - 52].
Проблема потребительского выбора в условиях неопределенности интересна и для
экономики, и для социологии. С позиций рационального выбора можно оценить
предпочтительность владения двумя различными, но определенными комбинациями
(наборами) благ, характеризуемых векторами Х1 и Х2. U(X1) и U(X2) являются уравнениями
полезности по оценке потребителя. Если р положительная десятичная дробь, выражающая
предпочтительность выбора между возможностью с вероятностью р обладать Х1 и
возможностью с вероятностью (1 – р) обладать Х2, то оценки соотношения полезности Х1 и
Х2 будут равны соотношениям вероятностей:
Проверка реальности данного потребительского выбора может быть проведена
эмпирически через введение третьей комбинации благ X3 с соответ вероятностью q. Два
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выбора, один – между возможностями достигнуть U(X3) и U(X1) и другой – между
возможностями достигнуть U(X2) и U(X2) должны в результате привести к показателям,
позволяющим сравнить U(X1) и U(X2). Если соотношение полезностей не транзитивно, то
выбор признается иральным, а оценки полезности получают ординалистический
(порядковый) вид, т.е. U (X1, р). Тогда потребительское поведение описывается как
последовательный ряд смены и обогащения потребительских наборов Х1, X2, …, Xn за
время жизни потребителя, т.е. непосредственно описывается логикой цепью выборов.
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Раскрытие роли кредита как результата его функционирования связано с определением
того, что такое эффективность функционирования кредита.
Наиболее правильно считать ролью назначение кредита, то, ради чего он существует в
экономике. Анализ в этом случае перемещается с конечного результата функционирования
кредита к начальному этапу — к раскрытию того, ради чего применяется кредит.
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Роль кредита как его назначение требует предварительного раскрытия ряда важных
положений.
1 Роль кредита специфична и отличается от роли других экономических категорий,
отражает сущность кредита как особой экономической категории, связана с особым
характером его функционирования в экономике.
2 Роль кредита едина, она не зависит от его форм и видов. Каждая из данных форм с
позиции макроэкономики играет одну и ту же роль, несмотря на то, что при этом могут
быть различными как субъекты, так и объекты кредитования.
3 Роль кредита так же, как его сущность и функции, следует рассматривать
одновременно с позиции и кредитора, и заемщика, с точки зрения заинтересованности
каждого из них в определенном назначении кредита. Важно за различием интересов видеть,
для чего нужен кредит с точки зрения воспроизводства, движения капитала обоих
субъектов кредитных отношений.
4 Роль кредита как его назначение в экономике всегда позитивна. Люди (общество)
используют кредит не ради ухудшения своего экономического и социального положения, а
ради, сохранения сложившегося уровня жизни, состояния производства.
5 Роль кредита не может быть большой или маленькой. Роль как предназначение по
своему содержанию всегда важна, она одна и та же. Кредит — это всегда часть общего
«организма», в которой все «органы» существенно важны, без них общий экономический
процесс затрудняется, становится менее эффективным.
6 Следует различать роль кредита как объективного процесса и роль кредита с позиции
его субъективного использования в конкретной ситуации. Реализация роли кредита с точки
зрения экономики в целом — это всегда некий объективный процесс, не зависящий от
массы разновидностей ссуд и их использования в каждой конкретной ситуации. Известно,
что в определенных случаях в результате неумелого обращения с кредитом (например,
неправильного прогнозирования риска) ссуда может быть не возвращена, оказывая при
этом отрицательное влияние на экономику участников кредитных отношений.
Разумеется, сказанное не означает, что общество должно игнорировать случаи
отрицательного воздействия кредита. Отрицательное воздействие отдельных ссуд имело
место, и будет продолжать сказываться; желательно не допускать его, но это не значит, что
кредит в силу своих качеств играет регрессивную роль в экономике.
Особенно важна роль кредита в пополнении оборотных средств, потребности в которых
у любого предприятия не стабильны: то увеличиваются, то уменьшаются (величины
производственных запасов колеблются в зависимости от сроков поступления сырья и
материалов). Кроме того, величина остатков готовых изделий и необходимых предприятию
денежных средств также зависят от условий поставки, сроков получения платежей от
покупателей и оплаты счетов поставщиков, сроков выплаты заработной платы и так далее.
Поэтому, несмотря на равномерный процесс производства, у предприятий даже несезонных
отраслей в процессе кругооборота средств постоянно образуются кратковременные
отклонения от установленных средних величин. Объективный процесс притока и оттока
средств у отдельных предприятий требует гибкой системы организации движения
капитала.
Велика роль кредита в воспроизводственном процессе основных фондов. Предприятиям
часто нужны средства до того, как они накопят амортизацию и прибыль (для инвестиций).
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Использование заемных средств позволяет совершенствовать технологию производства,
быстро внедрять новые виды продукции, а, следовательно, расширять или стабильно
поддерживать на рынке свою долю реализуемой продукции. Сочетание собственных
ресурсов предприятий с заемными средствами позволяет эффективно эксплуатировать
основные фонды, наращивать объемы конкурентоспособной продукции.
Важную роль кредит играет в регулировании ликвидности банковской системы, а также
в создании эффективного механизма финансирования государственных расходов.
В настоящее время банковский кредит стал в обычных условиях одной из главных
причин роста денежной массы в развитых странах. Чем быстрее растет объем выданного
кредита в стране, тем быстрее увеличивается денежная масса. Западные экономисты
рассматривают банковский кредит как важнейший эквивалент денежной массы и
соответственно источник ее роста.
В ходе кредитования экономики банки модернизируют свои требования к заемщикам,
тем самым создают деньги против требования. При этом неважно, выдают ли они ссуду
предприятиям, государству или частным лицам. Среди каналов эмиссии денег некоторые
экономисты называют выпуск банкнот, но с этим можно согласиться лишь с некоторыми
оговорками. Во - первых, наличные деньги в настоящее время занимают небольшой
удельный вес в общей сумме денежной массы в развитых странах. Во - вторых, изменился
сам механизм эмиссии наличных денег.
Известную роль в изменение денежной массы в стране играет движение иностранных
капиталов. Например, интенсивный приток краткосрочных капиталов в страну может
привести не только к активизации платежного баланса, но и вызвать увеличение денежной
массы, что является одной из причин инфляционного процесса.
Из этого можно сделать заключение, что кредит в современном денежном обращении
играет огромную роль, безналичные деньги все более вытесняют наличные. Именно на
кредите основано функционирование экономики развитых стран и их денежное обращение.
Именно кредит является фактором ускорения оборота денежных средств; перераспределяет
их в народном хозяйстве. Отметим, что раньше механизм кредитного обращения отражал в
основном кратковременные текущие колебания товарной массы, и, по существу, не
оказывал обратного воздействия на ее динамику. В настоящее время приспособление
денежного обращения к общим условиям товарооборота наблюдается в среднесрочной и
долгосрочной перспективе.
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ПРИМЕНЕНИЕ ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ ПРОЦЕССА
БЮДЖЕТИРОВАНИЯ
Аннотация: статья описывает рациональное применение информационных технологий
процесса бюджетирования на современном этапе развития
Ключевые слова: бюджетирование, предприятие, информационные технологии,
оперативный контроль
Наряду с применением современных методов расчета плановых бюджетных
показателей, одним из направлений повышения эффективности бюджетирования на
предприятии является внедрение информационных технологий.
Использования программно - технических средств в бюджетировании даёт ряд важных
преимуществ:
1 Возможность создания единого информационного пространства, основанного на
стандартизации данных оперативного и бухгалтерского учёта, в виде единой базы данных
предприятия на основе единой информационной сети.
2 Возможность n - мерной кодификации учётных данных. «Бумажный»
документооборот позволяет осуществлять лишь одномерную «традиционную»
кодификацию данных в русле разукрупнения рабочего плана синтетических счётов
последовательно на субсчета, субсчета – на субсубсчета и т.д.
Между тем, требования качественного принятия управленческих решений требуют
обработки учётной информации в самых различных разрезах. В этой связи использование
программных носителей информации даёт возможность трансформации традиционных
субсчетов в так называемые группы аналитики, которые отличаются от субсчетов тем, что
дают возможность перекрестной систематизации данных в режиме целевой выборки.
3 Возможность создания единой системы оперативного контроля, основанной на
использовании единой информационной сети и базы данных и на различных режимах
доступа разными пользователями информации в зависимости от уровня в управленческой
иерархии. Так, «переложив» систему документооборота на программные носители
информации мы получим четыре режима доступа:

первый режим доступа (нижний) – на уровне руководителей подразделений;

второй режим доступа – на уровне руководителей служб;

третий режим доступа – на уровне отдельных функциональных служб аппарата
управления, курирующих отдельные сегменты бюджетного процесса;

