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ПРОБЛЕМЫ МОШЕННИЧЕСТВА
С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ БАНКОВСКИХ КАРТ В РОССИИ

Аннотация
Данная статья посвящена проблеме мошенничества с использованием банковских карт в
России. Безналичный способ оплаты по карте удобен и имеет массу преимуществ, но, к
сожалению, в данном вопросе есть и обратная сторона. В первую очередь, это различного
рода мошенничество с банковскими картами.
Ключевые слова
Банковская карта, мошенничество, платежная система, банковские операции, платежи
Пластиковая банковская карта, в качестве платежного средства, является неотъемлемой
частью жизни современного человека. Банковская карта – это очень удобный и выгодный
инструмент. Тенденция последних лет свидетельствует о том, что Россия становится одним
из мировых лидеров по темпам роста количества банковских карт. Однако такой рост
спровоцировал увеличение фактов мошенничества на рынке безналичных расчетов.
Поэтому проблема мошенничества с банковскими картами является одной из актуальных в
наши дни.
Мошенничество – хищение чужого имущества или приобретение права на чужое
имущество путем обмана или злоупотребления доверием [1]. На просторах интернета есть
множество статей и заметок с описанием различных видов мошенничества. Способы кражи
денег с карт постоянно совершенствуются и обновляются: нас могут обмануть во время
использования банкомата, при расчете картой в ресторане, гостинице или торговом
комплексе, при расчете за покупки, совершаемые через интернет или даже дистанционно –
направив в ваш адрес сообщение или позвонив. Скимминг, фишинг, фарминг – все эти
термины означают различные способы хищения денег с карты.
Скимминг – классический способ обмана, постепенно уходящий в прошлое с приходом
карт с чипом, но тем не менее все ещё актуальный. Считывание данных с магнитной
полосы с помощью устройств, объединенных названием скиммеры [3, с. 68].
Фишинг – вид интернет - мошенничества, цель которого — получить
идентификационные данные пользователей. Сюда относятся кражи паролей, номеров
кредитных карт и другой конфиденциальной информации. Фарминг – мошенничество,
ставящее целью получить персональные данные пользователей, но не через почту, а прямо
через официальные веб - сайты [5].
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Количество преступлений

Рассмотрим общую характеристику экономической преступности за 2013 - 2018 годы
(рис. 1):

Годы

Рис. 1. Статистика преступлений экономической направленности в России
По данным Генеральной прокуратуры РФ за 2013 - 2018 годы в России было выявлено
600,8 тыс. преступлений экономической направленности. В 2013 г. правоохранительными
органами всего выявлено 141 229 преступлений экономической направленности.
Материальный ущерб от указанных преступлений составил 229,86млрд руб. В 2014 г.
выявлено 107 797, что на 18,4 % меньше 2013 года. Таким образом,по рисунку 1 видно,
начиная с 2015 года наблюдается устойчивое снижение экономической преступности [4].
Существует ряд общих правил использования банковских карт, соблюдая которые моно
уберечь свои средства от мошенников:
1. Внимательно следить за тем, чтобы ваш ПИН - код был неизвестен третьим лицам.
Об этом напоминают и работники банков, и сотрудники полиции, но многие граждане по прежнему очень халатно относятся к данному правилу;
2. Установление ограничений на операции – платежи, переводы, снятие. Так можно
защитить счет от больших потерь. Поставить ограничения можно в интернет - банке или
мобильном приложении. Многие банки предусматривают такую функцию;
3. Не приобретайте что - либо на сайтах, о репутации которых нечего не известно.
Нужно отдавать предпочтение проверенным интернет - ресурсам, которые вы уже
использовали или которыми неоднократно пользовались ваши знакомые;
4. Не храните крупные суммы денег на основной дебетовой карте. Лучше всего
открыть для них отдельный банковский счет или вклад;
5. Сообщайте сотрудникам банка об утере или краже банковской карты сразу же после
обнаружения ее пропажи. Так у вас больше шансов сохранить свои сбережения в целости и
сохранности.
Таким образом, можем сделать вывод, что безопасность кредитных и дебетовых карт в
большей степени зависит именно от самих людей. Банки постоянно совершенствуют
системы безопасности, а мошенники находят способы их обойти [2, с. 78]. Поэтому
необходимо разрабатывать и внедрять меры по повышению безопасности платежных
операций с использованием банковских карт, а также внести необходимые изменения в
правовую сферу. Необходимо развивать взаимодействие с клиентами, обучать их методам
5

безопасного использования карты, ответственному отношению к хранению карты и любой
конфиденциальной информации о персональных данных клиента, счетах, картах и
технологиях интернет - платежей. В договорной базе целесообразно предусмотреть
обязанность клиента следовать инструкциям банка по безопасному использованию карты и
ответственность клиента за ущерб, понесенный им в случае нарушения таких инструкций.
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ОСОБЕННОСТИ КОНСАЛТИНГА
В ОБЛАСТИ УПРАВЛЕНИЯ ПЕРСОНАЛОМ

Аннотация
Актуальность: В России консалтинг в области управления персоналом вошёл на рынок
услуг в начале 90 - х годов при развитии рыночной экономики. Относительно за короткие
сроки данный вид услуг стал набирать значительные обороты в развитии. Поэтому ещё
необходимо изучать консультирование для повышения рентабельности этого вида работы
и привлечения клиентов нуждающихся в этом.
Цель: анализ консалтинговых услуг в области управления персоналом в России.
Методы: анализ, классификация, обобщение.
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Результат: на основе изучения отечественных и зарубежных теоретических материалов,
проведения анализа проблем консалтинга в сфере управления персоналом.
Вывод: в результате исследовательской работы были выявлены основные направления
HR - консалтинга и необходимость его развития.
Ключевые слова:
Консалтинг, кадровый консалтинг, хедхантинг, аутстаффинг, коучинг
Современный рынок в области экономики переполнен услугами различных
направлений, одним из которых является консалтинг. Это предоставление консультаций
для обратившихся компаний с целью оптимизации бизнеса. Консалтинговые услуги
специализируются в таких отраслях как: IT, финансы, юриспруденция, HR, производство,
маркетинг и другие.
Рассмотрим особенности консалтинговых услуг в области управления персоналом
(кадровый консалтинг).
Кадровый консалтинг – это комплекс мер, направленных на корректировку, диагностику
организационной структуры предприятия с целью повышения производительности и
мотивации труда.[1, c.142]
Иными словами, консалтинг в области управления персоналом – это работа с
человеческим капиталом, то есть инвестирование в обучение, способности и будущее
сотрудника. [2, c.385]
Консультанты данной области решают следующие задачи организации:
 создание благоприятного психологического микроклимата и взаимного понимания в
коллективе, атмосферы поддержки;
 повышение эффективности работы службы управления персоналом;
 отбор кадров и адаптация их на новом рабочем месте;
 стимулирование и мотивация всего списочного состава работников организации;
 обучение и развитие персонала, выработка инициативы;
 кадровый аудит;
 оценка социально - психологического климата и системы неформальных отношений в
коллективе, которые непосредственно связаны с достижением целей организации;
 соответствия организации трудовому законодательству и иным нормативно –
правовым актам, содержащих нормы трудового права. [3, c.148]
Для решения выше перечисленных проблем кадровый консалтинг прибегает к таким
технологиям, как:
 Хедхантинг – метод прямого отбора топ - менеджеров и редких специалистов путем
их привлечения из других компаний;
 Аутстаффинг - технология, позволяющая использовать рабочую силу другого
предприятия не вступая в правовые отношения с персоналом, что позволяет снижать
административные расходы и риски;
 Коучинг – это метод тренинга, позволяющий провести персональное
консультирование специалиста. [4, c. 201]
7

Таким образом, можно сделать вывод, что кадровый консалтинг способствует:
 Формированию сплочённого и дружного коллектива с установкой на достижение
цели компании;
 Повышению оперативности кадровой службы;
 Набору новых сотрудников и обеспечению их адаптации в организации;
 Созданию стимулов и мотиваторов для всего коллектива, с целью выявления
инициативы персонала;
 Отслеживанию кадрового докуметооборота;
 Созданию неформальных отношений, способствующих увеличению эффективности
организации.
Именно поэтому кадровый консалтинг, как в России, так и за рубежом набирает
популярность среди мелких, средних и крупных организаций.
Список литературы:
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СТРУКТУРА УПРАВЛЕНИЯ РИСКАМИ ПРЕДПРИЯТИЙ

Аннотация
Управление рисками предприятия – это непрерывный процесс, предназначенный для
управления всеми рисками внутри фирмы. Важно создать структуру управления рисками
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предприятий, поскольку она позволяет фирме получить четкое представление об общем
уровне риска. В данной статье рассмотрены шаги, которые необходимо предпринять для
создания программы по управлению рисками предприятий.
Ключевые слова
Предприятия, управление рисками, контроль, руководство.
Становление и развитие системы управления рисками предприятий в России
осуществляется достаточно медленно вследствие ряда факторов. К таким факторам
относятся: отсутствие эффективной нормативной правовой базы по управлению рисками,
нестабильная экономическая обстановка, недостаточное понимание целей применения и
методов управления рисками, а также интуитивное отношение к риску, отсутствие системы
обеспечения экономической безопасности. Сегодня тема управления рисками стала очень
актуальна в связи с неизбежностью возникновения различных ситуаций риска и
неопределенности в рыночной экономике.
Управление рисками предприятия – это процесс, осуществляемый советом директоров,
руководством и персоналом организации, предназначенным для выявления потенциальных
проблем, которые могут повлиять на организацию.
Процесс создания системы управления рисками для предприятий:
Функция управления рисками должна устанавливать и обучать организацию общей
терминологии в отношении риска. Общим определением риска является - вероятность
потери или уменьшенная возможность получения прибыли, которая может препятствовать
достижению бизнес - целей фирмы. Общая терминология облегчит общение между бизнес
- единицами [1].
Важно создать комитет высшего уровня управления для обеспечения контроля за
реализацией управления рисками. Кроме того, комитет поможет определить роли и
обязанности.
Роли и обязанности должны быть четко определены и поняты во всей организации.
Совет директоров и генеральный директор - имеют максимальную ответственность за все
риски. Методы управления рисками должны периодически обсуждаться, и политика,
связанная с управлением рисками, должна быть пересмотрена и одобрена. Руководство
несет ответственность за проектирование, внедрение и поддержание эффективной
структуры. Необходимо разработать политику и процедуры, установить и контролировать
риски и регулярно отчитываться перед советом директоров. Бизнес - единицы должны
идентифицировать, оценивать, измерять, контролировать и сообщать о рисках руководству.
Управлять соответствующими рисками в рамках, установленных руководством [2].
Основные риски, которые были выявлены, должны контролироваться и периодически
сообщаться руководству и совету директоров.
Успешное управление рисками принесет много преимуществ организации.
Таким образом, система управления рисками для предприятий - это не одноразовая
работа, в которой участвуют только несколько участников. Это интенсивный, динамичный
и непрерывный процесс, который требует участия всей фирмы. Реализация корпоративного
управления рисками не считается простой задачей. Это требует организационного
соглашения, сотрудничества и сильной команды высшего руководства.
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СОВРЕМЕННЫЕ ТЕНДЕНЦИИ МЕТОДОЛОГИИ УПРАВЛЕНИЯ
ИТ – ПРОЕКТАМИ
Аннотация
Традиционные методы управления изжили себя и в настоящее время большую
популярность приобрели гибкие методологии управления ИТ – проектами. Они базируется
на итеративной разработке продукта, тесном сотрудничестве с заказчиком. Гибкие
методологии ориентированы на работу в быстро меняющейся среде. В статье определяется
специфика управления ИТ – проектами, проводится сравнительный анализ классического и
гибкого подходов к управлению проектами, по результатам которого можно сделать вывод,
что использование гибких методологий управления ИТ – проектами позволяет достигать
успешных результатов за более короткие сроки, повышает эффективность использования
ресурсов и качество конечного продукта, больше удовлетворяет заказчиков за счёт тесного
взаимодействия во время разработки.
Ключевые слова
Управление ИТ - проектами, гибкие методологии, изменения.
Сегодня, в условиях высокой неопределенности и подвижности внешней среды,
ключевым фактором конкурентоспособности организаций любого типа является гибкость,
возможность быстро реагировать на меняющиеся потребности клиентов.
В связи с этим всё большую популярность приобретают гибкие методологии
управления, которые основаны на работе многофункциональных самоуправляющихся
команд путем адаптивных итераций, позволяющих быстро реагировать на изменение
внешней среды.
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Некоторые эксперты считают, что традиционное методы менеджмента устарели и уже не
соответствуют реалиям бизнеса. И. Адизес в своей статье «Теория и практика менеджмента
трансформируются перед лицом новых вызовов – и России нужно подтягиваться» [1, с.10]
выделяет следующие тенденции, характерные для современной мировой экономики:
 закат авторитарного стиля управления, поскольку один начальник не способен
оценить все риски в хаосе непрерывных перемен и необходимы согласованные действия
всей команды;
 конец иерархии: наблюдается становление систем, полностью её отрицающих – это и
холакратия, и сетевые организации, и плоские структуры; и методология agile;
 укрепление силы командного духа, помогающей решать сложные комплексные
задачи на основе взаимодействия в командах и сотрудничества структурных
подразделений, невзирая на внутриорганизационные границы;
 необходимость учета особенностей представителей нового поколения Y, не
воспринимающих авторитарный стиль руководства, – в ближайшем будущем основной
рабочей силы современных предприятий и организаций, которой нужны самореализация,
свобода выбора, гибкий график, новый подход к рабочим процессам, а не дисциплина,
самопожертвование, лояльность, верность одной компании.
Управление ИТ – проектами имеет свою специфику, к которой относится:
 неопределенность и подвижность внешней среды;
 высокая скорость изменений потребностей клиентов;
 высокая конкуренция;
 значимость фактора «технология».
Всё это подтверждает актуальность исследования современных тенденций методологии
управления в ИТ - сфере.
Выделяют следующие основные методологии управления ИТ – проектами: классическое
проектное управление, Agile, Scrum, Kanban, Lean, XP (экстремальное программирование),
FDD (функционально - ориентированная разработка), RAD (методология быстрой
разработки приложений), 6 сигм и т.д.
Работа по гибким методологиям строится на основании итеративной разработки
(разработки по циклам), своевременном выявлении ошибок и внесении изменений, тесном
сотрудничестве с заказчиками. Главным критерием результативности является
работающий продукт после каждой итерации.
Ключевые различия классического[2, с. 66] и гибкого подхода управления проектами
представлены в таблице 1.
Таблица 1
Ключевые различия классического и гибкого подхода управления проектами
Критерий
Классический подход
Гибкий подход
Требования заказчика
Требования четко определены Итеративный сбор
и детализированы
Стоимость доработок
Высокая
Низкая
Направление
Фиксированное
Изменяется в любой
разработки
момент
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Тестирование
Вовлеченность
заказчика
Ориентация на
инновации
Ресурсная
обеспеченность
Критерии
эффективности

Во соответствующей фазе
Низкая

После каждой итерации
Высокая

Направленность на выпуск
продукции
Сбалансированность планов и
ресурсных возможностей
Завершение задач в срок;
соблюдение сметы;
обеспечение требований
качества

Направленность на
нововведения
Приоритетное обеспечение
ресурсами
Уменьшение сроков
проекта; повышение
эффективности
использования ресурсов и
качества

Из таблицы видно, что использование гибких методологий управления ИТ – проектами,
позволяет достигать успешных результатов за более короткие сроки, повышается
эффективность использования ресурсов и качество конечного продукта больше
удовлетворяет заказчиков за счёт тесного взаимодействия во время разработки.
Гибкие методологии управления ИТ – проектами наиболее часто используются в
стартапах и инновационных компаниях, где высока возможность новаторства, творчества и
нет бюрократизации. Если ещё 10 - 15 лет назад agile произвел революцию в управлении
разработкой программного обеспечения, то сейчас опыт показывает, эта методология
хороша не только в сфере информационных технологий. По гибкой методологии работают
в разных отраслях не только малые, но уже и крупные предприятия. По мнению
основоположника Scrum, Д. Сазерленда, адаптивная модель может изменить любой вид
деятельности в любой отрасли при условии, что ей не помешают сами топ - менеджеры,
которые должны распространить методы Scrum по всей организации и приспособить их
для разных подразделений компании [3, с. 40].
Таким образом, можно говорить о тенденции широкого применения гибких методологий
управления проектами. Ведь использование Agile методологии приводит к упрощению
работы, сокращению времени на выполнение рутинных операций в рамках управления
проектами. Также идет улучшение контроля и прозрачности работы внутри компании. Все
это приводит к снижению рисков срыва сроков сдачи проекта.
Список использованной литературы:
1. Адизес И. Теория и практика менеджмента трансформируются перед лицом новых
вызовов – и России нужно подтягиваться // HarvardBusinesReview - Россия. 2017. Январь–
февраль. С. 6–10.
2. Аньшин, В.М. Управление проектами: фундаментальный курс: учебник / В.М.
Аньшин, А.В. Алешин, К.А. Багратиони; под ред. В.М. Аньшина, О.М. Ильиной. - Москва:
Издательский дом Высшей школы экономики,2013. – 624с.
3. Ригби Д., Сазерленд Д., Такеучи Х. Новый рецепт инноваций: модель agile. Как
освоить модель, которая меняет саму суть управления // HarvardBusinesReview - Россия.
2016. Август. С. 39–42.
© А.С. Анастасова
12

УДК33

Баженова Я.В., студентка
(СПБГЭУ,, г. Санкт - Петербург)
ОБНОВЛЕНИЕ ОБЩЕРОССИЙСКОГО КЛАССИФИКАТОРА
ОСНОВНЫХ ФОНДОВ

В данной статье будут рассмотрены изменения, которые были применены на
общероссийский классификатор основных фондов, сокращенно ОКОФ. Автором были
проанализированы новшества, введенные в обновленный классификатор.
Основные средства являются одной из основополагающих частей любого предприятия и
производства, поскольку они являются основой его экономической [9,15] деятельности.
Для того, чтобы деятельность любого предприятия можно было назвать успешной, следует
правильно классифицировать имеющиеся в собственности организации объекты основных
средств.[2,4 ]. Верная классификация будет способствовать актуальному и правильному
определению амортизационной группы того или иного объекта основных средств, а значит,
будет верно установлен срок их полезного использования. В связи с этим, в дальнейшем,
это позволит адекватно начислить амортизацию для налога на имущество.
Изначально ОКОФ был составлен и утвержден Постановлением Госстандарта РФ от
26.12.1994 № 359 и использовался в течение 20 лет. Конечно же, в течение всего времени он
подвергался различным правкам и дополнениям, но глобальные изменения потерпел
именно в 2017 году.
Стоит отметить, что ОКОФ обязателен в применении для всех организаций и объектов
индивидуального предпринимательства, что отражено в Приказе Минфина РФ от 1 декабря
2010 г. N 157н.
К объектам основных средств относят объекты имущества со сроком использования
свыше 12 месяцев, пользование которыми носит неоднократный характер. Данные объекты
предназначены для выполнения работ, услуг.
Само создание классификатора преследовало следующие цели:
1) контроль над структурой основных средств;
2) заполнение статистической отчетности;
3) регистрация данных в системах учета;
4) регистрация данных в первичных документах;
5) заполнение налоговой декларации по налогу на имущество;
6) определение срока полезного использования для расчета амортизации;
7) и другие.
Сам классификатор представляет собой код, содержащий определенный набор чисел,
благодаря которому можно определить вид основного фонда. Структура кода выглядит как
«ХХХ.ХХ.ХХ.ХХ.ХХХ», где первые три знака идентифицируют вид основного фонда.
Следующие 9 знаков соответствуют кодам из Общероссийского классификатора
продукции по видам экономической деятельности (ОКПД2). При этом, стоит отметить, что
если объекты основных фондов не имеют соответствующих группировок в ОКПД2 или в
ОКОФ их нужно классифицировать по - другому, четвертый и пятый знаки кода ОКОФ
имеют значение 0.
К примеру:
100.00.20.00 - Здания жилые, входящие в жилищный фонд;
310.29.10.30.111 - Автобусы городские;
220.25.11.21.113 – Мосты, совмещенные из черных металлов.
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Обновленный классификатор вступил в силу 01.01.2017, что позволяет организациям
устанавливать амортизационные группы по - новому:
- 100.00.00.00 Жилые здания и помещения
- 200.00.00.00.000 Здания (кроме жилых) и сооружения, расходы на улучшение земель
- 300.00.00.00.000 Машины и оборудование, включая хозяйственный инвентарь, и
другие объекты
- 400.00.00.00 Системы вооружений
- 500.00.00.00.000 Культивируемые биологические ресурсы
- 600.00.00.00 Расходы на передачу прав собственности на непроизведенные активы
- 700.00.00.00 Объекты интеллектуальной собственности
Сравнивая новый и старый классификаторы, следует обратить внимание на следующие
основные изменения:
- определенные позиции, ранее присутствовавшие в классификаторе, были заменены
обобщающими понятиями (к примеру, группировка «Прочие машины и оборудование,
включая хозяйственны инвентарь, и другие объекты» содержит в себе объекты основных
средств, ранее входящих в группировки, обособленно существующие друг от друга:
«Машины и оборудование», «Инвентарь производственный и хозяйственный» и др);
- некоторые основные фонды из старого классификатора не делятся на отдельные
группировки, в то время как в новом ОКОФ они имеют свои отдельные классификации: к
примеру, «ИКТ», который входил в «Машины и оборудование», или «Системы
вооружений», части которой входили в «Машины и оборудование» и в «Средства
транспортные».
- так же, в обновленном ОКОФ имеется группировка «Расходы на передачу прав
собственности на непроизведенные активы», для которой нет соответствующей
группировки в предыдущей версии.
Следует отметить важный факт: новый справочник будет применяться лишь в том
случае, когда организация будет вводить новый объект основных средств, начиная с
01.01.2017 года. Иными словами, определять амортизационную группу введенных раннее
объектов ОС не требуется.
Библиографический список
1.Коноплянник Т.М., Налогообложение и учет расчетов с бюджетом:учебник /
Т.М.Коноплянник,В.Ю.Сергушенкова. - СПб.:Изд - во СПбГИЭУ,2015. - 320 с.
2.Коноплянник Т.М. Парадоксы и постулаты аудита Монтгомери // Вестник
ИНЖЭКОНа. Серия: Экономика. 2013. № 3 (62). С. 135 - 140.
3..Коноплянник Т.М. Порядок проведения инвентаризации // БиНО: Бюджетные
учреждения.2001. №3. С. 34 - 45.
4.Коноплянник Т.М., Развитие аудита с позиции теории Куна // В мире научных
открытий. 2012. № 3 . С. 101 - 112.
5.Коноплянник Т.М., Регулярный менеджмент как концепция управления финансовой
деятельностью предприятия // Проблемы современной экономики. 2006. № 3 - 4. С. 150 153.
6.Коноплянник Т.М., Роль информационного обеспечения в аудиторской деятельности с
позиции теории информационной экономики. - СПб.: М - во образования и науки
Российской Федерации, Федеральное гос. бюджетное образовательное учреждение высш.
проф. образования "Санкт - Петербургский гос. инженерно - экономический ун - т", 2014. С. 123 - 124.
14

7.Коноплянник Т.М., Роль финансового анализа в аудиторской деятельности //
Проблемы современной экономики. 2011. № 2. С. 403 - 404.
8.Коноплянник Т.М., Терминология как обязательный элемент методики подготовки
кадров по специальности «Бухгалтерский учет, анализ и аудит» // В мире научных
открытий. 2012. № 6 . С. 164 - 177.
9.Коноплянник Т.М., Чепик Н.А., Сергушенкова В.Ю., Мышьякова Л.С, Аудит
экономических результатов // пособие для студентов / Санкт - Петербургский
государственный инженерно - экономический университет". Санкт - Петербург, 2007.
10.Коноплянник Т.М., Николаенко А.В. Прозрачность отчетности как необходимое
условие развития научной мысли и управления // Проблемы современной экономики. 2016.
№ 3(59). С. 108 - 111;
11.Коноплянник Т.М., Николаенко А.В. Характеристика учета затрат в качестве
инструмента управления природоохранной деятельностью // Экономика и
предпринимательство. 2016. № 10 - 2(75 - 2). С. 372 - 375;
12. Николаенко А,В, Приобретение навыков в вузах Казахстана и России и их
практическое применение // Вестник ИНЖЭКОНа. Серия: Гуманитарные науки. 2013. № 4
(63). С. 96 - 100.
13. Николаенко А.В., Деятельность Российской Федерации по укреплению региональной
безопасности в Азиатско - тихоокеанском регионе / Проблемы современной экономики.
2011. № 3. С. 67 - 69.
14. Николаенко А.В., Роль Азиатско - Тихоокеанского направления во внешней политике
России / Известия Российского государственного педагогического университета им. А.И.
Герцена. 2009. № 101. С. 316 - 320.
15. Перспективные тренды развития науки: экономика. // Скотников Д.А., Ярмоленко
В.А., Безденежных Т.И., Буренникова Н.В., Коноплянник Т.М., Богданова О.Ю.,
Богославцева Л.В., Вик С.В., Карепина О.И., Кизиль Е.В., Смольникова Ю.Ю., Петренко
Р.П.В., Николаенко А.В., Прокопец Н.Н. Одесса, 2016.
© Баженова Я.В.

УДК 339

А.А. Бойко
студент 1 курса магистратуры
г. Краснодар, РФ
e - mail: Nastyaboiko2013@yandex.ru

РОЛЬ ТЕХНОПОЛИСОВ В РАЗВИТИИ ИННОВАЦИОННОГО ПОТЕНЦИАЛА
РЕГИОНОВ: ЗАРУБЕЖНЫЙ ОПЫТ
Аннотация
В данной статье исследуется зарубежный опыт развития технополисов и возможность
его адаптации в России. Автор определяет основные критерии выбора места для создания
технополисов, опираясь на зарубежный опыт. На основе проведенного анализа
сформулированы предложения по развитию технополисов в российских регионах.
15

Ключевые слова
Технополисы, инновационный бизнес, государственная поддержка, малый
инновационный бизнес, резиденты технополисов, Кремниевая долина, София - Антиполис,
Цукуба.
Развитие научной деятельности непосредственно влияет на процесс производства. В
условиях ужесточения конкуренции на мировом и локальных рынках, компаниям
необходимо принимать решения в области совершенствования процесса производства,
внедрения инноваций при создании товаров и услуг.
Появление новых открытий ускоряет моральный износ актуальных технологий и
предлагает более выгодные пути производства. Процесс компьютеризации в привычных
для нас сферах жизни требует внимания со стороны государства, которое должно
обеспечить возможность формирования инновационной инфраструктуры, которая
включает в себя технополисы, технопарки, бизнес - инкубаторы и различные научно производственные объединения. Рассмотрим подробнее технополисы.
Многие исследователи отождествляют технопарки и технополисы, например, в статье
К.А. Комарова технополисы и технопарки описываются общим определением как
комплексы, сформированные для создания благоприятных условий развития новых
научных направлений и наукоемких производств, которые включают университеты,
научно - исследовательские институты и другие научные образования [5]. Структура
технополиса действительно схожа с технопарком, но существует ряд значимых отличий.
Технополисы создаются как целые города. Данное образование является научным центром
регионального характера, поэтому оказывает огромное влияние на развитие как региона,
так и страны в целом. Технополис — объект сотрудничества международного масштаба.
Рассмотрим зарубежный опыт создания и развития технополисов. Начнем с Кремниевой
долины как с крупнейшего технополиса с длинной историей. Кремниевая долина достояние США, которое располагается в южной части залива Сан - Франциско. Сейчас эту
территорию занимают многие высокотехничные корпорации: Intel, Apple, Adobe System,
eBay, symantec и т.д. Большая часть этих компаний занимают ведущие места в
международной торговле, они не останавливаются на достигнутом, а постоянно
развиваются в области технологий. Данный технополис дал миру множество изобретений,
которые мы используем каждый день. И не удивительно, ведь на развитие силиконовой
долины направлена одна треть всех венчурных инвестиций США.
Своим основанием Силиконовая долина обязана бывшему сенатору США Леланду
Стэнфорду, политику и умелому предпринимателю, который создал известный во всем
мире Стендфордский университет, на базе которого и было создано данное образование [9].
Кремниевая долина первоначально была объединенным сообществом ныне наиболее
известных компаний. Человек, который еще в середине 20 - го века собрал все эти фирмы в
одном месте - Фредерик Терман.
Стоит выделить лидеров рынка, чьи штаб - квартиры расположены на территории
Кремниевой долины. В первую упомянем Apple Inc. Эта компания находится на высшей
строчке списка компаний - лидеров США. В 2016 году годовая прибыль компании
составила 45,687 млрд. долларов[11, 4].
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Первоначальным источников финансирования деятельности фирм стало государство,
выделяющее средства, которые покрывают 50 % открытий и исследований. Ориентация на
разработку
новых
технологий
породило
атмосферу,
дружелюбную
к
высокотехнологичному малому и среднему бизнесу. Так возникла “зона
предпринимательства”, которая имеет ряд особенностей, благоприятных для развития
новообразовавшихся фирм. Компаниям возвращается налог на продажу с первого
миллиона в случае физического лица и с 20 - ти миллионов, если компания является
юридическим лицом. Возмещается половина расходов найма работников, также не
взимается налог на заработную плату сотрудников данных фирм [3]. Таким образом,
существует ряд факторов, которые положительно повлияют на развитие Кремниевой
долины. В первую очередь это, конечно, государственная заинтересованность и поддержка,
также нельзя недооценивать прекрасное расположение данного образования и климат,
который не доставляет никаких неудобств. Также упор делается на привлечение
выдающихся ученых. Стоит отметить, что согласно рейтингу инвестиций за 2017 год
консалтингового агентства Jones Lang LaSelle, Кремниевая долина заняла 5 место в списке
из 30 городов [13].
Рассмотри особенности развитие технополисов в Восточной Европе, и в частности во
Франции. Долгое время страны Западной Европы отставали в вопросе научного развития от
США и Японии, сейчас ситуация заметно улучшилась в основном благодаря процессам
интеграции европейских стран. На первое место в НИОКР вышли Германия, Франция,
Италия и Великобритания.
Во Франции расположено несколько технополисов, но крупнейший технополис - София
- Антиполис, который неходится между Антибой и Ниццей Он был создан в 1970 - 1984
годах. Стоит отметить, что данное место отличается благоприятными условиями для
жизни: красивые виды, нетронутая природа, хороший климат. Первоначально целью
создания данного технополиса было объединение фирм, которые разрабатывают
продукцию, связанную с вычислительной техникой, электроникой, фармакологией. На
территории София - Антиполис расположены различные университеты и штаб - квартира
Консорциума Всемирной Паутины (W3C). Основателем этого технополиса является Пьер
Лафит. Территория технополиса составляет 4800 га, на ней располагаются более 2400
фирм, среди них: Air France, Fortinet, France Telecom и т.д [8]. Компании ведут активную
деятельность по разработке инновационной продукции, например, Fortinet производит
продукцию в области информационной безопасности, контроллеры, точки доступа. Важной
разработкой стала саморазвивающаяся автономная программа Ai FortiGuard, которая
постоянно собирает, анализирует и классифицирует угрозы. Выручка компании в 2017 году
составила 1,49 млрд. долларов.
Последнее время Азиатско - Тихоокеанский регион выходит в лидеры в области
развития IT - сферы, привлекая все больше инвесторов и стартапов. Проанализируем
технополисы Японии. Япония - это развитая страна, которая известна своими открытиями и
лидирующей позицией в сфере технологий. Впервые понятие технополисов в этой стране
упоминалось в 1980 году, когда правительство предложило проект по развитию науки.
Предполагалось создание нескольких поселений, которые бы специализировались на
развитие технологий в различных областях. Префектуры поддержали данную инициативу,
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большая часть из которых хотели, чтобы данное образование непременно было
воздвигнуто на их территории.
Для развития были выбраны несколько отраслей. Было решено акцентировать внимание
на строении техники в сфере авиации и освоения космоса, на создании оптоволокна. Также
ведущим направлением в производстве было решено сделать медицинскую электронику,
компьютеры, информационные системы, фармацевтику [7].
Данные меры дали свои плоды, сейчас на территории Японии существует 19
технополисов: в Хакодате, Акиете, Нагаоке, Хамамацу, Тояме и т.д. Каждый технополис
специализируется на определенной отрасли, например, на построении механизмов
исследования океана (Хакодат). На данный момент научные возможности Японии
задействованы более чем на 80 % . Это происходит в основном за счет активного
функционирования технополисов [6, 7].
Выдающийся технополис в Японии – Цукубе (Цукуба). Двадцать лет ушло на
строительство технополиса. Так, он был основан в 1980 - х годах. Инициатива создания
технополиса полностью исходила от государства, которое взяло на себя все затраты во
время создания Научного города Цукуба. В начале 21 века в технополисе уже находилось
60 институтов и 2 университета. Неподалеку от них возникли 240 частных научных
образований. Помимо этого, стоит отметить развитую транспортную сеть. Население
технополиса насчитывает более 200 тыс. человек, десятая часть - учёные, который в свою
очередь составляют около 40 % научных деятелей страны. На территории данного
технополиса находится университет Цукуба, который занимает место в десятке лучших
университетов Японии. Также в Цукубе собралось более трехсот научно исследовательских учреждений. В связи с этим в этом городе самая большая доля людей,
обладающих ученой степенью [6, 10].
Резиденты Цукуба являются: Космический центр Цукуба (JAXA), Национальная
организация сельского хозяйства и исследований пищевых продуктов (HAPO),
Организация по изучению высокоэнергетических ускорителей (KEK), Исследовательская
лаборатория Eisai Co (фармацевтическая компания), Nakayama Environmental Engineering
Co. (Защита окружающей среды), Hodogaya Chemical Co, JARI (Научно исследовательский институт изучения автомобилей) [12]. Большая часть резидентов на
территории Цукуба – муниципальные организации, которые в основном выражены в
научно - исследовательских институтах, которые работают в различных областях.
Подводя итоги, отметим, что технополис – это город, который представляет собой
научно - производственный комплекс, включающий в себя такие объекты как:
университеты, лаборатории, научно - исследовательские центры, а также имеющий
развитую инфраструктуру, благоприятную для жизни инноваторов и их семей.
Деятельность технополиса направлена на производство инновационной продукции с целью
развития наукоемкого бизнеса. Наличие производства, высших учебных заведений,
лабораторий, исследовательских центров, развитой дорожной сети и благоприятного
климата, условий комфортного проживания – основные критерии, которым должно
соответствовать место создания технополиса.
Мы считаем, что в России наблюдается явный недостаток технополисов, учитывая их
роль в развитии инновационного потенциала регионов. Технополис должен быть в
инновационной инфраструктуре каждого региона РФ, наряду с технопарками и бизнес 18

инкубаторами [1]. Для стимулирования строительства технополисов в регионах
целесообразно использовать опыт Японии, в основе которого строительство сети
региональных технополисов в соответствии с направлениями инновационных разработок
регионов.
Для мотивации региональных администраций в строительстве технополисов, на наш
взгляд, необходимо добавить в показатели оценки эффективности деятельности
губернаторов уровень развития инновационной инфраструктуры региона, высшей формой
которой являются технополисы [2].
В заключение отметим, что развитие технополисов, исходя из зарубежного опыта,
способствует не только росту инновационного потенциала регионов, но и национальной
экономики, созданию необходимых предпосылок для перехода к инновационной модели
экономики.
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СХОД ГРАЖДАН КАК ИНСТИТУТ МУНИЦИПАЛЬНОГО ПРАВА
GATHERING OF CITIZENS AS AN INSTITUTION OF MUNICIPAL LAW
Аннотация: В данной статье анализируется правовая природа института
муниципального права - схода граждан. С позиции теории проводится анализ признаков
схода граждан: нормативность, содержание, принципы, предмет правового регулирования,
субъектный состав, функции. На основании исследования муниципальных правовых актов
проведена классификация сходов граждан, а также выявлены проблемы правового
регулирования схода граждан.
Ключевые слова: муниципальное право, сход граждан, местное самоуправление, форма
непосредственного осуществления население местного самоуправления.
Abstract: this article analyzes the legal nature of the institution of municipal law - the
descent of citizens. From the position of the theory the analysis of signs of descent of
citizens is carried out: normativity, the contents, principles, subject of legal regulation,
subject structure, functions. On the basisо
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Об утверждении Положения о порядке проведения собраний (сходов) граждан : решение Совета депутатов
муницип. образования «Зюинское» от 17 авг. 2011 г. Доступ из СПС «КонсультантПлюс».
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INSURANCE MARKET OF THE RUSSIAN FEDERATION:
CONTEMPORARY STATE AND PROSPECTS OF DEVELOPMENT
Annotation
This article investigates the current state and prospects for the development of insurance market
in the Russian Federation. The analysis of the insurance market of the Russian Federation, and also
the main companies of the insurance market and their share in it are presented. As a result, possible
ways to optimize the insurance market in Russia are proposed.
Key words:
The insurance market, development trends, the volume of insurance premiums, Russia, insurers,
insurance organizations.
At present Russia is actively developing such sector of the economy as insurance, which is an
integral part of market relations. The insurance market is a sphere of certain economic relations that
develop between insurants (also known as beneficiaries), who need the insurance protection of their
property interests in case of a loss or claim, and insurers that provide insurance using for this
purpose, insurance funds, formed from the monetary contributions paid by the insured (the
insurance premiums).
The modern insurance market of Russia for the period of its development has undergone
significant changes in the composition and quality of the operators represented on it. If in the 90s of
the XX century insurance companies numbered more than 2000, the majority of which for all time
of their existence did not conclude any insurance contract, then on December 31, 2016 there were
469 registered, of which 458 are insurance organizations and 11 – mutual insurance societies (7 of
them were not insured during the reporting period). 2017 there were 420 registered, of which 411
are insurance organizations and 9 – mutual insurance societies [1].
It should be noted that the trend of reducing the number of operating insurance companies,
which began to appear in the early 2000s (mainly due to the withdrawal from the market of small
insurers), continued in 2016. In 2015, 572 companies were registered, which is 114 companies or
19.9 % more than in 2016. At the same time, the reduction in the number of participants did not
affect the overall performance of insurers. According to the FSFM, the total amount of insurance
premiums and payments for all types of insurance for 2016 amounted to 809.06 billion rubles and
369.44 billion rubles respectively (an increase of about 21 % in comparison with 2015). It is worth
mentioning that the growth rate of insurance premiums and payments for compulsory types of
insurance for 2016 compared to the previous year is calculated without taking into account
compulsory health insurance for 2015 [3].
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Despite a fairly large number of registered insurance organizations, there are clearly several large
ones occupying the leading position in terms of the volumes of insurance operations. Thus, in 2016,
the volume of the insurance market, which accounted for 50 of the largest insurers, amounted to
86.84 % of insurance premiums (or 702.59 billion rubles) of the total amount of premiums
collected for all types of insurance in the whole country, and 88, 95 % of payments (or 328.62
billion rubles). The 10 largest insurance companies in 2016 accounted for 57.09 % (or 461.87
billion rubles) of collected insurance premiums and 62.83 % of payments (or 232.14 billion rubles),
in 2017 accounted for 61.19 % (or 517,7 billion rubles) of collected insurance premiums and 69.37
% of payments (or 314.83 billion rubles). The data on the sums of insurance premiums and
insurance payments of TOP - 10 insurers is presented in Table 1 [1].