четвертый (высший) режим доступа – на уровне высших должностных лиц.
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Система сквозного оперативного контроля очень облегчает задачу сохранения
коммерческой тайны и позволяет избежать «утечки» конфиденциальных данных из
предприятия.
4 Возможность автоматизации процесса аналитической обработки информации как при
стратегическом планировании (CVP - анализ, основанный на моделировании; различные
варианты анализа чувствительности и пр.), так и при оперативном управлении
(синхронизации стадий снабжения и сбыта на базе моделей EOQ и EPR, расчёт
эффективности специальных управленческих решений и пр.). Четыре вышеописанных
преимущества использования программно - технических средств в бюджетировании
достигаются при применении так называемых полнофункциональных программных
продуктов, полностью охватывающих систему оперативного и бухгалтерского учёта на
предприятии и позволяющих полностью автоматизировать технологию составления,
мониторинга и план - факт анализа сводного бюджета.
Можно выделить три основных уровня программно - технических средств,
используемых в бюджетировании:
1 Первый уровень. Создание системы автоматизированных рабочих мест (АРМ).
Система АРМ подразумевает возможность создания единой сети «цепи» персональных
компьютеров (ПК), но не позволяет создать систему единого внутреннего контроля и
единого информационного пространства на уровне компании или отдельного крупного
управленческого сегмента. На данном этапе фактически речь идет о пассивном
подключении пользователя АРМ к базе данных компании по тому или иному
функциональному блоку бизнеса.
2 Второй уровень. Использование программных продуктов локальной
функциональности. Для дальнейшего улучшения повышения производительности уже в
масштабах всего предприятия, т.е. улучшения взаимодействия между отделами,
необходимо внедрение интегрированных систем, которые автоматизируют передачу
данных между отделами. Особенно сильное влияние такие системы оказывают на
улучшение управления, поскольку позволяют анализировать в процессе принятия решений
максимальное количество информации. Такие системы можно строить на базе локальных
вычислительных сетей (ЛВС), объединяющих персональные компьютеры с центральным
мощным файловым сервером, или на базе многотерминальных систем с так называемым
хост - компьютером в качестве центрального элемента.
3 Третий уровень. Создание интегрированной системы управления на базе
полнофункциональных программных продуктов. В законченном виде интегрированная
система внутреннего контроля и бюджетирования, основанная на применении программно
- технических средств, возможна при использовании предприятием полнофункциональных
программных продуктов, объединяющих в единое целое ключевые управленческие
сегменты бизнеса предприятия. Для автоматизации и информационной поддержки работы
предприятий различных сфер, чья финансовая и хозяйственная деятельность нередко
значительно отличается друг от друга, разрабатываются программные пакеты,
ориентированные на работу в определенной сфере экономики или бизнеса.
Среди множества вариантов решений для автоматизации бюджетирования можно
выделить три наиболее распространенных.
1 Использование подходящих офисных приложений, таких как Microsoft Excel и Access.
2 Использование интегрированной системы, предназначенной для планирования и
использования ресурсов предприятия (ERP - системы), к примеру, система SAP.
3 Использование программных продуктов ведения оперативного и бухгалтерского учета,
с поддержкой бюджетирования.
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Первый вариант удобен, когда автоматизация бюджетирования необходима, а
средствами на покупку специализированных продуктов предприятие не обладает. Или же,
когда традиционно используют программный продукт, который уже есть, без попыток
приобрести специализированный. Несмотря на распространенность и явное удобство
такого варианта, он обладает рядом минусов. Изначально офисные приложения не
приспособлены для поддержки бюджетирования, а значит, не обладают необходимым
функционалом.
ERP - системы, безусловно, являются наиболее полноценным решением для
автоматизации как бюджетирования, так и всех процессов на предприятии. Но такой
вариант подходит, мягко говоря, не для каждого предприятия, так как требует немалых
финансовых вложений. Конечно, основная часть затрат приходится на этап внедрения
системы, но первоначальный набор модулей может потребовать переделки, а то и замены,
что повлечет за собой сопоставимые с этапом внедрения затраты. К высокой стоимости
необходимо добавить, что ERP - системы впишутся на довольно крупном предприятии. Все
остальные предприятия, даже если они могут позволить себе подобные затраты на систему
автоматизации, в подобном функционале зачастую попросту не нуждаются.
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ПРИМЕНЕНИЕ СОВРЕМЕННЫХ МЕТОДОВ РАСЧЕТА ПЛАНОВЫХ
ПОКАЗАТЕЛЕЙ СИСТЕМЫ БЮДЖЕТИРОВАНИЯ
Эффективное применение бюджетирования на предприятии во многом зависит от
точности расчета плановых показателей основных бюджетов.
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В современной практике финансового планирования активно применяются несколько
различных методов. Среди основных можно выделить следующие:
- расчетно - аналитический;
- метод оптимизации плановых решений;
- балансовый метод;
- нормативный;
- метод экономико - математического моделирования.
Охарактеризуем каждый из вышеперечисленных методов.
1 Сущность расчетно - аналитического метода планирования бюджетных показателей
заключается в том, что на основе анализа достигнутой величины финансового показателя
можно спланировать значения финансовых коэффициентов на будущее, а затем на их базе
сделав расчеты, легко получить оценку всех статей прогнозируемого баланса. При помощи
коэффициентов, базирующихся на достижениях прошлого периода, несколько уточненных,
рассчитывают предполагаемые доходы и затраты, платежи в бюджет и внебюджетные
фонды.
Расчетно - аналитический метод применяется на предприятии при планировании суммы
прибыли и доходов, определении величины отчислений от прибыли в фонды накопления,
потребления, резервный, по отдельным видам использования финансовых ресурсов, при
установлении плановой потребности в оборотных активах, величины амортизационных
отчислений и т. п.
В основе данного метода лежит экспертная оценка. Следовательно, недостатком
расчетно - аналитического метода является необходимость разработки нескольких
вариантов финансового плана в связи с недостаточно верифицируемой информационной
базой.
2 Сущность метода оптимизации плановых решений заключается в разработке
нескольких вариантов плановых расчетов с тем, чтобы выбрать из них наиболее
оптимальный. При этом могут применяться разные критерии выбора: минимум
приведенных затрат; максимум приведенной прибыли; минимум вложения капитала при
наибольшей эффективности результата; минимум текущих затрат; минимум времени на
оборот капитала, т.е. ускорение оборачиваемости средств; максимум дохода на рубль
вложенного капитала; максимум прибыли на рубль вложенного капитала; максимум
сохранности финансовых ресурсов, т.е. минимум финансовых потерь (финансового или
валютного риска).
Сущностью данного метода при составлении смет является много вариантность. Из
нескольких смет выбирается наилучшая с точки зрения минимума затрат и максимума
получаемого результата.
Метод оптимизации плановых решений основан на отсутствии достоверных исходных
предпосылок для разработки плановых бюджетных показателей, что приводит к высокой
вероятности отклонений фактических показателей от запланированных.
Данный метод является комбинацией достоинств нормативного, расчетно аналитического и балансового методов.
3 Сущность балансового метода планирования бюджетных показателей заключается в
том, что путем построения балансов достигается увязка имеющихся в наличии финансовых
ресурсов и фактической потребности в них. Балансовый метод применяется, прежде всего,
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при планировании распределения прибыли и других финансовых ресурсов, планировании
потребности поступлений средств в финансовые фонды - фонд накопления, фонд
потребления и др.
Достоинствами данного метода являются его обоснованность и реалистичность, так как
четко идентифицируются элементы доходов и расходов и ведется обособленный их учет. К
недостаткам можно отнести то, что при расчетах не учитывается динамика рыночных
оценок капитала, конъюнктуры, инфляции и т.д.
Сущность и содержание нормативного метода планирования заключаются в том, что на
основе заранее установленных норм и технико - экономических нормативов
рассчитывается потребность хозяйствующего субъекта в финансовых ресурсах и их
источниках.
Такими нормативами являются:
- ставки налогов;
- ставки тарифных взносов и сборов;
- нормы амортизационных отчислений;
- нормативы потребности в оборотных и других средствах и др.
Нормативы хозяйствующего субъекта - это нормативы, разрабатываемые
непосредственно хозяйствующим субъектом и используемые им для управления
производственно - торговым процессом и финансовой деятельностью, контроля за
использованием финансовых ресурсов, для других целей по эффективному вложению
капитала. К этим нормативам относятся нормы потребности в оборотных средствах, нормы
кредиторской задолженности, постоянно находящиеся в распоряжении хозяйствующего
субъекта, нормы запасов сырья, материалов, товаров, тары, нормативы распределения
финансовых ресурсов и прибыли, норматив отчислений в ремонтный фонд и др.
Нормативный метод планирования является самым простым методом. Зная норматив и
фактический показатель, легко рассчитать отклонение, на основе которого можно
разработать мероприятия по их устранению. Поэтому актуальной проблемой управления
финансами предприятий является разработка экономически обоснованных норм и
нормативов для формирования и использования денежных ресурсов, а также организация
контроля их соблюдения каждым структурным подразделением.
Недостатками нормативного метода являются постоянное изменение централизованно
регулируемых нормативов и необходимость корректировки внутрифирменных нормативов
в связи с изменением условий функционирования предприятия.
4 Сущность экономико - математического моделирования в планировании бюджетных
показателей заключается в том, что оно позволяет найти количественное выражение
взаимосвязей между финансовыми показателями и факторами, их определяющими
(регрессионные модели, модель Кобба - Дугласа). Эта связь выражается через экономико математическую модель. Экономико - математическая модель представляет собой точное
математическое описание экономического процесса, т.е. описание факторов,
характеризующих структуру и закономерности изменения данного экономического
явления с помощью математических символов и приемов (уравнений, неравенств, таблиц,
графиков и т.д.). В модель включаются только основные (определяющие) факторы. Модель
может строиться по функциональной или корреляционной связи.
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В экономико - математическую модель должны включаться только основные факторы.
Проверка качества моделей производится практикой. Практика применения моделей
показывает, что сложные модели со множеством параметров оказываются зачастую
непригодными для практического использования. Планирование основных финансовых
показателей на основе экономико - математического моделирования выступает основой для
функционирования автоматизированной системы управления финансами (АСУФ).
Достоинствами метода является его представительность, т.е. объективность наблюдений
за изучаемым объектом и возможность выявления факторов влияющих на него. Если
степень отклонений расчетных показателей от фактических составляет значительную
величину, то можно сделать вывод о невозможности использования модели для
планирования, что можно признать недостатком экономико - математического метода.
Таким образом, можно сделать вывод, что различные методы имеют определенные
достоинства и недостатки. На наш взгляд, эффективность расчета плановых показателей в
бюджетировании во многом зависит от выбора наиболее подходящего метода для каждого
из основных бюджетов. Выбранные методы должны максимально точно учитывать
специфику планируемого бюджета и полноту исходных данных.
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Противодействие легализации и отмыванию преступных доходов является важным
аспектом и гарантом финансовой стабильности как мировой финансовой системы, так и
финансовой системы отдельных государств. Легализация преступных доходов может
привести к существенным последствиям, связанным с искажением распределения
финансовых потоков и повышению уровня риска финансового благосостояние страны.
Коммерческие банки ежедневно подвергаются риску быть вовлеченными в
процессы легализации преступных доходов и финансирования терроризма. В связи с
чем, организация внутреннего контроля и соблюдение правил внутреннего контроля
в коммерческих банках является важным звеном на пути борьбы с нелегальными
потоками денежных средств в Российской Федерации. Эффективный внутренний
контрольсл
асти
л
б
о
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законодательстве, регулирующем вопросы внутреннего контроля в коммерческих
банках, вступившие в силу в 2017 году. (см. табл. 1)
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Список 550-П начал применяться с июня 2017 года и по информации
официальных источников, данные список за время своего действия увеличился с 200
тыс. клиентов до 460 тыс. клиентов, по состоянию наконец октября.[46]. В связи с
этой ситуацией Центральным Банком и Росфинмониторингом были разработаны
рекомендации, о возможности исключения клиентов из «черного списка». Данные
рекомендации направлены на оптимизацию полномочий банков по отказам и
снижение риска неполучения банковских услуг добросовестными клиентами. В
рамках данного нововведения коммерческим банкам рекомендовано определить
подразделение, которые будет рассматривать жалобы клиентов на отказ от
совершения операций, и принимать на основании обращений уже взвешенное
решение.
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Рис. 1. Признаки подозрительных операций
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Таким образом, подводя итог вышесказанному, отметим, что в настоящий момент
в нашей стране большое внимание уделяется вопросам создания эффективной
системы противодействия отмыванию доходов через коммерческие банки, путем
внесение изменений в действующее законодательство, которые позволяют не только
укрепить банковский сектор экономики, но и противостоять угрозам отмывания
преступных доходов и финансирования терроризма.
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РАЗРАБОТКА ЦЕНОВОЙ СТРАТЕГИИ ПРЕДПРИЯТИЯ

Аннотация
Цена является ключевым элементом функционирования предприятия в современной
рыночной экономике. Стратегии ценообразования имеют важнейшее значение для
обеспечения
сбытовой
политики
предприятия.
Среди
многообразия
проанализированныхстратегий, стратегия «бездумного следования за конкурентом»
признана наименее эффективной.
Ключевые слова
Цена, стратегия ценообразования, стратегия «снятия сливок», стратегия следования за
спросом, стратегия проникновения, стратегия устранения конкуренции.
Цена – пожалуй, единственныйэлемент нынешнего маркетинга, который обеспечивает
Продавцу реальный доход.Рыночная цена не является независимой переменной, её
значение зависит отзначения других элементов маркетинга, а также от уровня конкуренции
на рынке иобщего состояния экономики в целом[1, с.156].
Формированиестратегии ценообразования – один из самых значимых аспектов
функционированияпредприятия на рынке. Основнойзадачей стратегии ценообразования в
рыночной экономике становится получениемаксимальной прибыли при запланированном
объёме продаж [2, с.10].
Стратегия
ценообразования
представляет
собой
выбор
из
нескольких
существующихвариантов цены (или перечня цен), который бы способствовал
наиболееэффективному решению стоящих перед предприятием задач в текущем и
долгосрочномпериодах[3, с.14].
Если рассматривать чистую монополию, то продавец будет обладать высокой степенью
контроля за ценой. Продавцом может выступать как государственная, так и частная
регулируемая или нерегулируемая монополия. При помощи политики цен монополист
может преследовать достижение различных целей. Например, для сокращения потребления
может устанавливаться очень высокая цена или цена может быть назначена с расчетом
покрытия всех издержек, или получения высоких доходов. При регулируемой монополии
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государство разрешает компании устанавливать цены на продукцию с учетом некоторых
ограничений. Нерегулируемая же монополия сама может назначать ту цену, которую
сможет выдержать рынок [4, с.14]
Однако
рынок
монополистической
конкуренции
весьма
специфичен.
Существованиеобширного диапазона цен объясняется тем, что у продавцов есть
способность предложить покупателям разные варианты товаров. Он может отличаться друг
от друга различными свойствами, качеством, внешним видом. Также различия могут
заключаться и в услугах, прилагаемых к товарам. Покупатели обращают внимание на
разницу в предложениях и готовы платить за товары ту или иную стоимость, в зависимости
от их желаний или возможностей. Продавцы при этом стремятся разработать, как можно
более широкий аспект предложения для отдельных потребительских сегментов и широко
пользуются рекламой и методами личной продажи, для выделения своего товара среди
других.
Рынок чистой конкуренции состоит из большого количества продавцов и покупателей
схожего товара. В данном случае на уровень цен ни отдельный покупатель, ни продавец не
оказывают влияние. Продавцы на таком рынке не тратят много времени на разработку
стратегии маркетинга, потому что, пока рынок остается рынком чистой конкуренции, будет
ограничена роль маркетинговых исследований, мероприятий по разработке товара,
рекламы, политики цен,стимулирования сбыта и других мероприятий.[5, с. 56]
Реализация любой стратегии предполагает решение конкретных задач в различных
сферах деятельности предприятия. При этом такие задачи имеют конкретные сроки
реализации и четкие критерии оценки выполнения.
Список задач может быть весьма разнообразным – он зависит только от
изобретательности менеджеров. Определить приемлемость задачи легко: приемлемы те
задачи, которые могут быть решены при реально существующей ситуации на рынке, и
решение было таково, чтобы они обеспечивали предприятию нормальную рентабельность
продаж.[6, с.91]
В практике в условиях рыночной экономики были выработаны определенные стратегии
в области установления цен. Рассмотрим несколько из них.
Стратегия, основанная на ценности товара – ее цель заключается в установлении
высокой цены на товар на малом сегменте рынка и «снятии сливок» в виде высокой
рентабельности продаж. Применение данной стратегии может быть возможна при
преимуществе данного товара над аналогами или его уникальности.[7, с.4]
Стратегия движения за спросом - данная стратегия схожа с предыдущей стратегией, но
цена снижается на конкретный товар, после того, как товар получает несущественные
изменения в дизайне и возможностях, чтобы значительно отличаться от предыдущих
моделей. Цена держится на новом сниженном уровне достаточно долго, чтобы
удовлетворить весь существующий спрос.
Стратегия проникновения – заключается в установлении очень низкой цены для
проникновения и развития деятельности на новом рынке в короткие сроки. Такая стратегия
не подходит для маленькойфирмы, так как у нее нет нужных объемов производства, а
розничная торговля конкурентов может отреагировать очень быстро и жестко[8, с. 69].
Стратегия устранения конкуренции - данная стратегия схожа с предыдущей стратегией,
но используется для того, чтобы не дать потенциальным конкурентам выйти на рынок, или
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же добиться максимального объема продаж прежде, чем на рынок выйдет конкурент.
Поэтому цена устанавливается минимальная(максимально близко к расходам), что дает
минимальную прибыль и может оправдаться только большим объемом продаж [9, с.20].
Если предприятие избрало для себя стратегию «бездумного следования за конкурентом»,
т.е. ориентируется на уровень цен, который устанавливает фирма – лидерданного рынка, то
она обречена на пассивное ценообразование. И к тому же она не может быть спокойна за
свое будущее, если она ведет самостоятельную маркетинговую политику и политика эта
направлена на обеспечение ей устойчивой конкурентоспособности и высокой доходности
инвестиций.
Формирование ценовой политики предприятия в условиях рыночной экономики
является одним из важнейших элементов механизма конкурентоспособности.[10, с. 194] В
связи с этим руководители предприятии должны больше уделять внимания процессу
разработки и применения ценовой политики. Если же на это не обращать внимания и не
заниматься ценовой стратегией, жесткая конкуренция между производителями на рынке
может привести к снижению объема продаж, уменьшению уровня прибыли,
рентабельности и в итоге к падению конкурентоспособности товара и предприятия в целом.
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ЭКОЛОГИЗАЦИЯ ТУРИЗМА КАК ИННОВАЦИОННОЕ НАПРАВЛЕНИЕ
РАЗВИТИЯ
Аннотация: В статье рассматривается негативное влияние турбизнеса на экологию в
условиях обострения глобальных проблем экологического характера. Основной целью
исследования является изучение эконегативных последствий туризма и формирование
предложений по их минимизации. Посредством анализа и прогнозирования определено,
что внедрение системы экологической сертификации туристских объектов является
перспективной тенденцией в процессе глобальной экологизации туризма, даны общие
рекомендации.
Ключевые слова: туризм, экологизация, устойчивое развитие, эконегативные факторы,
экологическая сертификация
В связи со стремительным развитием туризма в местах массового посещения возникли
масштабные проблемы экологического характера. Неконтролируемый объем турпотока
является причиной ущерба окружающей среде, биологическому разнообразию и местным
общинам.
Парадокс туризма состоит в том, что чем больший потенциал для создания туристской
среды имеется, тем большее количество туристов он привлекает и тем большее негативное
влияние оказывается на качество природной среды. Разрушение окружающей среды рано
или поздно приводит к исчезновению в регионе туризма как сферы деятельности. То есть,
нанося вред экологии, туризм снижает возможности собственного развития. Данная
аргументация служит обоснованием актуальности научной статьи.
Среди наиболее разрушительных последствий туризма для экологии можно выделить
следующие:
- избыточная экплуатация естественных природных экосистем вследствие
неконтролируемого турпотока;
- изменение естественных природных ландшафтов при строительстве средств
размещения и других объектов туристского назначения;
- усиление шумового загрязнения в результате увеличения количества транспортных
средств;
- превышение антропогенных нагрузок.
В 1992 г. конференцией ООН в Рио - де - Жанейро были закреплены Принципы охраны
биосферы. Принятие этого документа показало необходимость внедрения радикального
нововведения в сферу туризма - принципа устойчивого развития, который был предложен
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ВТО. Одним из основных принципов устойчивого туризма является то, что часть
получаемых доходов расходуется на восстановление ресурсной базы и совершенствование
технологий производства услуг. Данный инновационный принцип послужил пересмотру
всеми участниками туристического бизнеса своих взглядов на путешествия и их
последствия [5].
Для глобальной экологизации туризма и решения вышеуказанных проблем необходимо
постоянное и тесное взаимодействие между странами, межрегиональное сотрудничества по
вопросам «зелёной» экономики.
Страны Европы активно соблюдают «принцип экологизации туризма». Политика
Европейского союза в области туризма базируется на том, что чистота окружающей среды
– это главное условие для отдыха и развития туристской индустрии. С конца ХХ в. в
европейских странах реализуется «Программа Чистого Производства». Если говорить о
туризме, то в этом аспекте «чистое производство» – это использование экологически
чистых составляющих при разработке и реализации туристских продуктов. Таким образом,
«зелёный» подход в туризме может стать ключом к решению тех проблем, которые раньше
считались неразрешимыми [1, с. 6].
Сегодня международному сообществу требуется разработка инновационных концепций
общественного развития, направленных на сотрудничество государств в решении задач,
связанных с экологизацией производства.
В нашей стране вопросы экологизации туризма не рассматриваются отдельно на
государственном уровне, но являются составляющим элементом международной политики
в области сохранения окружающей среды. В рамках действующего с 1971 г. Совета
Министров северных стран в период с 2012 по 2013 гг. был подготовлен и успешно
реализован проект «Арена зеленых решений Северных стран и Северо - Запада России».
Наиважнейшим направлением проекта являлось: «Зелёные маршруты и туристско рекреационный потенциал Северных стран и России (Nordic - Russian Greenways)».
Однако в связи с нестабильными внешнеполитическими и экономическими
обстоятельствами намечается сокращение финансирования ряда мероприятий,
направленных на решение экологических проблем. Упразднение или приостановление
финансирования экологизации туризма повлечет за собой негативные последствия не
только для регионов, обладающих туристским потенциалом, но и приведет к неизбежному
падению спроса со стороны туристов. Исходя из вышеперечисленных аргументов,
необходимо оказание более существенного внимания вопросам экологизации турбизнеса
на федеральном уровне.
Решением проблем негативного влияния субъектов турбизнеса на экологию может
послужить обязательное введение экологической сертификации.
В развитых странах экологическая сертификация туристических объектов представлена
как один из способов стимулирования производства новых туристических услуг, не
наносящих экологический вред окружающей среде. Пройти сертификацию могут лишь те
туристские объекты и проекты, которые соответствуют определенным экологическим
характеристикам, являются экологически безопасными, а так же внедряют инновационные
экологические новшества. Данные факты должны быть подтверждены официально после
прохождения процедуры экологической экспертизы.
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Экологизацию туризма следует рассматривать и как фактор повышения
конкурентоспособности предприятия, предлагающего безопасные экологические
туристские продукты. Что касается непосредственно сектора размещения, то стоит
выделить ряд конкурентных преимуществ для экоотелей:
- использования нового статуса в рекламных целях (создание репутации социально
ответственной компании);
- увеличение доли рынка;
- привлечение новых клиентов;
- экономия на ресурсах (снижение водопотребления, экономия электроэнергии и др.);
- увеличение бизнес - партнеров (турфирмы чаще выбирают социально ответственные
средства размещения для сотрудничества, что способствует получению дополнительной
прибыли) [4, с.65].
В международном туризме пропаганду «зелёной» экономики реализовывает организация
по экологической сертификации средств размещения Travelife Sustainability System.
Организация поддерживает туристские предприятия и гостиницы, деятельность которых
основана на принципе природоохраны и продвижении идей экологичности среди
потребителей услуг.
Согласно исследованиям ABTA (организации непосредственно подчинена Travelife
Sustainability System), в мире с каждым годом становится всё больше туристов,
выбирающих безопасный для природной среды отдых (таблица 1). По сравнению с 2015 г.
показатель ответственности путешественников, выбирающих экологический отдых, вырос
с 31 % до 43 % [6].
Таблица 1 – Критерии выбора средства размещения4
Причины выбора того или иного
% опрошенных
средства размещения
Оптимальная цена
54 %
Наличие полного ассортимента услуг
46 %
Экологичность, наличие экологического
42 %
рейтинга
Удобное расположение
41 %
Звездность средства размещения
30 %
Страхование от несчастных случаев
18 %
стихийного характера
Рекомендации и отзывы
8%
Нет особых причин
3%
Организация Travelife Sustainability System имеет специально разработанную систему
экологического аудита, по итогам которого предприятия гостинично - туристического
бизнеса получают награды трех уровней. На сегодняшний день в системе Travelife полную
экспертизу и сертификацию прошли более 800 отелей [7].

4
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В таблице 2 представлены данные о количестве отелей, сертифицированных по системе
Travelife в период с 2012 по 2018 года.
Таблица 2 – Количество отелей,
сертифицированных по системе Travelife5
Год
Количество отелей
2012
232
2013
283
2014
319
2015
431
2016
584
2017
793
2018
816
Согласно данным приведенной таблицы, с каждым годом количество отелей стабильно
увеличивалось. Особенным ростом отличается период с 2014 по 2017 года. Автором был
проведен анализ динамики роста численности сертифицированных отелей в
рассматриваемый период. На основании анализа был составлен прогноз роста количества
сертифицированных экоотелей до 2036 года. Данные исследования представлены в таблице
3, а так же в рисунке 1.
Таблица 3 – Прогноз роста численности сертифицированных отелей6
Период Прогноз
Минимальный
Максимальный
лимит прогноза
лимит прогноза
2019
927,857
717,465
1138,25
2020
1036,32
807,052
1265,59
2021
1144,79
894,369
1395,2
2022
1253,25
979,943
1526,56
2023
1361,71
1064,18
1659,25
2024
1470,18
1147,37
1792,99
2025
1578,64
1229,75
1927,54
2026
1687,11
1311,48
2062,73
2027
1795,57
1392,7
2198,44
2028
1904,04
1473,5
2334,57
2029
2012,5
1553,96
2471,04
2030
2120,96
1634,14
2607,79
2031
2229,43
1714,08
2744,78
2032
2337,89
1793,82
2881,97
2033
2446,36
1873,39
3019,33
2034
2554,82
1952,81
3156,83
5
6

Составлено автором на основе базы отелей Travelife - http://travelifecollection.com/hotel/333
Составлено автором с помощью программы Statgraphics
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2035
2036

2663,29
2771,75

2032,11
2111,3

3294,46
3432,2

Как мы видим из составленного прогноза, количество экоотелей в будущем будет
стремительно расти. На графике представлены 3 варианта развития: при самом
неблагоприятном раскладе количество отелей к 2036 году вырастет до 2111, в наилучшем
случае - до 3432. Это обуславливается как объективной необходимостью внедрения
экологических инноваций, так и стремительной популяризацией экотуризма в целом.
Можно также предположить, что экологическая сертификация станет более популярной и
востребованной благодаря своим конкурентным преимуществам.
Time Sequence Plot for number of hotels

number of hotels

(X 1000,0)
4

Linear trend = -218062, + 108,464 t
actual
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95,0% limits