№

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

Table 1.
The Largest Insurance Companies in Russia in Terms of Insurance Premiums
Name of insurance
The volume The volume The volume Change
organization
of insurance of insurance of insurance s, ( % )
premiums in premiums in premiums in
2017,
2016,
2015,
million
million
million
rubles.
rubles.
rubles.
«ROSGOSSTRAKH»
111 345,3
97 431,79
84 304,69
15,57
«SOGAZ»
111 096,4
75 994,36
54 921,39
38,37
«INGOSSTRAKH»
65 309,25
67 806,25
52 769,33
28,50
««RESO Garantia»
54 648,32
51 828,07
44 935, 38
15,34
«ALPHASTRAKHOVANI 34 190,32
34 159,51
28 233,28
21,00
E»
«VSK»
34 150,51
33 579,26
29 676,82
13,15
«SOGLASIYE»
34 003,07
33 303,72
25 709,44
29,54
«ALLIANCE»
29 032,34
25 028,08
21 522,54
16,29
LLC IC «VTB Insurance»
23 452,47
22 786,63
8 530,85
167,11
OJSC «Insurance group
20 476,21
19 953,43
19 424,71
2,72
MSK»

The growth of insurance premiums is noted for all companies from dozens of leaders, but for
individual insurers it was not significant, which negatively affected the place of the participant in
the rating. So the volume of insurance premiums in 2016 of the company "VSK" grew only by
13.15 % (up to 33.6 billion rubles.), which determined its position in sixth place, whereas by the
end of 2015 this participant was the 5th, in 2017 only by 1.71 % (up to 34,1 billion rubles.). One
position was lost and the company "Insurance Group MSC" in 2016, which took the updated
ranking of the 10th place, but it retained its 10th position in 2017. At the same time, a significant
increase in the volume of insurance premiums of LLC IC VTB Insurance (+167.11 % ) led this
company to the top ten in 2016, where it took 9th place (today it also takes 9 place), having moved
to the 10th position of the "MSK Insurance Group" and ousting the company "Top10" Renaissance
Insurance [3].
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In 2017 the market concentration level continued to grow. Only a few medium and small
insurers were able to compete adequately with the market leaders. The main reason seems to be the
redistribution of insurers' demand in favor of reliable companies.
It is also important to note that in 2017 SOGAZ became the leader of the Russian reinsurance
market (15.2 % of the total volume of collected premiums in this segment of insurance) and
replaced Ingosstrakh (11.3 % ).
Thus, the concentration level of the reinsurance market in 2016 reached the level of the
corresponding index of the direct insurance market (57.09 % ). Leaders in voluntary liability
insurance (3.7 % ) by the end of 2016 were Ingosstrakh and Rosgosstrakh – they collected almost
23 % of the total premiums of this type of insurance [4].
In the market of compulsory insurance of vehicle owners' civil liability (MTPL) (15.0 % of the
total insurance market) Rosgosstrakh (40.7 billion collected premiums) was leading in terms of
collected premiums in 2016, it was followed by Ingosstrakh (12.9 billion rubles) and RESO Garantia (10.7 billion rubles). The first 10 companies of this segment collected 78 % of all
premiums. In the structure of the health insurance market in 2016 the share of compulsory medical
insurance was 86.6 % , the share of VHI was still significantly lower – 13.4 % (14.0 % in 2015).
According to the Federal Financial Markets Service in 2016, the largest channels of sales in the
Russian insurance market were direct channel (35.26 % ) and agency (28.87 % ). At the same time,
the most dynamically developing and the most expensive channel of sales was banking. Its share
was 13.12 % of all sales, and by the volume of collected commission, the given channel was in the
lead on the market – 38.3 % of the total remuneration to intermediaries in 2016. Despite the fact
that the commission to banks significantly exceeded the average size of the commission to
insurance intermediaries, the share of the sales channel would only increase [2].
As the "Expert RA" poll showed, almost half of the banks expect that not later than 2018 more
than 10 % of the profit will be received from the insurers: through life insurance, borrowers'
insurance for consumer and mortgage loans, auto hull, etc. [4].
The specificity of the Russian insurance market is the extremely low share of the brokerage
sales channel (3.87 % in contributions). The volume of insurance compensation received by
brokers for 2017 amounted to only 4.8 billion rubles. The main reasons for the weakness of the
brokerage sales channel are the lack of regulation, the problems of using other people's databases
and a very high share of fraud. Its future development depends on changes in the regulatory
framework and legislative consolidation of responsibility. Thus, a new trend for the Russian retail
insurance market was the expansion of the range of non - insurance intermediaries. If only recently
the circle of non - insurance intermediaries have been limited to banks, car dealers and travel
agencies, now insurance companies almost everywhere are trying to find a partner [4].
Despite the high growth rates, even in 2016 it became obvious that the negative image of the
Russian insurance market was causing him significant losses. The parallel creation of market
development strategies, the publication of ratings of insurance companies in terms of the number of
complaints, the multiple reduction in tariffs in OSOPO, the discussion of adjustment of tariffs in
OSAGO, fines of the Federal Financial Markets Service and decisions of the Supreme Court were
all a consequence of the negative image that had developed around insurers [1].
It seems that these problems must be solved systematically, through the creation of special
institutions and the elimination of "gray zones" in the relationship between insurers and their clients
(standardization of insurance rules and settlement of losses, establishment of the institution of an
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insurance ombudsman and improving the quality of supervision). In addition, the introduction of
special depositories will improve the level of market security. So strengthening supervision will
require insurers to improve the quality of assets, so companies that do not solve the problem of
fictitious assets will be forced to leave the market.
In general, at the present stage, the market is keenly demanding the personnel, which meet high
professional and, what is extremely important, moral criteria. The preparation, search, selection and
promotion of such personnel is a matter of state policy. It should be remembered that the
development of the insurance market and developed insurance institutions is a symbol of a civilized
state.
Thus, the insurance business, inherent in any economy functioning on a market basis, has
received significant development in Russia in recent years. For example, this is evidenced by the
emergence of a large number of new types of insurance, an increase in the number of customers of
insurers, the volume of operations in the insurance market. At the same time, there are many
problems that need to be overcome by the Russian insurance market in the near future, many of
which are related to Russia's accession to the WTO.
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Аннотация
Актуальность статьи заключается в создании новых способов реализации проектов.
Целью является использование VR - технологий. В качестве методов использованы анализ
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основных особенностей презентации, анализ инновационных способов реализации.
Результатом является доказанная эффективность работы с информационными
технологиями для проектов. В качестве выводов приведен заграничный опыт презентаций,
уникальность идеи и её неосвоенность.
Ключевые слова:
презентация, туристско - рекреационное проектирование, инновация
Презентация всегда являлась самым распространённым способом представить проект
широкой общественности. Для создания презентации существует ряд продуктов, таких как
MS Power Point, ProShow, Slides, Haiku Desk, Impress и т.д. Рынок продуктов для создания
презентаций весьма разнообразен, особенно в последние годы, и эта тенденция сохраняется
с течением времени. [2]
Тенденция «презентовать», т.е. «представлять», приходит с Запада. Американский
педагог Уильям Хёрд Килпатрик, основоположник метода проектов, утверждал, что
«проект есть выполняемый от души замысел». [1] Так и есть – создание проектов требует
творческих навыков и вкладывания собственных ресурсов мозга для стратегии воплощения
идеи в жизнь.
Заграничная практика реализации проектов происходит в качестве активного внедрения
проектной деятельности во все сферы общественной жизни. Существует несколько видов
визуальной реализации идеи. Это может быть видеофильм, выставка, театральная
постановка, экскурсия, деловая, спортивная или ролевая игра и многое другое. Но одно
очевидно – для успешной реализации проекта необходима грамотная визуальная
составляющая. Видеофильм должен быть качественно смонтированным, театральная
постановка – тщательно отрепетированная, а презентация в виде игры должна иметь ряд
награждений для «победителей» данной мероприятия.
Сама презентация состоит из начала, основной части и заключения. Существует
множество рекомендаций по успешному представлению проектов, среди которых одна из
самых актуальных метод «печа - куча» – метод презентации, имеющий ряд особенностей.
Среди требований есть ограниченность во времени – на показ каждого слайда отведено по
20 секунд, что создаёт динамичность выступления и запоминается зрителям. Метод «печа куча» пришёл из Японии. Существует также метод необычного оформления слайдов –
слайды могут быть изображены в виде салфеток, диаграммы и графики – в виде фруктов /
овощей, предметов быта и окружающей среды. Метод «интриги» также популярен среди
множества спикеров – он создаёт интерес для аудитории и позволяет держать её в
напряжении во время презентации проекта. Метод введения кейсов во время презентации
позволяет аудитории самой принять участие, а не быть сторонними слушателями.
Существует также интересный метод, заключающийся в проигрывании музыки перед
выходом к аудитории: это даёт нужный эмоциональный настрой не только тем, кому
показывается проект, но и самому владельцу презентации.
В зависимости от выбранного метода используется своя стратегия продвижения идеи,
включающей продукт или услугу. Помимо вышеназванных способов, существуют и
стандартные рекомендации для реализации презентации. Некоторые из этих рекомендаций
вполне успешно могут использоваться для реализации туристско - рекреационных
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проектов. Среди таких методов можно выделить «метод сравнения». Сравнивание
позволяет быстро вычислить выгоды в реализации проекта. Сравнение происходит по
самым разнообразным критериям: цена, качество, рентабельность, конкурентоспособность
и т.д.
Эффективным методом презентации для туристско - рекреационных проектов будет
являться метод, заключающийся в насыщении своей устной речи средствами
художественной
выразительности
–
метафорами,
эпитетами,
гиперболами,
олицетворениями и прочими средствами. Это позволяет разнообразить речь и не делать
презентацию проекта переполненной терминологией.
Но и терминология является важным аспектом в реализации проекта, поэтому данный
метод имеет место быть. Но стоит помнить, что переизбыток профессиональных терминов
может вредить презентации. В таком случае стоит учитывать степень осведомлённости
аудитории.
В проектной деятельности важно упоминать не только финансовую составляющую, но и
превалировать фактами. Фраза «Я не буду убеждать, я приведу факт» избавляет от
неопределённости и делает речь более конкретизированной, а главное – подкреплённой
доводами, от чего презентация становится более успешной.
Используя данные методы в презентации, можно достичь успешной реализации проекта.
Это общие рекомендации для успешной презентации. Но стоит заметить, что специфика
презентации туристско - рекреационных проектов заключается в визуальной
составляющей. Такие способы презентации, как видеофильм и слайдовое сопровождение,
являются наиболее распространёнными в туристско - рекреационных проектах. Но рынок с
технологическими новинками процветает, позволяя усовершенствовать и изменить
привычные способы презентации. Новинка на рынке – VR - гарнитуры – являются шагом в
новую эру, эру виртуальной реальности. Иллюзия полного погружения позволяет
почувствовать себя в виртуальном пространстве и ощутить совершенно непередаваемые
ощущения. VR - технологии представляют услугу (например, туристский маршрут) в
качестве интерактивного фильма, в высоком качестве и с углом обзора 360°. Это
способствует тому, что информация, полученная таким образом, звучит более
правдоподобно, потому что аудитория получает не гипотетический продукт, а готовый.
Стив Джобс, один из основателей компании «Apple», во время презентации нового iPhone
представлял не слайды с дизайном продукта, а сам смартфон, показывая его возможности
практическим путём. Это стало прорывом в презентации проектов.
Идея использования VR - технологий является инновационной, но и в ней есть свои
недостатки – стоимость гарнитуры довольно высока на рынке техники и из этого следует
невозможность презентовать туристско - рекреационный проект большой аудитории. Для
продвижения проекта с помощью технологий виртуальной реальности следует
рассчитывать на ограниченность людей, эта технология будет успешно реализована, если
презентация проекта будет проходить только для ограниченного круга инвесторов или
других заинтересованных лиц.
Как альтернативу VR - технологии для большой аудитории можно использовать при
презентации проекта 3D - технологии. 3D - очки имеют относительно невысокую
рыночную стоимость, а подготовленный фильм или иллюстрации для туристско рекреационного проекта сделают презентацию яркой, оригинальной и запоминающейся.
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В итоге, можно утверждать следующее: существует огромное количество способов
сделать презентацию проекта уникальной. Все эти рекомендации пришли из разных стран и
имели успех среди множества людей. Если использовать нужные методы в совокупности,
то можно добиться действительно потрясающих результатов. Туристско - рекреационное
проектирование обладает рядом особенностей, среди которых основной можно выделить
визуальную составляющую презентации. Если обратить внимание на новые технические
возможности, представленные на рынке, и использовать их как дополнительный источник
для реализации проекта, то высока вероятность того, что проект запомнят,
профинансируют и реализуют.
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УПРАВЛЕНЧЕСКИЙ УЧЕТ КАК ЧАСТЬ ИНФОРМАЦИОННОЙ СИСТЕМЫ
ПРЕДПРИЯТИЯ
Аннотация
В статье раскрываются основные концепции бухгалтерского управленческого учета, его
задачи и роль в информационной системе предприятия. Определены основные критерии
действенности системы управления. Раскрывается цель управленческого учета –
интегрирование определенно разной информации для руководства различных уровней
управления для принятия экономически оптимального управленческого решения.
Ключевые слова
Бухгалтерский управленческий учет, информационная система предприятия, управление
предприятием, управленческие решения, затраты предприятия.
Не зависимо от времени, основная задача бухгалтерского управленческого учета – это
помощь руководству предприятия (организации) в его управлении, а так же принятие
оптимальных управленческих решений.
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Так же управленческий учет является вспомогательной частью информационной
системы предприятия. Так как чем больше информации о деятельности структурных
подразделений и отделов предприятия, тем эффективней происходит управление
производственным процессом.
В свою очередь управленческий учет объединяет определенно разную информацию для
руководства многих уровней управления внутренней эффективностью предприятия, для
того, чтобы так же было принято именно оптимальное управленческое решение. Перед
руководителями внутреннего подразделения, ставятся определенные цели, которые
формируют и изменяют (по решению администрации) содержание управленческого учета.
В управленческом учете существуют подходы и методы. Их главная цель – это помощь в
управлении предприятием. Основная помощь возлагается на менеджеров организации,
которые в зависимости от своих предпочтений, выбирают их при определенной ситуации.
Можно сказать, что управленческий учет ведется по - разному, в зависимости от
всевозможных требований в экономической среде.
Управленческий учет, как известно, произошел от калькуляционного учета, именно
поэтому одно из его основных содержаний является учет затрат прошлых и будущих
периодов. В последнее время в экономической литературе, данный момент определяется в
понятии «управленческий учет».
Так же нужно обратить внимание на другой важнейший момент, который может
проявиться при определении сущности управленческого учета, является конкретизация
информации. В управленческом учете информация собирается, хранится, обрабатывается,
изучается с целью полноценно и достоверно отразить результаты производственного
процесса предприятия. Далее происходит сопоставление фактических и плановых затрат,
что показывает эффективность производственной деятельности предприятия.
С точки зрения исторической ретроспективы сложилось несколько концепций
построения системы управленческого учета (табл. 1.).
Каждая из представленных концепций имеет свое направление, обусловленное
развитием управленческого учета. Первая относится приблизительно к 30 - м годам ХХ
века и ставит своей целью формирование системы информационной поддержки
управленческих решений; концепция, ориентированная на информационную систему,
соответствовала в 1970 - 1980 годах возросшим информационным потребностям о фазах и
процессах производства, ресурсах и их затратах и результатах деятельности структурных
подразделений и т.п.; третья, из названных концепций, получила развитие в рамках
существующих сейчас систем управления производством и появления стратегического
менеджмента.
При рассмотрении совокупности признаков, таких как: непрерывность, полнота
информации, целенаправленность, использование экономически - общественных законов,
можно определить сущность управленческого учета [2].
Таблица 1. Общие концепции бухгалтерского управленческого учета производства
Направление концепции
Содержание и основные задачи в рамках
определенной концепции
На систему бухгалтерского
Формирование системы учета, основанной на
учета
взаимосвязи прошлого, настоящего и будущего.
Фактические данные прошлого и отчетного
периода в сопоставлении с плановыми
величинами составляют информационную базу
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На информационную систему
о производстве

На систему управления

для принятия управленческих решений в
интересах будущего развития.
Организация
единой
комплексной
информационной системы о предприятии,
включающей
отражение
всех
стадий
производства в виде полного кругооборота
имущества.
Управление (планирование, учет и контроль)
запасами и производством; принятие решений и
планирование будущего развития предприятия;
разработка
стратегических
перспектив
деятельности предприятия с учетом внешней
среды, в которой оно действует; выявление и
оценка результатов по центрам ответственности.

Управленческий учет можно определить по:

Отсутствию стандартов – нет ограничения нормативами для способов и форм
ведения управленческого учета; отчеты могут быть представлены в разных формах;

Конфиденциальности – вся информация управленческого учета только для
внутреннего использования;

Плановому характеру – прогнозы управленческого учета делаются по разной
деятельности организации;

Изменению показателей, как в денежном, так и в натуральном выражении;

Актуальности представленной информации;

Гибкому определению и не определенной периодичностью отчетов;
Основными задачами управленческого учета являются:
 Достоверное и полное, а так же своевременное отражение фактических затрат на
производство и реализацию продукции;
 Себестоимость продукции при исчислении показателей (плановых, нормативных,
фактических);
 Контроль за оптимальное использование ресурсов (трудовых, финансовых,
материальных);
Определение финансовых результатов деятельности организации [3].
У предприятия, в системе управленческого учета, есть тайна – это показатели
производственно – хозяйственной деятельности, так как данные управленческого учета
предназначены для внутренних пользователей, а так же производственных, плановых и
прочих служб организации.
Управленческий учет взаимно дополняет финансовый учет. Данные о себестоимости
продукции и производственных затратах используются в финансовом учете при оценке
НЗП, готовой продукции и себестоимости реализации.
Учет производственных затрат и калькулирование себестоимости регламентируются
инструкциями по отраслям, но объективно ведение управленческого учета напрямую
зависит от решения внутреннего руководства [1].
Основным фактором для принятия решений является сопоставление стоимости
полученной информации материальных, трудовых и финансовых фактических затратах с
целью данной информации для менеджмента. Основная система коммуникации – это и есть
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управленческий учет. Доказательством этой системы является учет прямых затрат, а так же
распределение и учет накладных расходов.
Благодаря управленческому учету, началось развитие направлений, связанных с
планированием, организацией и контролем деятельности. Составление смет расходов
занимается планирование, а за изменение результатов деятельности отвечает контроль. Не
зависимо от того, каким видом деятельности занимается предприятие, важно грамотно и
оптимально организовывать управление материальными, финансовыми, а так же
человеческими ресурсами. Следовательно, хорошая организация управленческого учета
приведет к квалифицированному механизму управлению ресурсами.
Управленческий учет используется при производственном процессе внутри операций
предприятия. Главная цель организации управленческого учета в рыночной среде – дать
необходимую информацию менеджерам для достижения конкретных производственных
целей. Бухгалтерская информация, которая используется менеджерами, внутри
предприятия для принятия оптимальных управленческих решений создается по одним
правилам, а информация, предназначенная для внешних пользователей, создается по
другим правилам.
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ПРОБЛЕМЫ СТРОИТЕЛЬНОЙОТРАСЛИ В КРАСНОДАРСКОМ КРАЕ
Аннотация
В статье проведен анализ развития строительной отрасли Краснодарского края по таким
показателям как: объемам выполненных строительных работ, ввод в действие жилых
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домов, выпуск основных стройматериалов. Определены основные проблемы
функционирования отрасли в регионе.
Ключевые слова
Краснодарский край, строительная отрасль, строительные работы, ввод жилья,
стройматериалы.
Строительный комплекс Краснодарского края является одним из крупнейших в России:
он насчитывает свыше 250 крупных и средних подрядных организаций и предприятий,
выпускающих строительные материалы, и более пяти тысяч предпринимательских
структур.
Краснодарский край входит в число лидеров среди регионов России по объемам
жилищного строительства.
Промышленность строительных материалов считается одной из базовых отраслей
экономики Краснодарского края. Кубань продолжает сохранять ведущие позиции в стране
по объемам производства основных видов строительных материалов: по выпуску цемента –
первое место, кирпича и гипсокартонных листов – второе, гипса и бетонной смеси –
четвертое, нерудных строительных материалов – шестое, железобетонных изделий –
седьмое.
Благодаря богатой и уникальной по своему разнообразию минерально - сырьевой базе
работа предприятий стройкомплекса Кубани обеспечена запасами основных видов
общераспространенных полезных ископаемых в среднем на 50 лет.
Стратегией развития строительного комплекса Краснодарского края до 2020 года
предусмотрена главная задача – долгосрочное развитие строительства, промышленности
строительных материалов и строительной индустрии на основе комплексного подхода,
обеспечивающего сбалансированное развитие всей строительной отрасли.
Краснодарский край сегодня — это один из немногих регионов страны, где
катализаторами развития строительной отрасли выступают три мощных фактора, каждого
из которых хватило бы и самого по себе:
1. Рост объёмов строительства питает подготовка к грядущим спортивным событиям
мирового масштаба.
2. Создаются региональные программы, расширяющие число клиентов строительных
компаний, — самой известной из таких программ стала запущенная в прошлом году
«народная ипотека».
3. Власти города активно содействуют предоставлению застройщикам новой земли.
Краевая администрация наладила взаимодействие с новым институциональным игроком
российского строительного рынка — Федеральным фондом содействия развитию
жилищного строительства (Фондом РЖС), который был создан в 2008 году с целью
предоставления регионам земель для жилищного строительства из федерального
земельного фонда. Многие наблюдатели говорят, что работать с этой структурой очень
непросто, но у кубанских властей это уже получилось. По словам главы краевого
департамента архитектуры и градостроительства Юрия Рысина, устранение земельной
проблемы за счёт федеральной помощи даст новый импульс развитию кубанской
строительной отрасли и в совокупности со спецпрограммами позволит вплотную
приблизиться к решению в регионе жилищного вопроса.
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В 2017 г. в Краснодарском крае осуществляли подрядную деятельность 5938
организаций, в том числе 180 крупных и средних, выполнив работ по виду деятельности
«строительство» на сумму 252,1 млрд рублей или 91,4 % к 2015 году в сопоставимых ценах.
В стройкомплексе края занято более 250 тыс. человек, или 10,3 % от общего количества
занятых в экономике края. В общероссийском рейтинге Краснодарский край ежегодно
входит в десятку лучших по объемам выполненных строительных работ (рис.1).

2015
2016
2017

Рисунок – 1. Объем работ, выполненных по виду экономической
деятельности «строительство» по субъектам РФ, млн. руб. [1]
В Краснодарском крае существует департамент надзора в строительстве. Он является
органом исполнительной власти, и осуществляет свою деятельность в целях реализации
государственной политики РФ.
Задачи департамента:
1) Региональный надзор, за строительством, реконструкцией объектов капитального
строительства;
2) государственный контроль в долевом строительстве многоквартирных домов и
другой недвижимости;
3) предупреждение и пресечение допущенных застройщиком, техническим заказчиком,
а также лицом, осуществляющим строительство на основании договора с заказчиком,
нарушений законодательства о градостроительстве, в том числе технических регламентов,
и проектной документации;
4) предотвращение нарушений законных интересов участников долевого строительства
многоквартирных домов и иных объектов.
За отчетный период было проведено 3162 проверки объектов капитального
строительства, что на 1518 проверок меньше по сравнению с аналогичным показателем за
2016 год – 4680.
В 2017 году специалистами департамента проведено 795 итоговых проверок. По
результатам проведенных итоговых проверок выдано 519 заключений о соответствии
построенных объектов требованиям технических регламентов ( норм и правил) и 9
решений об отказе и выдаче заключения о соответствии объекта капитального
строительства установленным требованиям. При осуществлении мероприятий по
государственному строительному надзору в отчетном периоде было выявлено 1383
нарушения требований нормативных документов в области строительства, из них:
1. Нарушения обязательных требований законодательства – 1276;
2. Невыполнение предписаний органов государственного контроля (надзора) – 207;
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Общая сумма назначенных административных штрафов за отчетный период составила –
117,6 млн.руб
Для департамента по надзору в строительной сфере Краснодарского края степенью
достижения поставленной цели «Обеспечение надежности и безопасности возводимых
зданий и сооружений, а также безопасной среды жизнедеятельности граждан,
проживающих на территории Краснодарского края» может служить отсутствие аварий
(обрушений) на объектах капитального строительства, подлежащих государственному
строительному надзору, а также сокращение количества нарушений действующего
законодательства РФ в области строительства лицам, осуществляющими строительство.
Динамика указанных нарушений по годам представлена в Таблице 1.

Год

2013
2014
2015
2016
2017

Таблица 1 – Динамика нарушений в Краснодарском крае
Количество объектов
Количество
Количество
капитального
проведенных
выданных
строительства
мероприятий по
предписаний об
подконтрольных
государственному
устранении
государственному
строительному
выявленных
строительному надзору
надзору (проверок)
нарушений
действующего
законодательства РФ
в области
строительства
2561
4846
1487
3012
5232
2374
2774
4507
975
2817
4680
746
2812
3162
728

Сегодня в крупных городах России серьезный характер приняла проблема незаконного
строительства. В Краснодарском крае ситуация с так называемыми «самостроями» имеет
ужасающие масштабы.
Краснодар признан одним из наиболее стремительно развивающихся городов России. По
итогам первого полугодия 2016 г. он занял первое место по объему возведенного жилья,
обогнав даже Москву, за это время сдано в эксплуатацию 4,6 млн кв. м жилой площади.
Основную борьбу с растущим незаконным строительством осуществляет Росреестр при
отлаженном взаимодействии с администрацией города, управлениями муниципального
контроля департамента строительства Краснодарского края, прокуратурой и управлением
Государственного строительного надзора края. Борьба проводится в основном путем
проверок, результатами которых являются либо подача в суд иска о сносе самовольных
построек либо привлечение застройщика к административной ответственности.
Деятельность данных органов направлена на недопущение регистрации незаконных
объектов, введена практика запрашивания информации о сооружениях, регистрация прав
на которые вызывает у властей сомнение.
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На сегодняшний день в службе судебных приставов находится 2076 исполнительных
листов о сносе незаконно возведенных строений.
На рисунке 2 приведена карта ненадежных застройщиков города Краснодар.

Рисунок 2 – Ненадежные застройщики Краснодара
В связи с участившимися случаями возникновения проблемных ситуации при покупке
жилья, Администрация города Краснодара опубликовала «Систему приема информации от
граждан по вопросам незаконного строительства на территории МО город Краснодар».
Проверить, законно ли строится объект недвижимости и подать информацию о незаконном
строительстве можно на сайте администрации Краснодарского края: http: // gis.krd.ru / umk /
Проблемы, возникающие при осуществлении долевого строительства многоквартирных
жилых домов на земельных участках, выделенных для индивидуального жилищного
строительства (ИЖС):
- Земельный участок не предназначен для строительства многоквартирного жилого
дома.
- Отсутствуют технические условия по подключению многоквартирного жилого дома к
центральным коммуникациям.
- Отсутствует разрешение на строительство многоквартирного жилого дома,
следовательно, постройка может быть признана незаконной и снесена.
- Застройщик физическое лицо является финансово не обеспеченным.
- Строительство многоквартирного жилого дома осуществляется в отсутствие проектной
документации, прошедшей государственную экспертизу.
- Ввод дома в эксплуатацию возможен только по решению суда, что влечет за собой
дополнительные расходы денежных средств участников долевого строительства.
- Участникам долевого строительства продается не квартира, а часть общего имущества.
- В большинстве случаях у таких застройщиков отсутствует придомовая территория и
благоустройство.
- Привлечение денежных средств граждан осуществляется по предварительным
договорам купли - продажи не гарантирующим исполнения обязательств частным
застройщиком.
- Отсутствие гарантий, предусмотренных законодательством об участии в долевом
строительстве.
- Возможность двойных продаж квартир.
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- Отсутствие контроля за целевым расходованием денежных средств участников
долевого строительства со стороны контролирующих органов.
Таким образом, для того, чтобы не стать обманутым дольщиком, предлагаем несколько
правил, которые помогут проверить застройщика на честность и надежность (таблица 2):
Таблица 2 – Правила проверки застройщика
Правила
Пояснение
1.
Проверить информацию на сайте Воспользуйтесь нашим рейтингом
"23 квартиры.ру"
застройщиков, а так же почитайте
отзывы посетителей на сайте и мнение
эксперта по данному застройщику.
2.
Проверить
информацию
по В первую очередь – на городском сайте
официальным данным
krd.ru, где указаны дома, подлежащие
сносу, и те, что возведены или
возводятся незаконно, и в дальнейшем
их участь будет решаться через суд.
3.
Анализируйте цены
Низкая цена по сравнению с рынком
означает, что это либо компания новичок, либо на данном этапе есть
лишь котлован. Низкая цена – признак
возможных проблем, от замораживания
строительства, до незавершённости в
принципе. Или же это компания мошенник, и никто вовсе не собирается
доводить дело до сдачи, рассчитывая
просто собрать деньги с доверчивых
граждан.
4.
Ищите информацию в интернете Красивая страница застройщика с 3D моделями будущих зданий не говорит ни
о чём, это как минимум должен быть
официальный сайт, с выложенными
разрешениями,
информацией
о
застройщике и подрядчике. Если
компания ведёт сразу несколько строек,
найдите информацию о них: желательно,
чтобы везде был один и тот же инвестор
- заказчик и инвестор - подрядчик. Если
все инвесторы разные, а достроенных
проектов ещё нет – это повод
задуматься.
На сайте надёжной компании должна
быть история застройщика, опыт работ,
фото объектов, как вариант – онлайн
трансляция со стройплощадки или
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5.

6.

7.

регулярно обновляемые фотографии.
Плюсом
будет
размещение
разрешительных документов, решения о
выделении участка, а также копия
бланка - договора и подробное описание
процедуры внесения денег.
Идите в офис
У компании должен быть свой
физический офис в Краснодаре, с
подведёнными городскими телефонами.
Сходите
и
посмотрите
лично,
пообщайтесь. Посмотрите документы:
- разрешение на строительство и
лицензию
на
право
ведения
строительной деятельности;
- решение о выделении участка под
конкретную цель (возведение таунхауса
или многоэтажного дома);
- проект, прошедший экспертизу;
- проект подведения коммуникаций с
ТУ;
договор
аренды
участка
(длительностью не менее, чем на срок
ведения строительства).
Изучайте репутацию застройщика Поищите на городских форумах темы,
где обсуждаются предыдущие объекты
застройщика. В чём были проблемы, что
шло не так, были ли задержки и
проблемы и как всё решалось. Если
застройщик ведёт несколько проектов,
но ни один пока не закончен – не
рискуйте деньгами, лучше выбрать
другие варианты.
Оцените партнёров
О
надёжности
и
стабильности
застройщика говорит наличие у него
таких же серьёзных партнёров. Среди
партнёров могут быть архитекторские и
дизайнерские бюро, банки, подрядчики,
которые не первый год работают в
данной сфере и имеют хорошую
репутацию. Вряд ли солидная компания
будет работать с фирмой - однодневкой,
так что на этот фактор вполне можно
полагаться при выборе застройщика и
оценке рисков.
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8.

Проверьте юридическую чистоту

9.

Наблюдайте за строительством

10.

Заключайте договор

11.

Оплачивайте

Обязательно проверьте, не участвует или
не участвовала ли ранее компания застройщик в судебных тяжбах. Если
компания входит в холдинг, стоит
проверить и его, и возможно, другие
компании из этого холдинга, или
принадлежащие одному и тому же
владельцу.
Чтобы убедиться, что процесс идёт,
Незаконное строительствов течение
пары недель стоит периодически
поездить к месту строительства и
посмотреть, как идет работа. Оценивайте
все факторы: как много рабочих
находится на площадке, что они делают,
насколько используется строительная
техника. Компании - мошенники могут
привезти строительный кран «для
антуража», так что постарайтесь увидеть
его в работе. Большинство крупных
фирм - застройщиков успешно ведёт
работу без выходных, и даже ночью.
Если на вашей площадке именно так –
можно не бояться долгостроя, если же за
пару недель результатов особо нет –
шансы на затяжное строительство
слишком высоки.
Вы должны заранее знать, как именно
будут вкладываться деньги. Наиболее
законными вариантами являются ФФС
(фонд финансирования строительства) и
вариант с выкупом целевых облигаций.
Более сомнительные варианты –
закладная, покупка через договор
переуступки,
продажа
через
предварительный договор – могут быть
довольно рисковыми. Если по всем
остальным пунктам всё хорошо,
соглашаться можно, но лучше нанять
толкового юриста, который убедится в
правильном оформлении всех бумаг и
предупредит о конкретных подводных
камнях.
Уточните заранее, как будет проходить
оплата. Не соглашайтесь на передачу
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денег наличными, под расписку, на
банковскую карту и т. д. Это должны
быть строго банковские реквизиты
компании, указанные в договоре.
Платёж нужно осуществлять через кассу
банка, и при этом сохранить все
квитанции и подтверждения совершения
платежа.
Топ 8 черных застройщиков Краснодара по состоянию на 30.10.2017:
Строительная компания
1.
ЖСК Лучший дом

2.
Держава
стройгрупп

3.

ЖСК «Елена»

4.

СК Новик

5.

Комфорт - Строй

6.

ЖСК "Восход"

Жилой комплекс
Нарушение
ЖК «ул. Измаильская, 15» Предъявлен
исполнительный лист о
сносе
ЖК "Изумруд"
Возведение
застройщиками
без
разрешительной
документации либо с
отклонениями
от
параметров
выданного
разрешения
на
строительство
многоквартирные жилые
дома.
ЖК «ул. Тверская, 1 А»
Предъявлен
исполнительный лист о
сносе
ЖК Новик
Предъявлен
исполнительный лист о
сносе
ЖК
«Славный»,
ул. Возведение
Ратной Славы, 32
застройщиками
без
разрешительной
документации либо с
отклонениями
от
параметров
выданного
разрешения
на
строительство
многоквартирные жилые
дома.
ЖК «ул. Куликово поле, Возведение
13»
застройщиками
без
разрешительной
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7.

ЖСК Лучший дом

8.

ГК Кубань

документации либо с
отклонениями
от
параметров
выданного
разрешения
на
строительство
многоквартирные жилые
дома.
ЖК «ул. Измаильская, 17» Возведение
застройщиками
без
разрешительной
документации либо с
отклонениями
от
параметров
выданного
разрешения
на
строительство
многоквартирные жилые
дома.
ЖК «Северные мосты»

Возведение
застройщиками
без
разрешительной
документации либо с
отклонениями
от
параметров
выданного
разрешения
на
строительство
многоквартирные жилые
дома.

В Краснодаре достаточно много хороших, проверенных временем и качеством работы
застройщиков. Не стоит бояться мелких проблем с небольшим затягиванием сроков сдачи,
но нужно понимать, что сумма денег не маленькая, и лучше потратить больше времени или
чуть доплатить юристу (не общей практики, а специализирующемуся именно в вопросах
недвижимости), зато гарантированно получить жильё в оговоренные компанией сроки.
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АВТОМАТИЗАЦИЯ ЗАДАЧ МЕНЕДЖЕРА ПО ЛОГИСТИКЕ
В ДИСПЕТЧЕРСКОМ ОТДЕЛЕ
Аннотация
В работе проводится обоснование необходимости разработки информационной системы
для автоматизации задач менеджера по логистике в диспетчерском отделе на примере ООО
«КомплектСтройИндустрия». Делаются выводы об эффективности внедрения
информационной системы.
Ключевые слова
Автоматизация, информационная система, задачи менеджера, заказ.
Для любой современной компании очень важным является процесс обслуживания
заказов клиентов. Появляется необходимость в наличии актуальной, достоверной и полной
информации по клиентам и заказам, возможность быстрого поиска информации,
отслеживания изменений по заказу, выполнение расчетов, подготовка документов для
клиентов и других подразделений компании. Процесс учета заказов клиентов рассмотрен
на примере предприятия по изготовлению вибропрессованных изделий ООО
«КомплектСтройИндустрия». Учет заказов предполагает обработку большого количества
информации, что связано с выполнением однотипных, рутинных операций, которые
требуют большого количества времени и усилий [1]. При анализе процесса выполнения
задач были выявлены основные недостатки:
1. Большие затраты времени на выполнение процесса анализа финансово хозяйственной деятельности.
2. Высокая стоимость выполнения процесса.
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3. Наличие ошибок, которые могут негативно влиять на процесс принятия решения, а
также требовать дополнительного времени для поиска и устранения.
Решением этих проблем является разработка информационной системы.
Одной из ответственных задач менеджера является введение в системе информации о
заказе, от её корректности зависит правильность оформления остальной документации,
формируемой в системе, и как следствие – сама сделка. До составления договора поставки
менеджер должен внести данные о заказчике, заказе и особенностях сделки, и на основе
введённой информации рассчитать стоимость заказа. Потом уже на основе собранной в
системе информации с согласия заказчика составляется договор.
Ход выполнения данного сценария можно описать с помощью диаграммы деятельности
(рисунок 1).
На данной диаграмме с помощью дорожек выделены зоны влияния пользователей
системы: менеджера и логиста. После создания заказа менеджер ищет в базе данных
клиента, система вставляет соответствующие данные в поля, если клиент найден, или
говорит, что соответствий не найдено, в таком случае все поля о заказчике заполняет
менеджер, они заносятся в базу данных автоматически. После того как информация о
заказчике заполнена, вводится информация по самому заказу. Менеджер выбирает из
каталога продукции необходимые позиции и вводит количество. Прежде чем рассчитать
время выполнения заказа, менеджер проверяет наличие необходимой продукции на складе,
если её не хватает для отгрузки, рассчитывается примерное время, которое уйдёт на её
изготовление, а затем менеджер вводит выбранный заказчиком способ доставки. Если
доставку осуществляет компания, то деятельность переходит к логисту, который
осуществляет поиск транспорта и вводит в систему время и стоимость доставки.

Рисунок 1. Диаграмма деятельности
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На основе полученной ранее информации о временных издержках менеджер определяет
полное время на реализацию заказа. Если продукция доставляется самовывозом, то этим
временем послужит время изготовления продукции и подготовки к отгрузке. Далее
высчитывается стоимость заказа на основе введённых данных. Собранная информация по
заказу служит основой для заключения договора. Автоматизация данных процессов
ускорит время обработки заказов и уменьшит вероятность ошибок, обусловленных
человеческим фактором.
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Аннотация
Целью работы является изучить методологию создания интернет - магазина. В данной
работе описаны основные достоинства и недостатки создания интернет - магазина,
проведен анализ рынка интернет - покупок, рассмотрен процесс создания онлайн - магазина
и схема его работы.
Ключевые слова:
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Интернет стал наиболее эффективным средством продвижения товаров и услуг.
Интернет может удовлетворить все потребности современного человека: это покупки,
заключение деловых отношений, поиск клиентов и так далее. Поэтому создание сайтов
стало таким популярным.
Интернет - магазин – сайт или портал, целью которого являются продажи посредством
сети Интернет. Пользователи имеют возможность в режиме реального времени, не выходя
из дома, заказать товар, выбрать способ доставки и оплаты.
На российском рынке интернет - торговля появилась совсем недавно, на протяжении
последних 8–10 лет происходит огромный подъем в ее развитии. Для крупных сетей одной
из первых задач стал выход в онлайн - пространство. По данным экспертов компании
Morgan Stanley, на сегодняшний день объем рынка электронной торговли составляет более
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36 млрд. долларов. Согласно прогнозам, к 2020 году интернет - рынок увеличится и
достигнет объёма до 73 млрд. долларов.
Для крупных торговых сетей интернет - магазин — это возможность занять свое место в
интернет - пространстве, возможность сохранить постоянных и привлечь новых клиентов.
Интернет - торговля привлекает следующими плюсами:
 небольшие финансовые вложения;
 отсутствие необходимости арендовать торговую площадь;
 низкие финансовые потери в случае неудачи.
Что касается недостатков: нельзя «пощупать» товар, нельзя узнать больше, чем
написано.
Рассмотрим подробнее методологию создания интернет - магазина.
Во - первых, прежде чем создать интернет - магазин, предприниматель должен
определить, что он будет продавать, и есть ли спрос на данный продукт. Рассмотрим
круговую диаграмму, которая приводит данные по анализу рынка интернет - покупок за
2017 год (рис.1):

Рис. 1. Анализ рынка интернет - покупок в 2017 году
Вполне вероятно, что в 2018 году рынок не будет подвержен сильным изменениям.
Во - вторых, необходимо решить, каков будет функционал интернет - магазина. Кроме
общих элементов, которые присуще всем торговым площадкам, магазину могут
понадобиться специализированные функции.
После определения будущего функционала интернет - магазина, необходимо перейти к
следующему шагу – разработка технического задания на создание сайта.
Затем необходимо определить структуру будущего сайта, его дизайн и принцип работы.
Подобрать необходимое программное обеспечение.
После составления технического задания, можно перейти к его реализации. Существует
различные технологий создания сайтов. Таковыми являются:
 системы управления сайтами (CMS);
 с помощью языков программирования.
Третьим этапом является размещение сайта в сети и его продвижение. Для того чтобы
первые заказы не заставили себя долго ждать, необходимо поддерживать информацию на
сайте в актуальном состоянии.
Рассмотрев внутренне строение интернет - магазина, можно сделать вывод, что он
отражает основные бизнес - процессы торговых компаний, а именно: выбор товара,
оформление заказа, проведение расчетов, отслеживание исполнения заказа.
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Рассмотрим основные компоненты интернет - магазина:
- Интернет - витрина – фронт - офис. Это то, что видят покупатели, приходя в интернет магазин из поисковой системы или других источников.
- Система приема платежей – модуль, с помощью которого пользователь оплачивает
свои покупки онлайн.
- Бэк - офис – это то, что не видит покупатель. Это система, через которую происходит
контроль и управление за всем интернет - магазином.
Интернет - магазины различают по наличию товарных запасов:
 имеющие собственное складское хозяйство;
 не имеющие собственные товарные запасы, работающие по договорам с
поставщиками.
Различают два варианта построения интернет - магазина в зависимости от используемой
модели бизнеса:
 онлайновый магазин (отсутствие традиционной торговой сети);
 совмещение офлайн - бизнеса с онлайновым (создание интернет - магазина на основе
действующего реального магазина).
Рассмотрим технологию приобретения товаров в интернет - магазине.
Данный процесс может быть представлен графически следующим образом (рис. 2):

Рис. 2. Процесс покупки товара в интернет – магазине
Процесс приобретения товара можно разделить на несколько этапов:
Поиск товара, получение необходимой информации о нем и помещение его в корзину.
Далее оформление заказа, включающее в себя выбор формы оплаты и способа доставки.
Покупатель, сформировав корзину, переходит к оформлению заказа, выбирая удобную
ему форму оплаты и доставки товара. Одним из важных этапов является регистрация
пользователя.
Затем данные о покупателе и корзине поступают в бэк - офис магазина к менеджерам.
Обработка заказа начинается с момента оформления заявки и содержит такие шаги, как
резервирование товара на складе, оплата или выписка счета и оформление документов на
доставку. Одним из важных факторов успеха интернет - магазина является качество работы
службы доставки.
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БАНКРОТСТВО И ФИНАНСОВОЕ ОЗДОРОВЛЕНИЕ ПРЕДПРИЯТИЙ
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Финансовое состояние предприятия - это характеристика его конкурентоспособности
(платежеспособность, кредитоспособность) в сфере его производственной деятельности,
следовательно, эффективности использования вложенного собственного капитала.
Финансовое состояние может быть устойчивым, неустойчивым и кризисным.
Способность предприятия своевременно производить платежи, финансировать свою
деятельность на расширенной основе свидетельствует о его хорошем финансовом
состоянии.
Финансовое состояние предприятия зависит от результатов его производственной,
коммерческой и финансовой деятельности. Если производственный и финансовый планы
успешно выполняются, то это положительно влияет на финансовое положение
предприятия. И, наоборот, в результате недовыполнения по производству и реализации
продукции происходит повышение ее себестоимости, уменьшение выручки и суммы
прибыли и как следствие - ухудшение финансового состояния предприятия и его
платежеспособности.
Финансовая устойчивость предприятия – это способность субъекта хозяйствования
функционировать и развиваться, сохранять равновесие своих активов и пассивов в
47

изменяющейся внутренней и внешней среде, гарантирующие его постоянную
платежеспособность и инвестиционную привлекательность в границах допустимого уровня
риска. Устойчивое финансовое состояние достигается при достаточности собственного
капитала, хорошем качестве активов, достаточном уровне рентабельности с учетом
операционного и финансового риска, достаточности ликвидности, стабильных доходах и
широких возможностях привлечения заемных средств [3,с.119].
Главная цель финансовой деятельности - решить, где, когда и как использовать
финансовые ресурсы для эффективного развития производства и получения максимума
прибыли.
Оценка финансового состояния предприятия не является его внутренним делом.
Финансовое состояние - важнейший критерий, определяющий отношение к предприятию
банков, партнеров по договорным отношениям, потенциальных инвесторов и т.д.
Основными факторами, определяющими финансовое состояние предприятия, являются:
- выполнение финансового плана и пополнение собственного оборотного капитала по
мере возникновения потребности за счет прибыли и скорость оборачиваемости оборотных
средств (активов) [2,с.65]:.
Чтобы выжить в условиях рыночной экономики и не допустить банкротства
предприятия, нужно хорошо знать, как управлять финансами, какой должна быть структура
капитала по составу и источникам образования, какую долю должны занимать собственные
средства, а какую - заемные. Следует знать и такие понятие рыночной экономики, как
деловая активность, ликвидность, платежеспособность, кредитоспособность предприятия,
порог рентабельности, запас финансовой устойчивости (зона безопасности), степень риска,
эффект финансового рычага и другие, а также методику их анализа.
Обеспечение эффективного функционирования организации требует экономически
грамотного управления их деятельностью, которое во многом определяется умением ее
анализировать.
Финансовое состояние – важнейшая характеристика экономической деятельности
предприятия. Оно определяет конкурентоспособность предприятия, его потенциал в
деловом сотрудничестве, является оценкой степени гарантированности экономических
интересов самого предприятия и его партнеров по финансовым и другим отношениям.
Устойчивое финансовое состояние формируется в процессе всей производственно хозяйственной деятельности предприятия. Определение его на ту или иную дату отвечает
на вопрос, насколько правильно предприятие управляло финансовыми ресурсами в течение
отчетного периода. Однако партнеров и акционеров интересует не процесс, а результат, то
есть сами показатели и оценки финансового состояния, которые можно определить на базе
данных официальной публичной отчетности [4,с.25]:.
Главная цель анализа - своевременно выявить и устранять недостатки в финансовой
деятельности и находить резервы улучшения финансового состояния предприятия и его
платежеспособности.
При этом необходимо решить задачи:
- На основе изучения причинно - следственной взаимосвязи между различными
показателями производственной, коммерческой и финансовой деятельности дать оценку
выполнения плана по поступлению финансовых ресурсов и их использованию с позиции
улучшения финансового состояния предприятия.
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Прогнозирование возможных финансовых результатов, экономической рентабельности,
исходя из реальных условий хозяйственной деятельности и наличия собственных и
заемных ресурсов, разработка моделей финансового состояния при разнообразных
вариантах использования ресурсов. Разработка конкретных мероприятий, направленных на
более эффективное использование финансовых ресурсов и укрепление финансового
состояния предприятия.
Финансовое оздоровление - процедура, ранее не известная российскому конкурсному
праву. Она предоставляет должнику дополнительные возможности для восстановления
платежеспособности, т.е. введение этой процедуры усиливает продолжниковую
направленность законодательства (система, установленная одноименным Законом 1998 г.,
может быть охарактеризована как нейтральная с некоторыми прокредиторскими
элементами). По сути, финансовое оздоровление является пассивной оздоровительной
процедурой, которая применяется к должнику, имеющему возможность в течение
определенного времени удовлетворить требования кредиторов самостоятельно, без
вмешательства посторонних субъектов - арбитражных управляющих.
Срок финансового оздоровления - не более двух лет. Этот срок, как считают некоторые
ученые, может оказаться нереальным в сложных ситуациях, когда финансовое
оздоровление связано с осуществлением крупномасштабных мероприятий.
На это можно возразить: вряд ли должно вводиться финансовое оздоровление, если
состояние должника очевидно свидетельствует о его невозможности расплатиться с
кредиторами в течение двух лет. Обращает на себя внимание п. 2 ст. 92 Закона, в котором
установлен максимальный совокупный срок финансового оздоровления и внешнего
управления, также равный двум годам. Это означает, что кредиторы, решая на первом
собрании вопрос о судьбе должника, фактически находятся перед выбором, какую
восстановительную процедуру вводить целесообразнее - пассивную или активную.
Как отмечает Родионова Н.В., реализация политики антикризисного управления при
угрозе банкротства предприятия предусматривает следующие основные направления
[5,с.67]:
- Осуществление мониторинга финансового состояния предприятия с целью раннего
обнаружения признаков его кризисного развития;
- Определение масштабов кризисного состояния предприятия;
- Исследование основных факторов, обуславливающих кризисное развитие
предприятия;
- Создание и реализация плана антикризисного управления.
тоже время, финансовое состояние, как известно, - это комплексное понятие,
характеризующееся системой показателей, отражающих наличие, размещение и
использование финансовых ресурсов компании. Оно дает характеристику ее финансовой
конкурентоспособности.
Поскольку движение любых товарно - материальных ценностей и трудовых ресурсов в
условиях рыночной экономики всегда сопровождается образованием и расходованием
денежных средств, картина финансового состояния предприятия отражает все стороны его
деятельности, является важнейшей характеристикой его деловой активности и надежности,
определяет уровень конкурентоспособности предприятия.
Таким образом, именно финансовый анализ необходимо использовать при разработке
методики антикризисного управления. Результатом такого анализа должен быть план по
выведению предприятия из кризиса. План внешнего управления должен быть разработан
внешним управляющим не позднее одного месяца с момента своего назначения и должен
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предусматривать меры по восстановлению платежеспособности должника и сроки
внешнего управления.
Выводы: Программа финансового оздоровления - это комплексное, системное понятие,
включающее целый ряд мероприятий от предварительной диагностики кризиса до методов
по его устранению и преодолению.
Причины вызвавшие кризис на предприятии могут быть различными (как внутренними,
так и внешними), но наибольшее влияние на состояние предприятия оказывают
управленческие факторы. Именно неэффективность управления следует отнести к
наиболее характерной для современных предприятий проблеме. В законодательстве
существуют необходимые механизмы для осуществления финансового оздоровления. Для
разработки программы реабилитации предприятия (плана внешнего управления) внешний
управляющий должен провести полноценный анализ финансового состояния и
деятельности предприятия.
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МАРКЕТИНГОВОЕ ИССЛЕДОВАНИЕ РОССИЙСКОГО РЫНКА КВЕСТОВ
В РЕАЛЬНОСТИ
Аннотация
Актуальность темы обусловлена тем, что рынок квестов в реальности с каждым годов
увеличивается, экономический спад отсеял низкокачественные квесты и на рынке остались
лишь исключительно качественные. Целью статьи является маркетинговый анализ целевой
аудитории квестов, так как именно она влияет на эффективную работу квестов. Выявлено,
что квесты в реальности посещают молодые люди для того, чтобы удовлетворить
потребности в досуге и развлечении.
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Квесты в реальности — это логико - интеллектуальная игра, в которой команде
необходимо выбраться из помещения за определенное время, разгадывая головоломки,
находя подсказки, используя предметы интерьера.
Данное развлечение возникло из идеи перенести компьютерный квест эскейп - рум в
реальность. В 2014 - 2015 гг. квесты в реальности стали одним из самых популярных
развлечений по всему миру согласно рейтингам компании TripAdvisor [4].
Сегодня квест - комнаты набирают огромную популярность среди российского
населения. На Западе этот вид развлечений уже давно является активным элементом
системы досуга, а в России первые квесты появились в 2012 году.
Рассмотрим динамику создания комнат - квестов в России за период 2012 - 2017 года
(рис. 1.) По данным Гильдии Квестов (независимое рейтинговое агентство, занимающееся
популяризацией данного направления) [3], на конец 2017 года в России было открыто
около 1100 комнат - квестов.

Рис. 1. Количество комнат - квестов в России за 2012 - 2017 гг.
На рисунке 2 представлено распределение количества комнат - квестов по городам
России за 2014 - 2017 года.

Рис. 2. Распределение количества комнат - квестов по городам России
за 2014 - 2017 гг.
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Анализ статистических данных показывает, что за последний год в Москве открыто
больше всего квестовых комнат (42,11 % ), что отражает большой спрос на данный вид
развлечений [2]. Сильный отрыв Москвы от других город России. Так, в Санкт Петербурге количество комнат составляет всего 10,74 % от общего количества квест комнат, а в Челябинске 10 % .
На рисунке 3 представлено распределение по стоимости прохождения квестов в
реальности в России [2]. Стоимость квеста на одного человека составляет в среднем от 2000
до 3000 рублей (54 % ).

Рис. 3. Распределение квестов в реальности по стоимости
При этом большое значение при выборе комнаты имеет жанр квеста. На рисунке 4
представлены самые распространенные варианты жанров квестовых комнат.

Рис. 4. Распределение квестов по жанрам
Самым популярный кветовым жанром является квесты в реальности (38 % ), затем квест
- перформанс с участием актеров (20 % ). Изначально перформансом называли квесты хорроры (ужасы) [2]. В ужасах актер может не вступать в прямой контакт с командой (хотя
это не исключено), но, играя определенную роль, может создавать некоторый дискомфорт
игрокам и / или производить устрашающий эффект. В последнее время появился еще один
подраздел перформанса, когда актер (или несколько) могут играть определенную роль,
появляясь с самого начала или в процессе прохождения.
Основную часть посетителей квест - комнат в начале составляли люди, которые были
знакомы с компьютерными квестами, или друзья и знакомые создателей игры, которые
получили приглашения от создателей. Сейчас молодые люди по - прежнему остаются
основной целевой аудиторией квестов (68 % ) [3], к ним прибавились семейные пары с
детьми (11 % ) и сотрудники компаний (11 % ), для которых квесты проводятся с целью
укрепления корпоративного духа (рис. 5).
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Рис. 5. Целевая аудитория квестов в реальности
Самая обширная группа посетителей квестов это люди в возрасте от 20 до 29 лет (52 % )
[3]. Данная группа делится на два сегмента: студенты и молодые специалисты. Студенты
чаще приходят играть в компании друзей или со своим парнем / девушкой. Количество
участников может варьироваться от 2 до 10, если позволяют правила игры (рис. 6).

Рис. 6. Средний возраст участников квестов в реальности
После игры всем участникам обычно предлагается анкета о том, что понравилось в
квесте больше всего. Вопрос анкеты «Почему Вы решили пройти квест в реальности?»
помог определить все возможные мотивы участия в квестах. Результаты проведённого
исследования свидетельствуют о том, что большинство участников (48 % ) решили пройти
квест из - за интереса. Около 40 % потребителей посетили комнату - квеста из - за совета
друзей и 36 % из - за необычного вида развлечений (рис. 7).

Рис. 7. Сегментация рынка при ответе на вопрос
«Почему Вы решили пройти квест в реальности?»
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По результатам опроса, было выявлено, какие элементы квеста в реальности
понравились игрокам больше всего. Увлекательные задания понравились 40 % игроков,
захватывающая атмосфера – 33,3 % , оригинальные задания и продуманный сценарий
набрали по 13,3 % (рис. 8).

Рис. 8. Сегментация рынка при ответе на вопрос
«Какие элементы квеста Вам больше всего понравились?»
Таким образом, потребителями квестов в реальности в большей степени являются
студенты и молодые специалисты (68 % ), семьи и корпорации (по 11 % ). Самая обширная
группа игроков это люди в возрасте от 20 до 35 лет (52 % ), и до 19 лет (28 % ). Квесты в
реальности обычно проходят семьи с детьми (46 % ) и друзья (31 % ). Большей части
игроков мотивом игры в квест в реальности являлся интерес (48 % ) и советы друзей (40 %
). Игрокам в квестах нравятся увлекательные задания (40 % ) и захватывающая атмосфера
(33,3 % ).
В целом проведенное исследование отражает растущий интерес к данному виду
развлечений среди молодежи, и огромный потенциал на региональных рынках досуга.
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РОЛЬ ФРАНЧАЙЗИНГА В РАЗВИТИИ ТОРГОВОЙ ПОЛИТИКИ
Аннотация
Актуальность темы обусловлена тем, что сегодня для продвижения услуг и товаров на
международном рынке используют систему франчайзинга. Наибольшее распространение
франчайзинг получил в таких сферах, как индустрия туризма, розничная торговля,
индустрия красоты и т.п. Целью статьи является анализ особенностей франчайзинга в
системе торговой политики международной компании Aldo Coppola. В процессе
исследования было выявлено, что благодаря построению франчайзинговой сети
увеличивается количество клиентов, лояльных к бренду торговой марки Aldo Coppola .
Ключевые слова:
Франчайзинг, франчайзинговая сеть, франчайзинг в России, франчайзинг салонов
красоты, франчайзинг компании, торговая политика
Торговая политика предприятий - многоплановая деятельность, включающая
определение и выбор целевого потребительского сегмента, установление системы
коммуникаций с потенциальными и реальными потребителями, изменение внутренней
организации и управления предприятия - производителя, для лучшего восприятия
рыночных сигналов и адаптации выпускаемой продукции (по ассортименту, качеству,
цене) к требованиям потребителей, построение / выбор дистрибьюторской сети,
стимулирование продвижения продукции к потребителю, трансформацию и передачу
сигналов рынка вверх по технологической цепочке путем налаживания взаимоотношений с
поставщиками.
Одним из инструментов эффективного формирования торговой политики является
система франчайзинга, суть которого заключается в тиражировании успешно работающего
бизнеса, то есть в приобретении имиджа и технологий действующего предприятия,
всесторонне апробированных на практике. Франчайзер предоставляет франчайзи на
возмездной основе право использовать свое имя, фирменный стиль, опыт, знания,
технологии производства и управления, ноу - хау. При этом, как правило, франчайзер
обязуется оказывать содействие в становлении бизнеса, обеспечивать техническую и
консультационную помощь.
По статистике, из 100 франчайзинговых предприятий - 92 успешно работают в первые 5
лет. Всего по подсчетам Международной франчайзинговой ассоциации, франчайзинг
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используется в 75 различных отраслях экономики [2, с. 55]. Лидером на сегодняшний день
являются США, где на начало 2015 года на условиях франчайзинга работает более 1
миллиона компаний. В Европе 14 200 брендов существуют на условиях франшизы.
Наименьшее количество подобных предприятий в Австралии и Африке. А в последнее
десятилетие данный вид деятельности бурно развивается в России, Украине, Казахстане [7].
Каждый год в России появляется примерно сто новых франшиз. По данным
исследовательской компании NeoAnalytics за 2016 год лидер российского франчайзинга –
это розничная торговля, на которую приходится чуть меньше половины предложений
франшизы (рис. 1).
В целом, можно отметить, что франчайзинг в РФ развивается хорошими темпами – рост
ежегодно составляет 20 - 25 % [5, с. 93].
Франчайзинговая сеть центров красоты Aldo Coppola успешно развивается на
территории нескольких стран. Начало продаж франшизы было положено в 1992 году в
связи с успешным развитием собственных салонов.

Рис. 1. Динамика развития франчайзинга в России [7]
Франчайзинговая сеть Aldo Coppola успешно развивается на территории нескольких
стран. На сегодняшний день открыто более 100 салонов Aldo Coppola по франшизе.
Франчайзи Aldo Coppola работают в таких странах, как Италия, Великобритания, Монако,
Россия, Казахстан, Швейцария, Украина, Корея, Япония. Больше всего франшиз
реализовано в Италии, тем не менее постепенно все новые и новые страны появляются на
карте Aldo Coppola (рис. 2.).

Рис. 2. Количество салонов Aldo Coppola по странам
в процентном выражении, % [6]
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Первый центр красоты Aldo Coppola в России появился в «Садко - Аркада» в 1994 году.
В 2016 году в России открыто 8 Центров Красоты и SPA. Итальянские центры открыты в
таких городах, как Пермь, Кострома, Алма - Ата, Новосибирск, Челябинск, Краснодар,
Владивосток.
В табл. 1 представлено сравнение показателей салонов в странах. Таким образом, по
окупаемости и чистой прибыли в месяц франшизы лучше всего открывать салоны красоты
в Монако и в Италии. В России открыто в настоящее время не такое большое число
салонов, как могло бы быть. В России средний уровень окупаемости салонов, а в
Великобритании высокие ежемесячные затраты.
По мере возрастания конкуренции на рынке франшиз и роста осведомленности
предпринимателей о данной бизнес – технологии, трансформируются подходы к
сотрудничеству субъектов франчайзинговой системы, все большее внимание
франчайзинговая сеть Aldo Coppola начинает обращать на маркетинговую составляющую
франчайзинговых отношений.
Таблица 1. Сравнительный анализ условий существования
салонов Aldo Coppola в разных странах [6]
Показатель
Великобритания
Монако
Италия
Количество
салонов
Ежемесячный
доход, руб.
Ежемесячные
затраты, руб.
Чистая
прибыль в
месяц, руб.
Окупаемость,
месяц

Россия

20

18

50

7

10 800 000

10 710 000

4 512 000

10 440 000

10 265 000

9 784 500

3 808 600

9 787 700

535 000

925 500

703 400

652 300

15

9

12

13

Маркетинг франчайзинговых отношений – это процесс создания, поддержания и
расширения взаимоотношений Aldo Coppola с ее потенциальными и реальными
франчайзи (партнерами, пользователями франшизы), направленный на извлечение
дохода, обеспечение устойчивости франчайзинговой системы и повышение имиджа
франшизы Aldo Coppola на рынке.
При этом число каналов продвижения франшизы Aldo Coppola постоянно растет,
а значимость их выбора и разработки комбинаций нескольких каналов сбыта
постоянно усиливается с учетом построения долгосрочных партнерских отношений
на рынке.
Характеристика комплекса маркетинга франшизы Aldo Coppola представлена в
табл. 2, взяв за основу для построения рекомендаций комплекс маркетинга 4P 3;4.
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Таблица 2. Характеристика комплекса маркетинга франшизы Aldo Coppola
Товарная
Ценовая политика
Коммуникативн
Сбытовая
политика
ая политика
политика
4P
Франшиза
Паушальный платеж.
Средства
Собственными
Франш
Роялти.
информировани силами.
изы
Прочие платежи (в
я потенциальных Брокеридж
маркетинговый,
франчайзи о
(использование
рекламный фонды, фонд франшизе.
посреднически
развития и т.п).
х услуг)
Состав Фирменное Ценность с точки зрения Мероприятия,
Территория
ляющи наименован покупателя,
направленные на (продажа в
е
ие и
конкурентные
освещение
городе
товарный
преимущества.
ценности
происхождени
знак.
Уровень конкуренции.
франшизы:
я франшизы,
Уровень
Тип франшизы
- реклама;
продажа в
эксклюзивн (единичная,
- прямые
другой регион,
ости
территориальная,
продажи;
в другую
предложени субфраншиза)
- связи с
страну).
я.
Объем и качество
общественность Доступность
Набор
предоставляемых услуг. ю;
информации.
услуг,
Наличие
- прочие
предлагаем дополнительных услуг, средства
ых при
предоставляемых на
коммуникации
продаже
платной основе (к
франшизы и примеру, обучения
последующ персонала, поставка
ем
товара и т.п.)
сотрудничес Условия
тве.
предоставления
товарного кредита.
Лизинг оборудования
За последний период проведена значительная работа по приоритетным направлениям
деятельности Aldo Coppola: повысился статус Aldo Coppola как современного салона
красоты; ассортимент дополнительных товаров Aldo Coppola базируется на широко
известных мировых брендах и учитывает современные тенденции мировой моды.
Анализ ценовой политики франшизы Aldo Coppola показывает, что во франчайзинговых
отношениях присутствуют три вида платежей: вступительный взнос, роялти,
дополнительные вложения. Анализ кадровой политики показывает, что франчайзер не
поставляет кадры для франчайзи, а занимается подготовкой персонала, который набирает
франчайзи. Высокий уровень сервиса, приятная атмосфера, высококвалифицированные
мастера и постоянно обновляющийся ассортимент процедур приводит к увеличению как
постоянных, так и новых клиентов. Выбор услуг, предлагаемый в Aldo Coppola, постоянно
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расширяется за счет использования новейших эксклюзивных разработок, как в области
парикмахерского искусства, так и в области косметологии.
Таким образом, франчайзинг позволяет эффективно формировать торговую политику
предприятия за счет выстраивания эффективной сети потребителей продукции и услуг.
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ИННОВАЦИОННЫЙ ПРОЕКТ ПО ВНЕДРЕНИЮ ОРГАНА
ГОСУДАРСТВЕННОГО КОНТРОЛЯ
ЗА КАЧЕСТВОМ ПРЕДОСТАВЛЯЕМЫХ УСЛУГ
Аннотация
Проблемы, затронутые в этой статье, связаны с качеством поддержания услуг и
перспектив создания органа государственного контроля за качеством предоставляемых
услуг.
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59

В современном обществе уже давно стало общепринятой нормой во время отпуска
уезжать куда - нибудь «на отдых». Причем в настоящее время выбор таких вот мест для
отдыха настолько разнообразен, что порой начинаешь теряться в выборе подходящего
города, курорта и даже самой фирмы - поставщика услуг.
Не стоит забывать, что услуга - это тот же товар, только немного с иными
характеристиками. И рынок туристических услуг по своей сути ничем не отличается от
рынка товаров. Здесь действует тот же закон «спроса и предложения», а спрос обусловлен в
немаловажной степени платежеспособностью клиента. И это вполне логично. Как же я
могу поехать отдыхать на дорогой курорт где стоимость проживания в день составляет
больше чем моя заработная плата за месяц? Вот поэтому и предлагают огромный выбор
мест отдыха для людей с различным достатком. Ну, само собой разумеется, что эти места
будут в корне отличаться друг от друга, например, уровнем комфорта, количеством
предоставляемых услуг, состоянием материально технической базы и иными
характеристиками. Но вот отношение к клиентам не должно зависеть от размера кошелька.
Если для отдыха ,например, я выбираю недорогой курорт, это не значит что в порядке
вещей нахамить мне, предоставить некачественную услугу и , в конце концов, продать
совсем не то, что было обещано.
Если клиент выбирает курорт средней стоимости, то он вполне представляет, что его там
должно ждать. Он не требует трансфер на шикарном автомобиле, номер люкс в гостинице
«5 звезд», трехразовое питание в итальянском ресторане и прочие изыски. Он просто хочет
приехать в убранный номер гостиницы с чистым постельным бельем, чтобы в душе была
горячая вода, кофе утром он смог бы выпить из чистой чашки, а сотрудники просто
улыбнулись и пожелали приятного отдыха. На мой взгляд, вполне выполнимое и
ненавязчивое пожелание.
А с чем же мы сталкиваемся на самом деле? Почему - то большинство работников
туристической отрасли как раз в небольших и недорогих городах считают так «… а чего вы
хотели за такие деньги? Нужен сервис – езжайте за границу и платите за это!!!».
В решении этой проблемы, безусловно, необходим комплексный подход. И в частности
вмешательство государства и муниципальных органов самоуправления самих курортов.
Туризм ведь является очень доходной отраслью, уступая, пожалуй, только таким отраслям
как нефте - и газодобыча!!!
По нашему мнению, для максимально качественного решения этой задачи, прежде всего,
необходимо разработать полноценную систему контроля за качеством предоставляемых
услуг. Ведь на государственном уровне вполне возможно принять систему штрафных
санкций за такого рода нарушения.
В каждом курортном городе существует орган при администрации, который занимается
непосредственно туристической составляющей. Вполне возможно под начальством такого
органа создать комитет или отдел, который напрямую будет работать с жалобами туристов.
Мы считаем, что структура и принцип работы по направлению создания таких отделов
должны включать следующее:

разработка и принятие законодательной базы в этом направлении;

активная рекламная кампания, которая доведет до сведения туристов и
поставщиков туристических услуг все плюсы и минусы данной системы;
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создание условий для организации данного отдела (в частности финансирование
начального этапа);

создание и обучение специальной контролирующей инспекции по решению
данного рода вопросов и споров.
Конечно, вопрос разработки в первую очередь законодательной базы требует детального
обсуждения и длительного обдумывания. Мы считаем, что эффект должен быть
ощутимым.
Вполне разумно будет создать что - то по типу французской системы классификации
средств размещения «5 звезд», только, конечно, на государственном уровне. Что - то вроде
«знака общественного признания». Для получения «знака» необходимо соответствовать
определенным требованиям, а в случае нарушения какого - либо из них применять
штрафные санкции в виде штрафа или вовсе лишения такого «знака».
Таким образом, клиент сможет уже получать какие - то гарантии о фирме, которую он
выбирает, кроме того сможет чувствовать себя защищенным, будет знать куда ему
обратиться, где можно отстоять свои интересы.
Продавцы же услуг с одной стороны смогут повысить свою конкурентоспособность и
престиж среди подобных ему предприятий, а с другой будет осознавать, что в случае
нарушений может последовать реальное наказание.
В нашем понимании принцип и структура работы отдела по контролю качества услуг
выглядят примерно следующим образом:

в первую очередь разрабатывается интернет - сайт, на котором формируется
список всех фирм данного города, которые занимаются предоставлением тур услуг (т.о.
клиент сможет без особых усилий сообщить о каких либо нарушениях или своих жалобах,
здесь же можно будет оставлять и положительные отзывы);

в случае крупных и требующих незамедлительного решения инцидентов будет
предусмотрен как телефон горячей линии, так и прием граждан лично;

с учетом всех жалоб и положительных отзывов на сайте будет формироваться
так называемый рейтинг самых успешных фирм, к которому сможет обратиться каждый
желающий при выборе места отдыха;

по истечении курортного сезона на комиссии будет решаться вопрос о
присвоении или лишении «знака общественного признания», так же опираясь на интернет отзывы и официальные нарушения, зафиксированный инспекцией на протяжении сезона
(возможно и любого другого периода времени, в зависимости от специфики
функционирования курорта).
Хотя, конечно, гарантировать 100 % искоренение непозволительного отношения к
клиентам и несоответствия определенным нормам и принципам невозможно, но, тем не
менее, если осуществлять постоянный и навязчивый контроль, то произвол в этом
отношении можно будет значительно уменьшить. Ведь когда знаешь, что можешь быть
наказан, то лишний раз задумаешься, а стоит ли все - таки так поступать. Кроме того,
значительно увеличится поток туристов в регионы. Ведь теперь и качество услуг другое, и
уверенность в том, что, наконец, можешь себя защитить, появится.
Безусловно, как и любое нововведение, попытка создания отдела по контролю за
качеством услуг требует немало времени, да и не меньше материальных затрат. Но ведь
такие крупные затраты практически единовременны, а доход от туристической отрасли
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высокого качества вполне постоянный, и при повышении этого качества материальные
поступления можно увеличить в разы!
Становится вполне очевидным, что плюсов в реализации такого рода инновации гораздо
больше чем возможных недостатков.
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Аннотация
В статье рассматриваются актуальные в современных условиях функционирования
железнодорожного транспорта вопросы анализа динамики грузооборота. Предлагается
сгруппировать регионы тяготения железных дорог по количеству перевозимых грузов, что
может быть использовано в планировании на железнодорожном транспорте.
Ключевые слова:
Железнодорожный транспорт, объем перевозок, грузооборот, объем производства,
корреляционно - регрессионный анализ
Основным показателем, характеризующим работу грузовых перевозок на
железнодорожном транспорте России, является грузооборот (табл.1).
Анализ данных представленных в таблице позволяет сделать вывод, что грузооборот в
РФ по всем видам транспорта без учета железнодорожного за период 2000 - 2017 гг. растет
в среднем на 1,7 % ежегодно. За тот же период, но только по железнодорожному
транспорту темп прироста составил около 3,7 % . Это говорит о том, что темпы роста
грузооборота железнодорожного транспорта превышают темпы роста объема перевозок
остальных видов транспорта (в том числе автомобильного, трубопроводного, морского,
внутреннего водного и воздушного) и в настоящее железнодорожный транспорт остается
одним из самых востребованных способов перевозки грузов в РФ.
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Однако, при сравнении среднего ежегодного темпа прироста за последние 5 лет по
грузообороту по всем видам транспорта кроме железнодорожного и железнодорожного
транспорта получается 1,1 % и 2,4 % соответственно, то есть заметна тенденция замедления
этого роста, в большей степени у железнодорожного транспорта, хотя по сравнению с
другими видами транспорта, у последнего наблюдается более стабильная динамика.
Таблица 1. Динамика грузооборота РФ в 2000 - 2017 гг.
Грузооборот ж / д
Грузооборот без учета ж / д
Год

млрд. т цепной
км
темп
роста, %

2000
2265
2001
2320
2002
2466
2003
2614
2004
2756
2005
2818
2006
2849
2007
2825
2008
2832
2009
2581
2010
2741
2011
2787
2012
2 834
2013
2888
2014
2779
2015
2788
2016
2841
2017
2984
Средний за 17 лет
Средний за последние
5 лет

базисный
темп
роста, %

млрд. т цепной
км.
темп
роста, %

базисный
темп
роста, %

100,0
102,4
106,3
106,0
105,4
102,2
101,1
99,2
100,2
91,1
106,2
101,7
101,7
101,9
96,2
100,3
101,9
105,0
101,7

100,0
102,4
108,9
115,4
121,7
124,4
125,8
124,7
125,0
114,0
121,0
123,0
125,1
127,5
122,7
123,1
125,4
131,7
-

1373
1434
1510
1669
1802
1858
1951
2090
2116
1865
2011
2128
2222
2196
2301
2306
2344
2493
-

100,0
104,4
105,3
110,5
108,0
103,1
105,0
107,1
101,2
88,1
107,8
105,8
104,4
98,8
104,8
100,2
101,6
106,4
103,7

100,0
104,4
110,0
121,6
131,2
135,3
142,1
152,2
154,1
135,8
146,5
155,0
161,8
159,9
167,6
168,0
170,7
181,6
-

101,1

-

-

102,4

-

Грузооборот зависит от двух основных факторов – это количество перевезенного груза и
расстояние перевозки. Расстояние перевозки грузов, определяется, прежде всего, длиной и
расположением железнодорожного пути, а также, логистикой перевозок. Количество
перевезенного груза зависит от объема производимой в РФ продукции, экспорта и импорта.
Расчет величины влияния этого фактора был произведен посредством регрессионного
анализа, оценивая влияние валового внутреннего продукта (в текущих ценах, млрд. руб.) на
грузооборот (в млрд. т - км.) в динамике за период 2000 - 2017 гг., результаты расчетов
приведены в таблице 2.
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Таблица 2. Регрессионный анализ влияния ВВП на грузооборот РФ

Регрессионная статистика
Множественный R
0,92
R-квадрат
0,84
Нормированный Rквадрат
0,83
Стандартная ошибка
127,97
Наблюдения
17,00
Дисперсионный
анализ
df
Регрессия
Остаток
Итого

SS
1,000
15,000
16,000

MS

1285893,295 1285893,295
245640,940
16376,063
1531534,235

F
78,523

Значимо
сть F
0,000

PСтандартная
tНижние Верхние Нижние Верхние
Значени
ошибка
статистика
95%
95%
95,0%
95,0%
е
1524,504
57,320
26,596
0,000 1402,329 1646,678 1402,329 1646,678
0,010
0,001
8,861
0,000
0,008
0,013
0,008
0,013

Коэффициенты
Y-пересечение
Переменная X 1

Таким образом, грузооборот железнодорожного транспорта на 84 % зависит от ВВП и на
16 % от других факторов.
Но грузооборот железнодорожного транспорта в РФ - это суммарная по всем железным
дорогам абсолютная величина. Значения же тонно - километровой работы отдельных
железных дорог РФ отличаются друг от друга и зависят, в первую очередь, от уровня
развития и специфики производства в регионах тяготения каждой железной дороги, что
приводит к необходимости группировки наиболее развитых и менее развитых регионов по
выпуску продукции, перевозимой железнодорожным транспортом.
Представление о том, какие субъекты РФ влияют на рассматриваемый показатель в
большей или меньшей степени, позволит, во - первых, пересмотреть логистику перевозок,
ее перспективные пути развития, во - вторых, определить экономическую направленность и
ориентированность работы ОАО «РЖД» на более развитых субъектах РФ, и в - третьих
разрабатывать меры по укреплению территориально - сильных сторон или оптимизации
территориально - слабых сторон в рассматриваемой организации.
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ВЛИЯНИЕ ЭЛЕМЕНТОВ УЧЕТНОЙ ПОЛИТИКИ
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Аннотация: Настоящая статья посвящена изучению влияния различных вариантов
формирования учетной политики на финансовые показатели фирмы. В исследовании
64

применялись методы анализа, синтеза, логического подхода, системного подхода и
аналогий. В результате были выявлены различные способы формирования учетной
политики, обуславливающие необходимость выбора правильного варианта учета с целью
достижения успеха в бизнесе.
Ключевые слова: учетная политика, финансовые показатели, оценка стоимости,
бухгалтерский учет, МСФО, бухгалтерский баланс.
Формирование учетной политики не является самоцелью, учетная политика служит
инструментом для упрощения достижения целей бухгалтерского учета. Учетная политика
позволяет бухгалтеру участвовать в управлении показателями бухгалтерского баланса и
отчетности, показателями налоговых деклараций. Грамотно составленная учетная политика
способствует повышению эффективности предприятия, а также предоставляет
возможность избежать нежелательного развития событий не требуя значительных
финансовых вложений. Учетная политика должна соответствовать финансовой стратегии
развития фирмы. Учетная политика содействует в достижении таких целей как: снижение
трудоемкости учетных работ; рационализация денежных потоков; повышение
инвестиционной привлекательности.
Формирование учетной политики требует должного внимания со стороны бухгалтера,
т.к. зачастую бухгалтера относятся к формированию учетной политики как к
обременительной работе и используют так называемую «типовую» учетную политику.
Однако не стоит недооценивать результат применения различных вариантов учета и оценки
на финансовое состояние фирмы [1].
Несомненно, важно проанализировать влияние элементов учета на финансовые
результаты фирмы, т.к. все элементы учета оказывают различное влияние, одни из которых
сильнее, другие можно наблюдать только в промежуточной отчетности, а некоторые и
вовсе не оказывают никакого влияния на финансовый результат.
На финансовые коэффициенты и величину налоговых платежей оказывают влияние
такие элементы как: переоценка, амортизация основных средств, списание стоимости
материально - производственных запасов, списание расходов будущих периодов, создание
резервов предстоящих расходов и способ подсчета себестоимости [2].
Продуманно составленная учетная политика, применение верных способов учета дает
возможность получения налоговой экономии.
Элементы учетной политики оказывают влияние и на показатель выручки,
себестоимости, прочих доходов и расходов и статей отчетности.
При формировании учетной политики, делая выбор элемента учетной политики
оказывающего влияние на отчетность и финансовые результаты, необходимо учитывать
индивидуальные особенности организации. К примеру, изменение метода оценки запасов с
высокой оборачиваемостью активов может не дать заметного эффекта [3].
Одной из причин несостоятельности фирмы может являться слабое управление
оборотными активами. Оборачиваемость активов за период обладает способностью
меняться под влиянием учетной политики для целей бухгалтерского учета в части способов
начисления амортизации, оценки запасов, формирования себестоимости продукции.
Так, к примеру, можно уменьшить срок расчетов с покупателями и заказчиками в
договоре, данное изменение договорной политики приведет к увеличению оборачиваемости дебиторской задолженности, а, следовательно, к улучшению результативности
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финансовой деятельности. Благодаря жестким утверждениям в договорной политике схем
и сроков расчетов при взаиморасчетах с поставщиками и подрядчиками (отказе
выдаваемых авансов) обеспечивается приток денежных средств, проверяются партнерские
отношения [4].
Также на стоимость оборотных активов в структуре баланса, и как следствие на
оборачиваемость средств в экономическом субъекте могут оказать влияние разные
варианты списания ТМЗ при отпуске их в производство и на другие цели. При применении
способа оценки по фактической себестоимости заготовления в условиях длительного
хранения запасов уменьшается себестоимость реализованной продукции (работ, услуг)
(завышается бухгалтерская прибыль), а также стоимость остатков материалов на складах, а
значит, искусственно завышается их оборачиваемость. При оценке товарно - материальных
ценностей при их выбытии методом ФИФО в условиях инфляции позволяет снизить
себестоимость готовой продукции (работ, услуг) и повысить сумму остатка товарно материальных ценностей. Поэтому оборачиваемость активов в данном случае будет объективно ниже, чем при использовании способа оценки по фактической себестоимости запасов
[5].
Различные способы амортизации по основным средствам и нематериальным активам
приводят к неоднозначному списанию сумм износа, что, в свою очередь, влияет на
оборачиваемость средств в экономическом субъекте. Так, к примеру, применение способа
уменьшаемого остатка способствует изначальному завышению оборачиваемости
внеобротных активов и активов в целом, а при линейном способе начисления амортизации
показатель оборачиваемости активов при прочих равных условиях имеет равномерную
динамик [6].
На показатели оборачиваемости большое значение оказывает выбор способа
распределения условно - постоянных расходов, учитываемых на счете 26
«Общехозяйственные расходы». Расходы могут учитываться в составе себестоимости
продукции, часть которых затем капитализируется в остатках готовой продукции и в
оценке незавершенного производства. В качестве условно - постоянных расходов сразу
полностью в конце отчетного периода непосредственно на уменьшение выручки от
продажи продукции (дебет счета 90 «Продажи») в том месяце, в котором они возникли [7].
Скорость оборота активов, выраженная в днях, меняется обратно пропорционально
показателям оборачиваемости, применение же метода неполной (усеченной) себестоимости
будет способствовать повышению деловой активности в связи с уменьшением в данном
случае периода одного оборота.
Каждый субъект хозяйствования хочет увеличить валюту баланса с помощью различных
приемов учётной политики. А повышение величины активов может достигаться за счёт
увеличения собственного капитала (нераспределённой прибыли и дополнительного
капитала).
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АУДИТ ОПЛАТЫ ТРУДА