3
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2040

Рис. 1. Прогноз роста численности сертифицированных отелей7
Для обеспечения устойчивого развития региона необходимо тщательно продумывать
организацию туристского бизнеса: внедрять ресурсосберегающие технологии;
использовать экологичный транспорт, экологически чистые стройматериалы при постройке
объектов размещения. Экологизация туризма должна привести к более рациональной
форме природопользования, предполагающей баланс природоохранных, социальных и
экономических интересов [3].
Решение насущных проблем также может быть достигнуто с помощью прямых
инвестиций в экологизацию туризма и посредством введения льготного налогообложения
для «зелёных» производств. Также необходимо постоянное и тесное взаимодействие между
странами, межрегиональное сотрудничества по вопросам «зелёной» экономики.
Безопасность туристских продуктов – ключевое требование к индустрии путешествий.
Ведение турбизнеса должно базироваться на международном праве в сфере защиты
окружающей среды. Туризм может стать фактором улучшения экологии региона при
условии, что защита окружающей среды будет составлять неотъемлемую часть процесса
его развития.
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СУЩНОСТНЫЕ ПОДХОДЫ К ОПРЕДЕЛЕНИЮ ОБОРОТНЫХ АКТИВОВ
ПРЕДРИЯТИЯ
Аннотация
Большое значение в процессе деятельности предприятия, в обеспечении его финансовой
устойчивости и платежеспособности принадлежит оборотному капиталу. В процессе было
выявлено отсутствие единого подхода к определению оборотных активов, в связи с чем
была предложена своя трактовка данного понятия.
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Любая коммерческая организация, ведущая свою деятельность, должна обладать
определенным реальным, т.е. функционирующим имуществом или активным капиталом в
виде основного и оборотного капитала. Понятие оборотный капитал тождественно
оборотным средствам и представляет собой одну из составных частей имущества
хозяйствующего субъекта, необходимую для нормального осуществления и расширения
его деятельности [1, с.121].
Большое значение в процессе деятельности предприятия, в обеспечении его финансовой
устойчивости, платежеспособности, прибыли и рентабельности принадлежит оборотному
капиталу [2, с.156]. По своей экономической природе это денежные средства,
авансированные для обслуживания текущей деятельности организации и призванные
обеспечить ее непрерывность и ритмичность.
Одним из первых экономистов, который применил категории основного и оборотного
капитала, был Адам Смит. В своем главном труде «Исследование о природе и причинах
богатства народов» (1776 г.) он достаточно подробно расскрыл сущность оборотного
капитала, проанализировал его связи с основным капиталом. Смит дифференцировал
основной и оборотный капитал. Он акцентировал внимание на особой роли оборотного
капитала при формировании основного: «Никакой основной капитал не может приносить
какой либо доход иначе, как только при помощи оборотного капитала. Самые полезные
машины и орудия труда не могут ничего произвести без оборотного капитала,
доставляющего материалы, которые они перерабатывают, и средства содержания рабочих,
применяющих их».[3,с.9]
В числе экономистов, фундаментально изучавших сущность оборотного капитала, был и
К.Маркс. В его работах исследовался оборот капитала, скорость его движения, условия
непрерывности движения в производстве и обращении, структура времени оборота,
причины распада капитала на авансированный и переменный [3, с.10]. Маркс также делил
капитал на основной и оборотный. Различие между основным и оборотным капиталом он
видит в том, что первый переносит свою стоимость на продукт по частям, а второй – сразу.
Спустя долгие годы советские экономисты отказались от применения термина
«капитал», считая его присущим лишь капиталистическому способу производства. И в
начале 20 века в экономическую литературу пришло словосочетание «оборотные
средства». Так, по мнению Барнгольц: «…лишь при капиталистическом способе
производства различные средства труда и предметы труда, вытекающие из природы
процесса труда, проявляются в новой форме - в форме различия основного капитала и
оборотного капитала». В той же работе она утверждала: «Необходимым условием
непрерывности кругооборота вследствие наличия при социализме стоимостных форм и
товарно - денежных отношений является также периодическое превращение
общественного продукта в товарную и денежную формы и постепенное прохождение через
эти формы почти всех общественных фондов. Поэтому в социалистическом обществе
различаются производственные фонды, и фонды обращения».[3,с. 10]
Производственные фонды – это совокупность средств труда и предметов труда,
необходимых для материального производства. А фонды обращения – это совакупность
всех средств, функционирующих в сфере обращения.
Для создания оборотных производственных фондов и фондов обращения необходимо
авансирование оборотных средств.
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Говоря о содержании понятия оборотных активов, следует отметить, что в
экономической литературе нет единого определения этой категории. У Бланка И.А.
«оборотные активы – это совокупность имущественных ценностей предприятия,
обслуживающих текущую производственно - коммерческую деятельность и полностью
потребляемых в течение одного производственно - коммерческого цикла».[4,c.78]
Любушин Н.П., Лещева В.Б., Дьякова В.Г. употребляют термины «оборотные средства»
и «оборотный капитал» как синонимы и определяют их, как часть капитала, вложенных в
текущие активы. Аналогичный подход в своей работе используют В.Г.Артеменко и
М.В.Беллендир. Они полагают, что термин «оборотный капитал» относится к текущим
активам предприятия и обеспечивают непрерывность производственного процесса.
В зарубежных источниках оборотные активы трактуются, как «часто оборачивающиеся
в процессе деятельности предприятия активы», совершающие оборот «…Деньги – Активы
– Деньги…» в течение года или одного производственного цикла. При этом в переводных
работах используются термины «оборотный капитал», «мобильные активы», «текущие
активы», в англоязычном варианте – current assets, circulating assets, circulating capital,
working capital.
В концепции бухгалтерского учета в рыночной экономике под оборотными активами
понимаются денежные средства и иные активы, в отношении которых можно
предполагать, что они будут обращены в денежные средства, или проданы, или потреблены
в течение двенадцати месяцев или обычного операционного цикла, если он превышает 12
месяцев.
Таким образом, в настоящее время в качестве синонимов оборотных активов
используются термины: оборотный капитал, оборотные средства, мобильные средства,
текущие активы и т.д.
Оборотный капитал – это имущественные ценности, потребляемые однократно,
созданные за счет авансирования денежных и приравненных к ним средств,
предназначенные для обеспечения непрерывности планомерного процесса реализации
продукции и включающие в себя следующие элементы:
- запасы сырья и материалов;
- запасы незавершенного производства;
- запасы готовой продукции и товаров;
- расходы будущих периодов;
- товары отгруженные;
- дебиторская задолженность;
- денежные средства.[5,c.29]
Оборотные активы – это активы, которые служат или погашаются в течение 12 месяцев,
либо в течение нормального операционного цикла организации (если он превышает 1 год).
Экономическая сущность оборотных активов определяется их ролью в обеспечении
непрерывности производственного процесса. Находясь в постоянном движении, оборотные
активы обеспечивают бесперебойный процесс производства товара (услуг). При этом
происходит постоянная смена форм стоимости: из денежной превращаются в товарную,
затем в производственную, и потом снова – в товарную и денежную. Таким образом,
возникает необходимость авансирования средств для создания нормальных условий
производственного процесса до момента получения выручки.
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Оборотные средства выполняют 2 функции:
1.Производственная функция, (является важнейшей функцией) заключается в
обеспечении непрерывного процесса производства благодаря постоянному процессу
формирования в организации запасов и материальных ресурсов, также оборотные активы
участвуют в создании новой производственной стоимости;
2.Расчетно - платежная функция, позволяет своевременно осуществлять платежи за
приобретенные товары, работы и услуги, выплату заработной платы, своевременные
расчеты с банками и т.д. Оборотные активы способствуют превращению готовой
продукции в денежную.
Оборотные средства включают материальные, денежные, а также финансово кредитные ресурсы. От эффективного управления этими ресурсами зависит процесс
производства и финансовая устойчивость предприятия.
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PROBLEMS OF INVESTMENT ATTRACTIVENESS OF KHABAROVSK KRAI
Summary.
in article results and instruments of forming of investment attractiveness of Khabarovsk Krai are
stated. Authors do the conclusion that Khabarovsk Krai functions in conditions constantly and
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dynamically changing reality, the Government of Khabarovsk Krai actively influences investment
processes, new mechanisms and instruments of increase in investment attractiveness of edge take
root.
Key words:
priority industries, TOSER, public - private partnership, Far East hectare.
The Khabarovsk region – one of the regions of the Far Eastern Federal District (FEFD) which
are most developed economically. The economy of edge represents the diversified industrial and
service complex which is based on use of competitive advantages of the region: rich and various
natural resources, profitable economical and geographical provisions, high educational level of the
population. The leading sectors of regional economy are transport and communication now (30,1
% – specific weight from the total amount of investments into fixed capital); the processing
productions (26,3 % ); production and distribution of the electric power, gas and water (11,6 % );
mining (8,8 % ) [4].
The volume of investment into fixed capital of Khabarovsk Krai during 2001 - 2016 was
characterized by rapid growth. In nominal terms the amount of the involved investments for this
period grew in more than 12 times, to - стигнув 180,5 billion rubles. A certain role this was played
by the construction of the oil and gas transport systems performed by JSC Gazprom, JSC Transneft
on the edge territory.
Table 1
Amount and an investment behavior in fixed capital of 2011 - 2016.[4]
Year
indicator
2011
2012
2013
2014
2015
2016 (I кв.)
Investments into fixed
180507,9 179 907,2 150 077,5 128 692,0 109002,1 14351,0
capital, million rubles.
As a percentage to
previous year (in the 107,80 99,67
83,42
85,75
74,90
99,10
comparable prices)
However the investment behavior in fixed capital on the contrary has a negative tendency. It is
connected first of all with the negative tendency observed in the leading industries of the region.
Table 2
Growth rate of investments into fixed capital on the leading industries
Khabarovsk Krai for 2012 - 2015 [4]
Growth rate of investments into fixed
capital, %
Name of an industry
2012 г. 2013 г. 2014 г. 2015 г.
Mineral extraction
140,40 128,33 83,68
79,35
The processing productions
135,83 142,31 82,14
86,74
Production and distribution of the electric power, gas
204,99 57,05 81,83
192,7
and water
Transport and communication
74,43 50,75 94,85
87,74
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Since 2012 serious recession of investments into the leading industry of the region – transport
and communication is observed. In 2014 there was a recession in all leading industries of the
region, but in 2015 investments into production and distribution of the electric power, gas and
water increased almost twice. Growth is connected first of all with a construction of new combined
heat and power plant in Sovetskaya Gavan and also with considerable works on gasification of the
rural settlements which are carried out by PJSC Gazprom.
From the point of view of the prospects of development of Edge four economic region of
various specialization are allocated: The Khabarovsk agglomeration, Komsomolsk - on - Amur, the
Verkhnebureinsky power industrial hub and Vanino - the Soviet and Havana transport industrial
hub. Carry mechanical engineering to primary branches of specialization of edge (an avia - and
shipbuilding, power engineering), non - ferrous metallurgy, production of coal and oil products,
timber industry and fishery complexes.
For the purpose of improvement of the investment climate by the Government of Khabarovsk
Krai purposeful work on promotion of investment and attractive image of edge, creation of
comfortable and predictable conditions for investors, support of investment projects, support of
investing activities, development of the mechanism of public - private partnership is carried out.
However independent estimates of the information and analytical agency "East of Russia"
following the results of 2015 investing activities of Khabarovsk Krai weren't crowned with success.
"Following the results of this (2015) of year succession of events in Khabarovsk Krai was
characterized by a sharp complication of a financial and economic situation which made
Khabarovsk Krai of one their worst examples not only for the FEFD, but also for all Russia" [1].
Despite it, creation of the territory of the advancing social and economic development (TASED)
became the main event for Khabarovsk Krai for the last 2 years. TOSER is a part of the territory of
the territorial subject of the Russian Federation on which according to the decision of the
Government of the Russian Federation by the legal regime of implementation of business and other
activity for the purpose of forming of favorable conditions for investment attraction, ensuring the
accelerated social and economic development and creation a lump - the fortnykh of conditions for
ensuring activity of the population is set oso - . TOSER assumes the preferential tax rates on profit
and on property of the organization, decreasing coefficient to a severance tax, a preferential rate of
insurance premiums and the land tax, providing with infrastructure at the expense of means of the
federal and consolidated regional budget, etc.
Based on Khabarovsk Krai two territories of the advancing social and economic development
are created: TOSER Komsomolsk and TOSER Khabarovsk. Based on TOSER Komsomolsk three
platforms are created: the platform Amurlitmash which is engaged in industrial production; The
Sail – industrial and production of food products; the platform to Amursk which is engaged in
wood processing. Within TOSER Khabarovsk is the Airport platform which spetsia - lizirutsya on
air transportation, creation of a modern aviahub, hotel, the business center; Vanguard – conversion
agricultural about - duktion; Rocket – production of construction materials, metallurgy, food and
conversion of agricultural products. At this stage residents of TOSER are only already working
large companies, for example, United Aircraft Corporation with the large plant, is located - ny to
Komsomolsk - on - Amur and the leading coal company of the country of SUEK. Unfortunately,
the "growth points" at the moment created are more aimed at maintenance of already available
large enterprises, than at creation of essentially new solutions of ensuring growth of economy of
edge.
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One more instrument of attracting investors in the FEFD is the public - private partnership. The
mechanism isn't essentially new, to public - private partnership concessionary agreements were
actively used. Following the results of 2015 in the territory of the region two large projects of PPP
are implemented: creation of the center of out - patient dialysis to Khabarovsk and a construction of
the nephrological center to Komsomolsk - on - Amur and also in 2016 the largest project in the
territory of the region – the highway is started
Since June 1, 2016 the Far East Hectare program is started. The program is aimed at increase in
interest in the FEFD, development of agricultural industry, a small and average entrepreneurship
and also reduction of outflow of the population from east suburbs. Since that moment when the
Law on "the Far East hectare" (Federal Law No119) came into force, about three million Russian
Internet users got acquainted with its details on the official site, and about 17 thousand new owners
already arranged the right [2]. Though to sum up the results early as the right to lands for an
overwhelming part of the population of the Russian Federation arose since February 1, 2017.
In general it is possible to tell that Khabarovsk Krai functions in conditions constantly and
dynamically changing reality, the Government of Khabarovsk Krai actively influences investment
processes, new mechanisms and instruments of increase in investment attractiveness of edge take
root.
"a bypass of Khabarovsk (13 km – 42 km)".
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МЕЖДУНАРОДНОЕ СОТРУДНИЧЕСТВО В СФЕРЕ ОБРАЗОВАНИЯ
(НА ПРИМЕРЕ ССЭИ РЭУ ИМ. ПЛЕХАНОВА)
И ЕГО РОЛЬ ДЛЯ РАЗВИТИЯ ЭКОНОМИКИ РФ
Аннотация
Актуальность данной темы обусловлена возрастающей необходимостью усиления
международного сотрудничества в сфере образования для достижения целей
разнопланового обмена научными знаниями между ведущими экономическими державами
и повышения общего уровня образования стран. Целью данного исследования является
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изучение мероприятий международного сотрудничества на базе Саратовского социально экономического института Российского экономического университета им. Г.В. Плеханова.
Ключевые слова:
Образование, международное сотрудничество, интеграция, академическая мобильность,
академические обмены, ССЭИ РЭУ им. Г.В. Плеханова
Характерной особенностью современного постиндустриального общества является
возрастающая роль информации, знаний, науки во всех сферах человеческой деятельности.
Возросла общественная потребность в инновационных образовательных технологиях, в
связи с чем идёт перестройка системы образования, поиск её новых форм, отвечающих
потребностях информационного общества [1, с. 52]. Формирование инновационной
экономики, в которой особое место занимает образование является национальным
приоритетом России. Из этого следует, что возрастает роль международного
сотрудничества в сфере образования.
Международное сотрудничество следует определять как процесс взаимодействия двух
или нескольких стран, в котором доминируют совместные поиски реализации общих
интересов, достижения общих целей. В данной статье рассмотрено то, каким образом
осуществляются программы международного сотрудничества на базе Саратовского
социально - экономического института Российского экономического университета им. Г.В.
Плеханова (далее – ССЭИ).
Органом, на которые возложены функции по поддержанию связей с зарубежными
странами в ССЭИ является отдел международных связей (ОМС), который был образован в
апреле 1992 года. ОМС осуществляет поддержку в направлении как студентов, так и
преподавателей за рубеж, способствует увеличению числа иностранных студентов,
обучающихся в ССЭИ, согласовывает партнерство с более чем 30 вузами Европы, Азии и
стран СНГ.
На данный момент студентам могут быть предложены разнообразные стажировки,
программы обмена и двойных дипломов. ССЭИ поддерживает сотрудничество с крупными
институтами Великобритании, Франции, Польши, Финляндии, Словакии, Казахстана,
Украины, Индии, ФРГ, Чехии, КНД и др.
В течении семестра студенты, подавшие анкеты и прошедшие отбор, могут проходить
бесплатное обучение по программе «Business Administration» в Чехии в Институте
Технологии и Бизнеса в Ческе - Будеёвице; в ФРГ в Высшей школе техники и экономики г.
Аален или в Высшей школе г. Кобленц – Университет прикладных наук ФРГ.
Так же имеется возможность стать участниками летней стипендиальной
образовательной программы Immersion Hub Шанхайского Открытого университета. В
рамках партнерства с ССЭИ Шанхайский открытый университет принимает от 2 до 5
студентов ежегодно с покрытием расходов на проживание, питание и учебные материалы.
Кроме того, студенты ССЭИ могут стать обладателями дипломов зарубежных
университетов (Франции, Нидерландов, Великобритании), не покидая пределов родной
страны по программам двойных дипломов.
Как пример, Российско - французская бакалаврская программа (Университет им. Пьера
Мендеса Франса г. Гренобль), которая дает возможность прохождения в течение года
дистанционного обучения и получения в дальнейшем диплома бакалавра по экономике и
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управлению (Licence en économie et gestion), являющийся государственным французским
дипломом.
Это далеко не все возможности, предоставляемые студентам, ведется активная работа по
привлечению бакалавров и магистрантов к международным программам, популяризации
повышения квалификации и собственной значимости на рынке труда, мотивации к
самосовершенствованию и профессиональному росту.
С каждым годом увеличивается количество студентов, подавших анкеты и успешно
прошедших обучение заграницей. ССЭИ всегда был одним из лидеров в области
международного сотрудничества среди российских вузов.
Какое это имеет для развития экономики страны? Прежде всего российские ВУЗы (в том
числе ССЭИ), которые поддерживают отношения с зарубежными странами вносят
большой
вклад
в
развитии
интеграционных
процессов,
повышению
конкурентоспособности российских кадров на рынке труда, выпускают из своих стен не
просто специалистов, а перспективных квалифицированных профессионалов со знаниями
языка, с перенятым опытом зарубежных профессоров, а также с прогрессивными и
актуальными взглядами на положение дел в стране, людей, которые заинтересованы в
своей специальности, которым есть, что сказать и которые могут сыграть решающую роль
в развитии экономики нашей страны в будущем.
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ОСНОВНЫЕ ПОДХОДЫ МЕХАНИЗМА ВВОДИМОГО НАЛОГА
НА НЕДВИЖИМОСТЬ