Цель аудита хозяйственных операций по учету труда и его оплаты – проверка
соблюдения действующего законодательства о труде, правильности начисления заработной
платы и удержаний из нее, правильности исчисления и уплаты всех обязательных
платежей, документального оформления и отражения в учете всех видов расчетов между
работодателем и работниками [5].
Основные направления проведения аудита хозяйственных операций по учету труда и его
оплаты:
1. Проверка наличия и правильности заполнения первичных учетных документов по
учету труда и его оплаты.
2. Проверка соблюдения требований Трудового кодекса РФ.
3. Проверка правильности исчисления и уплаты всех удержаний и обязательных
платежей, объектом для которых является доход работников.
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4. Проверка соблюдения требований законодательства по конкретным видам
страхования и социального обеспечения работников.
Типичные ошибки [5]:
1. Отсутствие трудовых договоров с работниками.
2. Выплата заработной платы реже, чем каждые полмесяца.
3. Выплачиваемая заработная плата меньше установленного размера МРОТ.
4. Ошибки при исчислении и уплате удержаний и других обязательных платежей,
объектом для которых является доход работников.
5. Нарушения при расчетах с подотчетными лицами.
6. Не заключаются договора о полной материальной ответственности, либо заключаются
неправомерно.
7. Отсутствуют заявления и подтверждающие документы на получение стандартных
вычетов по НДФЛ.
8. Неправомерное увольнение работников.
9. Ситуация, когда работники вместо основного отпуска получают денежную
компенсацию.
10. С работниками вместо трудовых договоров заключены гражданско - правовые.
Рассмотрим некоторые проблемные вопросы, связанные с учетом расходов на оплату
труда.
Согласно п.4 ст.255 НК РФ к расходам на оплату труда относятся стоимость бесплатно
предоставляемых в соответствии с законодательством РФ питания и продуктов, а также
иные расходы, предусмотренные трудовым и (или) коллективным договором [1].
При этом расходы на бесплатное или льготное питание могут быть приняты для налога
на прибыль, только если они являются частью системы оплаты труда на предприятии и есть
возможность распределить их между работниками. В этом случае мы получаем доход
каждого работника в натуральной форме и можем удержать НДФЛ.
Другой вопрос связан с материальной ответственностью работника за прямой
действительный ущерб работодателю. Трудовой кодекс РФ различает ответственность
работника в пределах среднемесячного заработка и полную материальную ответственность
[2]. Перечень должностей работников, с которыми можно заключить письменные договоры
о полной материальной ответственности, приведен в Приказе Минтруда РФ от 31.12.2002.
N85. Приведенные должности предусматривают, что работник будет иметь дело с
материальными ценностями.
Следует отметить, что в ст. 243 ТК РФ перечислены случаи, когда наступает полная
материальная ответственность работника независимо от наличия письменного договора с
ним о такой ответственности. Это, например, причинение ущерба в состоянии
алкогольного или наркотического опьянения, причинение ущерба в результате преступных
действий работника, установленных приговором суда, причинение ущерба в результате
административного правонарушения, если таковое установлено соответствующим
государственным органом, разглашение сведений, составляющих охраняемую законом
тайну (государственную, служебную, коммерческую или иную) и другие случаи.
В ряде случаев, как показывает практика, работодатель склоняет работника к
заключению не трудового, а гражданско - правового договора. В результате работник
лишается всех гарантий и преимуществ, предусмотренных Трудовым кодексом РФ [2].
Работающий по трудовому договору сотрудник имеет право:
- получать заработную плату не реже, чем каждые полмесяца;
- на ежегодный оплачиваемый отпуск с выплатой отпускных и сохранением места
работы;
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- на оплату больничных листов и сохранение места работы на время болезни;
- на компенсации при использовании личного имущества, например, автомобиля;
- на выходное пособие при увольнении по сокращению штатов;
- на оплату командировочных расходов с сохранением места работы.
В чем выгода работодателя при заключении гражданско - правового договора с
работником? Работодатель может не выполнять требования Трудового кодекса РФ. Также
он не уплачивает взносы в Фонд социального страхования. Работодатель может прекратить
сотрудничество с работником после того как последний выполнит предусмотренную
гражданско - правовым договором работу и стороны подпишут акт.
Основное отличие трудового договора в том, что он, как правило, бессрочный и
предусматривает систематическое выполнение работником своих должностных
обязанностей. Трудовой договор устанавливает ежемесячный оклад и продолжительность
рабочего дня. Полное содержание трудового договора приведено в ст. 57 ТК РФ.
Гражданско - правовой договор может быть заключен в виде договора подряда. Согласно
ст. 702 ГК РФ по договору подряда одна сторона (подрядчик) обязуется выполнить по
заданию другой стороны (заказчика) определенную работу и сдать ее результат заказчику, а
заказчик обязуется принять результат работы и оплатить его.
В договоре подряда указываются начальный и конечный сроки выполнения работы. По
согласованию между сторонами в договоре могут быть предусмотрены также сроки
завершения отдельных этапов работы (промежуточные сроки). Как мы видим, отличия от
трудового договора очевидные.
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ТЕНДЕНЦИИ РАЗВИТИЯ ИННОВАЦИЙ В БАНКОВСКОЙ СФЕРЕ
НА ПРИМЕРЕ ПАО «СБЕРБАНК РОССИИ»
Аннотация: в научной статье рассмотрены актуальные тенденции в сфере банковских
инноваций как фактора, влияющего на конкурентоспособность российской банковской
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системы. Данная тема особенно актуальна в современной экономике, поскольку
банковские инновации являются одним из самых перспективных и неотъемлемых
направлений, что показано на примере ПАО «Сбербанк России».
Ключевые слова: инновации, банковские инновации, банковская система, нововведения,
тенденции развития банковской системы.
Развитие банковской системы в современной России отличается достаточно большим
числом финансово - кредитных учреждений, а также возрастающим появлением
иностранных участников на российском рынке и, как следствие, усилением конкуренции
[1, с.27]. Данные тенденции вынуждают банки искать новые инновационные пути
совершенствования, успех которых связан с уровнем применения собственного
инновационного потенциала.
Политика постоянных нововведений в банковской сфере обусловлена следующими
факторами:
 ориентированностью банковского менеджмента на клиентов,
 конкуренцией между банками, а также другими организациями, которые в
настоящий момент могут переманить клиентов,
 капиталоемкостью банковских технологий, необходима не только разработка, но и
продвижение услуг [2, с.307].
Эффективность внедрения банковских инноваций рассмотрим на примере ПАО
«Сбербанк России».
В своей деятельности Сбербанк ориентирован на внедрение новых
высокотехнологичных сервисов, которые смогут повысить привлекательность и
эффективность банковских продуктов и услуг для клиентов.
Основное внимание уделяется созданию сервисов, которые используют инновационные
информационные технологии и перевод максимально большого количества транзакций в
удаленные каналы.
В 2017 году 94 % своих операций клиенты Сбербанка проводили через дистанционные
каналы обслуживания. В 2017 году был внедрен сервис, позволяющий дистанционно
резервировать счета, а также открывать и использовать счет онлайн с последующим
документарным оформлением, что повышает доступность услуг Банка и экономит время
клиентов. Благодаря такой системе только за декабрь 2017 года было открыто 4,1 тыс.
счетов.
Кроме того, с помощью услуги Cash Management был введен новый продукт
«Мониторинг счетов, открытых в других банках», предоставляющий клиенту возможность
получать всю необходимую и подробную информацию о движении денежных средств по
счетам, которые открыты в других банках. За 2017 год число счетов, которые подключены
к данной услуге, увеличилось на 60 %
Также необходимо отметить, что Сбербанк продолжает модернизацию дистанционных
каналов обслуживания. Сеть устройств самообслуживания на 1 января 2018 года составила
90 тыс. устройств.
В «Стратегии развития Сбербанка на период 2014 - 2018 гг.» были выделены три типа
инноваций в системе Сбербанка России: [3, с.9]
1. Прорывные инновации – предполагают разработку и внедрение качественно новых
продуктов, услуг и технологий;
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2. Стратегические инновации – предполагают нововведения, затрагивающие
значительные улучшения настоящей бизнес - модели, модификацию текущих процессов,
продуктов, услуг или технологий;
3. Текущие инновации (кайдзен) – предполагают модернизацию уже существующих
продуктов, услуг, процессов или подходов, что увеличивает оборот или обеспечивает
экономию.
Помимо этого, важно отметить, что Сбербанк смог учесть и значительное
распространение технологии блокчейн. «Технология блокчейн находит все более широкое
применение в банковском секторе, позволяя создавать децентрализованные онлайн сервисы на базе «умных контрактов». Блокчейн ускоряет процесс принятия решений в
условиях взаимодействия с большим количеством контрагентов, а также позволяет
повышать безопасность транзакций», – отмечается в данном документе.
На 2020 год Сбербанк запланировал запуск новой IT - платформы, связанной со всеми
экосистемами ЦБ РФ, как заявил первый заместитель Председателя Правления Сбербанка
России Лев Хасис. «В 2018 году мы планируем завершить процессы, связанные с
кодированием, с созданием нашего программного обеспечения. В 2019 году мы планируем
осуществить миграцию данных и тестирование. В 2020 году мы планируем, что наша
платформа будет работать на полную мощность, включая взаимодействие с экосистемами
Сбербанка», – отметил Хасис [4, с. 14].
Также Хасис уточнил, что новая платформа будет содержать самые последние
технологии, например, так называемый «Сбер - ID», с помощью которого клиент сможет
получить доступ ко всем сервисам Сбербанка. Данная платформа будет содержать
возможность динамического прайсинга, который предполагает определение цены в момент
обращения клиента за услугой. Также предполагается использование искусственного
интеллекта.
Помимо этого, Сбербанк планирует к 2020 году почти на 100 % избавиться от
бумажного документооборота в отделениях, за счет перевода в цифровой формат более 75
% внутренних процессов банка [4, с.31].
Таким образом, для успешной работы коммерческих банков необходима разработка и
внедрение инновационных стратегий, которые ориентированы на создание максимальной
потребительской ценности для клиентов, и которые позволяют обеспечивать и удерживать
конкурентные преимущества в долгосрочной перспективе.
Список использованной литературы
1. Добролежа Е.В., Воробьева И.Г., Чубарова Г.П. Конкурентоспособность российской
банковской системы в контексте ее современного развития: монография / Е.В. Добролежа,
И.Г. Воробьева, Г.П. Чубарова. – Ростов н / Д.: Издательско - полиграфический комплекс
РГЭУ (РИНХ), 2017.
2. Казанская Е. А. Инновации в банковской сфере // Молодой ученый. – 2016. – №15. –
С. 307 - 311.
3. Стратегии развития Сбербанка на период 2014 - 2018 гг. [Электронный ресурс]. –
Режим доступа: http: // www.sberbank.ru / common / img / uploaded / files /
SberbankDevelopmentStrategyFor2014 - 2018.pdf
71

4. Стратегия развития Сбербанка 2020 [Электронный ресурс]. – Режим доступа: http: //
www.sberbank.ru / ru / about / today / strategy _ 2020
© Журавлева В.П., Вартагава Р.С., 2018

УДК 330.43

Ю.В. Заварыкина
преподаватель кафедры
информационного обеспечения ОВД
УрЮИ МВД России
г. Екатеринбург, РФ
Е - mail: ZavYV@yandex.ru
Д.С. Морковкина
курсант 508 учебной группы
УрЮИ МВД России
г. Екатеринбург, РФ
Е - mail: walter.darya@yandex.ru
С.Н. Корякина
курсант 508 учебной группы
УрЮИ МВД России
г. Екатеринбург, РФ
Е - mail: cveto4ka95@mail.ru

ПРАКТИЧЕСКОЕ ПРИМЕНЕНИЕ ЭКОНОМЕТРИКИ В ХОЗЯЙСТВЕННОЙ
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ЭКОНОМИЧЕСКИХ СУБЪЕКТОВ НА ПРИМЕРЕ
ТРАНСПОРТНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ
Аннотация
Рассмотренные в статье возможности анализа рядов динамики с помощью
эконометрических методов позволяет с использованием конкретных данных
прогнозировать экономический показатель, что в свою очередь может быть использовано в
деятельности организации.
Ключевые слова:
Эконометрика, временные ряды, абсолютный прирост, темп роста, средний абсолютный
пророст, средний темп роста, индекс корреляции, индекс детерминации, прогноз
На современном этапе экономического развития не только отдельного государства, но
всего общества в целом, с усилением процессов глобализации и формированием большой
единой «экономической мировой системы» общественных отношений очень важное место
выделяется анализу тех или иных экономических процессов, их планирование и
прогнозирование [1]. Сегодня, рыночные отношения формируют потребности у людей, в
четком анализе деятельности планировании, при принятии любых управленческих
решений и анализ данных, с целью недопущения потерь и убытков от своей
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предпринимательской деятельности. Для того чтобы понять, каким именно образом
выражается эта зависимость, и служат эконометрические методы.
Эконометрические методы позволяет на базе положений экономической теории и
исходных данных экономической статистики, используя необходимый математико статистический инструментарий, придавать конкретное количественное выражение общим
закономерностям [2]. Для наглядного объяснения рассмотрим транспортную организацию,
которая осуществляет грузоперевозки. Стоит отметить, что стоимость бензина – это очень
важный фактор для формирования себестоимости осуществляемых ею услуг, при этом
организации нужно знать примерную стоимость бензина на предстоящий период для
преактивного планирования своей финансово - хозяйственной деятельности. Используя
исследования временных рядов, рассмотрим стоимость бензина за первые 5 месяцев 2017
года,[3] с целью анализа и прогноза на краткосрочный период. В данном примере, был
сформирован набор данных, на основе которого составлен временной ряд:
Таблица 1. Временной ряд исследуемой совокупности
Недел
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
и
Ср. 35,52 35,6 35,65 35,7 35,73 35,8 35,92 36,04 36,23 36,37 36,40
стоим.
Недел
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
и
Ср. 36,44 36,6 36,6 36,7 36,77 36,9 37,01 37,02 37,12 37,12 37,18
стоим.
В данном временном ряду представлена средняя стоимость бензина по неделям в
рассматриваемом периоде. С помощью метода Ирвина, который заключается в выявлении
аномальных уровней временных рядов, было установлено, что аномальных значений нет.
Рассчитаем показатели динамики экономических процессов: абсолютные приросты,
темпы роста и прироста с целью прогнозирования стоимости бензина в перспективном
краткосрочном периоде.
Таблица 2. Цепные абсолютные приросты, темпы роста и темпы прироста
Недели Стоимость Абсолютный
Темп
Темп прироста
бензина прирост цепной
роста
цепной
цепной
1
35,52
2
35,60
0,08
100,225
0,225
3
35,65
0,05
100,14
0,141
4
35,70
0,05
100,14
0,140
5
35,73
0,03
100,084
0,084
6
35,80
0,07
100,196
0,196
7
35,92
0,12
100,335
0,335
8
36,04
0,12
100,334
0,334
73

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

36,23
36,37
36,40
36,44
36,59
36,60
36,70
36,77
36,88
37,01
37,02
37,12
37,12
37,18

0,19
0,14
0,03
0,04
0,15
0,01
0,10
0,07
0,11
0,13
0,01
0,10
0,00
0,06

100,527
100,386
100,082
100,11
100,412
100,027
100,273
100,191
100,299
100,352
100,027
100,27
100
100,162

0,527
0,386
0,082
0,109
0,411
0,027
0,273
0,190
0,299
0,352
0,027
0,270
0
0,162

Из таблицы видно, что цена на бензин каждую неделю растет примерно на 10 копеек. В
результате проведенных вычислений было установлено, что анализируемый временной ряд
имеет динамику ряда близкую к линейной, а также имеет примерно одинаковые цепные и
абсолютные приросты.
С помощью среднего абсолютного прироста получена примерная стоимость бензина на
краткосрочный перспективный период, которая составляет 37,26 рублей, что на 9 копеек
больше предыдущей недели.
Для анализа и прогнозирования стоимости бензина на основе данных временного ряда,
построим три модели: линейную, параболическую и показательную (таблица 3). Для
оценки параметров использован анализ данных в MS Exel.
Таблица 3. Уравнения линейной, параболической и показательной моделей
y  35,395  0,86 x
Линейная модель
Параболическая модель
y  35,34  0,099 x  0,006 x 2
Показательная модель

y  35,404  1,002 x

Для того, чтобы выбрать, какая из моделей наиболее точна, сравним эти модели с
помощью расчета коэффициентов. Найдем для каждой модели индекс корреляции и
детерминации, сравним полученные значения по трем моделям.
Таблица 4. Индекс корреляции и детерминации для исследуемых моделей
Линейная модель Параболическая
Показательная
модель
модель
Индекс корреляции
0,993
0,993
0,994
Индекс детерминации
0,987
0,986
0,988
Чем ближе коэффициент корреляции к единице, тем теснее связь, в нашем случае у всех
рассматриваемых моделей тесная связь между переменными, но в показательной модели
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коэффициент корреляции на 0,001 выше, чем в других. Также, чем ближе коэффициент
детерминации к единице, тем качество модели выше, тем ближе в совокупности линия
регрессии к экспериментальным точкам. При сравнении данных показателей получим
примерно одинаковые значения коэффициентов для трех моделей, но в показательной
модели он выше, чем в остальных моделях.
В результате вычислений было установлено, что коэффициенты корреляции и
детерминации у показательной модели самые высокие, по данной причине, именно эта
модель наиболее пригодная для анализа и получения наиболее точных показателей.
, был сделан прогноз
Используя уравнение показательной модели:
стоимости бензина на следующую неделю рассматриваемого периода, который составляет
37,38 рублей за литр (рис. 1).
37,50

37,00

36,50
Рассеивание
Прогноз

36,00

35,50

35,00
0

5

10

15

20

25

Рис. 1. Показательная модель временного ряда с прогнозом
на следующую неделю рассматриваемого периода
С помощью методов эконометрики нам удалось спрогнозировать стоимость бензина на
краткосрочный планируемый период. Методы эконометрики, используемые в
практической деятельности организаций, могут помогать им в осуществлении своей
хозяйственной деятельности, а также уберегать данные организации от возможным потерь
и убытков. По данной причине знания эконометрических методов, могут помочь при
планировании своей деятельности, с минимальным количеством рисков, а также помочь
избежать убытков.
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ПРОГНОЗНЫЙ БАЛАНС КАК ИНСТРУМЕНТ ПРОЦЕДУРЫ
ФИНАНСОВОГО ОЗДОРОВЛЕНИЯ ОРГАНИЗАЦИИ
В статье приведен анализ составления прогнозного баланса как одного из путей
финансового оздоровления организаций в сфере услуг связи на примере таких организаций,
как ПАО «Ростелеком» и ПАО «МГТС».
Ключевые слова: ликвидность, платежеспособность, прогнозный баланс.
Финансовое оздоровление рассматривается как продолжение хозяйственной
деятельности при условии расчетов по своим текущим обязательствам и обязательствам
кредиторов, утвержденным арбитражным судом. Основная задача финансового
оздоровления заключается в балансе интересов всех взаимосвязанных сторон [3, c. 216 219].
Важная роль в процедуре финансового оздоровления отводится составлению прогнозной
финансовой отчетности. Наличие прогнозной финансовой отчетности позволяет провести
анализ и диагностику прогнозного финансового состояния организации и скорректировать
при необходимости текущие планы, если прогнозное состояние окажется
неудовлетворительным.
Одной из важнейших форм прогнозной отчетности является прогнозный баланс. Он
содержит информацию о будущем состоянии организации на конец прогнозируемого
периода, помогает вскрыть отдельные неблагоприятные финансовые проблемы, решением
которых руководство заниматься не планировало [15].
Прогнозный баланс позволяет оценить, как будет выглядеть финансовое положение
организации по прошествии соответствующего периода, выявить возможные
неблагоприятные для организации финансовые последствия, проверить правильность
других расчетов, рассчитать финансовые коэффициенты и оценить их уровень с позиций
требований финансового рынка, выделить будущие финансовые источники и обязательства
[2].
При анализе финансового здоровья организаций ПАО «Ростелеком» и ПАО «МГТС»
было выявлено, что организации являются недостаточно ликвидными [7,8,9,10].
Для того чтобы структура баланса ПАО «Ростелеком» улучшилась, с точки зрения
автора, необходимо осуществить ряд мероприятий:
- значительное уменьшение долгосрочных займов;
- уменьшение внеоборотных активов;
- увеличение собственного капитала и прибыли организации.
Реализация внеоборотных активов позволит направить полученную прибыль на
увеличение собственного капитала организации, тем самым уменьшить долгосрочные
займы, пополнить денежные средства, увеличив ликвидность организации[11].
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Рассмотрим структуру баланса ПАО «Ростелеком» при реализации внеоборотных
активов в размере 115 000 000 тыс.р. и направлении полученного дохода на погашение
долгосрочных обязательств, повышения прибыли на 123 142 964 тыс. р. за счет принятых
мер по ее улучшению, о которых будет сказано далее, а так же продаже основных средств.
Поскольку наличие краткосрочных кредитов и займов более предпочтительно по
сравнению с долгосрочными источниками финансирования, то оставляем значение данной
статьи на прежнем уровне [14, c.456 - 461].
Для того, чтобы ликвидности предприятия увеличилась необходимо за счет полученной
прибыли уменьшить объем долгосрочных обязательств на 115 000 000 тыс.р., на
аналогичную же сумму увеличится нераспределенная прибыль организации [6].
Структура бухгалтерского баланса ПАО «Ростелеком» улучшилась, в пассивной части
наибольший удельный вес занимает собственный капитал, долгосрочные обязательства
уменьшились за счет средств, вырученных от продажи объектов внеоборотных активов.
Это положительно сказывается на финансовой устойчивости предприятия (табл. 1).
Таблица 1 – Структура баланса ПАО «Ростелеком», тыс.р.
Актив
Внеоборотные активы
Нематериальные активы
Результаты исследований и разработок
Основные средства
Доходные вложения в материальные ценности
Финансовые вложения
Прочие внеоборотные активы
Итого
Оборотные активы
Запасы
НДС по приобретенным ценностям
Дебиторская задолженность
Краткосрочные финансовые вложения
Денежные средства
Прочие оборотные активы
Итого
Баланс
Пассив
Капитал и резервы
Уставный капитал
Переоценка внеоборотных активов
Добавочный капитал
Резервный капитал
Нераспределенная прибыль
Итого
Долгосрочные обязательства
Заемные средства
Отложенные налоговые обязательства
Прочие обязательства
Итого
Краткосрочные обязательства
Заемные средства
Кредиторская задолженность
Доходы будущих периодов
Оценочные обязательства
Итого
Баланс

2016 г.

Удельный вес, Прогнозное
%
значение

Удельный вес, Отклонение,
%
тыс. р.

2227224
1083368
320615058
12477047
144514100
27873408
508790205

0,39
0,19
55,74
2,17
25,12
4,85
88,46

2227224
1090268
205 615 058
12489110
144517200
27873408
393812268

0,38
0,19
35,25
2,14
24,77
4,78
67,51

0
6 900
-115 000 000
12 063
3 100
0
-114 977 937

6179449
1717001
48209505
6193518
3388221
712741
66400435
575190640

1,07
0,30
8,38
1,08
0,59
0,12
11,54
100,00

6180500
1717001
48150693
6193518
126566883
712741
189521336
583333604

1,06
0,29
8,25
1,06
21,70
0,12
32,49
100,00

1 051
0
-58 812
0
123 178 662
0
123 120 901
8 142 964

6961
3008653
129886253
1044
141516448
274419359

0,00
0,52
22,58
0,00
24,60
47,71

6961
3008653
129886253
1044
264659412
397562323

0,00
0,52
22,27
0,00
45,37
68,15

0
0
0
0
123 142 964
123 142 964

125562445
33942373
5349734
164854552

21,83
5,90
0,93
28,66

10562445
33942373
5349734
49854552

1,81
5,82
0,92
8,55

-115 000 000
0
0
-115 000 000

68295109
56111530
410643
11099447
135916729
575190640

11,87
9,76
0,07
1,93
23,63
100,00

68295109
56111530
410643
11099447
135916729
583333604

11,71
9,62
0,07
1,90
23,30
100,00

0
0
0
0
0
8 142 964
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Для того, чтобы выявить влияние проведенных изменений в структуре бухгалтерского
баланса ПАО «Ростелеком» на ликвидность, определим ее абсолютные показатели по
данным прогнозного бухгалтерского баланса [12].
Таблица 2 – Сопоставление результатов группировки активов
по степени ликвидности и пассивов по срочности их оплаты на основе прогнозного
бухгалтерского баланса ПАО «Ростелеком»
2016 г.
Прогнозные значения
Норма
соизмерен А (тыс.р.)
П
Отклонен А (тыс.р.) П (тыс.р.) Отклонен
ия
(тыс.р.)
ие + / ие + / А1 > П1
А2 > П2
А3 > П3
А4 < П4

9 581 739
48 209 505
8 609 191
508 790
205

56 111
530
79 394
556
164 854
552
274 830
002

- 46 529
791
- 31 185
051
- 156 245
361
- 233 960
203

132 760
401

76 648
871
- 20 144
48 150 693 68 295 109
416
- 41 244
8 610 242 49 854 552
310
393 812
397 562
3 750 055
268
323
56 111 530

По данным представленным в таблице 2 видно, что по сравнению с данными 2016 г.
организация существенно увеличила свою ликвидность [1]. Если по второй и третьей
группе неравенств по - прежнему отмечается платежный недостаток, который тем не менее
значительно сократился, то последующим группам сформировался платежный излишек,
все это указывает на наличие перспективной ликвидности бухгалтерского баланса ПАО
«Ростелеком» (табл.2).
Значения относительных показателей ликвидности организации показали
положительную динамику (табл. 3).
Таблица 3 – Показатели ликвидности ПАО «Ростелеком»
Прогнозное
Показатели
2016 г.
значение
L
0,25
1,52
L1
0,07
1,07
L2
0,43
1,45
L3
0,49
1,52
L5
0,02
0,23
L6
- 3,52
0,02
Коэффициент покрытия внеоборотных
0,54
1,01
активов
Общий коэффициент ликвидности (L), основанный на прогнозном значении в пределах
рекомендуемого значения, по - сравнению с 2016 г., когда он был его ниже.
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Прогнозный коэффициент критической ликвидности (L1) многократно превышает
нормативное значение 0,2, в 2016 г. он был меньше нормативного значения.
Прогнозные денежные средства и дебиторская задолженность (L2) в 1,45 раз могут
покрыть краткосрочные обязательства, в 2016 г. они не могли покрыть даже половины.
За счет прогнозных оборотных активов (L3) организация может полностью погасить
краткосрочные обязательства, в 2016 г. она не могла этого сделать.
23 % от совокупных активов являются ликвидными активами (L5), согласно прогнозным
значениям, в 2016 г. ликвидными являлись только 2 % активов.
Прогнозные оборотные активы обеспечены собственными средствами (L6) на 2 % , это
лучше отраслевого значения - 1,1, в 2016 г. они были не обеспечены собственными
средствами вообще.
Прогнозные внеоборотные активы полностью финансируются за счет собственного
капитала, в 2016 г. они финансировались только на 54 % [4, c.12 - 19].
В анализируемом периоде у организации отмечается платежный недостаток
быстрореализуемых и медленнореализуемых активов. Другими словами, их недостаточно
для покрытия краткосрочных и долгосрочных обязательств организации.
Ускорение оборачиваемости оборотных активов позволит сократить период оборота
каждой наиболее важной составляющей текущих активов: запасов, дебиторской
задолженности [5, c.139 - 141].
Произведем прогнозный расчет высвобождения оборотных активов.
Фактический объем товарной продукции в 2016 г. составил 282 684 864 тыс.р.
Фактическая сумма оборотных активов на конец 2016 г. составила 66 400 435 тыс.р.
Оборачиваемость оборотных активов в 2016 г. составила:
365 / (282 684 864 / 66 400 435) = 85,73 дней
Предположим, что в результате проведения маркетинговых мероприятий в следующем
году выручка организации увеличилась на 20 % .
Прогнозное значение товарной продукции в 2017 г. составит 339 221 836,8 тыс.р.
(увеличение на 20 % ).
Определим сумму оборотных средств исходя из прогнозного значения товарной
продукции по себестоимости в 2017 г. и значения оборачиваемости за 2016 г.:
339 221 836,8*85,73 / 365 = 79 675 309,78 тыс.р.
Рассчитаем значение оборотных активов при ускорении оборачиваемости на 10 дней:
339 221 836,8*75,73 / 365 = 70 381 560,82 тыс.р.
Таким образом, сумма высвобождения оборотных средств в результате ускорения
оборачиваемости оборотных активов на 10 дней составит:
79 675 309,78 - 70 381 560,82 = 9 293 748,96 тыс.р.
Данные средства можно направить на пополнение оборотных активов, а именно запасов
или денежных средств предприятия, а также погашение кредиторской задолженности [13].
По результатам проведенных мероприятий в организации сглаживается кризис
ликвидности, хотя абсолютно ликвидным его признать нельзя, тем не менее при
сохранении тенденции к увеличению прибыли и снижению долгосрочной задолженности
ликвидность предприятия будем стремиться к абсолютной степени.
79

ПАО «МГТС» находится в значительно лучшей ситуации, она достаточно ликвидна и
финансово устойчива, поэтому для улучшения структуры баланса данной организации
необходимо увеличить объём продаж и впоследствии прибыль.
Полученную прибыль можно направить на увеличение оборотных активов организации,
пополнить запасы и денежные средства, увеличив ликвидность организации.
Рассмотрим структуру баланса ПАО «МГТС» при увеличении прибыли на 15 135 930
тыс.р. и направлении полученного дохода на увеличение оборотных средств, повышения
запасов на 3 500 000 тыс. р., увеличение денежных средств на 11 500 000 тыс.р.
Таблица 4 – Структура баланса ПАО «МГТС», тыс.р.
Актив
Внеоборотные активы
Нематериальные активы
Неисключительные права на
использование активов
Основные средства
Доходные вложения в материальные
ценности
Незавершенные капитальные
вложения
Финансовые вложения
Прочие внеоборотные активы
Итого
Оборотные активы
Запасы
НДС по приобретенным ценностям
Дебиторская задолженность
Краткосрочные финансовые вложения
Денежные средства
Прочие оборотные активы
Итого
Баланс

Пассив
Капитал и резервы
Уставный капитал
Собственные акции выкупленные у
акционеров
Переоценка внеоборотных активов
Добавочный капитал
Резервный капитал
Нераспределенная прибыль
Итого
Долгосрочные обязательства
Краткосрочные обязательства
Баланс

Удельный
вес, %

2016 г.

Прогнозное Удельный
значение вес, %

Отклонение,
тыс. р.

209811

0,21

210698

0,18

887

1628084
56692231

1,61
56,22

1628084
56692231

1,40
48,88

0
0

1198230

1,19

1198230

1,03

0

2112731
22059792
595933
84496812

2,09
21,87
0,59
83,79

2111698
22062986
595933
84499860

1,82
19,02
0,51
72,85

-1033
3194
0
3048

292538

0,29

3792538

3,27

3500000

335539
6326127

0,33
6,27

445369
6328965

0,38
5,46

109830
2838

9062942
334466
164
16351776
100848588

8,99
0,33
0,00
16,21
100,00

9083156
11834466
164
31484658
115984518

7,83
10,20
0,00
27,15
100,00

20214
11500000
0
15132882
15135930

3812832

3,78

3812832

3,29

0

-54748
34513671
1518343
191590
48152821
88134509
4576836

-0,05
34,22
1,51
0,19
47,75
87,39
4,54

-54748
34513671
1518343
191590
63288751
103270439
4576836

-0,05
29,76
1,31
0,17
54,57
89,04
3,95

0
0
0
0
15135930
15135930
0

8137243
100848588

8,07
100,00

8137243
115984518

7,02
100,00

0
15135930

Cтруктура бухгалтерского баланса ПАО «МГТС» улучшилась: в пассивной части
наибольший удельный вес занимает собственный капитал, так же увеличилась доля
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оборотных активов. Это положительно сказывается на финансовой устойчивости
предприятия (табл. 4).
Для того, чтобы выявить влияние проведенных изменений в структуре бухгалтерского
баланса ПАО «МГТС» на ликвидность, определим ее абсолютные показатели по данным
прогнозного бухгалтерского баланса.
Таблица 5 – Сопоставление результатов группировки активов
по степени ликвидности и пассивов по срочности их оплаты на основе прогнозного
бухгалтерского баланса ПАО «МГТС»
2016 г.

Прогнозные значения

Норма
соизмерен
ия

А (тыс.р.)

П
(тыс.р.)

Отклонен
ие + / -

А (тыс.р.)

П (тыс.р.)