Аннотация
Статья посвящена вопросам введения единого налога на недвижимость в РФ.
Рассмотрены особенности перехода на новое налогообложение в сфере недвижимости.
Выявлены наиболее дискуссионные и проблемные вопросы определения элементов нового
налога. Обсуждены варианты методики оценки налоговой базы путем оценки рыночной
стоимости имущества. Негативный момент от введения единого налога на недвижимость
заключается в том, что он может спровоцировать передел на жилищном рынке, стать
дополнительным препятствием для развития ипотеки и замедлить процесс приватизации.
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Государственной Думой Федерального Собрания РФ с 10 июня 2004 г. уже
принят в первом чтении проект федерального закона, в соответствии с которым НК
РФ должен быть дополнен главой "Местный налог на недвижимость".8 Принятие
этой главы позволит упростить процедуру исчисления и взимания налогов на
имущество и земельные участки, а также установить в качестве налоговой базы
единую стоимостную основу. Плательщиками налога на имущество признаются
физические
лица
–собственники
имущества,
признаваемого
объектом
налогообложения.
Именно на смену земельному налогу, налогу на имущество организаций и налогу
на имущество физических лиц. должен прийти сначала налог на недвижимое
имущество (для физических лиц), а затем и налог на недвижимость (для
юридических лиц). Кроме того, новый налог имеет весьма существенное социальноэкономическое значение.
Поэтому есть боязнь того, что недостатки в концепции введения нового налога
могут обострить социальную напряженность в обществе. Отсутствие необходимой
базы для расчета налога на недвижимое имущество, необходимость приведения в
порядок данных по объектам недвижимости и земельным участком и их оценке как
раз и являлись причиной того, что введение этого налога откладывалось на
протяжении ряда лет.
При введении нового налога на недвижимое имущество нельзя пренебрегать
одним из положений п.1 ст.3 НК РФ, согласно которому при установлении налогов
учитывается фактическая способность налогоплательщика к уплате налога.9 Это
значит, что при введении налога должна быть определена цель и представлено
финансово-экономическое обоснование. Как было сказано в пояснительной записке
к первому варианту законопроекта, основная цель его введения состояла в создании
налоговых условий для формирования рынка доступного жилья.
По замыслу разработчиков законопроекта, установление налога на недвижимое
имущество граждан, поступающего в местные бюджеты, должно было обеспечить
возможность финансирования развития инфраструктуры и подготовки земельных
участков под застройку с участием налогообложения уже построенного жилья. Тем
самым должна обеспечиваться бюджетная основа для возвратности средств,
привлекаемых для инженерной подготовки земель.
Теперь одной из основных целей введения нового налога многие аналитики в
один голос называют реализацию принципа справедливости налогообложения, так
как нагрузка должна перераспределиться с упором на более дорогое жилье и тех
граждан, которые имеют возможность такое жилье приобретать. В состав
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плательщиков налога включены граждане, обладающие правом собственности на
объекты налогообложения.
Объектами налогообложения признаются следующие объекты недвижимого
имущества:10
– здания, строения, сооружения, жилые и нежилые помещения;
– объекты незавершенного капитального строительства;
– земельные участки.
Стоит заметить , что к числу объектов налогообложения законопроект относит
объекты незавершенного капитального строительства. Согласно положению п.1
ст .11 НК РФ к объектам незавершенного капитального строительс тва по
Градостроительному кодексу РФ относятся здания , строения, сооружения,
объекты, строительство которых не завершено .
Исключение составляют временные постройки, киоски, навесы и т.п. Как видим, в
качестве объекта незавершенного строительства признается здание в целом, а не
отдельные помещения в нем (например, квартиры).
В соответствии со ст.130 ГК РФ к недвижимым вещам (недвижимому имуществу,
недвижимости) относятся земельные участки, участки недр и все, что прочно
связано с землей, то есть объекты, перемещение которых без несоразмерного ущерба
их назначению невозможно, в том числе здания, сооружения, объекты
незавершенного строительства. Но объектом обложения налогом на недвижимое
имущество являются лишь те из указанных объектов, на токорые у граждан есть
права собственности.
По замыслу Минэкономразвития России, для целей кадастрового учета
предполагается перейти от заявительного порядка учета к автоматическому. Это
значит, что такой учет будет осуществляться на основании копии разрешения на
ввод объекта в эксплуатацию, представленного в орган учета органом местного
самоуправления. Что должно существенно упростить жизнь гражданам, а также
налоговым органам при исчислении налога.
Многих налогоплательщиков волнует вопрос кадастровой стоимости. О подходах
и принципах определения кадастровой стоимости объектов недвижимости жилого и
нежилого фонда для целей налогообложения можно узнать из утвержденных
Методических рекомендаций.11 Согласно этому документу определение кадастровой
стоимости объектов оценки осуществляется в следующей последовательности.
На первом этапе формируется перечень объектов оценки и анализируется
информация о рынке объектов оценки. Затем определяют факторы стоимости
(ценообразующие факторы) объектов оценки, собирают сведения об их значениях,
группируют объекты оценки. На следующем этапе собирают рыночную
информацию. Следующим шагом в определении кадастровой стоимости является
построение статистической модели оценки кадастровой стоимости, анализ ее
качества. Если построенная статистическая модель выражает зависимость
кадастровой стоимости объекта оценки от значений факторов стоимости (цен
ообразующих факторов), расчет кадастровой стоимости объектов оценки осущ
ествляется подстановкой значений факторов стоимости (ценообразующих факторов)
объектов оценки в статистическую модель кадастровой стоимости.
Как видим, факторы кадастровой стоимости базируются на рыночной
информации. Стало быть, кадастровая стоимость будет близка к рыночной.
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Подтверждение этому можно найти и в п. 10 Федерального стандарта оценки "Цель
оценки и виды стоимости (ФСО N 2)".12 Там сказано, что при установлении
кадастровой стоимости объектов (методами массовой оценки или индивидуально
для конкретного объекта недвижимости) определяется рыночная стоимость,
установленная и утвержденная в соответствии с законодательством, регулирующим
проведение кадастровой оценки.
До 2013 г. решение о проведении государственной кадастровой оценки принимал
Росреестр. Три года назад Федеральным законом от 22.07.2010 N 167-ФЗ "О
внесении изменений в Федеральный закон "Об оценочной деятельности в
Российской Федерации" и отдельные законодательные акты Российской Федерации"
было внесено дополнение в Федеральный закон от 29.07.1998 N 135-ФЗ "Об
оценочной деятельности" в виде главы III.1 "Государственная кадастровая оценка".
Согласно ст.24.12 этого документа с 2013 г. государственная кадастровая оценка
проводится по решению исполнительного органа государственной власти субъекта
РФ. В отдельных случаях, установленных законодательством субъекта РФ, такая
оценка может проводиться по решению органа местного самоуправления. Тот орган,
который принимает решение о проведении государственной оценки, является
заказчиком работ по определению кадастровой стоимости.
Для целей обложения налогом на недвижимое имущество кадастровая стоимость
должна будет определяться по состоянию на 1 января года, являющегося налоговым
периодом. Если объект налогообложения образован в течение налогового периода,
налоговая база в данном налоговом периоде определяется как его кадастровая
стоимость на дату постановки такого объекта налогообложения на кадастровый учет.
Налоговая база по объектам, находящимся в общей долевой собственности, будет
определяться для каждого из налогоплательщиков пропорционально его доле в
общей
долевой
собственности.
Налоговые
ставки
устанавливаются
представительными органами муниципальных образований (городов федерального
значения Москвы, Санкт-Петербурга, Севастополя).
При этом размеры ставок не должны превышать установленные гл. 32 НК РФ
предельные значения. По проекту закона значения ставок установлены в
зависимости от суммарной кадастровой стоимости объектов налогообложения, но
отдельно в отношении жилых помещений и земельных участков. Сейчас ввести
полноценный налог с единого объекта недвижимости весьма проблематично.
Объясняется это тем, что у жилого здания и земли, на которой оно стоит, зачастую
разные собственники.
Предусмотрены две категории пороговых значений налоговых ставок. Первая
категория ставок установлена для принадлежащей гражданину недвижимости,
суммарная кадастровая стоимость которой составляет до 300 млн руб.
включительно. В этом случае ставка налога не должна превышать:
– 0,1% - для жилых помещений, в том числе жилых зданий (строений),
расположенных на земельных участках в садоводческих, огороднических и дачных
некоммерческих объединениях, а также в отношении объектов незавершенного
капитального строительства, относящихся к указанным объектам;
– 0,5% – для иных зданий (строений);
– 0,3% – для земель сельскохозяйственного назначения, земельных участков,
занятых жилищным фондом или приобретенных для жилищного строительства, для
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земельных участков, используемых для садоводства, огородничества, личного
подсобного хозяйства, дачных и приусадебных участков;
– 1,5% – для прочих земель.
Как видим, для земельных участков, являющихся объектами обложения налогом
на недвижимое имущество, законопроектом предусмотрены те же значения ставок,
которые применяются сейчас для исчисления земельного налога в соответствии с гл
.31 НК РФ.
Вторая категория ставок предусмотрена для случаев, когда кадастровая стоимость
каждого принадлежащего гражданину здания (строения), жилого и нежилого
помещения, объекта незавершенного капитального строительства превышает 300
млн. руб. В отношении таких объектов местным властям предоставлено право
устанавливать повышенные налоговые ставки. Их значения могут колебаться в
размерах от 0,5 до 1% включительно.
В отношении объектов налогообложения (кроме земельных участков) допускается
установление дифференцированных налоговых ставок в зависимости от категорий
налогоплательщиков, кадастровой стоимости и (или) вида использования
соответствующего объекта. А в отношении земельных участков ставки могут
устанавливаться в зависимости от категорий налогоплательщиков, категории земель
и (или) вида разрешенного использования земельного участка.
Налог нужно будет платить по месту нахождения объектов налогообложения на
основании налогового уведомления, направляемого налогоплательщику налоговой
инспекцией. Срок уплаты - не позднее 1 октября года, следующего за истекшим
налоговым периодом.
Подытожим сказанное. Новый налог на недвижимое имущество (если будет
принят рассматриваемый нами законопроект) будет носить рамочный характер и
устанавливать предельные ставки налога. Конкретный размер ставок будут
устанавливать муниципалитеты. В дополнение к рассмотренному налоговому
вычету они же смогут вводить дополнительные льготы. Налог будет вводиться
поэтапно нормативно-правовыми актами тех субъектов, которые закончат оценку
объектов капитального строительства и будут готовы к введению налога.
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РЕАЛИЗАЦИЯ ЗАРУБЕЖНЫХ ПОДХОДОВ ПРИ ПРИМЕНЕНИИ ВПОДК
Аннотация
Проблема регулирования кредитных - финансовых организаций стала особенно
актуальной после мирового финансового кризиса 2008 - 2009 гг. В рамках данной статьи
раскрываются подходы к оценке достаточности капитала на основе внутренних процедур,
так как именно они позволяют выявить первые признаки финансовой нестабильности. В
ходе анализа было выявлено, что для крупных организаций выполнение требований
регулятора по оценке достаточности капитала оказывается легче, чем для небольших
банков.
Ключевые слова
Кредитно - финансовые организации, ВПОДК, банковское регулирование, зарубежные
подходы, Базель.
Процедура Банковского Надзора и Оценки (англ. SREP - Supervisory Review and
Evaluation Process) – часть Процесса Банковского Надзора (SRP), который состоит из
Внутреннего Порядка Оценки Достаточности капитала (ICAAP), Внутреннего Управления
(IG), Системы Оценки Рисков (RAS).
Банковский надзор базируется на 4 принципах[2]:
1. Банки обязаны обладать операциями оценки общей достаточности капитала
касательно характера личного риска и стратегией укрепления уровня данного капитала.
2. Аппараты банковского наблюдения обязаны контролировать и производить оценку
процедуры установления банками достаточности их внутреннего капитала и их стратегию в
данной сфере, а кроме того их восприимчивость прослеживать и гарантировать выполнение
нормативов денежных средств. Органы банковского наблюдения обязаны проводить
требуемые надзорные операции, если итоги окажутся неудовлетворительными.
3. Органы банковского наблюдения контролируют сохранность уровня капитала выше
минимальных регулятивных нормативов, и обязаны располагать возможностью
предъявлять требования банкам для укрепления капитала и поддержания его уровня выше
данного минимального значения.
4. Органы банковского надзора обязаны реализовывать превентивную интервенцию с
целью избежания допущения уменьшения денежных средств ниже минимального
значения, требуемого с целью предоставления свойственных этому банку рисков, и должны
осуществлять неотложные мероприятия по корректировке ситуации, в случае если объем
денежных средств никак не поддерживается на достаточном уровне либо никак не
восстанавливается до требуемого уровня.
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Одним из основных разделов Базельских соглашений является система по управлению
рисками и капиталом, или внутренние процедуры оценки достаточности капитала
(ВПОДК; от англ. Internal Capital Adequacy Assessment Process, ICAAP), которая формально
является второй компонентой из трех соглашений Базель II, но должна учитывать
принципы и методы, отраженные в последующем соглашении Базель III.
15 апреля 2015 г. (обновлен 3 декабря 2015 г.) появился документ, носящий
обязательный характер, - Указание 3624 - У, которое предписывает всем банкам привести в
соответствие требованиям Банка России их системы управления рисками и капиталом. 7
декабря 2015 г. было опубликовано Указание 3883 - У, которое описывает, как оценивать
степень соответствия требованиям Банка России (Компонента 3).[2]
Данный документ отражает консолидированное мнение экспертной группы,
сформированной в рамках постоянно действующей группы по вопросам компоненты 2
Комитета по стандартам Базель II и управлению рисками при Ассоциации российских
банков, по направлению работы «Принцип пропорциональности», признав Указание Банка
России 3624 - У соответствующим международной практике.
Содержательная часть документа разработана на базе рекомендаций / требований Банка
России - Указания 3624 - У, документов БКБН и центральных банков / регуляторов
Европейского союза в части применения кредитными организациями (банковскими
группами) принципа пропорциональности при управлении рисками и достаточностью
капитала и применения национальными регуляторами принципа пропорциональности при
организации надзора регуляторов за деятельностью кредитных организаций (банковских
групп). В документе также учтены лучшие мировые практики, предоставленные
консалтинговыми компаниями, вовлеченными в работу экспертной группы, а также
профессиональное мнение экспертов отрасли - представителей, ведущих российских
коммерческих банков.[3]
В банковском бизнесе управление рисками не относится к деятельности, приносящей
прямые доходы, поэтому требуется находить рациональный баланс между масштабом
деятельности, приносящей доход кредитной организации, и отвлечением ресурсов на
управление рисками. Увеличение объема и разнообразия предоставляемых кредитной
организацией услуг ведет к росту влияния рисков на устойчивость деятельности
организации, что требует пропорционального выделения ресурсов для формирования более
сложной системы управления рисками.
Как и любой процесс управления, управление рисками в первую очередь базируется на
сборе и обработке данных, необходимых для оценки текущих и прогнозных уровней
рисков. Объемы данных, на которых базируются оценки риска, прямо пропорциональны
масштабу и сложности операций, осуществляемых кредитными организациями. В силу
ограниченной возможности человека обрабатывать большие объемы информации для
принятия обоснованных управленческих решений необходимо предварительно
агрегировать данные в сводные показатели.
Банку России для выполнения своей задачи по контролю риска потери стабильности
финансового рынка РФ необходимо периодически получать данные об уровне риска
отдельных участников рынка. Поскольку кредитные организации и банковские группы
оказывают разное влияние на устойчивость финансового рынка РФ в зависимости от
масштабов их бизнеса и связанности с другими участниками рынка, то Банку России
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целесообразно перераспределять свои ресурсы для надзора за наиболее крупными
кредитными организациями (банковскими группами).[4]
Кроме того, подготовка кредитными организациями данных в рамках надзорного
процесса также требует отвлечения их ресурсов. Для небольших кредитных организаций
эти затраты более чувствительны, чем для крупных банков.
Таким образом, можно сделать вывод, что внедрение ВПОДК, соответствующих
Указанию № 3624 - У, потребует и от крупных, и от средних / мелких банков
скорректировать свои подходы к управлению рисками, хотя степень необходимой
корректировки будет варьироваться в зависимости от элементов ВПОДК и типа банка.
Средним / мелким банкам, вероятно, понадобится внести больше изменений в свои
системы управления рисками и капиталом, поскольку недавно введенные требования Банка
России существенно отличаются от их действующих подходов, которые по большей части
основаны на минимальных требованиях к достаточности капитала.
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«СОВРЕМЕННОЕ СОСТОЯНИЕ И ТЕНДЕНЦИИ РАЗВИТИЯ СТАНДАРТОВ
ФИНАНСОВОГО КОНТРОЛЯ В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ»
Аннотация
В статье описаны виды, цели, задачи и общие требования к Стандартам
государственного финансового контроля, рассмотрена структура органов, касающихся
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контроля бюджетных учреждений, формы их взаимодействия, затронут современный этап
развития Стандартов на всех уровнях финансового контроля
Ключевые слова
Финансовый контроль, внешний контроль, общие стандарты, специализированные
стандарты, государственные органы финансового контроля, Счетная палата Российской
Федерации, Совет контрольно - счетных органов (СКСО), муниципальный контрольно счетный орган (МКСО).
На сегодняшний день в области стандартов государственного финансового контроля
разработаны и действуют с 2014 г. «Общие требования к стандартам внешнего
государственного и муниципального контроля для проведения контрольных и экспертно аналитических мероприятий контрольно - счетными органами субъектов Российской
Федерации и муниципальных образований». Указанные требования разработаны согласно
Федеральному закону от 7 февраля 2011 г. № 6 - ФЗ «Об общих принципах организации и
деятельности контрольно - счетных органов субъектов Российской Федерации и
муниципальных образований» и от 5 апреля 2013 г. № 41 - ФЗ «О Счетной палате
Российской Федерации».
Целью Общих требований является единство подходов контрольно - счетных органов к
разработке стандартов внешнего финансового контроля (на уровне субъектов РФ и
муниципальных округов). Разрабатываемые Стандарты должны содержать правила
организации и проведения контрольных мероприятий и правила оформления их
результатов, а также процедуру экспертизы региональных / муниципальных программ [1].
Контрольно - счетные органы, в свою очередь, при разработке и утверждении стандартов
внешнего государственного и муниципального финансового контроля вправе использовать
стандарты Счетной палаты Российской Федерации. Также при подготовке стандартов
учитываются международные стандарты, российские и зарубежные разработки в области
государственного финансового контроля, аудита и финансовой отчетности.
Согласно Общим требованиям выделяют две группы стандартов (рис. 1). [1]

Рисунок 1 – Структура стандартов внешнего государственного
и муниципального контроля
На официальном сайте Счетной Палаты РФ приведены 12 стандартов внешнего
государственного контроля, сокращенно СГА [2]. Все они датированы 2014 - 2017 гг., что
говорит о стадии формирования Стандартов деятельности. Работа в данном направлении
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является кропотливой и сложной, к тому же проблем добавляет неэффективность связей
между органами государственного контроля и единой методологической базой со схожими
объектами контроля. В итоге, методические разработки одних контрольных органов
остаются неизвестными для других.
Отметим, что, начиная с 2014 г., сотрудничество Счетной палаты РФ и контрольно счетных органов начало свою деятельность на новом уровне и развивается в рамках Совета
контрольно - счетных органов (СКСО) при Счетной палате РФ. Данный Совет создан на
основании совместного заявления Председателя Счетной палаты РФ Т.А.Голиковой и
председателей контрольно - счетных органов 85 субъектов РФ. Одним из главных
направлений работы СКСО является развитие методической базы контрольной и экспертно
- аналитической деятельности контрольно - счетных органов [3].
Что касается регионального уровня, то в настоящее время контрольно - счетными
органами Республики Башкортостан на официальном сайте выложены пять стандартов
внешнего государственного контроля (рис.2) [4].
Содержание всех стандартов контрольно - счетного органа Республики Башкортостан
(РБ) соответствует Общим требованиям и содержит следующие обязательные элементы: а)
титульный лист; б) содержание; в) ссылки на российские законы и соответствующие
положения других стандартов, использованные при разработке данного стандарта; г) общие
положения; д) цель и задачи стандарта; ж) определение основных принципов и методик,
рассматриваемых стандартом; з) перечень документов, которые сотрудник контрольно
счетного органа должен составить согласно требованиям стандарта.
Например, СФК 1. «Общие правила контрольного мероприятия» содержит следующие
пункты:
1.
Общие положения.
2.
Содержание контрольного мероприятия.
3.
Юридическое сопровождение контрольного мероприятия.
4.
Организация контрольного мероприятия.
5.
Подготовительный этап контрольного мероприятия.
6.
Основной этап контрольного мероприятия.
7.
Заключительный этап контрольного мероприятия.
8.
Приложения [5].

Рисунок 2 – Стандарты финансового контроля в РБ
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Данный Стандарт описан на 56 листах, включая приложения, и предназначен для
использования в работе Контрольно - счетной палаты РБ при проведении контрольных
мероприятий и оформлении его результатов.
В Стандарте подробно описаны все стадии проведения контрольного мероприятия
(подготовительный, основной и заключительный этап), а Приложения содержат подробные
таблицы и формы уведомлений, актов, предписаний, постановлений и других необходимых
документов для оформления результатов контрольных мероприятий.
Предметом контрольного мероприятия является анализ бюджетного процесса в
Республике Башкортостан, формирование и использование средств бюджета РБ, анализ и
оценка результатов государственных (муниципальных) закупок и другие.
Отметим, что аудит эффективности бюджетных расходов является одним из важнейших
элементов финансового контроля и используется наравне с финансовым аудитом в качестве
оценки эффективности и экономичности бюджетных программ. Помимо функции
контроля аудит эффективности бюджетных расходов выполняет важную информационную
функцию, так как предоставляет точную и объемную информацию о результатах
деятельности государственных органов.
На уровне муниципальных контрольно - счетных органов РБ (МКСО РБ) разработаны и
используются 42 стандарта внешнего муниципального контроля. В числе основных
направлений деятельности МКСО РБ можно выделить следующие:
- контроль за исполнением местного бюджета;
- внешняя проверка годового отчета об исполнении местного бюджета;
- организация и осуществление контроля за законностью, результативностью
(эффективностью и экономностью) использования средств местного бюджета;
- контроль за соблюдением установленного порядка управления и распоряжения
имуществом, находящимся в муниципальной собственности [6].
В заключении отметим, что в дальнейшем, практическое применение стандартов
контрольно - счетных органов на всех уровнях позволит:
 обеспечить рациональную организацию проведения контрольных и экспертно аналитических мероприятий (снизить расходы, трудоемкость и т.д.);
 внедрить в практику контрольно - счетных органов научных достижений и новых
технологий;
 снизить риски контроля;
 повысить качество контрольных мероприятий;
 укрепить независимый статус и престиж контрольно - счетного органа.
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Аннотация
В статье рассмотрены методы повышения эффективности транспортно - экспедиторских
предприятий, в формате существующих и возможных проблем и перспектив. Раскрывается
сущность транспортно экспедиторской - деятельности в современных рыночных условиях,
а также рассмотрены слабые позиции в процессах организации транспортно экспедиторских предприятий.
Annotation
The article deals with methods of improving the efficiency of freight forwarding companies in
the format of existing and possible problems and prospects. The essence of freight forwarding
activity in the modern market conditions is revealed, and weak positions in the processes of
organization of freight forwarding enterprises are considered.
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Транспортной стратегией Российской Федерации на период до 2020 г. одной из
приоритетных задач определено создание современной системы путей сообщения,
терминального хозяйства и транспортно - экспедиционного обслуживания (ТЭО)
грузовладельцев. Это обусловлено, в первую очередь, стабильным увеличением ВВП в
России и, как следствие, ростом грузопотоков. Наблюдается также рост объемов.экспортно
- импортных перевозок грузов.
Зарубежный и отечественный опыт показывает, что увеличение объемов перевозки
сопровождается развитием транспортно - экспедиционной деятельности (ТЭД).
Транспортно - экспедиционные предприятия (ТЭП) выступают своего рода
посредниками между многими фирмами и компаниями, оперирующими на рынке
транспортных услуг, и грузовладельцами.
Деятельность транспортно - экспедиторских предприятий (ТЭП) определяется
интенсивно разрабатываемой законодательной базой, которая должна устанавливать
правовой статус экспедиторов и нормы их взаимодействия и ответственности перед
грузовладельцами, а также с государственными органами управления транспортом.
ТЭО в речных портах, по сравнению с ТЭО на автомобильном, железнодорожном и
морском транспорте, является наименее исследованной, особенно с учетом рыночных
механизмов. Это обусловлено, в частности, значительным спадом деятельности речного
транспорта Российской Федерации.
Необходимо активизировать деятельность транспортных экспедиторов на речном
транспорте, как наиболее экономичного и экологичного вида транспорта, привлекая
грузопотоки и создавая благоприятные условия для грузовладельцев. Это могут
осуществить ТЭП, созданные, прежде всего, в речных портах.
Таким образом, исследования по развитию транспортно - экспедиционной деятельности
в речных грузовых портах являются актуальными как с теоретической, так и практической
точек зрения.
В настоящее время эксплуатируемая сеть внутренних водных путей России имеет самую
большую протяженность в мире и составляет 101,3 тыс. км. Большая часть этих путей
обладает развитой инфраструктурой по организации и обслуживанию судоходства.
В Российской Федерации действуют около 130 портов, которые имеют соответствующие
подъездные пути, это позволяет полностью использовать всю их мощность.
Негосударственный сектор на перевозке грузов речным транспортом занимает в
Российской Федерации главное положение – около 90 % объема перевозок. Состав флота
речных перевозчиков разнообразен и позволяет выполнять перевозки почти всех видов
грузов. На долю речного транспорта приходится меньше 2 - ух процентов от всего объема
перевозок грузов в России. Данный показатель основательно уступает странам Европы,
которые имеют не такую развитую сеть водных путей, к примеру: Франция, Германия,
Нидерланды и Бельгия, там осуществляется значительное и постоянное увеличение объема
перевозок речным транспортом.
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Основными перевозимыми речным и транспортом река - море являются сырье и
зерновые. Крайне быстро растут контейнерные перевозки, занимающие меньше 1 % от
всего объема перевозок на водном транспорте России.
В Ростовской области находится 5 международных портов: АО "Ростовский порт", ООО
«Азовский морской порт», ЗАО «Усть - Донецкий порт», АО «Таганрогский морской
торговый порт», ООО «Ростовский универсальный порт». Общая протяженность
внутренних водных путей в границах Ростовской области - 800,3 км. Сезонность
судоходства, в частности железно - дорожный мост Левый берег - Зеленый остров не
пропускающий суда в зимний период существенно ограничивает транспорт река - море.
Поэтому приходится перегружать грузы с водного транспорта на автомобильный, что
очень уменьшает долю речного транспорта в Ростовской области в зимний период.
К главным проблемам в речной ТЭД относят неудовлетворительное состояние водных
путей, кадровый дефицит и стареющий флот.
Главной составляющей предоставления экспедиторского обслуживания выступает
возможность перевозить грузы разных габаритов, что не могут обеспечить другие виды
транспорта, а также низкая себестоимость. При переподготовке и подготовке кадров, то
есть хорошее обучение сотрудников экспедиторского обслуживания, процессы разгрузки и
выгрузки судов в портах можно сделать оперативными и быстрыми, дополнительно
понизив себестоимость перевозки. Но преимущество перед другими видами транспорта не
должно влиять на развитие и состояние отечественного флота.
Главной целью развития экспедиторского обслуживания на речном транспорте является
его превращение в высокоэффективную, устойчиво функционирующую и современную
отрасль транспортного комплекса страны. Важно обеспечить решение природоохранных,
оборонных и других задач, а также полное соответствие требований к функционированию
государственных перевозок.
Достижение цели требует от органов хозяйствующих субъектов и государственного
управления отрасли взаимодействия в решении задач последующим направлениям:
- развитие и расширение рынков транспортных услуг, которые предоставляются водным
транспортом;
- повышение конкурентноспосбности предприятий отрасли и создание условий для
эффективного обеспечения экспедиторского обслуживания речного транспорта.
Повышение качества экспедиторского обслуживания и улучшение условий его
функционирования заключаются совершенствовании условий судоходства на водных
путях при учете повышения требований безопасности и перспектив развития рынка услуг
речного транспорта, а именно:
- увеличение протяженности водных путей с освещаемой подстветкой и обоснованными
габаритами судовых ходов;
- улучшение эксплуатационных параметров судоходных гидротехнических объектов и
совершенствование водных путей для улучшения пропускной способности;
- повышение интенсивности использования технического флота и его развитие для
модернизации параметров водных путей;
- производство судоходных условий для доставки грузов в труднодоступные районы,
такие как Крайний Север, в том числе по быстро мелеющим и малым рекам;
- совершенствование инфраструктуры водных путей для развития туристического
бизнеса, отдыха и водного спорта, а также для обеспечения перевозок по международным
транспортным коридорам;
- модернизация навигации и связи с помощью улучшения существующих и внедрения
новых средств связи, информатизации и спутниковой навигации;
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- развитие инфраструктуры водных путей в соответствии с потребностями и задачами
формирования транспортной инфраструктуры страны;
Из - за роста транспортных тарифов в настоящее время понизилась
конкурентоспособность российской продукции на внутреннем и внешнем рынке,
появились ограничения транспортно - экономических связей. Такая ситуация приводит
очень большим затратам в сфере услуг и производства. Отсутствие интеграции речного
транспортного комплекса в мировую и региональные транспортные системы влечет за
собой отставание в развитии национальной экономики, ограничение ее доступа мировым
рынкам.
Основные задачи по совершенствованию экспедиторского обслуживания требуют
использования современных технологий, которые нужно внедрять с эффективным и
надежным функционированием речного транспортного комплекса.
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ПОТЕНЦИАЛЬНЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ
КОМПЕТЕНТНОСТНОЙ МОДЕЛИ РАБОТНИКА EVENT – ИНДУСТРИИ
ПРИ РЕШЕНИИ ПРИКЛАДНЫХ ЗАДАЧ ОТРАСЛИ
OPPORTUNITIES OF USING COMPETENCIES MODEL OF AN EVENT
INDUSTRY EMPLOYEE FOR SOLVING APPLIED TASKS OF THE SECTOR
Аннотация
Стремительное развитие event - индустрии в России и создание новых технологий
организации досуга и развлечений обуславливают необходимость обеспечения отрасли
компетентными работниками, обладающими определёнными качествами и способностями
организации своей профессиональной деятельности. Однако несмотря на быстрый рост
данной сферы услуг, её формирование характеризуется рядом проблем, решение которых
226

потенциально возможно благодаря применению компетентностного подхода к организации
event - деятельности как вида профессиональной деятельности.
Ключевые слова:
компетенция, компетентностная модель, event - индустрия, специалист, event - менеджер
Annotation
The rapid development of the event industry in Russia and the creation of new technologies for
leisure and entertainment organization necessitate the provision of the industry with competent
employees who have certain qualities and abilities to organize their professional activities.
However, despite the rapid growth of this service sector, its formation is characterized by a number
of problems, which may be solved due to the application of a competence approach to the
organization of event activity as a kind of professional activity.
Key words:
competence, model of competencies, event industry, specialist, event manager
Сегодня одной из главных проблем отечественной event - индустрии является отсутствие
регистрации данной сферы в государственном реестре, что ведёт к одной сложности –
отсутствию профильного высшего образования [5, с. 397] хотя указанный факт совершенно
не исключает возможности получения дополнительного образования, а также
всевозможных курсов повышения квалификации в частных школах, которые не имеют
единого подхода к пониманию сущности профессии сотрудника event - индустрии, набору
его компетенций, учитывающего динамику развития данной сферы услуг. Таким образом,
компетентностный подход к профессионализму российских еvent - специалистов вполне
обоснованно может стать отправной точкой для совершенствования отечественного еvent образования, увязывающего в единство систему компетенций, считающимися
профессионально значимыми.
Применение компетентностного подхода связано с тем, что в данной области
отсутствует опыт разработки нормативной и учебно - программной документации, что
может способствовать созданию ФГОС федерального по направлению подготовки «Event менеджмент».
Кроме того, знание набора навыков и умений, необходимых для реализации event деятельности, позволяет решить проблему профессиональной самоидентификации через
выявление основных функций профессиональной деятельности event - специалиста,
включающих:
- управленческая функция (управление event - проектом, включая выявление
потребностей и интересов целевой аудитории в проведении различных мероприятий,
разработку концепции мероприятий разной направленности, содействие решению вопросов
совместной работы с партнёрами мероприятий; координация процесса подготовки и
проведения мероприятия), которую выполняет event - менеджер [4, с. 310];
- исполнительская функция (осуществление операционной деятельности по организации
мероприятий, включая рекламно - информационную, рекреационную и культурно зрелищную деятельность среди их участников; анализ результатов реализации event проекта, способствующих решению социально - психологических проблем целевой
аудитории и формированию благоприятной социально - культурной среды), выполняемую
управляемыми субъектами event - деятельности, а именно event - координаторами, event продюсерами, event - маркетологами и др. [4, с. 311].
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Также применение комптентностной модели сотрудника event - индустрии весьма
актуально при формировании должностных обязанностей и квалификационных требований
к должности еvent - менеджера, наиболее популярной в отечественной event - индустрии [1,
с. 410]. В этой связи вполне возможно представить профессию event - менеджера по
образцу Квалификационного справочника должностей руководителей, специалистов и
других служащих [2], что можно представить графически (рис 1.).