А1 > П1

9 397 408

7 255 537

2 141 871

20 917 622

7 255 537

А2 > П2

6 326 127

26 931

6 328 965

26 931

А3 > П3

628 241

4 576 836

4 238 071

4 576 836

- 338 765

А4 < П4

84 496 812

88 989
284

6 299 196
- 3 948
595

Отклонен
ие + / 13 662
085
6 302 034

4 492 472

84 499 860

104 125
214

19 625
354

По данным представленным в таблице 5 видно, что по сравнению с данными 2016 г.
организация увеличила свою ликвидность. Платежный недостаток по 3 группе значительно
сократился. все это указывает на наличие перспективной ликвидности бухгалтерского
баланса (табл. 5).
Значения относительных показателей ликвидности организации показали
положительную динамику (табл. 6).
Таблица 6 – Показатели ликвидности ПАО «МГТС»
Показатели
2016 г.
Прогнозное значение
L5
0,09
0,18
L6
0,27
0,62
L7
0,07
0,18
Liq
- 12,90
29,48
18 % от совокупных активов являются ликвидными активами (L5), согласно прогнозным
значениям, в 2016 г. ликвидными являлись только 9 % активов.
Прогнозные оборотные активы обеспечены собственными средствами (L6) на 62 % , это
лучше отраслевого значения - 1,1.
Прогнозные запасы составляют 18 % от оборотных активов, сформированных за счет
долгосрочного заемного капитала (L7), в 2016 г. они составляли 7 %
Чистое долгосрочное финансирование, основанное на прогнозных значениях, во много
раз покрывает потребность в рабочем капитале, это говорит о росте коэффициента
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ликвидности, в 2016 г. чистое долгосрочное финансирование не покрывало потребность в
рабочем капитале
В ходе проведенного анализа на основе прогнозных значений было установлено, что
продажа части внеоборотных активов ПАО «Ростелеком», а также увеличение объёма
продаж и впоследствии прибыли обоих организаций положительно скажется как на
структуре бухгалтерского баланса так и на ликвидности организаций. Наибольшее
внимание руководству необходимо уделить снижению себестоимости продукции,
появлению новых рынков сбыта и общему увеличению прибыли.
В качестве предложений по улучшению организации финансового планирования
целесообразно усилить контроль за ходом выполнения финансовых планов. Так как
процесс разработки финансовых решений зависит от уровня информационного
обеспечения, необходимо существенное внимание уделять качеству предоставляемой
информации. В процессе реализации этого предложения желательно провести
автоматизацию финансовой службы организации, посредством новых программ,
разработанных специально для этого участка работы.
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ОСОБЕННОСТИ ОРГАНИЗАЦИИ РАБОТ РЕМОНТНОЙ СЛУЖБЫ
НА ПРЕДПРИЯТИЯХ НЕФТЕПЕРЕРАБАТЫВАЮЩЕЙ
И НЕФТЕХИМИЧЕСКОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ
Аннотация
В статье рассматриваются основные задачи ремонтной службы, значение
своевременного ремонта оборудования на предприятиях нефтеперерабатывающей и
нефтехимической промышленности. Определена степень влияния ремонтной службы на
эффективность и конкурентоспособность предприятия на рынке.
Ключевые слова
Нефтепереработка, нефтехимия, ремонтная служба, ремонт оборудования, повышение
эффективности производства
В связи с большой конкуренцией на рынке, очень важным условием для финансового
успеха любого предприятия является – хорошее техническое состояние его
производственной базы. Устаревание производственных мощностей, одна из главных
проблем в РФ, износ оборудования в нефтехимической и нефтеперерабатывающей отрасли,
оставляет 50 - 70 % [1, с. 5]. Для того чтобы поддержать уровень конкурентоспособности на
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рынке, предприятие нуждается в инвестициях на реконструкции, модернизацию, а также
внедрение новых технологий на производство.
Экономическая эффективность и конкурентоспособность предприятий этих отраслей в
значительной степени определяется состоянием производственного оборудования, которое
в свою очередь зависит от эффективности функционирования системы эксплуатации и
ремонта.
Актуальность этого исследования заключается в том, что успешность эффективной
организации деятельности ремонтной службы предприятия, непосредственно влияет на
повышение качества и снижение себестоимости продукции.
В процессе работы предприятия, происходит моральный и физический износ
оборудования, которое требует своевременное обслуживания. Главная задача ремонтных
служб не только поддерживать первоначальное состояние оборудование, но и увеличивать
производительность, за счет улучшения его основных технических характеристик [2, с. 10].
На предприятиях нефтеперерабатывающей и нефтехимической промышленности
существует некая тенденция: с каждым годом стоимость ремонта и обслуживания
оборудования увеличивается, однако, качество и уровень организации ремонтных работ в
большинстве своих случаев остается неудовлетворительным и превышает плановые
простои в ремонте.
Основываясь на вышеизложенном, перед ремонтным хозяйством стоит задача –
гарантировать непрерывное оснащение производство оборудованием, которое при
наименьших расходах на его ремонт, будет эксплуатироваться исправно.
В зависимости от масштаба производства существует разные виды организационной
структуры ремонтного хозяйства на предприятии. Рассмотрим один пример
организационной структуры ремонтной службы нефтеперерабатывающего завода. В состав
этой службы входит: управление главного механика, ремонтный цех, склад, где хранятся
дополнительные запчасти и оборудование. Руководство ремонтным хозяйством
непосредственно берет на себя главный механик предприятия, его отдел выполняет все
виды
работы: конструкторскую, механическую, техническую,
планово
предупредительную работу на протяжении всего процесса ремонта оборудования.
Важность ремонтного хозяйства обеспечивается за счет системности, она контролирует
исполнение всех уровней ремонта оборудования на всем предприятии. В цехах механики
осуществляют наблюдение за правильностью выполнения ремонтными работами через
мастеров и бригадиров.
Ремонтное хозяйство на предприятии отвечает за выполнение работ по:
1. Учету технического состояния оборудования;
2. Качественному исполнению и планированию ремонта оборудования;
3. Усовершенствования оборудования.
Одним из условий эффективной организации работы любой компании является наличие
механизма, который хорошо работает на выполнение ремонтных работ. Сокращение затрат
на ремонтные работы является одной из целей эффективного управления компанией. Для
успешного выполнения ремонта необходима: техническая, материальная и
организационная подготовка.
Техническая подготовка – это прежде всего, выполнение проектных работ по демонтажу
и сборке оборудования, составлению списка дефектов, неисправностей и неисправностей.
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Его устранение требует надлежащей работы на работе и восстановительных работ. В свою
очередь, подготовка материала для ремонта сводится к составлению списка материалов,
компонентов, инструментов и устройств. Подготовка материала подразумевает наличие
достаточных и необходимых запасных частей, компонентов и транспортного
оборудования.
В условиях современного нефтеперерабатывающего производства планирование
организации, обслуживание и ремонта оборудования имеет большое значение, его
состояние системно влияет на конкурентоспособность и эффективность предприятий.
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СУЩНОСТЬ ПОНЯТИЯ «СТРАТЕГИЯ ПРЕДПРИТИЯ»
Аннотация: В статье рассматриваются различные подходы к определению понятия
«стратегия». Дан анализ достоинств и недостатков определений, имеющихся в
настоящее время. На основании анализа существующих в научной литературе подходов
предлагается авторское определение стратегии как экономической категории.
Ключевые слова: стратегия; стратегия компании; модель; подход.
На современном этапе основой развития любой организации, фирмы, предприятия
является правильно выработанная стратегия. Именно стратегия является обобщающей
моделью действий, необходимых для достижения поставленных долгосрочных целей
путем координации и распределения ресурсов компании и делает организацию
конкурентоспособной на международной арене. В настоящий момент существуют
различные подходы к понятию стратегия, некоторые из которых рассмотрены в таблице 1.
Таблица 1 - Экономическое содержание понятия «стратегия»
п/
Определение
Автор
Год
Достоинства
Недостатки
п
1
2
3
4
5
6
1 Стратегия есть
И. Ансофф
2012 Определение
Данное
набор правил для
подразумевает,
определение
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2

3

4

5

принятия решений,
которыми
организация
руководствуется в
своей деятельности
Стратегия
М. Портер
представляет собой
создание –
посредством
разнообразных
действий –
уникальной и
ценной позиции
Стратегия – это
А.А. Томпсон,
план управления
А.Дж.
фирмой,
Стрикленд
направленный на
укрепление ее
позиций,
удовлетворение
потребностей и
достижение
поставленных
целей
Стратегия
Ф. Котлер,
компании – это
Г. Армстронг,
системный подход Дж. Сондерс,
к решению
В. Вонг
проблем ее
развития и
функционирования
, что обеспечивает
сбалансированност
ь деятельности
компании
Стратегия — это
О.С.
долгосрочное
Виханский
качественно
определенное
направление
развития
организации,
касающееся сферы,
средств и формы ее
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что стратегия
может иметь
лишь свод правил
для реализации
дальнейшей цели
2007 Данное
определение
детально
раскрывает
стратегию, как
уникальный
процесс создания
действия
2009 Данное
определение
четко раскрывает
смысл управления
фирмы

не раскрывает
принципы, на
которое
опираются
организации
Данное
определение
поверхностно
раскрывает
суть процесса

2012 В определении
детально
рассмотрена
необходимость в
стратегии

Данное
определение
раскрывает
стратегию как
фактор

2012 Данное
определение
очень детально
отражает цель
деятельность
стратегии

Данное
определение
говорит
только о
стратегии в
организации

Данное
определение
раскрывает
лишь
внутренний
процесс
фирмы

6

7

8

деятельности,
системы
взаимоотношений
внутри
организации, а
также позиции
организации в
окружающей
среде, приводящее
организацию к ее
целям
Стратегия —
обобщающая
модель действий,
необходимых для
достижения
поставленных
долгосрочных
целей путем
координации и
распределения
ресурсов компании
Стратегия – это
комбинация из
запланированных
действий и
быстрых решений
по адаптации
фирмы к новой
ситуации, к новым
возможностям
получения
конкурентных
преимуществ и
новым угрозам
ослабления ее
конкурентных
позиций
Стратегия является
концепцией
интегрального
подхода к
деятельности
предприятия и

А.Т. Зуб

2015 Согласно
данному
определению
модель действия
для достижения
целей это
стратегия

Согласно
данному
определению
стратегия
нужна лишь
для
долгосрочных
целей

Л.Г. Зайцев,
М.И.
Соколова

2015 Данное
определение
детально
раскрывает
стратегию, как
уникальный
процесс

Определение
дает узкое
понятие

В.А.
Василенко,
Т.И. Ткаченко

2003 Данное
определение
отражает в себе
большие
возможности
применении

Данное
определение
дает
размытый
смысл
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9

10

представляет собой
стратегии
такое сочетание
ресурсов и навыков
организации, с
одной стороны, и
возможностей и
риска, исходящих
из окружающей
среды, с другой
среды,
действующих в
настоящем и
будущем, при
которых
организация
надеется достичь
своей основной
цели
Стратегия – это
А.И.
2008 Данное
направление и
Буравлев, Г.И.
определение
способ действия
Горчица,
отражает
руководства
В.Ю.
значимость
компании по
Саламатов,
правильных
достижению
И.А.
действии
поставленных
Степановская
руководства
целей
Стратегия – это
Б.М. Мизюк 2010 В данном
генеральное
определение
направление
говорится о
деятельности
высокой
фирмы, которое
значимости
должно привести к
применения
поставленной цели
стратегии

Данное
определение
не отражает с
помощью
каких
инструментов
разрабатывает
ся стратегия
В данном
определение
говорится
лишь о
значимости
деятельности
фирмы

Таким образом, на основании вышеизложенного можно дать следующую формулировку
понятию «стратегия»: стратегия прeдставляет собoй совокупнoсть дeйствий, необходимых
для достижения поставленных целей путем рационального использования ресурсов
экoномической системы. Цель стратeгии - добиться долгосрочных конкурентных
преимуществ, которые обеспечат прoизводственной системе высoкую рентабельность и
жизнеспособность.
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УПРАВЛЕНИЕ ЗАТРАТАМИ В СФЕРЕ ЖКХ

Аннотация.Проблема состояния жилищно - коммунального хозяйства всегда была и
остается одной из основных и актуальных тем, которые волнуют жителей, как России, так и
населения республики Башкортостан, и для решения принято большое количество
законодательных, нормативно - правовых и иных актов.
В настоящее время затраты является важным фактором для любого вида деятельности,
но в некоторых отраслях ее оптимизация наиболее важна, в виду сложных экономических
условий и особенностей функционирования отрасли. Одной из таких отраслей является
ЖКХ, и особенно управляющие компании, которые в силу ряда причин обязаны
обосновывать свои затраты, а в условия конкуренции на рынке услуг и искать методы их
снижения для формирования оптимальных цен на услуги.
Ключевые слова:затраты,жилищно - коммунальное хозяйство, оптимизация, доходы,
реформирование, финансовые ресурсы.
В настоящее время все больше сфер общественной деятельности регулируются на
основе принципов рыночного функционирования. Коммерческие и некоммерческие
организации принимают активное участие в социальной, культурной жизни населения, не
является исключение и сфера жилищно - коммунального хозяйства.
Государством
делегированы
определенные
полномочия
по
управлению
многоквартирными домами и разработаны различные схемы реализации управленческих
функций, одной из которых выступают управляющие компании. Управляющие компании,
обладающие статусом юридических лиц, и, как правило, зарегистрированные в форме
обществ с ограниченной ответственностью, с одной стороны, должны выступать
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полноправными участниками в хозяйственной деятельности, но с другой, фактически, их
деятельность, в том числе в части управления материальными и финансовыми потоками,
ограничена. Складывается ситуация, когда управляющие компании, имеют хроническую
убыточность, следовательно, не могут функционировать эффективно[4, с. 38].
Таким образом, в настоящее время, ситуация, характеризующая деятельность
управляющих компаний, складывается следующая: рост дебиторской и кредиторской
задолженности; увеличение нагрузки на население в связи с ростом расходов на жилищно коммунальные услуги; отсутствие экономической заинтересованности в снижении и
оптимизации затрат; отсутствие тесного взаимодействия между управляющими
компаниями и населением. Сложившаяся ситуация усугубляется нестабильностью
экономической обстановки в стране, снижением курса рубля и платежеспособности
населения.
Решение проблем должно иметь комплексный характер. Однако, исходя из статуса
управляющих компаний, как коммерческих организаций, важно при управлении
хозяйственной деятельностью использовать имеющийся богатый опыт управления
прибыльностью и рентабельностью деятельности на основе: аналитических процедур,
оптимизации и нормировании затрат, контроля и аудита. Управление затратами является
приоритетным, так как тарифы на коммунальные услуги устанавливаются из вне и не
зависят от управляющих компаний, а повышение платы за жилищные услуги, в связи с
высокой социальной значимостью ЖКХ и ростом долга со стороны населения, не
целесообразно[2, с. 123].
Сфера жилищно - коммунального хозяйства имеет свои особенности. К ним можно
отнести: многоотраслевой характер и особую структуру затрат на производство
коммунальных услуг, а также разнохарактерных конечных потребителей. Деятельность по
управлению многоквартирным домом носит непрерывный характер и сопровождается
финансовыми потоками.
Все услуги, оказываемые населению управляющими организациями, делятся на
жилищные и коммунальные (рисунок 1).

Рисунок 1 – Услуги ЖКХ
В настоящее время себестоимость является важным фактором для любого вида
деятельности, но в некоторых отраслях ее оптимизация наиболее важна, в виду сложных
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экономических условий и особенностей функционирования отрасли. Одной из таких
отраслей является ЖКХ, и особенно управляющие компании, которые в силу ряда причин
обязаны обосновывать свои затраты, а в условия конкуренции на рынке услуг и искать
методы их снижения для формирования оптимальных цен на услуги.
Структура затрат ЖКХ в Республике Башкортостан за 2017 г. представлена на рисунке 2.

Рисунок 2 – Структура затрат ЖКХ в Республике Башкортостан за 2017 г.
В целом, анализ данных последних лет свидетельствует онизкой эффективности
использования ресурсов и относительно высокой себестоимости услуг ЖКХ,
порождающих неконкурентоспособность управляющих компаний. Это насущные
проблемы практически любой управляющей компании[6].
Д.Г. Высокинскийс целью оптимизации себестоимости Управляющих компаний
предлагает использовать возможности НК РФ [4, с. 39]. В соответствии с п. 3 ст. 260 НК РФ
с целью обеспечения равномерного включения в себестоимость услуг затрат на проведение
ремонтных работ Управляющие компании могут создавать резерв на ремонт основных
средств. Порядок его формирования определен ст. 324 НК РФ. При этом необходимо иметь
в виду, что объекты инженерной инфраструктуры обычно не являются собственностью
организаций ЖКХ. Поэтому при формировании резервного фонда важны особенности
договорных взаимоотношений между субъектами собственности жилищного фонда и
объектов коммунального назначения и субъектами хозяйствования - предприятиями
различных организационно - правовых форм, оказывающими жилищно - коммунальные
услуги.
По мнению Булкина М.А., основным методом оптимизации себестоимости
управляющих компаний является внедрение системы контроля и управления материально производственными запасами, которое позволит оптимизировать материальные расходы,
снизить себестоимость услуг Управляющих компаний [3, с. 5]. Для этого автор предлагает
использовать следующие инструменты, которые представлены на рисунке3.
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Рисунок 3 - Оптимизация производственных ресурсов ЖКХ
Багаев А.Н. в деятельности ЖКХ рекомендует вводить в технологию оптимизации
затратами следующие элементы:
- применение методов управления, направленных на рациональное использование
потенциала управляющей компании, упорядоченность и эффективность организации
структуры между структурными подразделениями;
- разработку организационно - экономического механизма управления затратами
управляющей компании с уточнением перечня сбалансированных показателей,
характеризующих все статьи затрат, их пороговых значений;
- совершенствование функциональной модели управления бизнес - процессами
ресурсами управляющей компании с учетом использования методов оптимизации
финансовых результатов;
- совершенствование системы планирования расходов на основе использования
статистических данных мониторинга диспропорции в деятельностном процессе [1, с. 224].
Таким образом, наращивание сферы ЖКХ результатов финансовой и производственной
деятельности благотворно отражается на качестве оказываемых жилищных услуг
населению. Получение убытка от основного вида деятельности говорит о необходимости
принятия срочных мер по оптимизации затрат предприятия и уделении внимания
организации внутреннего контроля.
Суть разработанных в работе предложений заключается в следующем:
1. Нормирование затрат, выявление резервов;
2. Активизация профилактической работы с населением по оплате жилищно коммунальных услуг;
3. Работа с просроченной задолженностью, стандартизация взаимодействия с другими
субъектами и жителями. Четко регламентированный порядок действий;
4. Внедрение принципов бюджетирования;
5. Повышение качества работы по управлению персоналом;
6. Введение постатейного учета доходов и расходов в разрезе каждого дома;
7. Усиление контроля за законностью и эффективностью деятельности.
Это позволяет сделать вывод, что управляющим компаниям необходимо
оптимизировать расходы, что повлияет на ее себестоимости в целом и тарифы ЖКХ.
Использование опыта других компаний позволит принять грамотные управленческие
решения и повысить эффективность управления.
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ОЦЕНКА ВЗВИМОДЕЙСТВИЯ СЫРЬЕВЫХ И НЕСЫРЬЕВЫХ
БИЗНЕС - ЕДИНИЦ РЕГИОНАЛЬНОГО ХОЛДИНГА
НА ОСНОВЕ КОГНИТИВНОГО МОДЕЛИРОВАНИЯ
Аннотация
Рассматривается возможность применения подхода на основе формирования
когнитивных карт для исследования взаимодействия сырьевых и несырьевых бизнес единиц действующего регионального многопрофильного холдинга. Подход позволяет
определить количественные характеристики факторов взаимодействия бизнес - единиц,
например, размер финансовых перетоков для взаимного финансирования инновационного
развития. В статье изложен результат первого этапа исследования на основе когнитивного
моделирования.
Ключевые слова
Многопрофильный региональный холдинг, факторы взаимодействия, среднесрочное
прогнозирование, финансовый переток, инновационное развитие, когнитивное
моделирование, когнитивная карта
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Многопрофильные компании как объект исследований. В современных условиях
сложилась управленческая потребность в обеспечении эффективного взаимодействия
участников различных интеграционных систем. Одной из наиболее сложных и менее
изученных форм интеграционных объединений являются современные региональные
многопрофильные холдинги. Под многопрофильными региональными холдингами нами
понимаются интеграционные объединения, сформированные крупным градообразующим
предприятием на основе присоединения предприятий иных отраслей, часто технологически
не связанных. В Кузбассе предприятия сырьевого сектора, а также предприятия черной и
цветной металлургии в свое время приобретали и присоединяли другими путями
предприятия пищевой индустрии, транспорта, услуг различного назначения, социально культурные объекты, предприятия сельскохозяйственного профиля, строительные
организации и предприятия по производству строительных материалов и другие. В
результате сформировались интеграционные объединения разнопрофильных активов,
которые уже не всегда можно отнести к сырьевому сектору экономики. В их составе
формируются как сырьевые бизнес - единицы, так и структуры, деятельность которые
относится к переработке, строительству, услугам, торговле. Объединяющей экономической
идеей для формирования интегрированных компаний такого типа является стремление
собственников к укрупнению активов и обеспечению быстрого оборота средств. Такие
интеграционные объединения стали именовать многопрофильными холдингами [3, с.152].
С развитием и функционированием таких компаний особую остроту приобретает
проблема разработки среднесрочных и долгосрочных планов развития бизнес - единиц,
взаимодействия сырьевых и несырьевых производственных бизнес - единиц и
интеграционного объединения в целом. Прогнозирование их развития сталкивается с
высоким уровнем неопределённости, вызванной необходимостью учета одновременно
действующих различных факторов, причем, для сырьевых бизнес - структур это одни
факторы, а для несырьевых – другие. Часть из них связана с сочетанием неопределенности
различных рынков, как сырьевых, так и не сырьевых, на которых многопрофильные
холдинги осуществляют свою деятельность. Эволюционный механизм формирования
таких многопрофильных холдингов [3, с.153] приводит к тому, что избежать такой
неопределённости практически невозможно. При этом факторы неопределенности в
сырьевом секторе одни, а в секторах несырьевой экономики они значительно отличаются.
Между различными факторами при этом формируются многоэтапные изменяющиеся во
времени взаимодействия, которые, как доказано многими исследованиями «образуют
частично замкнутую (циклическую) систему с прямыми и обратными связями» [1,7,8].
Многопрофильные интеграционные объединения с ресурсными и нересурсными частями с
этой точки зрения представляют собой сложный объект исследования. Авторы
поддерживают точку зрения исследователей, которые считают, что для подобных объектов
«необходимость учета фактора неопределенности актуализирует применение специальных
методов системного анализа, который ориентирован на решение управленческих проблем в
слабоструктурированных динамических системах и дает возможность исследовать
сложные системы с учетом их внутренних и внешних взаимосвязей [1,5,7,9, 10].
Специфика моделирования в условиях многопрофильного холдинга.
Среди методов системного анализа наиболее приемлемым для исследования
многопрофильных интеграционных объединений, как объектов с высокой степенью
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неопределенности, является подход на основе когнитивного моделирования. Методика
когнитивного моделирования, разработанная и предложенная Р. Аксельродом [11]
основана на субъективной экспертной оценке ситуации в бизнесе. Ее основным
инструментом является когнитивная карта ситуации (Fuzzy Cognitive Map),
представляющаяя собой ориентированный функциональный граф, вершины которого
отражают учтенные факторы развития ситуации, а направленные дуги, связывающие эти
факторы, содержат количественные параметры интенсивности взаимодействия (влияния)
[7]. С помощью когнитивной карты можно выявить состав и структуру причинных связей
между элементами системы, в том числе сырьевыми и несырьевыми частями холдинга, и
оценить последствия управленческого воздействия на их развитие, а также изменения
характера взаимодействия или его внутренних связей. Следует заметить, что среди
социально - экономических объектов исследования, для которых применялся метод
среднесрочного и долгосрочного прогнозирования на основе когнитивного подхода, можно
выделить региональные социально - экономические системы, ресурсные секторы
экономики различных уровней, социологию и др. [1,4,6,10]. На наш взгляд, данный подход
может быть применен к исследованию эффективности взаимодействия сырьевых и
несырьевых бизнес - единиц в условиях многопрофильных холдингов, которые имеют
набор характеристик, позволяющих отнести такие системы к сложным по структуре, но
содержащим часто слабо структурированные факторы и связи, развитие которых возможно
описать только сочетанием качественных и количественных параметров при
многоуровневом взаимодействии элементов сложной системы (в нашем случае – связей
между сырьевыми и несырьевыми бизнес - единицами, входящими в интеграционное
объединение).
Когнитивное моделирование для оценки взаимодействия сырьевых и несырьевых
бизнес - единиц холдинга. В практике применения когнитивного моделирования
возникают трудности, связанные с представлением отдельных признаков в числовой
форме. Ряд исследователей считают, что современное моделирование всегда применяется в
совокупности с общенаучными и социальными методами, на основе междисциплинарного
подхода и теории систем, особенно когда оно используется для исследования глобальных
проблем, которые отличаются многоплановостью, охватывающей, по существу, всю
жизнедеятельность человека и организации [7]. Когнитивное моделирование дает
возможность построения таких моделей с учетом всех вышесказанных особенностей.
Такой аппарат позволяет работать с данными как качественного, так и количественного
типа, причем степень использования количественных данных может увеличиваться в
зависимости от возможностей количественной оценки взаимодействующих факторов в
итерационном цикле моделирования.
Цель когнитивного моделирования развития многопрофильных холдингов заключается в
генерации и проверке гипотез о функциональной структуре процессов или результатов
деятельности в тех бизнес - единицах, которые являются объектами изучения и целевыми
частями наблюдаемой ситуации.
Процедура применения метода когнитивного моделирования предполагает три
обязательных этапа. На первом этапе моделируется такое развитие, которое можно назвать
инерционным, или саморазвитием, при котором целенаправленное управляющее
воздействие на объект со стороны субъекта не предусматривается. На втором этапе
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осуществляется управляемое развитие, при котором исследователь выделяет какие - либо
из факторов, определяет вид и способ управленческого воздействия, варьирует их с целью
наблюдения за результатами изменений. На третьем этапе исследователь, по сути, решает
задачу выбора (подбора) количественных значений характеристик выбранных факторов,
продуцируя импульсы управленческого воздействия, требующиеся для решения
поставленной управленческой задачи. Этот этап дает возможность численной реализации
когнитивной модели путем построения различных интересующих субъект сценариев
прогноза развития исследуемой ситуации [1,2,4,6]. При этом могут быть рассмотрены
сценарии усиления конкуренции, усиления или ослабления различных негативных
тенденций, рост различных присущих объекту и рынку рисков, либо наоборот, их
снижение, структурные изменения, другие эндогенные и экзогенные факторы внутренней и
внешней среды бизнес - единиц, входящих в состав многопрофильного интеграционного
объединения. С помощью когнитивной модели могут быть решены задачи оценки влияния
ключевых факторов на экономическое и инновационное развитие бизнес - единицы,
влияния факторов технической, финансовой, кадровой или инновационной политик, а
также экстерналий на экономические результаты ее развития. Так, особый интерес
приобретает фактор возможного взаимного финансирования проектов развития бизнес единицами в рамках общей финансовой политики объединения. В условиях
многопрофильного холдинга сырьевые бизнес - структуры обеспечивают большой оборот
и значительный финансовый поток, а несырьевые отличаются более высокой
маржинальностью и скоростью оборота средств. Это дает возможность финансовых
«перетоков» между бизнес - единицами. Полученные результаты оценок взаимовлияния
подобных факторов могут быть использованы для среднесрочного прогнозирования
развития бизнес - единиц и интеграционного объединения в целом.
Факторы взаимодействия сырьевых и несырьевых бизнес - единиц холдинга.
Числовые характеристики тесноты связей между измеримыми факторами, как правило,
устанавливаются на основе корреляционного анализа. Однако, для этого необходимы
данные статистического анализа за продолжительные периоды, чтобы можно было
выстроить попарную корреляцию. На первом этапе экспертно для условий действующего
многопрофильного холдинга нами были выделены 14 ключевых факторов,
сгруппированные позднее в 7 групп, характеристики которых представлены в Таблице 1
Таблица 1. Факторы модели развития многопрофильного холдинга*
Группа факторов
Характеристика факторов
Ресурсы

Ресурсы угля (измеряются в показателях добычи и обогащения
угля),
Земельные участки
Производственный Накопленная стоимость оборудования, зданий, сооружений,
потенциал
Производственные процессы (валовая добавленная стоимость),
Человеческие ресурсы
Доходы
Доходы от реализации продукции основной деятельности,
доходы
от
непрофильных
видов
деятельности,
внереализационные доходы
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Инвестиции
(финансовые
потоки)
Инфраструктура

Экстерналии

Целевой фактор

Инвестиции в основной капитал, финансовые перетоки между
бизнес - единицами,
Издержки производства и обращения,
Затраты обновление (на производственные инновации)
Инфраструктура (объем услуг собственных транспортных и
сбытовых бизнес - единиц, управляющих компаний,
консалтинговых и оценочных бизнес - единиц)
Уровень технологий
Уровень развития социальной инфраструктуры
Внешняя конъюнктура
Внешние риск – финансовые, географические, природные
политические, регуляторные
Уровень экономической эффективности деятельности
интеграционного объединения

*) Использована методика, предложенная в [6]
На данном этапе проводятся исследования корреляционных зависимостей при условии
рассмотрения попарного рассмотрения, а также экспертная оценка с целью уточнения
коэффициентов корреляции на основе логики перехода бизнес - единиц из текущего
состояния в желаемое для субъекта.
Следующим этапом может стать тестирование разработанной когнитивной модели
путем проверки в известных условиях, например, при обращении к ретроспективному
анализу. Такой метод называют «обратной верификацией» [6]. Этот этап планируется после
получения экспертных оценок коэффициентов корреляции между ключевыми факторами
развития, в том числе инновационного. В результате возможно получение выводов,
способных облегчить построение сценариев развития компаний многопрофильного типа на
этапе формирования производственной, технической или маркетинговой политик, и
предоставить действенный инструментарий для обоснования решений по их управлению. В
настоящее время выполняются работы по формированию когнитивной карты
среднесрочного прогноза развития действующего многопрофильного холдинга с учетом
взаимодействия входящих в него сырьевых и несырьевых бизнес - единиц при условии
взаимного финансирования ими инновационного развития.
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ МЕТОДИКИ ИССЛЕДОВАНИЯ РОЛИ
АССОЦИАТИВНЫХ СМЕШЕНИЙ В РЕКЛАМЕ
ДЛЯ ПОВЫШЕНИЯ ЕЕ ЭФФЕКТИВНОСТИ

Аннотация
В этой статье автор пытается показать необходимость исследования восприятие
контекста рекламы различными потребителями. Автор стремится объяснить как
восприятие разными людьми одного и того же рекламного сообщения по - разному будет
влиять на эффективность рекламной кампании.
Ключевые слова:
реклама, ассоциативный ряд, рекламный контент, смешение ассоциаций, эффективность.
В условиях современной жесткой конкуренции на этапе разработки сценария рекламной
кампании, направленной на продвижение продукта, услуги, компании и т.п., в первую
очередь интересует вопрос: насколько реализация рекламной кампании будет эффективна
по своему воздействию рекламного сообщения на целевую аудиторию [1, С.75 - 77].
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Главной задачей рекламной кампании является попадание в среднестатистические
значения ассоциативного ряда в момент создания рекламного контента. Потому что этот
контент должен вызывать у потенциального потребителя целевой аудитории нужные
рекламодателю ассоциации, а именно – положительные, стимулирующие желание у
потребителя к действию. Хуже, когда содержание рекламного сюжета вызывает
непопадание в среднестатистические значения ассоциаций у потребителя, оставляя после
просмотра рекламного сообщения непонимание рекламного контента или вообще
негативное отношение. При разработке рекламного контента обязательно следует
учитывать возраст, пол, уровень культуры и образования, а также интересы целевой
аудитории и межкультурные аспекты [2, С. 86 - 92]. Для улучшения эффективности
воздействия рекламы на потребителя, на наш взгляд, следует уделить особое внимание
изучению смешения ассоциативного ряда чувственного восприятия слова или цифры по
определенным критериям [3, 4]. Согласно разработанной нами методологии, смешение
ассоциаций на уровне смешения их чувственного восприятия поможет нам «вытащить»
архетипическую информацию на уровне коллективного бессознательного человека.
Поэтому, перед тем, как приступать к разработке рекламного контента, необходимо
тщательно изучить ключевые понятия или образы с позиций ассоциаций, которые мы
планируем использовать в рекламном сюжете. Лишь после того, как мы будем иметь базу
ассоциаций по заданным топикам, мы сможем уверенно говорить, какие ассоциации
должны включаться в рекламный контент как наиболее эффективные, а какие наоборот.
Как работает разработанная нами методика изучения ассоциаций, было описано на
примере анализа рекламного сообщения «Самый надежный бюстгальтер» (Бюстгальтер
Wonderbra) [3,4]. Нами было проведено социологическое исследование методом
анонимного анкетирования, в котором респондентам предложили отвечать на вопросы, не
задумываясь, отвечать то, что приходит первое в голову. Изображение рекламы в процессе
анкетирования респондентам не показывалось, чтобы исключить их сознательные
ассоциации. Выборка была стихийная. Размер генеральной совокупности составил – 347
чел. Размер выборки – 125 чел. при доверительной вероятности 85 % . Доверительный
интервал – 4,73 % . Было опрошено 131 человек. Респондентам предлагалось ответить на
ряд вопросов, которые были разработаны нами, учитывая ключевые смысловые моменты
анализируемого рекламного сообщения. После завершения опроса, респондентам
предлагалось посмотреть саму рекламу Бюстгальтера Wonderbra. Около 74 % опрошенных
не поняли смысла рекламы, и нам приходилось дополнительно объяснять им ее замысел.
Такой результат восприятия рекламы – некорректного использования элементов в
рекламном контенте, не совпадающих на уровне ассоциаций с доносимым сообщением. В
дальнейшем использовании данного баннера как инструмента продвижения нижнего белья
на рынок будет снижать эффективность рекламной кампании.
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АНАЛИЗ ИНВЕСТИЦИОННОГО РЫНКА:
ТЕОРИЯ ДОУ И ВОЛНОВОЙ ПРИНЦИП ЭЛЛИОТТА

Аннотация.
Актуальность затрагиваемой темы объясняется тем, что инвестиционная деятельность в
рыночных условиях хозяйствования является предпринимательской деятельностью, то есть
она осуществляется хозяйствующими субъектами на инвестиционном рынке с целью
получения дохода (прибыли). Именно поэтому анализ инвестиционного рынка весьма
важен для принятия правильных и взвешенных решений, что подтверждается развитой
системой индикаторов инвестиционной привлекательности отдельных рынков и объектов в
мировой практике работы на рынках инвестиций. Целью статьи является изучение
основных правил теории Доу и принципа Эллиотта, помогающих прогнозировать и
анализировать фондовый рынок.
Ключевые слова.
Инвестиции, инвестиционный рынок, теория Доу, тренд, цена, игрок, трейдер,
инвестирование, волновой принцип Эллиотта.
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Рынок инвестиций - сложный и многогранный предмет с точки зрения исследования.
Инвестиционный рынок можно описать как определенным образом сложившуюся систему,
в основе которой лежит свободная конкуренция и партнерские отношения между
субъектами инвестиционной деятельности. В теории принято считать инвестиционный и
фондовый рынки тождественными друг другу. Причиной этому выступает единый
инструмент - ценные бумаги. В глобальном смысле рынок инвестиций можно описать как
единую платформу для осуществления сделок купли - продажи каких - либо товаров или
услуг, которые обеспечивают саму сущность процесса инвестирования.
Как и всякую систему, инвестиционный рынок можно и нужно анализировать. На основе
грамотного анализа может быть составлен прогноз развития рыночных отношений,
правильно расшифрованная информация которого дает участнику преимущество и шанс
увеличить инвестированные средства в разы.
Самая знаменитая теория анализа инвестиционного рынка - теория Доу, отцом которой
является Чарльз Е. Доу. Он был первым редактором The Wall Street Journal, где он
опубликовал ряд статей о своих наблюдениях за фондовым рынком [1]. Можно сказать, что
он стоял у основ существующей ныне теории, которую сейчас называют техническим
анализом рынка.
Теорию Доу можно рассмотреть в семи существующих постулатах, на которых
основывается технический анализ инвестиционного рынка.
Первый постулат теории Доу – существование рынка трех трендов. Как известно, цена не
может двигаться прямолинейно, лишь в одно направлении, ее движение скорее можно
назвать зигзагообразной [1]. Такой траекторией своего движения цена формирует
нисходящие и восходящие тренды. В восходящем тренде каждый последующий максимум
(минимум) выше предыдущего, а нисходящий тренд – это последовательность
понижающихся максимумов и минимумов (рис.1) [2].
Возвращаясь к трем основным трендам на рынке инвестиций, нужно отметить, что среди
них существует главный, так называемый исходный тренд. Игроки обращают на него
особенное внимание, ведь правильно истолковав его можно определить истинное
направление движения цены, а все нижележащие трендовые уровни уже зависят от
вышеупомянутого исходного тренда.

Рис.1. Восходящая и нисходящая тенденции на фондовом рынке.
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Продолжительность этого тренда составляет от 1 до 3 лет. Тренд будет оставаться в силе,
пока не будет предпосылок разворота, которым может служить закрытие цены ниже
предыдущего экстремума. Вторичный тренд или, как его называют игроки,
промежуточный тренд является коррекционным и идет в разрез с исходным трендом. Его
продолжительность колеблется от 1 месяца до полугода. Самый краткосрочный из трех
трендов - малый тренд. Он является своего рода отголосками вторичного тренда,
характеризуется небольшими колебаниями и имеет зависимость от абсолютно случайных
событий. Он не всегда поддается техническому анализу, его продолжительность составляет
1 неделя.
Второй постулат теории Доу гласит, что первичный тренд имеет три фазы. Доу называет
эти фазы так: накопление, участие и реализация. В фазе накопления игроки, владеющие
большей информацией, чем другие, начинают скупать (распродавать) акции вопреки
общему мнению рынка. Данная фаза не характеризуется повышением цен, поскольку таких
инвесторов мало. Фаза участия наступает, когда часть рынка улавливает тренд и за
проницательными игроками начинают следовать опытные трейдеры, основывающие свои
действия на техническом анализе. В этот момент цена резко повышается. Фаза реализации
сопровождается ажиотажем и повышением цен, поскольку весь фондовый рынок в курсе
нового тренда. В это время проницательные игроки и опытные трейдеры закрывают свои
позиции и реализовывают прибыль.
Третий постулат теории Доу – фондовый рынок учитывает все новости. Чарльз Доу этим
правилом хотел сказать, что цены акций достаточно быстро реагируют на новую
информацию. Однако стоит отметить, что это отнюдь не означает всезнание игроков на
рынке, это лишь запечатление всего случившегося в цене.
Четвертый постулат – абсолютное согласование индексов. Это касается промышленного
индекса Доу - Джонса($INDU) и транспортного индекса Доу - Джонса ($TRAN). Согласно
теории Доу. Разворот тренда и его смена не может быть осуществлена пока оба индекса не
подтвердят это. При прочих условиях допускается, что один из индексов может подать
сигнал к смене тренда раньше другого, но этот сигнал должен быть подан в любом из
случаев двумя индексами [3].
Пятый постулат теории Доу гласит, что тренд действует до тех пор, пока не появится
точный сигнал о его прекращении. Это правило следует трактовать следующим образом:
тренд, как правило, явление продолжительное, и малейшее изменение цен на рынке не
всегда говорит о смене тренда. Таким образом, изменение цены игроки считают не
прекращением действующего тренда, а своего рода временной коррекцией. Данный
постулат признается специалистами главным для теории технического анализа, поскольку
он призван дать знак о завершении тренда для трейдеров и игроков.
Шестой постулат теории Доу говорит о подтверждении трендов объемами торгов.
Считается, что актуальность тренда обязательно должна быть подтверждена объемом
совершаемых сделок согласно действующему на рынке тренду. То есть если повышение
цен произошло на фоне больших объемов торгов, специалисты и игроки считают это
реальным мнением фондового рынка, подтверждающим актуальность действующего или
нового тренда.
Последний, седьмой постулат теории Доу говорит об учете цен только после закрытия
торгов. Дело в том, что цены после закрытия считаются подтверждением намерения рынка,
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а участники рынка рассматривают эти позиции как достаточно сильные, чтобы перенести
их на ночь. Крайние значения внутри торгового дня воспринимаются игроками не более
чем отклонения [2].
Волновой принцип Эллиотта был открыт Е. Эллиоттом в 30 - х годах прошлого века и
доказал свое право на жизнь в сфере финансового рынка. Можно сказать, что эта теория
основана на теории Доу. Волновой принцип гласит, что не новости управляют рынком, а
рынок – это не что иное, как предвестник новостей, и все события уже заранее запечатлены
в нем.
Главное – это движение цен, которое отражается на графиках в виде геометрических
колебаний вниз и вверх, причем эти колебания могут повторяться, но не обязательно с той
же амплитудой, что и в прошлый раз. Эллиотт описал 13 таких моделей ценового
движения, создав, таким образом, каталог формаций. Зная каждую из них, игрок с успехом
может прогнозировать движения цен и предугадывать колебания рынка. Эллиотт описал
ценовые движения в виде пяти волн и назвал эти колебания базовыми для всех типов рынка
(рис.2).

Рис. 2. Пятиволновая модель Эллиотта.
Исходя из вышесказанного, можно сделать вывод, что теория Доу и Волновой принцип
Эллиотта являются долгосрочной стратегией на фондовом рынке, придерживаясь которой
игрок может добиться больших успехов. Они не является сводом непреложных правил,
однако дает возможность участникам инвестиционного рынка прогнозировать колебания
конъюктуры рынка, делать будущий день зримым и принимать правильные решения.
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Аннотация: В данной статье рассматривается понятие бухгалтерской отчетности,
предъявляемые к ней требования. Так же разбирается значение бухгалтерской финансовой
отчетности и законодательство, регулирующее бухгалтерскую отчетность.
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Вся деятельность предприятия сведена к получению прибыли. Но за количество
прибыли фирма отчитывается перед государством, налоговой и т.д., поэтому
возникает необходимость в бухгалтерской отчетности. Она показывает результаты
деятельности организации, движения денежных средств и другие важные
показатели.
Актуальность темы не вызывает сомнений, так как бухгалтерскую отчетность
должно предоставлять каждое предприятие, следовательно каждый составляющий
данную отчетность бухгалтер обязан знать понятие и порядок ее составления и
предоставления в последующие органы.
Целью статьи является изучение теоретических вопросов о сущности
бухгалтерской отчетности. Предметом исследования является бухгалтерская
отчетность, ее задачи и предъявляемые к ней требования.
Для решения этих задач необходимо:
- дать определение бухгалтерской отчетности;
- рассмотреть основные задачи бухгалтерской отчетности;
- изучить требования к бухгалтерской отчетности;
- рассмотреть нормативно - правовые акты, регулирующие бухгалтерскую
отчетность.
Понятие бухгалтерской отчетности изучали много ученых, таких как Мельников
И.А., Ерофеева В.А., Мирошниченко Т.А., Бортникова И.М., Кондраков Н.П. и
другие.
По мнению Мирошниченко Т.А., Зубаревой О.А. и И.М. Бортникова
«…Бухгалтерская (финансовая) отчетность - это единая система данных об
имущественном и финансовом положении организации и результатах ее
хозяйственной деятельности, формируемая на основе данных бухгалтерского
(финансового) учета…»[6]
Мельников И.А. считает, что «…Бухгалтерская отчетность - это система
показателей, объективно отражающих результаты хозяйственной деятельности
организации за конкретный период. Бухгалтерская отчетность завершает всю
учетную работу. Она включает таблицы, которые составляют по данным
бухгалтерского, статистического и оперативного учета. Отчетность необходима для
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оперативного руководства хозяйственной деятельностью и служит базой для
последующего планирования…»[5]
«…Бухгалтерскаяотчетность - это система показателей, отражающих
имущественное и финансовое положение организации на отчетную дату, а также
финансовые результаты ее деятельности за определенный период.Бухгалтерская
отчетность организации должна включать показатели деятельности всех ее филиалов,
представительств и иных подразделений…» считает Ерофеева В.А.[3]
Кондраков Н. П. считает, что «…Отчетность представляет собой систему
показателей, отражающих результаты хозяйственной деятельности организации за
отчетный период. Отчетность включает таблицы, которые составляют по данным
бухгалтерского, статистического и оперативного учета. Она является завершающим
этапом учетной работы…».[4]
Целостной системой информации, данные которой так или иначе относятся к
имущественной и финансовой жизни предприятия, фирмы или организации и
показывают итоговые результаты финансово - хозяйственной ее работы в
бухгалтерском учете, называется бухгалтерская отчетность.
Ключевая цель бухгалтерского учета представляет собой объединение
информации в учете за конкретный отрезок времени и предоставление этих данных
различным пользователям.
Весь учетный процесс в бухгалтерском учете завершает бухгалтерская
отчетность. Экономическое состояние организации показано с нарастающим итогом
за данный отчетный период. Отчетность каждого предприятия составляется на
русском языке и в российском рубле.
Бухгалтерская отчетность создается, чтобы предоставлять информацию
потребителям о деятельности предприятия и для контроля со стороны государства.
Основными нормативно - правовыми актами, которые регулируют
бухгалтерскую отчетность, являются: Федеральный Закон «О бухгалтерском учете»
№402 - ФЗ[1], Положение по бухгалтерскому учету «Бухгалтерская отчетность
организаций» (ПБУ 4 / 99) [2] и другие.
Пользователями бухгалтерской отчетности разделяются на внутренних
пользователей (к ним относятся владельцы имущества, его руководитель,
учредители и акционеры организации) и внешних пользователей (включают в себя
поставщики, кредиторы, налоговые органы и органы статистики, инвесторы и т.д.).
Для уверенности в правильности составления бухгалтерской финансовой
отчетности необходимо пользоваться данными требованиями:
- нейтральность, то есть данные отчетности не должны показывать чьих - либо
заинтересованностей;
- соблюдение отчетного периода, то есть отчетным периодом в бухгалтерской
отчетности, согласно законодательству, является календарный год;
- последовательность, то естьопределенность содержания и формы бухгалтерской
отчетности;
- достоверность, то есть данные бухгалтерской финансовой отчетности обязаны
быть правильными и подтверждаться соответственными документами и записями;
- сопоставимость данных.
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Бухгалтерская отчетность обязана показывать результаты работы всех отделений
и филиалов фирмы.
Значение бухгалтерской отчетности представляет собой содействие в решении
проблем, напрямую связанных с применением учетной информации.
Итак, значение бухгалтерской отчетности заключается в:
1. Создание системы отбора учетных данных, что означает наличие в
бухгалтерской отчетности системы необходимых показателей, облегчающих их
использование;
2.Обобщение показателей о выполнении нормативов и планов, что позволяет
отследить любые отклонения;
3. Возможности финансового анализа, что означает возможность оценки
источников имущества предприятия и их состояния, используя показатели
платежеспособности и финансовой устойчивости. Так же бухгалтерская отчетность
помогает определить тенденции развитияпредприятия;
4.Оценке экономического положения фирмы внешним пользователям
В бухгалтерской отчетности все учетные данные показаны на основе
аналитического и синтетического учета. Свои подписи в бухгалтерской отчетности
обязаны ставить главный бухгалтер и руководитель организации
Благодаря анализу информации бухгалтерской финансовой отчетности можно
узнать:
- произвести оценку стоимости имущества организации;
- имущественное положение фирмы;
- финансовую стабильность предприятия;
- ликвидность баланса;
- установить объемы заемных и собственных средств организации.
Благодаря правильным и полным сведениям бухгалтерской отчетности,
бухгалтер предприятия получает возможность вычисления недостатка или излишка
средств фирмы. Так же существует возможность расчета обеспеченности
предприятия своими или заемными средствами.
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ИННОВАЦИОННОЕ РАЗВИТИЕ БАНКОВСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
Аннотация
Статья посвящена анализу инновационного развития банковской деятельности как
необходимой составляющей повышения ее конкурентоспособности.
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Инновации, банковская система, банковские инновации.
В настоящее время кризисные явления в экономике и геополитическая обстановка
оказывают негативное воздействие на все кредитные организации. Вместе с тем ухудшение
финансового положения отдельных банков, имеющих общефедеральную и региональную
значимость, поставило под угрозу не только законные интересы их вкладчиков и
кредиторов, но и стабильность банковского сектора в целом.
Прошедший 2017 год прошел под знаком регулирования крупных и крупнейших банков
в рамках продолжения очищения регулятором банковского сектора от недобросовестных
участников. В настоящее время отмечаются тенденции увеличения концентрации активов
сектора на крупнейших банках страны и снижения рентабельности средних и небольших
банков, проигрывающих конкуренцию за розничного клиента2.
В настоящее время развитие банковской системы происходит в условиях жесткой
конкурентной борьбы и кризисных явлений в финансовом секторе экономики. Одним из
главных условий дальнейшего развития банковской деятельности является реализация
политики постоянных нововведений, поскольку за счет своевременного внедрения
финансовых инноваций обеспечивается поддержка стабильного развития, повышения
конкурентоспособности и устойчивого экономического роста банков. Инновации в
финансовой сфере лежат в основе развития предприятий на современном этапе не только в
банковском секторе, но и в других отраслях экономики, чем определяется актуальность
исследований в указанной области.
В современных условиях развития, на фоне быстро изменяющихся технологических
процессов, особый интерес в банковской системе различных стран проявляется к
инновационным технологиям, которые, по утверждению их разработчиков, способны в
значительной степени повысить эффективность деятельности банков. При этом стоимость
внедрения данных технологий весьма высока, и для того чтобы их окупить, необходим
продолжительный период времени.
Инновационное развитие банковской деятельности происходит за счет внедрения
банковских инноваций, которые представляют из себя определенный банковский продукт
2
Обзор банковского сектора за 2017 год. Электронный ресурс. Режим доступа: http: // static2.banki.ru / ugc / 9f / f8 / 76 /
5a / bank _ obzor _ 2017 _ 29019260.pdf
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или услугу, а также технологию их предоставления или новый более усовершенствованный
процесс, который в определенной области способствует повышению эффективности
оказания банковских услуг или реализации банковской деятельности. Банковские
инновации прямо или опосредованно приводят к увеличению финансовых результатов
банка3.
При этом в качестве инноваций расцениваются разработка и внедрение
усовершенствованных банковских структур, поскольку современный банковский сектор
развивается в условиях глобализации телекоммуникационных средств, повсеместного
внедрения сетевой формы организации бизнеса. Обычно банковские инновации связаны с
информационными технологиями. Качественная ИТ - платформа позволяет решать
множество задач, такие как увеличение скорости проведения операций, развитие онлайн сервисов, снижение издержек на документооборот и другие4.
Выделим основные этапы развития банковских инноваций в зависимости от
исторических условий функционирования банковской системы.
На первом этапе (1991 - 1997 гг.), происходит первоначальное становление
инновационной деятельности банковских структур. В этот период российские банки в
основном осуществляли валютные операции и расчетные операции клиентов юридических лиц, в том числе и в сфере внешнеэкономической деятельности. В тот момент
за счет гиперинфляции и нестабильности экономики банки стали получать сверхприбыль,
не осуществляя при этом значительных инвестиционных затрат и не развивая собственную
инфраструктуру. Все вышеуказанное не оказывало стимулирующего воздействия на банки
для повышения их клиентоориентированности, соответственно, инновационная
деятельность заключалась банковских с структур в основном состояла в создании и
внедрении новых продуктов и технологий, которые обслуживали расчеты.
Второй этап (1998 - 2001 гг.) можно назвать переходным, так как в это время происходит
масштабный внутрироссийский экономический кризис и восстановление после него5.
Падение финансовых рынков, и главным образом, рынка государственных краткосрочных
облигаций, резкое уменьшение доходности деятельности привели к тому, что банки стали
осуществлять поиск других направлений деятельности для обеспечения стабильности, в
том числе кредитование реального сектора экономики и работу с населением. При этом
развивались банковские технологии и процессы.
Третий этап (2002 - 2007 гг.) характеризуется интенсивным развитием инноваций. В
данный период уверенно растет российская экономика, повышается благосостояние
населения, стабилизируется ситуация на международных рынках. Развитие розничного
направления выступило приоритетным направлением банковской деятельности. В данное
время третьего этапа банки разрабатывали новые кредитные продукты, осуществляли
внедрение новых процессов обслуживания и технологий.
Четвертый этап (2008 г. - настоящее время) начинается с времени преодоления
последствий мирового финансового кризиса. В этот период банковский сектор России
3

Безуглый Э.А. Банковская инновация как процесс модернизации деятельности банка // Успехи современной науки и
образования. 2016. Т. 2. № 3. С. 26 - 27.
4
Менделян А.С. Электронные инновации в банковском бизнесе: финансовое обеспечение // Молодой ученый. 2013.
№11. С. 393 - 395.
5
Кондрашов В.А. Тенденции развития банковских инноваций в современной России // Российское
предпринимательство. 2012. № 8 (206). С. 101 - 105.
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достиг определенного уровня зрелости, в том числе и в инновационном плане. Рост
конкуренции, повышение финансовой грамотности клиентов способствовали тому, что
инновационная деятельность становится для банков необходимой для выживания. В связи с
этим в России в последние годы появляется большое количество банковских инноваций.
Результатом использования инноваций в банковском деле стало появление
дистанционного банковского обслуживания, которое сегодня выступает условием
конкурентоспособности банка, особенно на розничном рынке6.
Выделим наиболее интересные из банковских инноваций за последние годы:
- онлайн банкинг;
- выдача неименной пластиковой карты мгновенно;
- сканирование документов посредством смартфона;
- уведомления о штрафах и налогах по SMS;
- оплата покупок с помощью смартфона;
- перевод денег на карту с карты иного банка7.
В настоящее время активно происходит развитие блокчейн технологий и «облака»
данных, при помощи которых банки могут повысить свой уровень обслуживания клиентов,
что доказано опытом зарубежных стран. Блокчейн в самом общем виде является базой
данных с определенными правилами построения цепочек транзакций и доступа к
информации, исключающей кражу данных и любые кибератаки. Облачные технологии
представляют собой удобную форму хранения и обработки информации, которая позволет
быть не привязанным к территории и используемому аппарату.
Быстро распространяются элементы искусственного интеллекта, являющегося основой
осуществления многих инновационных проектов, который в перспективе будет
применяться более широко8.
Одной из главных тенденций инновационного развития банковского сектора в первую
очередь является смещение акцента с ценовых и количественных характеристик
финансовых продуктов на сервисные и качественные характеристики, такие, как
индивидуальный подход к клиенту, скорость и качество его обслуживания.
Следовательно, развитие банковской деятельности на основе внедрения инноваций
способствует стабильности функционирования банков и обеспечению их экономического
роста. Инновационная банковская деятельность становится необходимой составляющей
оказания финансовых услуг, поскольку использование новейших технологий и создание
инновационных продуктов повышает качество предоставляемых услуг и создает
конкурентные преимущества кредитных учреждений.
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ТЕНДЕНЦИИ В НАЛОГООБЛОЖЕНИИ МАЛОГО БИЗНЕСА

Аннотация
В данной статье затрагиваются вопросы налогообложения малых предприятий, их
социальная значимость и основные тенденции в налогообложении малого бизнеса. Целью
данной статьи является анализ налогового регулирования малого бизнеса, рассмотрение
основных проблем при ведении малого бизнеса и возможные нововведения для повышения
вовлеченности в малый бизнес. В работе были решены задачи:
- выявлены основные проблемы предприятий малого бизнеса;
- дана общая характеристика малого бизнеса как субъекта и его критерии;
- выявлены возможности применения новых механизмов, направленных на увеличение
доли малого бизнеса в экономике государства.
Применялись методы исследования: системно - структурный метод, логические, методы
дедукции, аналогии, методы сравнений.
По окончанию работы был сделан вывод, что результаты исследований свидетельствуют
о наличии множества системных проблем в развитии малого бизнеса.
Ключевые слова:
налогообложение
малого
бизнеса,
государственная
поддержка,
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Значение малых предприятий в социально - экономическом развитии страны
В настоящее время, сфера малого предпринимательства имеет огромную значимость для
развития экономики государства. В развитых странах, малый и средний бизнес формируют
до 70 % ВВП, в России же, по словам главы крупнейшего российского госбанка Германа
Грефа, доля малого бизнеса в экономике России уже 15 лет остается на одном уровне – в
районе 20 % . Об этом топ - менеджер Сбербанка России заявил на конференции,
посвященной развитию малого бизнеса в ходе Восточного экономического форума (ВЭФ).
«В ВВП России малый бизнес занимает всего 20 % . И эта цифра остается заколдованной»,
— сказал он. Нельзя не согласиться с его заявлением. Развитие малого
предпринимательства является очень актуальной задачей для современной России, в связи
с тем, что именно в малом бизнесе заложен большой потенциал, играющий прямую роль в
обеспечении социально - экономического развития. Недостаточное участие государства в
поддержке малого бизнеса, недостатки налоговой системы, являются одними из основных
преград на пути у предпринимателей. И данная проблема стоит сейчас особенно остро.
Несовершенство законодательства и налоговой системы
Первый документ, регламентирующий малое предпринимательство был принят в 1995
году. Долгое время не разрабатывалось никаких новых нормативных актов, и с годами
было выявлено огромное количество недочётов, которые очень сильно тормозили развитие
этой отрасли бизнеса в России. Следующий документ был составлен и подписан в 2007
году, и по сей день в него ежегодно вносят новые изменения. Государство четко
регламентирует размеры предприятий, формы собственности, уровень дохода. Главной
сдерживающей трудностью являются множественные формы отчетности в бесконечных
бюрократических инстанциях. Не менее негативно влияют и штрафные санкции в случае
временных просрочек с подачей отчетных документов. И даже несмотря на разнообразные
программы поддержки бизнеса и упрощенную систему взимания налогов для малых
предприятий, сумма этих налогов все равно остается для многих непомерно большой.
Избыточное регулирование малого бизнеса в РФ
Проблемы создает и чересчур избыточное регулирование малого бизнеса в РФ
надзорными органами. Многочисленные проверки, процедуры регистрации и оформления
нужных разрешений, длительные согласования в различных инстанциях, создают преграды
для комфортного ведения малого бизнеса. Практика показывает, что чем меньше в
государстве устанавливается препятствий для создания предприятия, получения лицензий,
выхода на международный рынок, привлечения новых сотрудников, тем легче вести
предпринимательскую деятельность, связанную с малым бизнесом.
Малое предпринимательство: критерии, льготы, государственная поддержка
Давайте разберёмся, какие субъекты относятся к малому предпринимательству.
Субъектом малого предпринимательства, согласно пункту 1 статьи 3 Закона №88 - ФЗ,
является российская коммерческая организация или индивидуальный предприниматель,
которые нацелены на получение прибыли. В эту категорию также попадают:

крестьянские (фермерские) хозяйственные предприятия;

производственные и сельскохозяйственные объединения;

хозяйственные партнерства.
Некоммерческие организации, а также муниципальные или государственные
учреждения не относятся к субъектам малого бизнеса. По каким критериям предприятие
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относится к субъектам малого предпринимательства в 2018 году, определяет государство.
Основными условиями, при соблюдении которых возможно отнесение бизнесмена к
субъектам малого предпринимательства, является численность работников и размер
получаемого дохода. Кто относится к субъектам малого предпринимательства, определяет
указ от 24.07.2007 N 209 - ФЗ в статье 4. Давайте рассмотрим все необходимые критерии с
учётом всех нововведений, а так же проанализируем их пользу.
Благодаря последним поправкам, внесённым в закон № 209 - ФЗ, большее количество
предприятий и ИП могут быть отнесены к малому бизнесу.

Максимальная сумма годовой выручки без НДС за предыдущий год для
микропредприятий выросла с 60 до 120 миллионов рублей, а для малых предприятий - с
400 до 800 миллионов рублей.

Повысилась разрешённая доля участия в уставном капитале малого предприятия
других коммерческих организаций, не являющихся субъектами малого и среднего
предпринимательства – с 25 % до 49 % .
А вот допустимая среднесписочная численность работников не изменилась: как и
прежде, не более 15 человек для микропредприятий и не более 100 человек для малого
предприятия.
Так же был продлён период, в течение которого предприниматель продолжает считаться
субъектом малого бизнеса, даже если им был превышен допустимый лимит по численности
работников или полученной выручке. До 2016 года это было два года, а теперь – три.
Например, если лимит был превышен в 2017 году, то организация утратит право считаться
малой только в 2020 году.
Что касается государственной поддержки, в России на данный момент можно выделить
несколько видов помощи предприятиям малого бизнеса, а именно:
1. Налоговые льготы;
2. Административные льготы;
3. Финансовые льготы.
Налоговые льготы:
1.) Упрощенная система налогообложения – УСН;
2.) Единый налог на вмененный доход – ЕНВД;
3.) Патентная система налогообложения – ПСН;
4.) Единый сельхозналог – ЕСХН
Административные льготы:
1.) Возможность не применять кассовый аппарат (ККМ) на ЕНВД и ПСН до июля 2018
года (в некоторых случаях до июля 2019 года);
2.) Упрощенное ведение бухгалтерии для малых предпритятий;
3.) ИП и малые ООО не устанавливают лимит касс и ведут кассовые операции в
упрощенном порядке;
4.) При согласии работника малые организации имеют право оформлять срочные
трудовые договоры на срок до 5 лет. При этом численность персонала не должна
превышать количества 35 работников;
5.) Запрет на осуществление проведения плановых неналоговых проверок в 2018 году.
Внеплановые неналоговые проверки и плановые налоговые проверки могут проводиться;
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6.) При получении банковского кредита малые предприятия могут обратиться в
гарантийные организации для получения государственной гарантии, тем самым повышая
шансы заемщика;
7.) Льгота для малого бизнеса в госзакупках - госзаказчики обязаны производить не
менее 15 % совокупного годового объема закупок у этой категории.
Финансовые льготы:
1.)В некоторых регионах, для некоторых категорий (многодетные семьи, инвалиды и пр.)
предусмотрена льгота по оплате госпошлины;
2.) Предоставление субсидий для начинающих предпринимателей;
3.) Возмещение части затрат на проценты по кредитам;
4.) Субсидии от центра занятости при регистрации ИП или ООО;
5.) Возмещение затрат в случае участия в выставках и ярмарках;
6.) Оплата профессиональной переподготовки, обучения сотрудников.
Тенденции в налогообложении малого бизнеса
Несмотря на множественные варианты государственной поддержки малого бизнеса,
доля малого бизнеса к ВВП по прежнему остаётся на небольшом уровне. Результаты
множественных исследований свидетельствуют о наличии множества системных проблем
в развитии малого бизнеса. Необходимо создание и реализация комплекса мер по развитию
данной сферы.
Эффективная работа сектора малого предпринимательства должна базироваться на
таких механизмах, как:
- взаимодействие региональных органов власти и бизнес - структур;
- механизм саморегулирования и государственного регулирования малого бизнеса в
регионе;
- обеспечение эффективного взаимодействия малых предприятий с крупными и
средними предприятиями;
- целевая поддержка субъектов малого предпринимательства в зависимости от его вида
деятельности.
Перечисленные выше меры должны использоваться в комплексе с существующими
методами поддержки этого сектора экономики.
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Денежно - кредитная политика в настоящее время осуществляется исходя из
определенного режима.
Режим денежно - кредитной политики – это механизм осуществления краткосрочных и
долгосрочных целей Банка России.
Реализация денежно - кредитной политики предполагает установление ЦБ РФ целевых
ориентиров денежной системы и регулирование денежной массы, то есть таргетирование.
В основе классификации режимов таргетирования лежит использование того или иного
показателя — номинального якоря, принятого органами «денежной власти» в качестве
приоритетного (обменный курс валюты, денежные агрегаты, инфляция).
В таблице 1 представлены типы режимов денежно - кредитной политики и их
назначение.
Таблица 1. Типы режимов денежно - кредитной политики
Типы режимов денежно - кредитной
Назначение
политики
Курс национальной валюты (валютный
Валютное таргетирование
комитет, традиционная фиксация, ползучая
привязка, валютный коридор
Темп роста денежных агрегатов (М1, М2,
Монетарное таргетирование
М3)
Целевые среднесрочные показатели
Инфляционное таргетирование
инфляции
Органы денежно - кредитного
Денежно - кредитная политика без
регулирования не принимают на себя
номинального якоря
обязательств по достижению конкретных
значений показателей
«Номинальный якорь представляет собой конечный целевой ориентир, номинально
установленный макроэкономический показатель, достижение определенного уровня
которого является целью экономической политики страны, то есть таргетирования».
Режим валютного таргетирования или «таргетирование валютного курса - это режим,
при котором органы денежно - кредитного регулирования готовы продавать или покупать
иностранную валюту в целях поддержания курса национальной валюты на заранее
определенном уровне или в заранее установленных пределах».
Выделяют несколько вариантов проведения политики таргетирования валютного курса:
 режим фиксированного курса, когда ЦБ РФ устанавливает значения курса валюты на
некотором уровне;
117

 режим ползучей фиксации, при котором установленное на определенном уровне
соотношение валют периодически меняется на величину в зависимости от конъюнктуры
валютных рынков;
 режим «валютного коридора», ЦБ РФ устанавливает верхний и нижний предел
изменения курса валюты, и пока курс не достигнет данных пределов, ЦБ не вмешивается в
процесс ценообразования.
«Инфляционное таргетирование означает установление количественных ориентиров для
инфляции, достижение которых в среднесрочном периоде является институциональным
обязательством органов денежно - кредитного регулирования».
Для режима инфляционного таргетирования характерна открытость процесса денежно кредитной политики за счет информирования общества об основных принимаемых
решениях и их мотивах, что повышает степень подотчетности ЦБ РФ.
Режим таргетирования инфляции приобретает все большую популярность среди
Центральных банков и, следуя примеру большинства развитых стран, денежные власти
многих развивающихся стран и стран с переходной экономикой приходят к выводу о
необходимости смены модели своей денежно - кредитной политики.
Сегодня все страны можно условно разделить на три основные группы:
 развитые страны, применяющие модель таргетирования инфляции (≈ 25 стран);
 страны, потенциально подготовленные к применению модели таргетирования
инфляции (≈ 44 страны);
 развивающиеся страны, не готовые применять модель таргетирования инфляции.
Инфляционное таргетирование осуществляется поэтапно. С инфляционным
таргетированием тесно связано монетарное (денежное) таргетирование, которое
предусматривает установление в качестве таргета рост показателей (абсолютных или
относительных) денежной массы.
На практике монетарное таргетирование означает, что ЦБ РФ поддерживает заданные
параметры изменения денежных агрегатов М1, М2, М3, обеспечивая этим ценовую
стабилизацию.
Обязательными условиями реализации данного вида таргетирования является:
 наличие тесной связи между денежной массой и уровнем цен;
 объем денежной массы должен контролироваться ЦБ РФ в определенном
промежутке времени.
 Темпы роста ВВП
В таблице 2 представлены стадии инфляционного таргетирования и их характеристики.
Таблица 2. Стадии инфляционного таргетирования
Стадии инфляционного
таргетирования
1 стадия
2 стадия

Характеристика
установление планируемого показателя
инфляции на определенный период времени
выбор соответствующего инструментария
для контроля над инфляцией
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3 стадия

4 стадия

применение выбранного инструментария
исходя из необходимости вмешательства в
текущую ситуацию
сравнение достигнутого к концу отчетного
периода уровня инфляции с
запланированным показателем, и оценка
эффективности, проводимой денежно кредитной политики.

Таким образом, денежно - кредитная политика является совокупной политикой ЦБ РФ в
области управления ликвидностью (денежной массой, монетизацией экономики), кредитом
и процентом (процентная политика), валютным курсом (валютная политика) и движением
средств по счету капитала. Однако валютная политика таргетирования используется чаще
всего развивающимися странами и странами с переходной экономикой, тогда как
монетарное и инфляционное таргетирование используется преимущественно развитыми
странами и не всегда оказывается эффективным для стран с переходной экономикой. Банк
России в последние годы реализует стратегию таргетирования инфляции, которая «наряду
с другими мерами государственной политики, в исключительно сложных внешних
условиях сыграла роль амортизатора, сгладив влияние внешних шоков на
функционирование экономики и жизнь людей». В дальнейшем, действия главного
регулятора будут направлены на поддержание внутренней экономической стабильности, в
первую очередь – на замедление инфляции и сохранение ее на уровне около 4 % , а также
на стимулирование сбережений домашних хозяйств, их защиту от инфляционного
обесценения и создание условий для трансформации сбережений в инвестиции, что
является важной составляющей новой модели роста экономики. Для решения этих задач
будет сохранена умеренно жесткая денежно - кредитная политика, обеспечивающая
положительный уровень реальных процентных ставок.
У каждого из четырех традиционных режимов денежно - кредитной политики
существуют определенные преимущества и недостатки. Учитывая это, Банк России и
другие органы «денежной власти» разрабатывают сценарии денежно - кредитной политики.
«С учетом социально - экономических особенностей и реального состояния финансового
сектора РФ, главной задачей денежно - кредитной политики является повышение
финансовой
глубины
российской
экономики
и
существенное
снижение
разбалансированности финансовой системы. Реализация данной задачи позволит повысить
оценку российской экономики и улучшить условия для ее модернизации и устойчивого
роста».
В рамках любого из рассмотренных сценариев Банк России не исключает возможности
реализации дополнительных рисков, которые могут повлиять на ситуацию в экономике
страны. Банк России на регулярной основе по мере поступления новых данных
осуществляет оценку и уточнение параметров прогноза макроэкономического развития,
которые могут оказать влияние на решения в области реализации денежно - кредитной
политики.
Таким образом, можно подвести итог всему вышесказанному, существует множество
режимов денежно - кредитной политики, которые раньше использовал Банк России, но в
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данный момент использует только одно – таргетирование инфляции, которое направлено
на уменьшение скорости ее роста.
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SOCIAL MEDIA MARKETING (SMM) КАК СПОСОБ ПРОДВИЖЕНИЯ
Аннотация: В данной статье раскрыта сущность SMM. Рассмотрено на примерах
использование SMM. Определены наиболее эффективные маркетинговые механизмы.
Ключевые слова: SMM, социальные сети, маркетинг, интерент - маркетинг, влияние,
реклама, бизнес, продвижение.
Представители крупного бизнеса одним из первых осознали возможности социальных
сетей и начали активно применять их для продвижения своих фирм. При помощи
социальных сетей крупный бизнес может решить стратегические долгосрочные
маркетинговые задачи: брендинг, повышение информированности целевой аудитории,
увеличение лояльности и доверия к продуктам, отслеживание мнений и настроений
целевой аудитории. Для SMM - кампаний крупного бизнеса характерны большой охват,
работа на нескольких площадках и интерактивность коммуникаций. Крупные компании
уделяют внимание работе с репутацией, в частности мониторингу и нейтрализации
негатива. [1, с. 30]
Высокую активность в социальных сетях проявляют представители таких сфер крупного
бизнеса, как: девелоперы и застройщики, производители, банки и другие финансовые
структуры, киностудии, сетевые операторы услуг и торговые сети и т. д. [5, с. 100]
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В социальных сетях появилось много компаний малого и среднего бизнеса, для которых
актуальны инструменты, позволяющие оперативно решать тактические задачи:
анонсирование скидочных акций, стимулирование пользователей на повторные покупки.
Социальные сети имеют ряд преимуществ как перед другими инструментами онлайн продвижения (поисковой оптимизацией, контекстной и баннерной рекламой), так и перед
традиционными рекламными инструментами. [1, с. 20]
1. «Сарафанное радио» отлично работает в социальных сетях. Именно на этом
механизме построен вирусный маркетинг. В социальных сетях действует двумя способами:
пользователь отправляет информацию о продукте либо ссылку на эту информацию людям
из своего окружения или с помощью встроенных механизмов (например, «Поделиться» в
Facebook и «ВКонтакте», «Retweet» в Twitter) делится понравившимся ему контентом со
своими «друзьями» (социальное распространение). Второй подход с маркетинговой точки
зрения эффективнее, поскольку позволяет охватить более широкую аудиторию. Задача
маркетолога состоит в том, чтобы выявить интересы аудитории, понять мотивы для
распространения информации и сформировать на основе этого вирусный контент.
2. Таргетинг – в социальных сетях вы имеете возможность точно фокусировать
кампанию, поскольку при регистрации пользователи сообщают о себе максимум сведений:
возраст, место жительства, семейное положение, образование, место работы, увлечения.
Ярчайший пример – контекстная реклама. Она размещается в виде блоков на сайтах,
которые являются участниками соответствующей сети. В каждом таком блоке могут
показываться объявления, как в текстовом, так и в графическом виде, или даже в формате
видеоролика.
3. Нерекламный формат. Современный человек настолько перегружен рекламой, что его
мозг вырабатывает специальные антирекламные фильтры. В медийной интернет - рекламе
есть термин «баннерная слепота»: человек заходит на сайт, и его сознание блокирует
восприятие участков страницы, где расположены баннеры. В SMM не используется
рекламный формат, а контент распространяется в процессе общения на актуальные для
пользователя темы, поэтому не вызывает раздражения и отторжения. Например, AdSpot –
маленький баннер, который вы наверняка многократно видели на различных сайтах с не
слишком хорошей кармой. Располагают его в нижнем углу сайта – его особенно любят
хакеры, распространяющие различные вирусные программы, замаскированные под
системные сообщения и мессенджеры. Такая баннерная реклама привлечет внимание
людей, которые только начинают осваивать Интернет - пространство, которым все
интересно.
4. Интерактивное взаимодействие. Работа с аудиторией с использованием других
маркетинговых инструментов выстраивается в одностороннем формате: рекламодатель
доносит информацию о своем продукте, не имея возможности получить обратную связь. В
социальных сетях этот процесс носит двусторонний характер и обеспечивает более
глубокое взаимодействие с целевой аудиторией. Например, компания Coca - cola выпустила
серию “именных” банок и бутылок. Практически в любом магазине человек мог купить
именную упаковку. Тот, кто не находил заветную банку или хотел выделиться ещё больше,
мог через сайт бренда заказать для себя персонализированный продукт с полным именем
или даже прозвищем на этикетке.
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Продвижение в социальных сетях имеет преимущества перед классическим
маркетингом и другими инструментами онлайн - продвижения. Реклама в социальных
сетях интерактивна, в случае успеха быстро распространяется по «сарафанному радио»,
имеет нерекламный формат, и ее легко можно сфокусировать на нужной аудитории. [3, с.
45]
Например, «ВКонтакте» – одна из первых, появившихся в России социальных сетей,
которая стремительно развивалась: через год после запуска в ней были зарегистрированы
миллионы профилей. С точки зрения маркетинга у «ВКонтакте» есть свои достоинства
(многочисленная и активная аудитория) и недостатки (молодая аудитория и фактор форс мажора из - за новых правил, которые периодически внедряет администрация сети). Тем не
менее «ВКонтакте» – флагман российского SMM - продвижения, и именно здесь
реализуется большая часть успешных кейсов. Facebook является наиболее популярной
социальной сетью в мире. В ней сотни миллионов активных пользователей и сотни тысяч
страниц компаний. Однако сейчас это один из ключевых инструментов SMM специалиста. Среди основных особенностей Facebook можно выделить достаточно
сложный интерфейс, взрослую и обеспеченную аудиторию, дорогое продвижение и
брендовый формат.
Тем не менее, есть сферы, для которых SMM неэффективен. В большинстве случаев для
компаний, занимающихся дорогостоящей узкоспециальной b2b - деятельностью.
Например, в промышленности и строительстве, продвижение в социальных сетях не даст
результата по многим причинам. Для данного сектора более эффективным будет
продвижение в отраслевой СМИ и поисковой контексной рекламе.
Одна из главных особенностей общения в социальных сетях заключается в том, что
людей очень сложно вводить в заблуждение. В СМИ человек не имеет возможности
оперативно поделиться своими впечатлениями с другими. В социальных сетях
продвижение продукта, который заведомо является некачественным, может вызвать
результат, обратный ожидаемому – волну негатива. [4, с. 19]
Одной из важнейших задач маркетинговой деятельности является оценка эффективности
проводимой кампании, чтобы понять, насколько качественно была проведена кампания, в
какой степени кампания решила поставленные задачи и как проведенная кампания
отразилась на бизнесе в целом. Онлайн - среда предоставляет более широкие возможности
для аналитики, нежели традиционные маркетинговые инструменты, такие как наружная
или телевизионная реклама, а социальные сети за счет механизмов обратной связи
позволяют анализировать эффективность еще глубже. [2, с.100]
Ценными источниками информации для исследования являются:
1) данные веб - аналитики (посещаемость, активность пользователей);
2) анализ действий пользователей в социальных сетях (отметки «Мне нравится»,
комментарии, добавленные материалы);
3) внутренняя статистика сообществ и блогов в социальных сетях (посещаемость,
количество просматриваемых страниц, портрет аудитории);
4) данные мониторинга социальных сетей и блогов (количество упоминаний, их
тональность);
5) открытые показатели статистики на сторонних площадках (количество посещений
темы на форумах);
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6) классические социологические инструменты, адаптированные под социальные сети
(опросы, работа с фокус - группами);
7) специальные маркетинговые мероприятия (промокоды, выделенные телефонные
номера).
Оценка кампании по продвижению в социальных сетях ставит перед собой следующие
цели: оценка возврата вложенных инвестиций, коррекция кампании, оценка
целесообразности использования тех или иных инструментов и сравнение результатов
SMM с результатами других маркетинговых действий. Эффективность в SMM оценивается
по трем параметрам: охват аудитории, эмоциональные показатели и показатели вовлечения.
[4, с. 76]
В социальных сетях можно: заниматься автономной торговлей, донорством трафика,
заниматься персональным и корпоративным брендингом и нейтрализацией негатива, а
также стимулировать повторные продажи. Реклама в социальных сетях интерактивна,
быстро распространяется по «сарафанному радио», имеет нерекламный формат, и ее легко
можно сфокусировать на нужной аудитории.
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ВАЖНОСТЬ МАРКЕТИНГА В ИНДУСТРИИ ГОСТЕПРИИМСТВА
Аннотация. Гостиничный бизнес, возможно, самый прибыльный бизнес в индустрии
гостеприимства. Это подтверждается астрономическими темпами роста отрасли. Однако в
последние годы в отрасли наблюдается высокий уровень соревнований, благодаря которым
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владельцы гостиниц и менеджеры ищут новые способы обеспечения успеха в своих
деловых путешествиях, применяя различные стратегии, чтобы обеспечить высокий уровень
заполняемости их гостиничных номеров и одновременно обеспечивают их хорошей
отдачей от своих инвестиций.
Целью этой статьи было проанализировать роль маркетинга в развитии гостиничной
индустрии и продемонстрировать влияние маркетинга на развитие отеля как отрасли и то,
как маркетинг может быть использован для обеспечения успеха в высококонкурентной,
нестабильной и разнообразной отрасли, такой как индустрия гостеприимства.
Ключевые слова: МАРКЕТИНГ, ГОСТИНИЧНЫЙ БИЗНЕС, ИНДУСТРИЯ
ГОСТЕПРИИМСТВА, МАРКЕТИНГОВАЯ СТРАТЕГИЯ.
В любом бизнесе надежная маркетинговая стратегия имеет решающее значение для
создания бренда, привлечения новых клиентов и поддержания лояльности. Индустрия
гостеприимства ничем не отличается. Поскольку лояльность клиентов является ключевой,
менеджеры по маркетингу и руководители выделяют много времени и ресурсов для
повышения узнаваемости бренда и создания текущих взаимосвязанных кампаний. Эти
маркетинговые усилия обычно включают как печатные, так и цифровые ресурсы, которые
предназначены для постоянных гостей, а также привлекают новых клиентов. Однако эта
отрасль имеет уникальный набор проблем, которые необходимо преодолеть. Понимание
важности маркетинга в индустрии гостеприимства может помочь нам продвинуться вперед
и выделиться на конкурентном рынке труда.
Продажи в сфере гостеприимства отличаются от продаж потребительских товаров,
поскольку маркетологи должны продавать как материальные, так и нематериальные
продукты. Во многих случаях это означает, что они являются маркетинговыми услугами, а
не товарами, и успех зависит от создания правильного чувства у потребителя. Например,
курорт захочет развивать расслабляющую, веселую атмосферу, которая узнаваема для
клиентов и вдохновляет потребителя.
Так как индустрия гостеприимства в основном состоит из туризма и других услуг,
основанных на опыте, также важна постоянная идентификация бренда. Маркетологи хотят
обеспечить признание бренда, чтобы клиенты снова и снова возвращались. Повторные
клиенты приносят значительную часть дохода, поэтому маркетинговая стратегия должна
быть разделена между поддержанием отношений с прошлыми клиентами, при поиске
новых.
Стратегии успеха
Компании в индустрии гостеприимства используют различные методы для разработки и
поддержания эффективного маркетингового плана. Ниже перечислены некоторые общие
стратегии, которые маркетологи используют для успеха бренда.
Исследования
Клиенты выбирают гостиницы и другие гостиничные услуги по разным причинам. От
месторасположения до объектов и льгот, компании должны быть уверены, что они
предоставляют то, что ищут покупатели. Роль маркетологов заключается в том, чтобы
определить, какие факторы заставляют клиентов выбирать конкретную услугу
гостеприимства, и это требует обширных исследований. Обращаясь к текущим и бывшим
гостям, отслеживая отзывы клиентов на веб - сайтах, анализируя отраслевые данные и
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многое другое, специалисты по маркетингу знают, что отличает гостиничный сервис, а
также то, как его можно улучшить.
Осведомленность
Если потенциальные клиенты не знают об услуге, они не могут ее приобрести.
Маркетологи обеспечивают информацию о гостиницах, курортах и ресторанах. Они могут
делать это, покупая рекламное место на соответствующих туристических сайтах, создавая
привлекательный веб - сайт и сотрудничая с другими, не конкурирующими услугами
гостеприимства на том же рынке.
Продвижение
Еще одна умная стратегия привлечения клиентов - это продвижение рекламных акций в
определенные периоды года, обычно, когда бизнес идет медленнее. Внедрение стимулов и
стимулирование - вот лишь некоторые из способов продвижения услуг профессионалами в
области маркетинга. Вы купили Groupon для выходного дня в спа - центре? Это заслуга
отдела маркетинга.
Отношения
Для обеспечения высокого уровня бизнеса жизненно важны хорошие отношения с
клиентами. Постоянные клиенты обычно рекламируют услугу «по сарафанному радио» и в
социальных сетях, но также создают стабильную базу доходов. Один из способов наладить
отношения - это программы лояльности, которые вознаграждают клиентов, которые
регулярно используют конкретную услугу гостеприимства.
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УПРАВЛЕНИЕ ФИНАНСИРОВАНИЕМ И БЮДЖЕТИРОВАНИЕМ
В СФЕРЕ КРИПТОВАЛЮТЫ
Аннотация: В данной статье рассмотрена эволюция денег, идентифицированы риски
использования криптовалюты, определены возможности использования криптовалюты
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как финансового инструмента виртуальной экономики. Выделены перспективы
регулирования рынка криптовалют в России.
Ключевые слова: Криптовалюта, курс криптовалюты, блокчейн, майнинг.
Криптовалюта – это децентрализованная цифровая валюта, которая не имеет одного
конкретного эмитента. Все пользователи, участвующие в выпуске (майнинге)
криптовалюты, вместе создают ее, и каждый отдельный участник имеет полный доступ к
информации всего блока.
Сама технология создания и контроля этой валюты основана на криптографических
методах, другими словами, функционирование системы основано на технологиях
blockchain.
Сегодня blockchain (на русском языке – блокчейн) является одним из современных
инструментов на финансовом рынке и представляет собой цифровой аналог сделок с
высокой степенью прозрачности и безопасности. Blockchain – это цепочка блоков
информация о транзакциях (транзакциях) между сторонами, которая впоследствии
сформировала базу данных, содержащую информацию о завершенных транзакциях.
Но система еще слишком нова и имеет некоторые недочеты. В отличие от стандартных
платежных систем, блокчейн уступает в скорости выполнения транзакций.