Квалификация

Знания (должен
знать)

Должностные
обязанности

Eventменеджер

Рисунок 1. Компетентностная модель сотрудника event - индустрии
по образцу КСДРСиС
На основании результатов исследования актуальных требований к соискателям
должности event - менеджера компоненты приведённой модели могут иметь следующее
содержание.
1. Должностные обязанности: разрабатывает отдельные event - проекты и / или их
комплекс; осуществляет выбор форм и методов реализации конкретного event - проекта, его
текстового, цветового и музыкального оформления; осуществляет руководство над
процессом создания и реализации event - проекта в соответствии с особенностями
конкретного формата события; участвует в формировании информационно - рекламной
стратегии event - проекта в соответствии с общими приоритетами, интересами и
потребностями клиента; координирует информационное сопровождение event - проекта,
схему его финансового и организационного обеспечения; осуществляет контроль за
подготовкой и исполнением договоров по информационному, рекламному,
организационному и финансовому обеспечению event - проекта; организует сбор
информации, непрерывный мониторинг информационных источников; анализирует
состояние и прогнозирует изменения рынка event - услуг с целью определения наилучшего
ведения бизнеса; предоставляет профессиональные консультации при подготовке event проектов государственными и негосударственными организациями; обеспечивает
двустороннюю связь с клиентами, партнёрами и другими участниками event - проекта,
создавая благоприятную социально - культурную среду предприятия (общества);
способствует стимулированию инновационных направлений в event - деятельности на
основе оригинальных режиссёрских решений; обеспечивает взаимодействие внутренних
структурных подразделений организации; осуществляет руководство группой
подчинённых организаторов мероприятий.
2. Должен знать: законы и иные нормативные правовые акты, регулирующие event деятельность, а также предпринимательскую, коммерческую деятельность; конъюнктуру
рынка event - услуг; основные категории, элементы и принципы организации event индустрии; методику планирования и реализации малых и крупных event - проектов;
технологии и инструментарий решения различных типов проблем в современных системах
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event - индустрии; технологию проведения социологических исследований; методы
обработки и сбора информации с применением современных технических средств связи и
компьютерных технологий; методы бюджетирования event - проектов; приёмы
формирования сценариев мероприятий; методы планирования и организации рекламных
кампаний; порядок составления и заключения договоров об обеспечении event - проектов;
общую, социальную психологию и основы маркетинга; этику делового общения; методы
анализа event - деятельности и её оценки; общие технологии делопроизводства;
отечественный и зарубежный опыт в сфере event - индустрии; основы законодательства о
труде; правила и нормы охраны труда.
3. Требования к квалификации. Высшее профессиональное (управленческое /
экономическое) образование по специальности и опыт работы не менее 3 лет в event индустрии или высшее профессиональное образование и дополнительное образование в
аккредитованных учреждениях по подготовке в области event - менеджмента и опыт
работы в event - индустрии не менее 1 года.
Выявленные в ходе исследования и представленные должностные обязанности и
квалификационные требования к event - менеджерам могут способствовать формированию
единой должностной инструкции для данной должности на конкретных предприятиях
российской event - индустрии. В свете вышеизложенного переход на компетентностный
подход к пониманию профессии event - менеджера также определяет необходимость начала
системных исследований, направленных на:
- совершенствование практики сотрудничества российских ВУЗов и предприятий event индустрии по организации практической подготовки будущих специалистов с
последующим трудоустройством;
- разработку профессиональных стандартов event - деятельности и требований к работе
event - менеджеров на предприятиях сферы event - услуг.
Таким образом, важность разработки компетентностной модели заключается в решении
ряда проблем, связанных с профессионализмом современных российских event менеджеров, что подтверждается не только результатами исследования, но и
экспертными мнениями, среди которых необходимо отметить высказывание Наталии
Сащенко,
продюсера
образовательного
проекта
в
event
отрасли
«SHOW’ЭТО’BUSINESS»: «Две основные проблемы нашей индустрии, которые
отражают общее развитие бизнеса в нашей стране: непрофессионализм и
непрозрачность. И высшая школа, и дополнительное высшее образование должны их
решать, поскольку структурирование знаний и компетенций в отрасли способствует
развитию профессиональных сообществ, выработке профессиональной этики и появлению
стандартов. Эти позиции позволят сформировать профессию event - менеджера,
одинаково понимаемую и со стороны исполнителя, и со стороны заказчика услуги» [3].
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Аннотация. В статье определено значение банковских инвестиций для экономики
страны, рассмотрены основные виды банковских инвестиций, выявлены проблемы
реализации банковских инвестиций и основные направления их решения.
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На современном этапе возрастает необходимость осуществления мер по повышению
финансовой устойчивости коммерческих банков. Экономический кризис 2014 года,
падение курса рубля, экономические санкции негативно сказались как на экономике
страны, так и на финансовом положении коммерческих банков. Повышение финансовой
устойчивости возможно как за счет оценки и поиска резервов повышения эффективности
деятельности, так и за счет разработки новой инвестиционной стратегии, которая позволит
повысить прибыльность банка.
Необходимо рассмотреть особенности инвестиционной деятельности коммерческих
банков и направления их развития в современных экономических условиях.
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Проблемой осуществления банковской инвестиционной деятельности на территории РФ
является слабое нормативное регулирование инвестиционных отношений, отсутствие
реализации инвестиций банками в более мелкие проекты, низкая квалификация
финансовых экспертов банков, которые осуществляют оценку эффективности инвестиций.
Рассматриваемые проблемы необходимо рассмотреть более подробно.
Банковские
инвестиции
имеют
собственное
экономическое
содержание.
Инвестиционная деятельность в микроэкономическом аспекте - с точки зрения банка как
хозяйствующего субъекта - может рассматриваться как деятельность, в которой он
выступает в качестве инвестора, инвестируя свои ресурсы в течение определенного периода
времени при создании или приобретении финансовых активов для получения прямого и
косвенного дохода. Однако инвестиционная деятельность банков также имеет иной аспект
в отношении их макроэкономической роли в экономике страны. В этом качестве банки
помогают удовлетворить инвестиционные потребности хозяйствующих субъектов. Спрос
на них в условиях рыночной экономики возникает в денежной форме. Кроме того, банки
предоставляют возможность трансформировать сбережения в инвестиции [2, с 78].
В этой связи следует отметить особую роль инвестиций банков в экономику любой
страны, поскольку банки выступают в качестве субъекта, который мобилизует свободные
финансовые ресурсы и направляет их на увеличение собственных ресурсов, одновременно
увеличивая финансовое состояние компаний, чьи средства были привлечены.
Целью инвестиционной деятельности коммерческого банка является получение
наибольшей прибыли с наименьшим риском путем инвестирования свободных денежных
средств в финансовые инструменты. Банковские инвестиции в основном носят
долгосрочный характер, в результате чего собственные и заемные средства конвертируются
в активы, которые создают добавленную стоимость при их использовании.
Основным содержанием инвестиционной политики банка является определение
диапазона наиболее подходящих для инвестиций ценных бумаг, оптимизация структуры
инвестиционного портфеля за каждый конкретный период времени.
Банковские инвестиции можно разделить на следующие группы в соответствии с
объектом инвестиций: инвестиции в реальные экономические активы (реальные
инвестиции) и инвестиции в финансовые активы (финансовые вложения).
Особенностью банковских инвестиций является [2, с 79]:

банковские инвестиции предполагают непрерывный приток средств - еще до
полной окупаемости инвестиций, что позволяет банкам поддерживать свою ликвидность;

при осуществлении инвестиций их главным инициатором является сам
коммерческий банк: он привлекает средства как из сбережений населений и свободных
денежных средств юридических лиц, так и путем заимствований у ЦБ РФ и других
коммерческих банков;

при осуществлении инвестиционной деятельности отсутствует личностный
контакт, здесь его заменяют ценные бумаги.
Основной целью деятельности банка является получение большей прибыли, не смотря
на требование соотношения прибыльности проектов, ликвидности и устойчивости банков.
Банк, который занимается инвестированием в рискованные проекты, которые не
являются ликвидными, со временем может стать неплатежеспособным. Соответственно, из
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вышеперечисленного можно сделать вывод о функциональности инвестиционного
портфеля.
Следует отметить, что на данный момент ценные бумаги широко распространены в
качестве средства платежа и инвестирования банков. Однако любое вложение в ценные
бумаги является рискованным. Поэтому основной доктриной инвестиционной политики
каждого коммерческого банка является инвертирование средств в различные ценные
бумаги с целью диверсификации рисков. В связи с этим финансовая деятельность банка
имеет индивидуальность, которая связана с формированием портфеля ценных бумаг.
Активные операции банков являются наиболее рискованными, так как от результата их
осуществления зависят такие характеристики как устойчивость и надежность банка. В
связи с этим инвестиционная политика коммерческого банка должна быть направлена на
создание целесообразной структуры активов, которая имела бы высокую ликвидность.
На рисунке 1 отражена информация о динамике общей величины портфеля ценных
бумаг российских коммерческих банков за 2012 - 2016 гг. Как видно на графике, сумма
инвестиций в ценные бумаги с 2012 года по 2016 год ежегодно увеличивалась, но к концу
2016 года их величина сократилась и составила 13129035 млн. руб.

Рисунок 1. Портфель ценных бумаг и производных финансовых инструментов
коммерческих банков России в 2012 - 2016 гг., млн. руб.
Такой стремительный рост ценных бумаг дает возможность банкам получать большой
доход. Следовательно, положительным фактором является то, что высоколиквидные
средства коммерческих банков имеют тенденцию к увеличению.
Однако если рассматривать относимые величины на рисунке 2, то видно, что доля
ценных бумаг банковских организаций по отношению к их совокупным активам
снижается.

Рисунок 2. Ценные бумаги, приобретенные банками, в 2012 - 2015 гг.,
% к активам банковского сектора
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На рисунке 3 представлена структура портфеля ценных бумаг по финансовой отчетности
коммерческих банков.

Рисунок 3. Данные о структуре портфеля ценных бумаг
банковского сектора России из финансовой отчетности на 01.12.2016 г., %
На рисунке видно, что большее количество средств инвестируются в ценные бумаги,
имеющиеся в наличии для продажи на 01.12.2016 г. Их доля составила 46 % . Банковский
сектор мало инвестирует в ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через
прибыль или убыток – их доля составляет всего 16 % . Доля вложений банковских
организаций по операциям покупки долговых ценных бумаг до погашения и прямое
участие банков в дочерних и зависимых акционерных обществах составляет 25 % и 13 %
соответственно.
Исходя из приведенных выше данных, можно сделать вывод, что банковский сектор
России преимущественно ведет абстрактную деятельность на рынке ценных бумаг,
рассчитывая при этом на более высоких доход от этих операций.
Российским банкам сложно осуществлять долгосрочные инвестиции из - за высокой
волатильности финансового рынка, а также наличия многообразных рисков, которые
сложно смоделировать и спрогнозировать. В результате этого инвестиции коммерческих
банков в ценные бумаги в своей основе являются краткосрочными.
В последние время негативное влияние на инвестиционную ситуацию в России
оказывают такие факторы как политическая нестабильность, инфляционные процессы,
пробелы в законодательстве, низкий уровень социальной инфраструктуры. Все это
препятствует притоку национального и иностранного капитала и формирует существенную
проблему в инвестиционной деятельности российских банков.
В условиях экономической нестабильности реализация инвестиционных проектов на
основе проектного финансирования становится все более актуальной. Банковские
учреждения выполняют функции финансовых организаторов и инициаторов реализации
крупных инвестиционных проектов и программ, а также играют решающую роль в
мобилизации финансовых ресурсов для инвестиций. Основными игроками на внутреннем
рынке финансирования проектов на сегодняшний день можно считать Сбербанк, Альфа Банк, Российский сельскохозяйственный банк и ВТБ. Однако банки, такие как
Промсвязьбанк, Газпромбанк, Банк «Открытие ФК», Евразийский банк и другие активно
развивают проектное финансирование (таблица 1).
Как видно из таблицы 1 лидером в осуществлении инвестиционной деятельности
является ПАО «Сбербанк», который имеет высокую надежность, далее идет ВТБ 24 и
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Газпром банк. Этому способствует высокая ликвидность банков и наличие средств для
увеличения инвестиционной деятельности.
Таблица 1 - Рейтинг 10 крупнейших банков,
осуществляющих кредитование инвестиционной деятельности на 1 января 2018 года
Место по
активам
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

Банк

Сбербанк России
ВТБ
Газпромбанк
Россельхозбанк
Банк Москвы
ВТБ 24
Альфа Бакн
Юникредит банк
Росбанк
Райфайзенгбанк

Надежность Активы, млрд. руб.
5
5
4
5
4
5
4
5
4
5

10 427,1
4129,6
2385,4
1399,2
1205,5
1170,2
916,7
875
594,8
563,9

Средства физ.
лиц, млрд. руб.
5523,3
13,5
253,5
149,6
155,1
823,1
233,6
50,5
133,9
204,8