Как видно из графика, стоимость биткоина начал стремительно расти в ноябре 2017 года,
в январе 2018 года он пошел на спад.
В качестве инструмента блокчейн активно используется различными компаниями в
различных сферах своей деятельности. С 2016 года к такой системе присоединилось ОАО
"Альфа - Банк", ПАО "Авиакомпания "Сибирь" (S7 Airlines).
Государственные органы также заинтересованы в возможностях блокчейна. Парламент
ЕС задумался о проведении выборов в органы государственной власти с помощью
блокчейна.
Центральный банк Российской Федерации совместно с крупными банками других стран
создал платформу "Мастерчейн", целью которой является повышение прозрачности и
эффективности существующих финансовых систем. Однако стоит отметить, что поскольку
криптовалюта является волатильным активом, в последнее время подверженным резкому
снижению котировок, Банк России призывает банки рассматривать операции эмитентов
криптовалюты как источник повышенного риска. В конце прошлого года, 27 декабря, Банк
России выпустил информационное письмо с перечнем клиентов и видов деятельности, на
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операции которых банкам рекомендовано обращать повышенное внимание – так
называемых клиентов высокого риска. В конце 2017 года Банк России опубликовал
информационное письмо, рекомендующее банкам применять риск - ориентированный
подход в сфере противодействия легализации доходов, полученных преступным путем. В
письме даже содержится ориентировочный перечень операций и организаций, которым
следует присвоить высокий фактор риска. Такие операции и клиенты должны находиться
под пристальным вниманием любого банка. В целом, решение Центробанка логично, и
особой дискриминации криптовалют нет. Кредитный риск любого предпринимателя
зависит от стабильности цен активов, с которыми он работает.
Обратим внимание также на перспективы регулирования и риски технологии блокчейн.
Технически запретить блокчейн невозможно. Но можно и нужно создавать законы,
которые бы регулировали сделки с криптовалютами, учитывали интересы всех игроков
рынка и самого государства. Сегодня экономика из сферы криптоиндустрии недополучает
до 5 млрд рублей в год.
Государство предлагает различные варианты для получения дохода от криптоиндустрии.
Для начала необходимо решить вопрос с майнерами. Будет ли это лицензирование, или же
обложение НДС на первоначальное размещение криптовалюты на бирже – все еще
остается открытым вопросом. Это может быть налог на майнинг криптовалют. Процедура
майнинга энергоемкая, так как видеокарты работают круглосуточно, поддерживая сеть.
Майнеры платят в виде цифровых единиц в криптокошельках в качестве вознаграждения за
свою работу.
Следующим важным этапом криптоэкономики является ICO, процедура первичного
размещения монет, или токенов. В традиционной экономике существует аналогичная
процедура – IPO, когда публичные компании предлагают свои акции потенциально
заинтересованным инвесторам. Технологический прогресс привел к тому, что компаниям
больше не нужно выходить на дорогостоящие биржи, долго и упорно готовить компанию к
торгам. Вы можете объявить ICO без сложных механизмов, самостоятельно выпустить
криптовалюту и получить необходимые инвестиции в кратчайшие сроки. Конечно, проект
должен быть дойстойно сформирован как технически, так и с точки зрения маркетинга. Но
определенно, блокчейн сделал всю процедуру намного короче и доступнее. Регулирование
ICO станет завершающим этапом развития блокчейна в экономике.
Страхование рисков является следующим важным вопросом, который должен быть
решен с помощью регулирования. Пока нет законодательства о криптовалютах, блокчейн транзакциях, майнинге, сложно предложить инвесторам страхование. Но уже есть запрос на
эту услугу.
Криптовалюта смогла практически объединить все прогрессивное человечество и
создать в сети совершенно новый финансовый мир. На основе этих технологий, банки и
другие финансовые корпорации уже разрабатывают свои инновационные разработки.
Никто не говорит, что у криптовалюты нет будущего.
Существуют также правительственные запреты, поскольку именно цифровая валюта уже
изменила финансовый мир и помогла найти альтернативу и понять, какие перспективы
открываются человечеству, а именно независимость, анонимность и свобода от
регулирования и контроля над личными финансами.
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Аннотация:
В статье рассматриваются подходы различных авторов к определению денежных
потоков, дается определение денежных средств и эквивалентов денежных средств, а также
устанавливаются разграничения данных категорий.
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Возникновение термина «денежные потоки» (англ, «cash flow») приходится на середину
XX века. Важно отметить, что единое понимание денежных потоков в науке ещё не
сформировалось, подходы различных научных деятелей к определению данной категории
разнятся между собой. Именно этими объясняется актуальность вопроса понимания
сущности денежных потоков.
Чтобы осветить понятие денежного потока, необходимо предварительно рассмотреть
такие категории как денежные средства и эквиваленты денежных средств. Под денежными
средствами принято понимать остаток денег и их эквивалентов на валютных, специальных
и расчетных банковских счетах или в кассе. Эквиваленты денежных средств представляют
собой вложения на короткий срок (не более 3 месяцев), которые обладают высокой
ликвидностью и способны легко обратиться в денежные средства. При этом важно
заметить, что при трансформации эквивалентов в денежные средства присутствует риск
изменения их ценности.[4]
В таблице 1 представлены определения, являющиеся результатом трудов как
отечественных, так и зарубежных научных деятелей. Изучив приведённые мнения, можно
заключить, что некоторые определения не только разнятся между собой, но и противоречат
пониманию слова «поток» (например, определение Д. Хана). Это выражается в
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рассмотрении денежных потоков не в движении, а в качестве постоянной величины между
притоком и оттоком денежных средств.
Таблица 1 – Подходы различных авторов к определению денежных потоков
Автор
Определение
Д. Хан
Денежные потоки - излишек денежных средств, имеющийся в
неограниченном распоряжении для целей предприятия.
Б. Коласс
Денежные потоки - это излишек денежных средств, который
образуется в организации в результате всех операций, связанных
и не связанных с хозяйственной деятельностью.
Ж. Перар
Денежные потоки соответствуют ресурсам, порожденным
деятельностью организации в течение определенного периода.
Они являются выражением потенциальной способности
развития предприятия в условиях полного самофинансирования.
Г.Б. Поляк
Под денежным потоком понимается распределенная во времени
последовательность выплат и поступлений, генерируемая тем
или иным активом, портфелем активов, инвестиционным
проектом в течение операции.
Л.Т. Гиляровская Денежный поток - это совокупность распределенных во времени
объемов поступления и выбытия денежных средств, в процессе
хозяйственной деятельности организации.
Н.В. Войтоловский Денежный поток организации - это движение денежных средств,
А.П. Калинина
т.е. их поступление (приток) и использование (отток) за
И.И. Мазурова
определенный период времени.
Т.Н Кокина
Денежный поток - это движение денежных средств,
образующееся в процессе хозяйственной деятельности
организации,
распределенное
во
времени,
которое
характеризуется поступлением (притоком) или выбытием
(оттоком) денежных средств
По рассмотрении определений различных авторов можно выделить характеристики
денежных потоков: движение денежных средств; распределенная во времени
последовательность поступлений и выплат; разнонаправленность движения; образование в
процессе хозяйственной деятельности. Принимая во внимание данные характеристики, Е.
Б. Маевская определяет денежные потоки как распределенную во времени
разнонаправленную последовательность поступлений и выбытия денежных средств, в
процессе хозяйственной деятельности организации. [3]
Раскроем более подробно такую характеристику как разнонаправленность денежных
потоков, которая заключается в разделении потоков на поступления и выбытия.
Поступление или приток денежных средств представляет собой положительный денежный
поток, который обеспечивается выручкой от продаж товаров, работ или услуг,
полученными кредитами, займами, процентами от финансовых вложений и т.д. Выбытие
или отток денежных средств является отрицательным денежным потоком, который может
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выражаться в покрытии затрат, платежах в бюджет или взносах во внебюджетные фонды,
выплатах дивидендов и процентов владельцам эмиссионных ценных бумаг и т.д.
Кроме того, существует понятие чистого денежного потока или нетто - результата,
который заключается в разности притоков и оттоков по хозяйственной деятельности в
целом или по каждому виду деятельности.
Можно заключить, что денежные потоки, перетекающие из одного состояния в другое,
из внутренней среды во внешнюю и наоборот, являются основным генератором
деятельности организации в современных условиях. Денежные потоки нуждаются в
грамотном управлении, планировании и контроле, что невозможно без комплексного
анализа их использования.
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РИСКИ МИКРОФИНАНСОВЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ

Аннотация
В статье обсуждаются проблемы классификации и анализа рисков микрофинансовых
организаций. Оценивается достаточность классификации рисков, установленной Базовым
стандартом по управлению рисками микрофинансовых организаций [1], вносятся
предложения по совершенствованию классификации и управления рисками.
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В последние годы в России интенсивно развиваются институты микрофинансовой
сферы, ставшие важным дополнением к традиционным институтам финансового рынка.
Сфера микрофинансирования считается одним из наиболее перспективных направлений
инвестирования, является альтернативным источником кредитования и вносит
значительный вклад в объемы финансовых услуг. Под микрофинансированием обычно
понимается деятельность специальных организаций по предоставлению базовых
финансовых услуг (прием вкладов, выдача займов и др.) отдельным категориям населения,
которые в силу сложившихся обстоятельств не имеют возможности воспользоваться
банковскими услугами, а также начинающим предпринимателям [3, с. 144]
В целом, любой микрофинансовой организации присущи те же риски, с которыми
сталкивается банковский сектор, однако у них есть некоторые особенности.
Риск является неотъемлемой частью финансового посредничества. Обычно под риском
понимается вероятность наступления некоторых событий или возникновения тенденций,
ведущих к возникновению потерь (убытков). Оценка рисков предполагает измерение не
только вероятности, но и суммы ожидаемых потерь, поскольку рациональный инвестор
будет рассматривать потери, например, на сумму в 1 млн. руб., ожидаемые с вероятностью
в 5 % , как более значимый риск, чем потери в сумме 1 тыс. руб., ожидаемые с
вероятностью 50 % .
Разумное и сбалансированное управление рисками – одна из ключевых проблем
современного микрофинансового сектора. На фоне компаний - гигантов в сфере
микрофинансирования, сумевших рационально построить систему управления рисками,
большая часть организаций на рынке по - прежнему либо игнорирует вопрос рисков, либо
не уделяет ему должного внимания. За последние годы география и объёмы
микрофинансовых операций выросли в несколько десятков раз [4, с. 6]. Динамичный рост
этих показателей неизбежно повышает риски микрофинансовых организаций. Кредитные
риски признаются многими учёными основным видом рисков финансового сектора.
Однако далеко не каждая организация считает важным уделять большее внимание
управлению кредитными рисками при существенном увеличении объёмов выдаваемых
займов.
На самых ранних этапах развития микрофинансовые организации фокусировались лишь
на финансовых рисках. Как только повысился спрос на кредит, эти организации
столкнулись с риском ликвидности, проявляющемся в недостатке ликвидных активов для
обеспечения выдаваемых займов. В дальнейшем, на следующих этапах развития
микрофинансовых организаций появляются новые виды значительных рисков,
рассматриваемые ниже.
Ряд отечественных авторов, таких как М.В. Мамута, О.С. Тенетник и другие, предлагают
выделить в современном микрофинансовом секторе следующие виды рисков:
операционные, стратегические, кредитные, рыночные, недобросовестных действий [1; 2, с.
75]. Рассмотрим каждый из них более подробно.
1. Стратегические риски. Любая микрофинансовая организация в процессе своей работы
имеет дело, как правило, с малоимущими слоями населения, которые не обладают
необходимыми знаниями в сфере финансов, чтобы грамотно и правильно оценить
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надёжность организации и сопоставить различные кредитные предложения. В этой связи
оценка микрофинансовой организации потенциальными клиентами опирается в основном
на ее репутацию. Необходимым условием безупречной репутации является достаточная
информационная открытость перед всеми заинтересованными сторонами, так как при
изоляцинистской политике будет расти недоверие всех участников рынка к
микрофинансовой организации.
С риском репутации тесно связан риск выбора неправильной стратегии. Одной из
главных ошибок вновь созданной микрофинансовой организации является копирование
чужого опыта, либо полное подражание более успешным компаниям. Лидирующие
компании вовсе не застрахованы от ошибок, но возникающие убытки не будут для таких
компаний фатальными, в отличие от начинающих организаций.
Ещё одним фактором стратегического риска является несоблюдение требований
регулятора. Регулятивный риск означает несоблюдение каких - либо новых юридических
норм, стандартов, и, как следствие, угрозу убытков, приостановки или полного
прекращения деятельности.
На наш взгляд, для грамотного управления стратегическими рисками необходимо:
- четко и обоснованно обозначить стратегическую цель организации, избегать
«шаблонных целей» (например, «предоставление финансовых услуг населению с
невысоким уровнем дохода с целью улучшения условий их жизни, а также экономического
развития региона»);
- сформировать органы управления с оптимально подобранным сочетанием опыта,
квалификации и влияния для принятия и контроля стратегических решений, установления
допустимого уровня риска;
- поддерживать прозрачность и информационную открытость, в том числе
предоставлять клиентам информацию о финансовом положении учреждения, об
эффективной процентной ставке, мерах по управлению рисками, взаимодействать со
средствами массовой информации;
- соблюдать деловую этику на всех уровнях управления, оперативно и эффективно
реагировать на любые нарушения в обслуживании клиентов, правильно мотивировать
персонал на достижение корпоративных целей и личного успеха;
- осуществлять взаимодействие микрофинансовой организации со всеми
заинтересованными сторонами, включая инвесторов, органы регулирования и надзора,
кредиторов, клиентуру, рейтинговые агентства.
2. Операционные риски. В банковской сфере операционными рисками называют риски
некорректного проведения банковских операций [5]. Однако в микрофинансовом секторе
подобный вид рисков связан прежде всего с потерями из - за различных сбоев: в процессах,
внутренних системах, технологиях (технологический риск). Сюда же относится
человеческий фактор, а также совокупность внешних факторов (природные и техногенные
катастрофы). В настоящее время операционный риск микрофинансовых организаций
сконцентрирован прежде всего на технологическом риске и риске, связанном с
человеческим фактором.
Первый тип риска связан не только с выходом из строя компьютерного и иного
оборудования, но и со случаями, когда поставщики информационных и
телекоммуникационных услуг (программного обеспечения, каналов связи, услуг по
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обслуживанию и ремонту оборудования и т.д.) не выполняют свои обязанности в силу
различных обстоятельств. Управление данным типом риска весьма сложно и требует
специальных навыков, ведь технологии с каждым днём совершенствуются и
преобразуются, к чему обязательно должна быть готова каждая микрофинансовая
организация.
Риск, связанный с человеческим фактором, является одним из самых существенных в
микрофинансовой сфере. Успех микрофинансовой организации напрямую зависит от
высокого уровня подготовки и квалификации персонала. Очень важно с осторожностью
привлекать кадры из сторонних микрофинансовых организаций, поскольку частой
причиной смены работы таких сотрудников является наличие проблем на предыдущем
месте работы и неумение их решать. Помимо этого, приглашая нового сотрудника в
организацию, отдел кадров старается привлечь его быстрым повышением в должности.
Отсюда вытекает риск того, что на новой должности этот человек не справится с
обязанностями, хотя на прежней он был ценным и подходящим работником.
3. Риск недобросовестных действий. Любая микрофинансовая организация не
застрахована от мошенничества как со стороны клиентов, так и со стороны персонала.
Наиболее распространёнными видами мошенничества персонала микрофинансовой
организации являются: выдача займов заведомо неплатёжеспособным заёмщикам, сговор
сотрудников и последующая выдача займов подставным лицам по подложным
документам, существенное искажение отчётности о портфеле займов, «улучшенная»
информация о клиенте с целью избежания наказания за предоставление займа
неплатёжеспособному клиенту и другие. Противодействовать этому микрофинансовая
организация может при помощи разработки чётких регламентов операций, соблюдения
корпоративной
этики, эффективного
функционирования
системы
«раннего
предупреждения», слаженной работы внутреннего контроля и аудита.
4.
Кредитные
риски
являются
самыми
существенными
рисками
в
микрофинансировании.
Поскольку
микрофинансовая
организация
формирует
значительный портфель малых кредитов, проблема минимизации кредитного риска
становится самой главной при управлении рисками. В целом, база ресурсов
микрофинансовой организации для кредитования формируется за счёт средств клиентов, а
также собственного капитала. Если вдруг происходит резкое падение качества кредитного
портфеля, микрофинансовая организация подвергается помимо риска невыполнения
обязательств перед поставщиками ресурсов ещё и риску потери репутации.
Как и в иных кредитных учреждениях, в микрофинансовых организациях кредитный
риск подразделяется на риск отдельной кредитной транзакции и портфельный риск.
Первому типу организация подвержена в связи с отказом клиента от погашения долга, а
также крахом бизнеса. Второй тип риска обуславливают факторы, которые способствуют
несению убытков по однородному портфелю кредитов из - за факторов систематического
риска.
Выделим некоторые особенности индивидуального кредитного риска [4, с. 79].
Просрочка погашения долга. Как известно, потенциал кредитного риска измеряется
отношением размера выданных кредитов, по которым возникла просрочка, к общей сумме
кредитов, то есть учитывается не сумма просрочки, а совокупный размер непогашенного
кредита, несмотря на то что просроченный платеж представляет собой лишь часть долга.
Это показывает, какую часть кредита МФО, вероятно, потеряет. Обычно данные
показатели рассчитываются для кредитов с просрочками от 30 или 90 дней.
Сумма просроченных платежей к непогашенной сумме кредита. Отображает все
текущие убытки микрофинансовой организации по кредитам.
133

Уровень погашения. Это соотношение между суммами, которые были фактически
получены, и причитающимися микрофинансовой организации от заёмщиков. Однако
сумма досрочного погашения в этом случае исключается, поскольку досрочный возврат
долга не является причитающимся к погашению.
Все три показателя, перечисленные выше, очень важны для оценки кредитного риска,
однако первый играет главную роль, потому что только он может показать будущие потери
организации, в то время как последние два показателя лишь дают информацию о текущих
убытках и результатах работы в прошлом.
Кредитным риском можно эффективно управлять, если в организации есть надежная
система управленческой информации, которая своевременно сигнализирует о выдаче,
использовании и погашении кредитов.
5. Рыночные риски. Если рассматривать рыночные риски с точки зрения
микрофинансирования в целом, то они прежде всего связаны с изменениями состояния
финансовых рынков и возможной огромной разницей между активами и обязательствами
организации. Отсюда следует вывод, что риск ликвидности является составной частью
рыночного, однако не стоит путать его с внутренним риском ликвидности, который никак
не связан с рынками.
В настоящее время рынки становятся всё более непредсказуемыми и нестабильными,
несмотря на продолжающуюся глобализацию, а также государственное регулирование .
Помимо указанного выше риска ликвидности учёные рассматривают валютный и
процентные риски.
Причиной валютного риска микрофинансовой организации является активное
привлечение валютных кредитов за счёт различных международных программ. Кредиторы
в этом случае не принимают валютный риск на себя, а возлагают его на саму
микрофинансовую организацию (путём предоставления кредитов в евро или долларах).
Однако организация может полностью отказаться от иностранных кредитов, но даже в этом
случае резкие колебания курса национальной валюты пагубно скажутся на
платежеспособности заёмщиков, делающих сбережения в иностранной валюте.
Процентный риск порождается разностью ставок по выдаваемым займам и
привлекаемым средствам. Обычно микрофинансовая организация получает ресурсы в своё
распоряжение по плавающей ставке, а вот кредитует по фиксированной. Клиенты
предпочитают фиксированную ставку из опасений повышения базовой величины, в том
числе в условиях непредсказуемой инфляции. Отсюда следует, что процентная маржа
финансовой организации подвержена большим колебаниям, и получаемые ей проценты
могут оказаться меньше уплачиваемых. На процентный риск также влияет установление
кредитором предельной ставки выдаваемого кредита заёмщику. Если учесть, что
микрофинансовая организация кредитует, как правило, из собственных средств, то
выходит, что чем меньше доля в ресурсах этих кредиторов, тем больше потери процентной
маржи.
Риск ликвидности микрофинансовой организации связан с ограниченным выбором
вложений средств в доходные активы. Как и в банках, здесь есть два основных блока
вложений: высоколиквидные и доходные активы. Большая часть доходных активов
является низколиквидной, потому что невозможно требовать возврата кредитов от
клиентов досрочно. В то же время кредиторы микрофинансовой организации могут это
сделать, поскольку обычно это оговорено при предоставлении кредита. Критическим
интервалом для любой организации является период до 30 дней включительно, поскольку
это тот период, когда организация может выдержать отток средств средней интенсивности
и успеть заместить его альтернативными ресурсами или же реализовать активы на рынке.
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Для того, чтобы правильно управлять любыми рисками, необходимо придерживаться
следующих правил:
- правильно идентифицировать, оценивать и определять приоритетность рисков;
- разрабатывать стратегию и политику измерения рисков;
- разрабатывать политику и процедуры снижения рисков;
- определять и назначать ответственных лиц;
- тестировать эффективность и оценивать результаты управления рисками;
- пересматривать политику и процедуры в случае необходимости.
Некоторые микрофинансовые организации, чрезмерно ориентированные на рост и
прибыль, не справляются с масштабами бизнеса, а управлению рисками отводят
второстепенное место. Неединичные факты краха микрофинансовых организаций во
многих странах мира свидетельствуют о слабости менеджмента и неготовности к стрессам.
Все это требует внимания к микрофинансированию со стороны органов регулирования и
надзора.
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Аннотация
Данная статья посвящена развитию малого бизнеса как одной из основных задач
экономики страны. Несмотря на активную позицию государства по реализации
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существующих мер, по оказанию помощи молодым предпринимателям, малый бизнес не
успешно развит в нашей стране.
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Малое предпринимательство — самостоятельный хозяйственный субъект экономики,
создающий продукцию, исполняющий работу и предоставляющий услуги в целях
удовлетворения общественных потребностей и получения прибыли. Для его деятельности
характерен небольшой размер, как самого бизнеса, так и прибыли, дохода, в сравнении со
средними и крупными фирмами[4].
Осуществляемая из бюджета государства финансовая поддержка малого
предпринимательства обусловлена его высокой значимостью для пополнения ВВП страны.
Так от этого сегмента бизнеса в 2018 году планируется получить около 20 % общего
показателя. В целом, значение малого бизнеса в экономике существенно, выражается оно
в[1]:

создании новых и модернизации уже имеющихся рабочих мест;

формировании конкуренции, которая бы смогла дать шанс компании на рынке
производимой продукции продвинуться вперед или в сфере осуществляемых услуг заявить
о себе, не став частью разорившихся предприятий;

адекватных и мягких процессах ценообразования на товары и услуги;

поступлении финансовых средств в бюджеты всех регионов и уровней.
Именно небольшие компании формируют нишу, в которую невозможно по ряду причин
попасть крупным предприятиям. Помощь малому бизнесу в развитии и становлении
оказывают, но предприниматели нередко сталкиваются со сложностями. Выделяют
основные из них[2]:

экономически нестабильная, шаткая для бизнеса ситуация;

недостаток финансовых ресурсов, как для открытия (отсутствует стартовый капитал
для открытия), так и для развития дела;

непомерно большое налоговое бремя (финансовая нагрузка);

сложность и наличия непонятных моментов, когда происходит процесс составления
и формирования документации, в первую очередь, бухгалтерской и налоговой отчетности;

постоянные изменения и дополнения в законодательстве.
Также молодому предпринимателю часто приходится сталкиваться с нехваткой
персонала – наблюдается отток образованных людей. Не менее значимой проблемой
является сложность в том, чтобы получить кредит, как форму денежного обеспечения
предприятия на первом этапе становления. Именно поэтому многие стремятся получить
грант на развитие малого бизнеса или воспользоваться любой другой доступной помощью
от государства.
Существующие и предоставляемые программы поддержки малого бизнеса,
подразделяются на несколько видов:

финансовая — производится предоставление денежных ресурсов, как основной
формы субсидирования, которые необходимо потратить на открытие и развитие малого
бизнеса. К ним относят разнообразные компенсации и гранты, а также льготный займ у
банков;

имущественная программа — выражается она в предоставлении предпринимателям
государственного имущества в пользование. Это могут быть помещения различного типа
или земельные участки под последующее строительство или освоение;
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информация и консультирование – этот вид программы поддержки выражается в
непосредственном формировании информационных систем. Дополнительно молодым
предпринимателям предоставляется возможность получения консультации по поводу
ведения бизнеса, которые будут для них полностью бесплатными. Основные виды
консультирования — тренинги, тематические семинары, курсы;

инфраструктурная — программа выражается в том, что производится формирование
комфортных условий для ведения и развития дела. В ее рамках открываются бизнес –
центры, фонды, призванные поддержать начинающих предпринимателей.
В 2018г продолжает свое действие и организационная программа, выражающаяся в
оказании помощи в рекламе и маркетинге. Также предпринимателю облегчают участие в
выставочных мероприятиях и ярмарках, которые помогают процессу узнавания бренда.
Любая государственная программа или господдержка малого бизнеса помогает росту
производительных мощностей в выбранной сфере. Программы помощи малому бизнесу от
страны разнообразны в настоящее время.
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СРАВНИТЕЛЬНАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА
МОДЕЛЕЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО КРЕДИТОВАНИЯ

Аннотация
Обозначены причины недостаточного развития образовательного кредитования в
России. Проведен сравнительный анализ схем традиционного кредитования
образования, кредитования с государственным участием и кредитования с
расширенным составом участников. Определены роли субъектов кредитования для
каждой из моделей.
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Образовательные кредиты в Российской Федерации не получили до сих пор достаточно
широкого распространения вследствие ряда причин, в том числе и из - за отсутствия
соответствующих мотивационных механизмов для основных субъектов системы
кредитования образовательных услуг. В связи с этим актуальным становится разработка
специальных методов согласования интересов субъектов, участвующих в системе
кредитования образовательных услуг, в результате использования которых можно было бы
достичь расширения использования образовательных кредитов в Российской Федерации.
Традиционная схема образовательного кредитования, включающая вуз, кредитную
организацию (банк), студента - заемщика и его семью неэффективна для системы
образовательного кредитования. Кредитные учреждения не хотят брать на себя риски и
использовать будущие знания и умения студента в качестве залога. Пока даже
государственная поддержка образовательного кредитования не способствует расширению
спроса на эти кредиты. Так в 2014 году выдано 236 льготных кредитов, в 2015 году – 2233
кредита, в 2016 году – около 2000 кредитов, что несопоставимо с количеством студентов,
обучающихся на коммерческой основе. Только в государственных вузах их численность
составляет более 2 млн. человек. На данный момент в России большее распространение
получили образовательные кредиты, в которых участвуют именно эти субъекты (рисунок
3.1). По данной схеме кредитная организация оплачивает обучение, а возврат кредита
осуществляют студент и его семья.
Вуз

Оплата образовательных
услуг за счет кредита

Студент - заемщик

Кредитная организация
(банк)

Семья
Возврат кредита

Рис. 3.1 Традиционные субъекты образовательного кредитования
Даже государственное участие не способствовало существенному увеличению выдачи
образовательных кредитов. Следует отметить, что только государство не может полностью
формировать заказ на подготовку специалистов нужного профиля. Кроме того, государство
не должно являться единственным субъектом, который ставит цели развития высшего
образования, включая вопросы поддержки образовательного кредитования. Этому должны
способствовать также предприятия, инновационный бизнес, отдельные производственные
кластеры. Схема участия государства в образовательном кредитовании представлена на
рисунке 3.2.
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Субъекты частного сектора
(предприятия - работодатели,
бизнес)
Государство

Вуз
Студент заемщик
Кредитная организация
(банк)

Семья

Рис. 3.2 Образовательное кредитование с государственным участием
Следовательно, необходимо включить в схемы кредитования образовательных услуг
новых субъектов, которые возьмут на себя риски по образовательному кредиту. Можно
предложить включение в схемы образовательного кредитования субъектов частного
сектора, которые могут инвестировать денежные средства в подготовку кадров, при этом
значительно снизятся риски невозврата кредита для банка. Для субъектов частного сектора
включение в схемы образовательного кредитования является достаточно рискованным
вложением средств. Но здесь необходимо отметить, что сфера образования является
социально - значимой и характеризуется не только экономическим, но и социальным
эффектом. Однако в Российской Федерации из - за особенностей исторического развития
социально - ориентированное поведение присуще очень незначительному числу субъектов
частного сектора, что может создать определенные трудности при включении их в схемы
образовательного кредитования. Очень незначительна доля студентов, зачисленных в вуз
по результатам целевого приема.
Расширенный состав субъектов образовательного кредитования будет выглядеть
следующим образом (рисунок 3.3).

Субъекты частного сектора
(предприятия - работодатели,
бизнес)
Государство

Вуз
Студент заемщик
Кредитная организация
(банк)

Семья

Рис. 3.3 Расширенный состав субъектов образовательного кредитования
В данной схеме представлен полный состав субъектов, которые могут участвовать в
схемах предоставления образовательного кредита. В схему добавляются субъекты частного
сектора, которые могут выступать поручителями по кредиту и субсидировать часть
процентных платежей.
Следовательно, в схемы кредитования образовательных услуг должны быть
непосредственно включены все заинтересованные субъекты, каждый из которых должен
иметь непосредственную экономическую выгоду в таком сотрудничестве. Таким образом,
нельзя согласиться с точкой зрения Моженко О.В., что «образовательное кредитование
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предполагает взаимодействие четырех основных субъектов: учреждений высшего
образования, финансовых институтов, государства и населения» [3], поскольку к субъектам
образовательного кредитования можно отнести предприятия, частный бизнес.
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ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ МЕХАНИЗМ СОГЛАСОВАНИЯ ИНТЕРЕСОВ
СУБЪЕКТОВ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО КРЕДИТОВАНИЯ
Аннотация
Определены особенности образовательного кредитования. Построена схема
согласования интересов участников при выдаче и обслуживании образовательного кредита.
Определены роли субъектов кредитования: предприятия - работодателя, вуза, кредитной
организации (банка) и студента - заемщика
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Образовательный кредит имеет определенные особенности, связанные с характером
приобретаемых благ, специфичностью заемщика, распределением рисков и условиями
кредитования. Кроме того, по своим условиям образовательный кредит должен отличаться
от обычного потребительского кредита. Эти различия касаются величины процентной
ставки, срока кредита, наличия льготного периода обеспечения по кредиту. В рамках
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изучения взаимоотношений, которые могут возникать между субъектами в схеме
образовательного кредитования, рассмотрим взаимодействие субъектов частного сектора
(предприятий), вуза, кредитной организации (банка) и студента - заемщика.
Предприятия - работодатели могут выступать поручителями по образовательному
кредиту и возмещать часть процентных выплат для конкретных студентов - заемщиков, что
приведет к снижению рисков для кредитной организации. Для работодателя важно, чтобы
знания, умения и навыки выпускника соответствовали его требованиям. Это приводит к
необходимости включения потенциального работодателя в образовательную программу.
Это может быть как содействие в производственных и преддипломных практиках,
проведение отдельных учебных занятий, участие в комиссиях на защите выпускных
квалификационных работ и т.д. У студента происходит адаптация к рабочему месту,
формирование корпоративной культуры организации ещё во время прохождения
производственной и преддипломной практики. Студент - заемщик после окончания вуза
будет обязан отработать на данном предприятии определенный период, его интерес и
выгода здесь будет в гарантированном трудоустройстве после окончания вуза. Таким
образом, в данном случае интересы и мотивы субъектов образовательного кредитования
совпадают. Студентам необходимо трудоустройство и высокая заработная плата после
окончания вуза для погашения кредита, вузу – качественная подготовка выпускников в
соответствии с реальными требованиями работодателя, кредитной организации (банку) –
снижение рисков невозврата кредита, все это обеспечивается за счет включения
работодателя в схему образовательного кредитования. На основе вышеизложенного можно
предложить организационный механизм согласования интересов субъектов кредитования
образовательных услуг (рисунок 1).
В данном механизме согласования интересов субъектов образовательного кредитования
кредитную организацию (банк) можно рассматривать как инвестора, предприятие работодателя как внешнего спонсора, а родителей (родственников) студента как
внутреннего спонсора. Кроме того, данный механизм может заложить перспективы
партнерства вузов с работодателями при реализации образовательных программ.
Студент - заемщик и его
родители

4

3

Кредитная организация
(банк)

5

1

6

Вуз

Рис. 1. Организационный механизм согласования интересов
субъектов образовательного кредитования
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Предприятие - работодатель

2

При четко налаженном взаимодействии и информационном обеспечении приведенный
механизм учитывает интересы и выгоды каждого субъекта. При этом они согласуются
только при взаимодействии друг с другом в рамках представленного механизма:
1. Кредитная организация (банк) - вуз: согласование интересов на этапе отбора
абитуриентов (потенциальных заемщиков) с высоким уровнем подготовки.
2. Студент - заемщик и его родители – кредитная организация (банк): интерес студента трудоустройство и высокая заработная плата, интерес кредитной организации – возврат
кредита (интересы согласуются).
3. Вуз – студент - заемщик: интерес вуза – высокий уровень подготовки выпускников,
востребованных на рынке труда, интерес студента – трудоустройство после окончания вуза
для погашения кредита (интересы согласуются).
4. Студент - заемщик – предприятие работодатель: интерес студента – гарантированное
трудоустройство после окончания вуза, интерес предприятия – подготовка кадров
непосредственно для своих производственных нужд в соответствии с требованиями
работодателя (интересы согласуются).
5. Кредитная организация (банк) – предприятие работодатель: интерес кредитной
организации – снижение риска невозврата кредита, интерес предприятия - подготовка
кадров непосредственно для своих производственных нужд в соответствии с требованиями
работодателя, посредством участия в образовательном кредитовании (интересы
согласуются).
6. Вуз - предприятие: интерес вуза – повышение качества подготовки выпускников, их
трудоустройство после окончания вуза, интерес предприятия - подготовка кадров
непосредственно для своих производственных нужд в соответствии с требованиями
работодателя, посредством участия в образовательном кредитовании (интересы
согласуются).
При разработке и внедрении любой модели кредитования образовательных услуг
необходимо определить, какая доля расходов по погашению кредита будет приходиться на
родителей (внутренних спонсоров) и выпускника вуза, непосредственного заемщика,
получившего за счет этих финансовых средств высшее образование по определенному
направлению подготовки. Кроме того, потенциальные работодатели (внешние спонсоры)
могут принимать участие в погашении определенной части кредита. Доля их участия
должна зависеть от интеллектуальных способностей студента, уровня его подготовки,
соответствия его компетенций требованиям работодателя, а это уже будет зависеть от его
личных затраченных усилий и успехов в процессе обучения. Эту долю участия
работодателя можно варьировать в зависимости от успеваемости студента, его достижений
в процессе обучения.
Таким образом, предложенный механизм по согласованию интересов субъектов
кредитования образовательных услуг способствует повышению результативности
различных схем образовательного кредитования, улучшению качества образовательных
услуг, совместной деятельности субъектов по формированию компетенций выпускника
вуза, востребованных работодателями, расширению доступности высшего образования для
различных групп населения.
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Аннотация
Приведена характеристика сущности и видов маркетинговых инноваций. Проведен
анализ показателей внедрения маркетинговых инноваций по видам экономической
деятельности на основе данных статистики за период 2010 - 2015 гг.
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Стратегия инновационного развития и Концепции долгосрочного социально экономического развития Российской Федерации на период до 2020 года в качестве
ориентира определяют необходимость перехода экономики России на инновационную
социально ориентированную модель развития. Количественными целями Стратегии к 2020
году являются в том числе: увеличение валовой добавленной стоимости инновационного
сектора в валовом внутреннем продукте до 17 – 20 % ; увеличение доли предприятий
промышленного производства, осуществляющих технологические инновации, в общем
количестве предприятий промышленного производства до 40 – 50 % ; увеличение доли
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инновационной продукции в общем объеме промышленной продукции до 25 – 35 % [1].
Однако отмечается, что как частный, так и государственный секторы не проявляют
достаточной заинтересованности во внедрении инноваций. По данным Института
статистических исследований и экономики знаний НИУ «Высшей школы экономики» [2]
значимыми факторами, препятствующими технологическим инновациям наряду с
финансово - экономическими и организационно - правовыми (недостаток собственных
средств, недостаток финансовой поддержки со стороны государства, недостаток
квалифицированного персонала, недостаточность законодательных и нормативно правовых документов, регулирующих и стимулирующих инновационную деятельность)
являются факторы, имеющие косвенную или прямую связь с маркетингом как философией
рыночной деятельности организации: низкий спрос на новые товары, высокая стоимость
нововведений, высокий экономический риск, низкий инновационный потенциал
организации, недостаток информации о новых технологиях, недостаток информации о
рынках сбыта, неразвитость кооперационных связей, неразвитость инновационной
инфраструктуры, неопределенность экономических выгод от использования
интеллектуальной собственности. Маркетинг является той сферой деятельности, значение
которой при достижении целей организаций периодически недооценивается одними
руководителями и специалистами и переоценивается другими. Для достижения
запланированных результатов маркетинг должен рассматриваться и применяться как
философия и технология производственно - сбытовой деятельности, соответствующая
сфере деятельности, целям, маркетинговой стратегии, ресурсам организации, ситуации на
рынке.
Современный тренд развития и внедрения инноваций должен относиться ко всем сферам
(отраслям) деятельности, что предусматривает развитие всех видов инноваций:
технологических, продуктовых, процессных, организационных, маркетинговых и иных.
Данный подход полностью согласуется с сущностью инновационной деятельности,
определенной в Проекте федерального закона «О научной, научно - технической и
инновационной деятельности в Российской Федерации» [3]. Инновационная деятельность –
это деятельность (включая научную, технологическую, организационную, финансовую и
коммерческую деятельность), направленная на создание инноваций и реализацию
инновационных проектов, связанных с использованием технологий и иных результатов
интеллектуальной деятельности в научно - технической сфере (результатов научной и (или)
научно - технической деятельности), а также на создание инновационной инфраструктуры
и обеспечение ее деятельности.
Анализ различных видов инноваций позволяет отметить, что ведущую роль в развитии
играют технологические инновации, создающие базу для иных видов инноваций, но
внедрение (коммерциализация) технологических инноваций затруднительно без участия
иных видов инноваций, в частности маркетинговых. Согласно методологии Росстата [4]
технологические инновации – конечный результат инновационной деятельности,
получивший воплощение в виде нового либо усовершенствованного продукта или услуги,
внедренных на рынке, нового либо усовершенствованного процесса или способа
производства (передачи) услуг, используемых в практической деятельности.
Маркетинговые инновации - реализация новых или значительно улучшенных
маркетинговых стратегии и методов, охватывающих внедрение существенных изменений в
дизайн и упаковку продуктов, использование новых каналов и методов продаж, новых
концепций презентации продуктов (услуг), новых приемов продвижения; использование
новых ценовых стратегий. В публикациях рассматриваются маркетинговые инновации товары, маркетинговые инновации - технологии, маркетинговые инновации – следствие
144