В настоящее время Банк России не имеет официальной статистики по объему
проектного финансирования. Банки не раскрывают условия своего участия в проектах, что
свидетельствует о незрелости этого сегмента рынка банковских услуг и, соответственно,
это отрицательно сказывается на его развитии.
Кредитная деятельность банков неразрывно связан с финансированием реального
сектора экономики. Реализация этой миссии банков способствует устойчивому
экономическому росту. Доля банковских кредитов в общем объеме инвестиций
организаций в основной капитал на период 2011 - 2017 гг. колеблется в пределах 8,4 - 10 % .
По данным Банка России, этот показатель должен превышать 16 % . Таким образом, мы
наблюдаем недоиспользование потенциала российских банков по финансированию роста
инвестиций.
Основными проблемами, стоящими перед банками в осуществлении инвестиционной
деятельности на современном этапе, является, прежде всего, то, что специалисты
финансовой службы, занимающиеся анализом экономической ситуации и финансового
рынка, не всегда могут проводить эффективный анализ и оценку эффективности
инвестиций.
Проведение низкокачественного анализа неквалифицированными специалистами
является одной из проблем инвестиционной деятельности банка и может привести к
снижению рентабельности и ликвидности коммерческого банка в целом.
Следует также отметить, что одной из важных проблем банковской инвестиционной
деятельности является то, что значительная часть кредитных организаций инвестирует в
крупные инвестиционные проекты, не уделяя достаточного внимания малым или
микропроектам, которые также могут принести высокую прибыль инвестиций.
Однако из - за отсутствия инвестиций эти проекты закрываются. Развитию
инвестиционной активности банков также мешает отсутствие соответствующей
законодательной базы, регулирующей отношения участников инвестиционного процесса
[6, с. 551].
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Следующая проблема заключается в реализации эффективной банковской
инвестиционной деятельности:

неблагоприятный инвестиционный климат в стране, а также состояние
внутренней экономики (ужесточение правил Банка России);

нестабильная ставка рефинансирования (учетная ставка ЦБ);

рост ключевой ставок;

повышенный риск инвестиций в инвестиционные проекты.
Банковская инвестиционная деятельность в рыночных условиях осуществляется
хозяйствующим субъектом на инвестиционном рынке для получения прибыли, не уделяя
при этом большого внимания финансированию экономики, что способствует развитию
промышленности, инфраструктуры и транспорта. На основе анализа проблем реализации
инвестиционной деятельности коммерческих банков можно предложить комплекс мер по
их решению:
1. Для повышения уровня компетентности необходимо постоянно внедрять процедуру
обучения специалистов, занимающихся анализом инвестиций коммерческого банка.
2. Установление сотрудничества между банками на более высоком уровне, в рамках
которого на основе взаимного доверия будут созданы консорциумы и пулы, и через них
будет осуществляться инвестиционное кредитование крупных проектов. В то же время
необходимо провести тщательный анализ эффективности инвестирования в малые и
микропроекты, осуществить инвестиционное кредитование таких проектов.
3. Необходимо говорить о законодательном определении и консолидации механизма
стимулирования и реализации инвестиций в российскую экономику, в частности
определение типов инвестиций и областей их правового регулирования, порядок
государственного регулирования банковской инвестиционной деятельности.
4. Создание благоприятных условий для привлечения инвестиций (в области
налогообложения, создания федеральных инвестиционных программ). Только со
стабильностью экономического состояния экономики можно повысить активность
инвесторов и привлекательность инвестиционной активности банков. Эти предложения
могут увеличить инвестиционную активность коммерческих банков, а также повысить
конкурентоспособность банков, их ликвидность и финансовую стабильность.
Таким образом, банки, занимаясь инвестиционной деятельностью, по своей сути
являются участниками организации и поддержания финансового обеспечения
многочисленных инновационных проектов и научных учреждений во всем мире. Это
означает, что инвестиционная деятельность выгодна не только его владельцам, которые
получают большую прибыль, но и лицам, в пользу которых производится инвестирование.
Осуществляя инвестиционную деятельность банк создает инвестиционный портфель,
который содержит оптимальный размер риска и прибыли.
При этом осуществление инвестиционной деятельности осложняется как сложной
экономической ситуацией в стране, так и отсутствием ресурсов для качественной оценки
эффективности инвестиций (отсутствие необходимых квалифицированных кадров),
отсутствием благоприятных условий инвестирования, недооценка малых инвестиционных
проектов.
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КАЙДЗЕН - ПРЕДЛОЖЕНИЯ КАК СПОСОБ СТИМУЛИРОВАНИЯ
И ПООЩРЕНИЯ СОТРУДНИКОВ
Аннотация
Мотивация труда является эффективным методом побуждения сотрудников к труду. В
статье рассмотрена система постоянных улучшений «Кайдзен» как способ мотивации
персонала.Система
побуждает
сотрудников
выдвигать
предложения
по
совершенствованию деятельности организации, что является важным фактором развития
организации.
Ключевые слова:
Кайдзен - предложения, мотивация сотрудников, постоянныеулучшения.
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Одной из важнейших функций менеджера, руководителя, управленца, является
побуждение подчиненных ему сотрудников к эффективному труду, высокой
результативности их работы для достижения целей организации[1, с.30]. Для выполнения
этой функции менеджер пользуется системой мотивации и стимулирования. Структура
мотивов любого человека очень сложна, а выстроить действенную и сбалансированную
систему стимулирования не так - то просто[2, с. 125]
Рассматривая основные типы мотивации работников можно выделить 3 следующих
основных типа: [3, с.2]
1. Ориентация на нематериальные ценности;
2. Ориентация на материальные ценности;
3. Сбалансированная мотивация.
Одним из вариантов сбалансированной мотивации сотрудников выступает система
подачи кайдзен - предложений.«Кайдзен»— японская философия или практика, которая
фокусируется на непрерывном совершенствовании процессов производства, разработки,
вспомогательных бизнес - процессов и управления, а также всех аспектов жизни.
Философия «Кайдзен» позволяет планомерно и непрерывно улучшать процесс
производства, внедрять новые методы, вовлекая в эту работу абсолютно весь персонал.[4,
с.4]
Подача кайдзен - предложений происходит путем заполнения и предоставления на
рассмотрения специализированного бланка[5, с. 317], в котором сотрудник должен
отразить:
1) Персональные данные (ФИО,структурное подразделение)
2) Суть проблемы
3) Вариант решения проблемы (что и является кайдзен - предложением)
4) Ожидаемый эффект
На рассмотрение кайдзен - предложений должно отводится определенное время,
устанавливаемое каждой организацией в зависимости от частоты подачи предложений, их
количества и сложности их анализа, оценки.Все поданные кайдзен - предложения должны
рассматриваться на специальном собрании сотрудников и высшего руководства компании
– «кайдзен - комиссии». По итогам заседания «кайдзен - комиссии» выносится решение о
принятия кайдзен - предложения, либо его отклонении [6, с. 290]
При этом следует отметить, что предложения сотрудников могут быть: с прямым
экономическим эффектом;с условным экономическим эффектом;без экономического
эффекта.
Среди направлений Кайдзен - предложений можно выделить следующие:
рационализация процесса работы; улучшение условий труда; экономия ресурсов;
оптимизация рабочего пространства; уменьшение потерь и др.[7, с. 5]
Использование Кайдзен - предложений позволяет каждому сотруднику постоянно
работать над собой,над организацией труда, размышлять над тем, как и что можно
улучшить. Благодаря системе кайдзен - предложений люди чувствуют вовлеченность в
бизнес - процесс и значимость своей работы. Сотрудникам должно быть максимально
просто внести свое предложение. [8, с. 42]
Важной частью системы кайдзен - предложений в организации выступает
системапоощрения(премирования) персонала за рациональные идеи. То есть те
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предложения, которые будут приняты в разработку, премируются.Система премирования
может включать не только текущее поощрение работников, но и вознаграждение по
результатам работы за период: по итогам года определяются работники с наибольшим
количеством достойных предложений по улучшению работы компании. [9, с.168]
Не стоит забывать, что поощрение работников может выражаться не только в денежном
выражении, но и в таких поощрительных мероприятиях, как учеба за счет компании,
дополнительные дни к отпуску и др.
С точки зрения видов мотивации сотрудников, системакайдзен - предложений несет в
себе следующие ее виды:
1) Косвенная – в ходе подачи кайдзен - предложений у работника возобновляется
интерес к работе, он чувствует возможность ее улучшения и удовлетворение после
реализации своего предложения.
2) Психологическая – для работника создается хорошая и доброжелательная атмосфера
внутри коллектива благодаря открытому обмену идеями, а такжетому, что внедрение его
предложения может улучшить работу многих сотрудников (участвуя в производственном
процессеон получает психологическое удовлетворение от помощи коллегам)
3) Трудовая – подача и внедрение кайдзен - предложений позволяет сотруднику
постоянно искать возможность улучшения своей трудовой деятельности и
самореализовываться.
4)Гендерная – сотрудника мотивирует возможностью похвастаться своими
успехами(при условии принятия его кайдзен - предложения) перед коллегами.
Не следует забывать,что все люди уникальным и индивидуальны. Исходя их этого
менеджерам не следует превращать систему кайден - предложений в обязанность и
принуждать сотрудников к их подаче. Система кайдзен - предложений помогает в
организации создать такую рабочую атмосферу, при которой сотрудники будут
мотивированы предлагать свои идеи по улучшениям [10, с. 141].При этом сотрудники
должны стремиться улучшить процесс не формально, а искренне переживать за дело,
которое делают, что достигается только при открытой и четкой политике топ - менеджеров
касаемо системы кайдзен - предложений. То есть высшее руководство компании должно
объективно и открыто проводить оценку поданных предложений и принимать решение об
их принятии / отклонении. Принятие того или иного предложения не должно зависеть от
того, кто подал данное предложение - рядовой сотрудник, либо кто - либо из топ менеджеров компании.
В данном случае речь идет о том, что основные идеи должны принадлежать рядовым
сотрудникам, а вовсе не топ - менеджменту. Если топ - менеджеры начинают диктовать
условия, и пользоваться своей властью для продвижения того или иного кайдзен предложения, это способствует падению мотивации рядовых сотрудников.
Система «Кайдзен»является системой постоянных улучшений, что неразрывно связано с
аспектом мотивации сотрудников. Однако, ее и реализация должнабыть четко
регламентирована, «прозрачна» и стандартизирована для всехсотрудников, что обеспечит
ее объективность и будет залогом ее эффективного функционирования.
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ПОЛОЖЕНИЕ
о проведении
1 апреля 2018 г.
Международной научно-практической конференции
НОВЫЕ МОДЕЛИ СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОГО
РАЗВИТИЯ ГОСУДАРСТВА
В соответствии с планом проведения
Международных научно-практических конференций
Научно-издательского центра «Аэтерна»
1. Международная научно-практическая конференция является механизмом развития и
совершенствования научно-исследовательской деятельности на территории РФ, ближнего и
дальнего зарубежья
2.
1)
2)
3)

Цель конференции:
Пропаганда научных знаний
Представление научных и практических достижений в различных областях науки
Апробация результатов научно-практической деятельности

3. Задачи конференции:
1) Создать пространство для диалога российского и международного научного сообщества
2) Актуализировать теоретико-методологические основания проводимых исследований
3) Обсудить основные достижения в развитии науки и научно-исследовательской
деятельности.
4. Редакционная коллегия и организационный комитет.
Состав организационного комитета и редакционной коллегии (для формирования сборника по
итогам конференции) представлен в лице:
1) Байгузина Люза Закиевна, кандидат экономических наук
2) Галимова Гузалия Абкадировна, кандидат экономических наук,
3) Гулиев Игбал Адилевич, кандидат экономических наук
4) Долгов Дмитрий Иванович, кандидат экономических наук
5) Курманова Лилия Рашидовна, доктор экономических наук, профессор
6) Киракосян Сусана Арсеновна, кандидат юридических наук
7) Мухамадеева Зинфира Фанисовна, кандидат социологических наук
8) Пономарева Лариса Николаевна, кандидат экономических наук
9) Сукиасян Асатур Альбертович, кандидат экономических наук

10) Venelin Terziev, DSc.,PhD, D.Sc. (National Security), D.Sc. (Ec.)
11) Шилкина Елена Леонидовна, доктор социологических наук
12) Янгиров Азат Вазирович, доктор экономических наук, профессор
5. Секретариат конференции
В целях решения организационных задач конференции секретариат конференции включены:
1) Асабина Катерина Сергеева
2) Агафонова Екатерина Вячеславовна
3) Зырянова Мария Александровна
4) Носков Олег Николаевич
5) Ганеева Гузель Венеровна
6) Тюрина Наиля Рашидовна
6. Порядок работы конференции
В соответствии с целями и задачами конференции определены следующие направления
конференции
1) Социально-экономические и правовые основы функционирования регионов.
2) Роль кредитно-финансовых институтов в развитии экономики.
3) Государственное регулирование экономики регионов.
4) Финансово-математические инструменты прогнозирования экономики регионов.
5) Развитие внешнеэкономической деятельности и международного сотрудничества.
6) Инновационо-инвестиционный механизм развития экономки региона, отрасли,
предприятия.
7) Системы бухгалтерского учета, их соответствие международным стандартам.
8) Математические и инструментальные методы экономики
9) Развитие методологии и организации бухгалтерского учета, анализа и аудита
10) Прочие разделы экономики
7. Подведение итогов конференции.
В течение 5 рабочих дней после проведения конференции подготовить акт с результатами ее
проведения
В течение 10 рабочих дней после проведения конференции издать сборник статей по ее итогам,
подготовить сертификаты участникам конференции
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science@aeterna-ufa.ru
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+7 987 1000 333
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АКТ
по итогам Международной научно-практической конференции
«НОВЫЕ МОДЕЛИ СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОГО
РАЗВИТИЯ ГОСУДАРСТВА»,
состоявшейся 1 апреля 2018
1.

Международную научно-практическую конференцию признать состоявшейся, цель

достигнутой, а результаты положительными.
2.

На конференцию было прислано 90 статей, из них в результате проверки материалов,

было отобрано 73 статьи.
3.

Участниками конференции стали 110 делегатов из России, Казахстана, Армении,

Узбекистана, Китая и Монголии.
4.

Все участники получили именные сертификаты, подтверждающие участие в конференции.

5.

По итогам конференции издан сборник статей, который постатейно размещен в научной

электронной библиотеке elibrary.ru по договору № 242-02/2014K от 7 февраля 2014г.
6.

Участникам

были

предоставлены

авторские

Международной научно-практической конференции

экземпляры

сборников

статей