других инноваций. Маркетинговые инновации могут разрабатываться параллельно с
технологическими или продуктовыми инновациями, а могут иметь обособленный характер,
являясь отдельным товаром, который предлагается рынку и соответствует запросам
потребителей.
Актуальными являются исследование сфер внедрения маркетинговых инноваций и
основных показателей рынка маркетинговых инноваций в России. Результатом
исследований маркетинговых инноваций является оценка потенциальных возможностей
организаций и их позиций на рынке или его сегменте. Оценка проверяется в процессе
реализации стратегии и программ маркетинга посредством сопоставления сложившейся
конъюнктуры с производственными, финансовыми, трудовыми и иными ресурсами
организации. Конечная оценка определяется эффективностью деятельности организации на
рынке маркетинговых инноваций.
В России общий объем работ, услуг, произведенных с использованием маркетинговых
инноваций, в 2014 - 2015 гг. составил соответственно 154724,2 млн.руб. и 129956 млн.руб.,
снижение объема составило 16,0 % . На фоне общего снижения объема товаров ( работ,
услуг), произведенных с использованием маркетинговых инноваций, можно отметить
конкретные виды деятельности, характеризующиеся ростом объема товаров,
произведенных с использованием маркетинговых инноваций за период 2014 - 2015 гг.:
среднетехнологичные обрабатывающие производства низкого уровня (122,1 % ),
производство и распределение электроэнергии, газа и воды (118,7 % ).
Объем товаров, работ, услуг, произведенных с использованием маркетинговых
инноваций, по видам экономической деятельности в процентах от общего объема
отгруженных товаров (выполненных работ, услуг) составляет от 0,1 % до 1,5 % (в
химическом производстве и научных исследованиях и разработках). Таким образом, можно
установить отсутствие системного и комплексного подхода к развитию маркетинговых
инноваций по видам деятельности.
Анализ организационной инфраструктуры для внедрения маркетинговых инноваций
проведен на основе показателя среднего удельного веса организаций, осуществлявших
маркетинговые инновации, в общем числе организаций за период 2010 - 2015 гг. Данный
показатель составлял 1,8 % , что свидетельствует о наличии явных резервов развития.
Наибольшая доля организаций, осуществлявших маркетинговые инновации, работает в
высокотехнологичных обрабатывающих производствах (5,9 % ). В остальных видах
деятельности средняя доля организаций, осуществлявших маркетинговые инновации, за
период составляла от 0,3 % до 5 % , в том числе в сфере связи, деятельности, связанной с
использованием вычислительной техники и информационных технологий, научных
исследований и разработок. Для справки, по данным Евростата за период 2013 - 2015 гг. [3]
удельный вес организаций Европейских стран, осуществляющих маркетинговые
инновации, в общем числе организаций в среднем составлял от 9,7 % в Польше до 50,5 % в
Швейцарии.
Маркетинговые инновации осуществляются по нескольким направлениям (видам
маркетинговых инноваций):
- внедрение значительных изменений в дизайн товаров и услуг,
- внедрение значительных изменений в упаковку,
- реализация новой маркетинговой стратегии, ориентированной на расширение состава
потребителей или рынков сбыта,
- использование новых приемов по продвижению товаров,
- использование новых каналов продаж,
- введение новых концепций презентации товаров,
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- использование новых ценовых стратегий при продаже товаров и услуг,
- прочие маркетинговые инновации.
Анализ среднего за период 2010 - 2015 гг. удельного веса организаций, осуществляющих
отдельные виды маркетинговых изменений в общем числе организаций, имевших готовые
маркетинговые инновации в течение последних трех лет, позволил выявить наиболее
распространенные виды маркетинговых инноваций. Реализация новой маркетинговой
стратегии, ориентированной на расширение состава потребителей или рынков
осуществляется практически во всех видах деятельности, минимальная доля организаций
(47,5 % ) работает в сфере производства и распределения электроэнергии, газа и воды, а
максимальная (84,9 % ) – в сфере связи. Внедрение изменений в дизайн и упаковку
применяется в обрабатывающих производствах (доли организаций соответственно
составили 52,7 % и 50,1 % ) и низкотехнологичных обрабатывающих производствах
(соответственно 67,3 % и 65,5 % ).
В таблице приведены виды деятельности, в которых средняя за период 2010 - 2015 гг.
доля организаций, осуществляющих отдельные виды маркетинговых инноваций,
составляет более 50 % .
Таблица. Удельный вес организаций, осуществляющих отдельные
виды маркетинговых изменений
Виды маркетинговых инноваций
приемы
каналы
концепци ценовые
Вид деятельности
по
продаж
и
стратегии
продвиже
презентац
нию
ии
Добыча полезных ископаемых
69,1
Обрабатывающие производства
67,2
50,6
58,1
54,7
Высокотехнологичные
67,9
58,7
64,6
56,0
обрабатывающие производства
Среднетехнологичные
обрабатывающие
производства
69,5
56,3
63,9
56,1
высокого уровня
Среднетехнологичные
обрабатывающие
производства
66,4
50,9
60,4
57,1
низкого уровня
Низкотехнологичные
66,8
52,2
обрабатывающие производства
Производство и распределение
57,5
электроэнергии, газа и воды
Связь
85,9
70,6
68,6
81,0
Деятельность,
связанная
с
использованием вычислительной
78,1
68,4
57,7
техники
и
информационных
технологий
Научные
исследования
и
68,2
64,4
разработки
Анализ объемов производства и организационной инфраструктуры не будет полным без
исследования затрат на маркетинговые инновации. Общий объем затрат на маркетинговые
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инновации в 2014 - 2015 гг. составил соответственно 12959,1 млн.руб. и 3013,5 млн.руб.,
снижение объема затрат составило 76,7 % . При общем снижении затрат на маркетинговые
инновации наблюдается рост затрат в среднетехнологичных обрабатывающих
производствах высокого уровня (темп роста 415,3 % ), связи (155,2 % ), деятельности,
связанной с использованием вычислительной техники и информационных технологий
(115,6 % ).
Приведенные данные по маркетинговым инновациям за период 2014 - 2015 гг., а также
анализ показателей за период 2010 - 2015 гг. позволяют выявить отсутствие комплексного
подхода к маркетинговой деятельности и системных маркетинговых инноваций: снижение
темпов производства продукции с использованием маркетинговых инноваций и снижение
финансирования маркетинговых инноваций. Противоречием и возможным резервом
активизации разработки и внедрения маркетинговых инноваций является незначительная
доля организаций, осуществляющих маркетинговые инновации, в общем числе
организаций, и значительные доли всех видов маркетинговых инноваций в организациях,
имевших готовые маркетинговые инновации.
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ОСОБЕННОСТИ УПРАВЛЕНИЯ РАЗВИТИЕМ ВУЗА В УСЛОВИЯХ
ИЗМЕНЧИВОГО ВНЕШНЕГО ОКРУЖЕНИЯ
Актуальность
В статье рассматриваются ключевые аспекты управления развитием вуза во внешней
среде, необходимые для обеспечения его конкурентоспособности на внутрироссийском и
мировом рынках образовательных услуг. Используя метод логического анализа, авторами
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выделяются обязательных условий реализации управления развитием вуза во внешней
среде и ключевые проблемы российских вузов.
Ключевые слова:
Вуз, ресурсный потенциал, внешняя среда, маркетинговое управление
В XXI веке в условиях высокой глобальной и локальной конкуренции, репутация и
«гудвилл» являются непременной составляющей потенциала любой организации. Они, так
же как любой другой ресурс организации: персонал, основные средства, оборотные активы,
денежные средства – нуждаются в эффективном управлении, а так же обеспечивают
конкурентоспособность организации в долгосрочном периоде.
В системе образования данный тренд так же весьма актуален, поскольку позиция вуза на
внутрироссийском рынке и мировой образовательной площадке является одним из
факторов, обеспечивающих не только его конкурентоспособность и успешное развитие, но
и указывающих на эффективность или проблемы использования его ресурсного
потенциала [1].
Формирование определенной позиции вуза на рынке образовательных услуг - сложный
комплексный процесс, затрагивающий, как правило, все аспекты работы организации. Он
основан на эффективном стратегическом планировании деятельности образовательной
организации и реализации маркетинговой стратегии [1; 2].
На рисунке 1 представлены основные элементы управления развитием вуза во внешней
среде, обеспечивающие формирование «гудвилл» и положительной репутации.

Профориентационная
работа

Позиционирование и
продвижение в
социальных сетях

Информационное
наполнение сайта вуза
(я в соответствии с
требованиями Минобра,
с учетом требований
рынка)

Выпуск и
распространение
собственных печатных
изданий

Элементы
управления
развитием вуза во
внешней среде

PR и формирование
общественного
мнения

Взаимодействие со
СМИ

Внешний и
внутренний маркетинг
персонала

Участие программах,
конкурсах конференциях и
т.д. (регионального и
международного уровней)

Мониторинг внешнего
окружения и
потребностей
потребителей

Рис. 1. Основные элементы управления развитием вуза во внешней среде
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Одними из обязательных условий реализации управления развитием вуза во внешней
среде являются:
 согласованность и взаимодополняемость указанных элементов;
 непротиворечивость общей стратегии развития вуза и отдельных ее элементов,
реализуемых как во внешней среде, так и на уровне внутриорганизационного управления;
 непрерывный (или систематический) мониторинг внешней и внутренней среды;
 использование актуальных подходов и учет актуальных тенденций.
Таким образом, эффективное использование инструментов формирования репутации и
«гудвилл», а так же управления во внешней среде является обязательным для повышения
конкурентоспособности вуза.
Однако значительное количество российских высших учебных заведений, в настоящее
время, не в полной мере реализуют управление во внешней среде: не уделяют должного
внимания процессам маркетингового планирования, мониторингу изменчивого окружения
и системному подходу к управлению организацией; игнорируют допущения и отклонения
внешнего окружения; используют системы коммуникации с отрицательной обратной
связью [3] и др., что в свою очередь приводит к проблемам управления и развития, а так же
потерь конкурентных позиций в первую очередь на мировой арене.
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РЕГУЛИРОВАНИЕ МЕСТНЫМ САМОУПРАВЛЕНИЕМ ЭКОНОМИКУ
РЕГИОНОВ РОССИИ
Анализ проводимый в рамках управления экономикой регионов России
свидетельствует о том, что на сегодняшний день данная сфера требует особого
внимания не только на уровне федеральных органов, но также и на уровне местного
самоуправления. Поэтому, необходимо определить какую роль и место занимают
149

органы местного самоуправления в системе экономического развития России на
современном этапе.
Сегодня, одной из целей любого государства, в том числе и Российской
Федерации, для роста экономики страны, является устранение различий в
экономическом развитии регионов, а также уменьшение разрыва по показателям
экономического развития между отстающими и развитыми регионами.
Итак, актуальность данной темы находится на высокой ступени, так как на каком
уровне будет находится экономика страны, будет зависеть и положение государства
на мировой арене.
Прежде чем раскрывать данный вопрос, необходимо перечислить полномочия
местного самоуправления в рамках своего региона. ФЗ от 06.10.2003 № 131 - ФЗ
«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской
Федерации» содержит статьи 14, 15, в которых перечислены вопросы, регулируемые
органами местного самоуправления (далее МСУ). В рамках экономики и бюджета
относятся такие вопросы, как:
1. составление и рассмотрение проекта бюджета городского и сельского
поселения и муниципальных районов, а также исполнение и контроль;
2. установление, изменение и отмена местных налогов и сборов;9
Исходя из этого закона, можно сделать вывод о том, что состояние экономики и
бюджета регионов возложено в большей степени на органы МСУ.
Таким образом, можно дать определение муниципальной экономики – это
совокупность экономических ресурсов муниципального образования, которые
отвечают интересам и потребностям населения, а также обеспечивают отношение по
их использованию.
Экономическая деятельность, управление экономическими процессами и
ресурсами, находящимися на территории МСУ являются одними из значимых
функций в деятельности данных органов. Поэтому, использование данных ресурсов,
позволяет удовлетворять потребности населения, а также оказать ряд услуг. Из
этого можно сделать вывод, что муниципальная экономика – это, своего рода,
экономика оказания услуг.
Экономическая политика муниципалитета основывается на целях и задачах,
поставленных для наиболее эффективного использования ресурсов территории в
интересах общества. Так как цели и задачи экономической политики исходят из
самой политики муниципалитета, то первые находятся в подчинении у вторых.
Экономические ресурсы – это все ресурсы ( трудовые, капитальные, финансовые,
природные и т.д.), которые используются в экономической деятельности. Согласно
ФЗ 06.10.2003 № 131 - ФЗ «Об общих принципах…» экономическую основу МСУ
составляют финансовые и имущественные ресурсы муниципального образования.9
Включение в состав экономических ресурсов финансовые и имущественные,
говорит о том, что объектом управления в экономике муниципалитета определяется
исходя из реализующих функций по жизнеобеспечению населения. Поэтому
муниципальные образования нуждаются в данных экономических ресурсах. То есть
9
Федеральный закон от 06.10.2003 N 131 - ФЗ (ред. от 18.04.2018) "Об общих принципах организации местного
самоуправления в Российской Федерации"
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оказание услуг МСУ, приводит к увеличению потребностей в финансовых и
имущественных ресурсах.
Несмотря на то, что муниципалитет является некоммерческой организацией и не
преследует цели получить прибыль, ему необходим сбалансированные бюджет.
Значит, ключевой задачей для экономики муниципалитета является оптимизация
соотношений потребностей в финансах и имуществе и объемом бюджетных услуг.
Существует зарубежная практика, в которой выделяют три модели муниципального
хозяйства, и источники его финансирования: коммунальная модель, муниципально рентная, коммунально - рентная. Опираясь на Российскую практику, можно сказать
о том, что нам более присущи 2 вида: муниципально - рентная, коммунально рентная. Так как для Российской Федерации характерна низкая платежеспособность,
из - за которой МСУ приходится предоставлять либо бесплатные, либо частично
платные услуги, что присуще муниципально - рентной модели. Но также, сегодня,
муниципальные предприятия, в большей степени, являются потребителями
бюджетных средств, а не источниками доходов. Такой дисбаланс вызван наличием в
муниципальной собственности большого объема имущества, которое требует
крупных затрат на его содержание, а также отсутствие финансовых ресурсов,
способных покрыть расходы местного бюджета.
Таким образом, можно подвести итог данной темы. В условиях современного
мира большое значение приобретают органы местного самоуправления. Их роль
состоит в управлении всеми делами на местах. Поэтому, чтобы улучшить экономику
страны, необходимо начать с экономики регионов. А так как управление финансами,
а также регулирование экономики регионов относится к органами местного
самоуправления, то требуется правильная и сформированная политика в данной
области.
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МЕХАНИЗМ ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ АДМИНИСТРАТИВНЫХ
И ЭКОНОМИЧЕСКИХ МЕТОДОВ УПРАВЛЕНИЯ КАК ОСНОВНОЕ
УСЛОВИЕ ПРОТИВОДЕЙСТВИЯ КОРРУПЦИИ В ТАМОЖЕННЫХ ОРГАНАХ
Аннотация
В статье отмечается возрастающее негативное влияние коррупционной составляющей в
деятельности таможенных органов, рассматриваются вопросы взаимодействия
административных и экономических методов менеджмента для борьбы с коррупцией в
таможенной сфере.
Ключевые слова:
Коррупция, таможенные органы, методы управления, таможенный менеджмент.
Коррупция относится к числу самых опасных факторов, провоцирующих стагнацию в
любой сфере жизнедеятельности общества. Она оказывает негативное, а в большинстве
случаев, и разрушающее воздействие на общественные отношения. Существуют разные
подходы к толкованию термина «коррупция». В широком смысле коррупцию можно
характеризовать как любое корыстное проявление в деятельности представителя власти,
злоупотребление им своими должностными полномочиями с целью извлечения
определенной, не всегда материальной, выгоды.
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В узком смысле коррупция трактуется как подкупность должностных лиц,
проявляющаяся в получении ими взяток, при этом делается акцент на высокую степень
опасности взяточничества [3, с.35]. Следует отметить, что именно данная трактовка обычно
ассоциируется с понятием «коррупция» в обществе.
Особенно опасна коррупция в высших эшелонах власти, так как ее проникновение в
государственные органы порождает всеобъемлющую деградацию по оси «сверху - вниз».
Таможенные органы в данном случае не являются исключением и, более того, входят в
список наиболее коррумпированных государственных структур, что подтверждают
статистические данные за последние годы, представленные на рисунке 1.
Количество возбужденных уголовных дел по престпуплениям
коррупционной направленности
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Рисунок 1. Количество возбужденных уголовных дел
по преступлениям коррупционной направленности [3, с.35].
Проанализировав показатели диаграммы можно сделать вывод о том, что в таможенных
органах динамика преступлений коррупционного характера отличается существенным
ростом, что свидетельствует о необходимости преобразования действующего механизма
противодействия коррупции.
В таможенной службе коррупция приобретает большую опасность не только с точки
зрения существенных финансовых потерь, но и с позиции нанесения угрозы бизнес обществу и торгово - экономическим отношениям страны. Для борьбы с взяточниками в
структуре Федеральной таможенной службы созданы специализированные
контролирующие подразделения, осуществляющие проверки среди штата должностных
лиц таможенных органов на предмет оказания ими содействию в реализации
коррупционных схем или их прямого участия в них [2, с.60].
На наш взгляд, борьба с коррупцией в таможенных органах должна основываться не
только на тотальном контроле со стороны специализированных подразделений, но и на
оптимальном взаимодействии методов управления в рамках таможенного менеджмента.
Тому есть две важные причины. Во - первых, доскональная, всеобъемлющая проверка
каждого сотрудника невозможна из - за колоссальных затрат временных ресурсов. Во вторых, контролирующие отделы, осуществляющие надзор над должностными лицами,
также могут быть подвержены коррупции.
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Модель, при которой будет достигнуто грамотное сочетание функционирования
специальных подразделений личной безопасности и системы таможенного менеджмента,
может стать эффективным способом борьбы с коррупционными схемами среди
должностных лиц таможенных органов. При этом необходимо разработать и внедрять в
практику действенный механизм взаимодействия административных и экономических
методов управления, направленный на достижение баланса в их использовании.
Таможенный менеджмент представляет собой технологию, особую систему управления
таможенными органами, имеющую своей целью повышение эффективности выполнения
таможенными органами государственных функций в сфере таможенного дела [4, с.202]. По
своей специфике таможенный менеджмент относится к менеджменту в государственной
службе, что свидетельствует о преобладании административных методов управления, как и
в любом другом государственном учреждении.
Административные методы базируются на подчинении нижестоящих уровней
вышестоящим и вся деятельность основывается на четко сформулированных обязанностях,
а также приказах, поручениях, распоряжениях. Эти методы имеют ряд преимуществ,
которые определяют их распространенность именно в государственных органах – единство
воли руководства, высокий уровень дисциплины и ответственности, малая вероятность
искажения информации о поручении / задании в приказах или распоряжениях, невысокие
материальные затраты и т.д.
Безаппеляционность приказов, властный характер и прямое воздействие
административных методов – мощный механизм борьбы с коррупцией в системе. Однако,
несмотря на неоспоримые преимущества данной группы методов управления,
руководствоваться исключительно ими в рамках противодействия злоупотреблениями
должностными полномочиями не целесообразно. Это связано с тем, что административные
методы (во многом благодаря жесткости реализации) не вызывают предпочтения у
работников и во многом снижают их энтузиазм, инициативность и уровень самомотивации
к труду [1, с.68].
В связи с этим, в механизме противодействия коррупции в таможенных органах должны
присутствовать экономические методы управления, которые также выступают важным
мотиватором в данной сфере. Можно сказать, что экономические методы (повышение
заработной платы, выдача премии, поощрительные выплаты и иные дополнительные
выплаты) являются своего рода заменой прибыли, извлекаемой в ходе коррупционных
схем в случае добросовестной работы сотрудника. Исключая трудное финансовое
положение должностных лиц таможенных органов изначально, можно повысить
мотивацию к честному труду.
Кроме того, экономические методы могут менять характер и курс воздействия
посредством разработки и внедрения системы штрафов за недобросовестное исполнение
служебных обязанностей, что является более мягкой альтернативой выговорам с
последующим возможным увольнением. Однако, при использовании поощрительной
стороны экономических методов управления, следует учитывать бесконечность и
безмерность материальных потребностей человека, что, в свою очередь, нивелирует
преимущества
экономических
методов
в
противодействии
должностным
злоупотреблениям.
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Именно оптимальное взаимодействие административных (жестких) и экономических
(более мягких) методов способно снизить уровень коррупции среди должностных лиц
таможенных органов. Механизм взаимодействия указанных методов может включать
следующие мероприятия:
- гарантия карьерного роста в случае безукоризненного следования должностным
инструкциям и предписаниям;
- введение дополнительных поощрительных выплат при отсутствии любых действий
коррупционного характера со стороны должностного лица таможенного органа;
- улучшение материального положения молодых перспективных специалистов;
- проведение регулярных воспитательных бесед о недопустимости какого –либо
злоупотребления должностными полномочиями на любой иерархической ступени
власти.
Следует отметить, что последний пункт также имеет большую значимость для
предотвращения коррупции в таможенных органах, так как воспитательная работа в
таможенных органах носит профилактический характер, формирует и поддерживает
нравственное, идейное, патриотическое и профессиональное виды воспитания. От
регулярности и эффективности воспитательной работы во многом зависит качество
выполнения должностными лицами таможенных органов своих обязанностей.
Именно посредством проведения воспитательной работы создаются условия для
упреждения отрицательных качеств сотрудников, что, в свою очередь, формирует
персональную ответственность каждого уполномоченного лица за качество своей
работы и личную неприязнь к взяточничеству и злоупотреблению служебным
положением.
Таким образом, для успешного противодействия злоупотреблениям
должностными полномочиями в таможенных органах необходим практический
механизм взаимодействия административных и экономических мер в рамках
таможенного менеджмента для каждого уровня управления и структурного
подразделения таможенной системы. Целостность и пропорциональность системы
поощрительных и стимулирующих мер, оптимальный баланс принуждения и
убеждения – залог эффективной борьбы с коррупцией в таможенной сфере.
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ОСОБЕННОСТИ ПРАКТИК ИНИЦИАТИВНОГО БЮДЖЕТИРОВАНИЯ
В РОССИИ
Аннотация
На современно этапе развития общества многие страны мира волнует вопрос увеличения
вовлеченности граждан в процессы местного развития. Российская и зарубежная практики
показывают, что социальная и экономическая эффективность расходования общественных
финансов повышается, когда средства выделяются с целью решения наиболее актуальных
проблем для жителей. Именно практики инициативного бюджетирования призваны решить
проблемы вовлечения граждан в процессы местного развития и бюджетирования.
Целью данной работы является выявление особенностей практик инициативного
бюджетирования. Исследование основывается на диалектическом методе познания. В
работе автором были использованы следующие общенаучные методы познания: анализ,
сравнение
Результатом является систематизация особенностей существующих практик ИБ в РФ.
Ключевые слова
Инициативное бюджетирование, партисипаторное бюджетирование, особеннности
инициативного бюджетирования, инструмент развития городской жизни, общественные
финансы.
Инициативное бюджетирование (ИБ) представляет собой российскую практику
общепризнанного во всем мире термина – партисипаторное бюджетирование (ПБ).
В. В. Вагин, руководитель Центра инициативного бюджетирования НИФИ Минфина
России, считает, что «инициативное бюджетирование – совокупность разнообразных,
основанных на гражданской инициативе, практик по решению вопросов местного значения
при непосредственном участии граждан в определении и выборе объектов расходования
бюджетных средств, а также последующем контроле за реализацией отобранных
проектов». [3, с. 22]
Проекты инициативного бюджетирования имеют ряд уникальных черт в России,
которые не присущи партисипаторному бюджетированию в других странах. Именно
поэтому ИБ – можно считать уникальной практикой совместной работы органов власти и
жителей. Особенности проектов инициативного бюджетирования обобщены на рисунке 1.
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Интеграция с бюджетной, административной и правовой
системами РФ
Софинансирование проектов со стороны граждан и бизнеса
Ограниченность проектов ИБ сферой полномочий местных
органов власти
Ограниченность максимальной стоимости проекта
Конкурсный характер выбора проектов
Наличие косвенных эффектов при реализации проектов ИБ
Сотрудничество органов власти и жителей
Повторяющийся характер практик ИБ

Рис. 1. Особенности проектов ИБ в РФ.
Несмотря на то, что об ИБ нет упоминания в Бюджетном кодексе и 131 - ФЗ, тем не
менее оно вплетено и очень тонко учитывает все моменты федерального законодательства.
Таким образом, очень важной особенностью ИБ является то, что оно вплетено в
бюджетную, правовую и административную систему РФ.
Все нормативно - правовое регулирование практик ИБ происходит на региональном
уровне (начиная от внедрения практики в том или ином регионе, заканчивая разработкой
методических документов).
Инициативным бюджетированием могут быть реализованы только те проекты, которые
находятся в сфере полномочий местных органов власти (в соответствии с Федеральным
законом № 131 - ФЗ). Реализации проектов ИБ происходит в соответствии с нормами
Федерального закона от 05.04.201з № 44 - ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок
товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» или
Федерального закона от 18.07.2011 № 223 - ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг
отдельными видами юридических лиц».
В финансировании проектов ИБ задействован местный бюджет. Также жители могут на
добровольной основе принять свое участие в софинансировании проекта в различных
формах:
• инициативные платежи;
• иные имущественные и (или) нематериальные вложения.
Все это предусмотрено Бюджетным кодексом РФ. Также в софинансировании проектов
могут участвовать заинтересованные индивидуальные предприниматели и юридические
лица.
Все проекты, которые реализуются с помощью программ ИБ имеют два ограничения:
сфера полномочий местных органов власти и стоимость проекта.
Стоимость проектов в каждом отдельном регионе определяется местными органами
власти. Именно они при разработке программы ИБ устанавливают максимальную
стоимость проекта для разных типов поселений, а также размеры софинансирования.
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Согласно данным ограничениям, ряд проектов не может быть реализован с помощью ИБ
(такие как строительство или ремонт школ, мостов, больниц и т.д.) если они не подходят
хотя бы под одно из условий. Однако, в России имеются прецедентные случаи, когда
регионы находят возможности реализовывать крупномасштабные проекты, не
вписывающиеся в стандартную типологию, с помощью механизмов ИБ.
Все проекты для финансирования отбираются на основе конкурса с заранее
обозначенными критериями. Абсолютно все проекты инициативного бюджетирования
должны проходить одинаковые процедуры рассмотрения и выбора проекта. В голосовании
за проекты обязательно должны принимать участие жители поселения. У людей появляется
возможность высказывать свое мнение путем обсуждения и голосования за наиболее
приоритетные проекты финансирования.
Кроме этого, жители имеют право общественного контроля на всех этапах реализации
проектов ИБ. Выбранная инициативная группа (ответственная за тот или иной проект)
может контролировать ход работ реализации проекта: от проверки качества материалов, до
сроков реализации.
Немаловажной особенностью ИБ является повторяющийся характер практик ИБ.
Одиночный проект, который объединит властей и жителей, чтобы решить какой - либо
бюджетный процесс не является практикой инициативного бюджетирования. Исходя из
общемирового опыта установлено, что для достижения наибольшей эффективности от
проектов ИБ необходимо постоянное и систематическое наличие практик ИБ в поселении.
Только со временем возможно достигнуть ряда косвенных эффектов ИБ.
Следующим, очень важным отличием инициативного бюджетирования является
возникновение косвенных эффектов. В процессе реализации проектов возникают
дополнительные социальные, экономические и управленческие эффекты, которые в начале
не были запланированы. Во многом из - за наличия такого рода эффектов инициативное
бюджетирование ежегодно набирает популярность.
В целом, сотрудничество органов власти и жителей позволяет сделать инициативное
бюджетирование чуть ли не основным ориентиром развития современного поселения. В
настоящее время Министерством финансов РФ при поддержке Всемирного банка активно
создается институциональная инфраструктура инициативного бюджетирования в
субъектах РФ. Более чем у 30 субъектов появится возможность обучить консультантов ИБ,
что позволит создать новые проектные центры ИБ на местах. Их целью станет работа с
гражданами и помощь властям в реализации проектов ИБ.
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Современные условия организационных отношений определяют необходимость смены
управленческой парадигмы в XXI веке, необходимость новых требований к развитию и
степени организованности субъективного фактора в управлении: инновационных форм
мышления, прежде всего стратегических, современных информационно - анализирующих
систем управления и новых духовно - нравственных приоритетов.
Функционирование организаций в условиях инновационно ориентированной экономики
формирует необходимость системного подхода к инновационному менеджменту в
отечественных организациях, что предусматривает активизацию инновационных процессов
не только в технологической и экономической, но и в социальной сфере организации.
Современный экономический словарь определяет инновации как нововведения в
области техники, технологии, организации труда и управления, основанные на
использовании достижений науки и передового опыта, а также внедрения этих новшеств в
самых разных областях и сферах деятельности.
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Современные исследования в области инноваций уделяют важное значение
нововведениям в социальной сфере функционирования организации.
Инновации в социальной сфере организации представляют собой сознательно
организуемые процессы, реализуемые в соответствии с изменяющимися условиями её
функционирования и имеющие целью эффективное использование социального
потенциала организации.
В философском плане инновации в социальной сфере рассматриваются как
нововведения в социальном управлении организацией, способствующие разрешению
противоречий, возникающих в условиях неоднородности персонала, нестабильности
внешней среды, сосуществования различных культурных систем, повышения уровня
информатизации общества, при которых многие из традиционных форм и методов
социального менеджмента оказываются несостоятельными.
Процесс модернизации системы государственного управления направлен на
формирование условий инновационного развития экономики России и охватывает разные
стороны преобразований в регулировании функций, бюджета, регламентов, кадровых
ресурсов, информационного обеспечения исполнительных органов власти.
На текущий момент потенциал инноваций, с одной стороны, повысил технологичность
исполнительных органов власти на федеральном уровне управления, с другой, согласно
оценке британского аналитического центра Legatum Institute, в сфере государственного
управления России сформировались серьезные проблемы. В рейтинге благополучия
Prosperity Index, который охватывает данные 142 стран, 96 % населения мира и 99 %
мирового ВВП, по критерию управления Россия занимает 113 место, то есть ниже среднего
уровня [4]. Индикатор Всемирного Банка «Эффективность правительства» фиксирует с
2003 года существенный спад эффективности российских правительственных учреждений.
Анализируя ход реформ, российские исследователи единодушно признают, что реформы
не завершены, состояние инновационного климата заметно не улучшилось [5, c.9], что
подтверждает необходимость дальнейших преобразований в системе государственного
управления.
По мнению ряда исследователей, процесс модернизации в сфере социального
управления на местах еще не осознается как условие инновационного развития экономики
страны.
Управленческая модель, применяемая в настоящий момент в значительном числе
организаций, подразумевает всесторонний учет человеческого фактора. Это неудивительно,
поскольку в современном обществе эффективной может быть лишь та организация,
руководство которой принимает во внимание не только экономические, но и социальные
аспекты осуществляемой деятельности. При этом удается успешно решить ряд
взаимосвязанных задач: повысить производительность труда, сформировать у персонала
устойчивую мотивацию и внедрить инновационные технологии в управленческую
практику.
Гуманизация организационных отношений позволяет сместить акценты на социальные
факторы деятельности организации и, как следствие, повысить ее эффективность. Однако
гуманизация не может быть внедрена в директивном порядке. Практическое применение
гуманистических принципов в управленческой деятельности невозможно без кардинальной
перестройки всей системы организационных отношений.
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При этом на смену директивным методам управленческого регулирования должны
прийти инновационные практики, основанные на саморегуляции взаимодействия
представителей организации.
В итоге постепенно происходит трансформация организационных отношений, их
перестройка в соответствии с принципами конвенционального взаимодействия, под
которым понимаются «социальные диалог и партнерство как определенный вид
согласительных процедур и договоренностей, ключевыми категориями которых являются
«согласие», «солидарность» и «сотрудничество», формирующие доверие и
взаимопонимание» [1, с. 101].
На современном этапе гуманизация отношений в системе «человек - организация»
является требованием времени. Обусловлено это широким распространением
инновационных практик социального управления, в рамках которых, помимо прочего,
предполагается усиление роли коллектива и каждого из его представителей.
Социальные инновации организации могут быть весьма разнообразными, что связано с
вариативностью определяющих их факторов, специфики социальных процессов и
составляющих социальной сферы организации (персонал, условия труда, социально трудовые отношения, социальная инфраструктура, организационная культура,
формирование взаимоотношений с субъектами стратегического взаимодействия,
социальная ответственность).
Инновации в социальной сфере организации характеризуются определённой
спецификой и имеют отличительные особенности, являясь результатом коллективного
творчества и характеризуясь сложностью оценки их эффективности.
К социальным инновациям относятся новые стратегии, концепции, идеи и организации,
которые удовлетворяют любые социальные потребности – от условий труда и образования
до развития сообществ, способствуя расширению и упрочению гражданского общества.
Основными целями инновационной деятельности в социальной сфере организации
являются:
- решение социальных проблем организации;
- развитие организационной культуры организации;
- повышение качества трудовой жизни сотрудников за счет более полного
удовлетворения их потребностей;
- модернизация системы социальных отношений с сотрудниками организации.
Исследования социальных инноваций приобрели популярность в конце XX века.
Социальные инновации имеют место и в государственном секторе.
Управление бюджетными организациями значительно отличается от менеджмента
коммерческих структур. Государственным учреждениям грамотный менеджмент
необходим ничуть не меньше, чем коммерческим.
Понятие бюджетной организации используется для обозначения всех структурных
подразделений и юридических лиц, контролируемых органами власти и финансируемых за
счет бюджетных средств.
Бюджетная организация – это созданная органами государственной или местной власти
организация для осуществления функций некоммерческого характера, финансируемая из
федерального, регионального, местного бюджета или государственного внебюджетного
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фонда на основе сметы доходов и расходов, наделенная государственным или
муниципальным имуществом на праве оперативного управления.
Некоммерческий характер деятельности бюджетных организаций во многом определяет
особенности менеджмента в них. В отличие от коммерческой сферы их работа направлена
на достижение культурных, образовательных, научных, благотворительных и иных
общественно - полезных целей. Оценка их деятельности исходит со стороны общественно политических групп и государственных органов.
К бюджетным организациям относятся учреждения образования, культуры,
здравоохранения, организации государственного управления, военно - промышленного
комплекса и армии.
Деятельность любой организации определяется ее целями. Различия целей
коммерческих и некоммерческих организаций являются существенными и во многом
определяют принципиальное различие в подходах к управлению фирмой и бюджетной
организацией.
Некоммерческая сфера предоставляет населению различные общественные блага,
потребление которых приводит к таким положительным макроэкономическим результатам,
как повышение культурного, интеллектуального, нравственного потенциала общества.
В настоящее время большинство бюджетных учреждений испытывают финансовые и
организационные проблемы, не имеют эффективной структуры управления и системы
стимулирования сотрудников.
Имеются существенные трудности для непосредственного переноса методов
стратегического планирования и управления, систем принятия решений и механизмов
контроля, полученных на основании исследования корпораций, на бюджетные
организации.
Оценка деятельности кадровой службы организации базируется на определении того,
насколько кадровая составляющая способствует достижению целей организации,
выполнению ее задач.
Практика работы служб управления персоналом такова, что в большинстве организаций
усилия отдела персонала рассматриваются как необходимые, но второстепенные.
Для оценки эффективности деятельности по управлению персоналом применяют
различные методы и приемы. Результаты оценки служат индикаторами, фокусирующими
внимание на основных проблемах работы с персоналом, таких как качество выполненной
работы, удовлетворенность работников, исполнительская дисциплина, текучесть кадров.
Данные для оценки могут быть получены при опросах работников организации,
анкетировании, которые дают ценные результаты.
Существует множество методов анализа, построения и совершенствования системы
управления персоналом. От них, в конечном счете, зависит создание такой системы,
которая обеспечивала бы надежность и эффективность управления персоналом любой
организации.
Например, метод творческих совещаний предполагает коллективное обсуждение
направлений развития системы управления персоналом группой ведущих специалистов и
руководителей. Цель творческого совещания — выявление возможно большего количества
вариантов совершенствования системы управления персоналом.
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Проведя анализ имеющейся информации об инновациях в социальном управлении в
целом, можно сделать следующие выводы об основных направлениях по оптимизации
управления бюджетной организации, включая направления:
- аттестации рабочих мест;
- аттестации специалистов организации;
- формирования благоприятного морально - психологического климата организации;
- совершенствования обучения специалистов организации (использование
дистанционных методов обучения на рабочем месте);
- внедрения усовершенствованных систем адаптации персонала (развитие
наставничества);
- улучшения социальных условий жизни работников, условий безопасности и гигиены
труда;
- разработки технологий управления организационным поведением работников;
- формирования условий для развития креативного мышления персонала организации;
- совершенствования системы стимулирования сотрудников организации как в
материальном, так и моральном (кадровое повышение) направлениях;
- совершенствования и создания методов управления и лидерства;
- улучшения рабочей атмосферы, мотивации и систем информирования;
- расширения сотрудничества с профсоюзом работников государственных учреждений и
общественного обслуживания РФ;
- совершенствования процессов и систем управления социальными инновациями в
организации.
Экономические преобразования, происходящие в России, неизбежно оказывают влияние
на процессы управления отраслями народного хозяйства страны, в том числе на их
формирование и развитие. Изменения заметно коснулись всех форм некоммерческих
учреждений, в том числе бюджетных организаций. Особенности деятельности и
управления некоммерческих организаций - это применение социального маркетинга.
Рационализация управления социальной сферой исполнительных органов власти,
модернизация системы государственного управления являются важным условием для
инновационного развития экономики страны в целом.
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Аннотация
В статье проанализированы основные этапы формирования эффективной диджитал стратегии. Рассмотрена модель покупательского поведения.
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В последние годы наблюдается рост значимости онлайн - маркетинга, поскольку многие
виды бизнеса наиболее эффективно развиваются именно в Интернет - пространстве, в том
числе путем интеграции в социальные сети. Социальные сети выступают не только местом
для общения и развлечения, теперь здесь активно продают товары и услуги, создаются
бизнес - империи, построенные на сильном личном бренде. Эффективный маркетинг
предполагает активное использование в продвижении возможностей социальных сетей.
Но для того, чтобы конечный потребитель предлагаемого нами товара или услуги
обратил на них внимание, следует формировать определенную диджитал - стратегию,
исходя их особенностей целевой аудитории и характеристик продвигаемого продукта. В
диджитал - маркетинге в настоящее время используется около 1400 разнообразных
инструментов, и их количество продолжает расти. Диджитал - стратегия позволяет понять
зачем, кому, когда, что, где и как рекламировать. При этом в ее основе лежат вполне
конкретные данные об особенностях бизнеса, рыночной структуре, целевой аудитории и
потенциальных конкурентах.
Разработка диджитал - стратегии предполагает распределение имеющейся информации
по нескольким категориям для формирования итоговых выводов и целостной картины
продвижения товаров и услуг. Рассмотрим их подробнее.
1. Характеристика компании и ее миссии. Казалось бы, звучит это весьма банально, но,
тем не менее, лишь определения видов деятельности, которыми компания может
потенциально заниматься недостаточно. Следует использовать такой инструмент как value
proposition canvas. Он предполагает, что вы сможете четко конкретизировать в чем
заключается ваше основное преимущество перед конкурентами. Оно должно представлять
собой определенную ценность для потенциального потребителя. Необходимо также
определиться с сегментом рынка, и своими основными конкурентами. Последних следует
оценивать по критериям продукта, категории и мотива. После определения своего
преимущества необходимо заняться позиционированием компании на рынке.
2. Определение потенциальной целевой аудитории. Здесь применим стандартный набор
характеристик, таких как пол, возраст, местожительство и т. д. Далее выделяем те задачи,
которые хотят решить потребители с помощью нашего товара или услуги, и на те аспекты,
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которые вызывают у них сложности в реализации принятого решения. Коммуникации в
социуме и положение потребителя в нем также крайне важны. Необходимо определиться с
возможными каналами коммуникации, так как нет универсальных инструментов, а
некоторые из них работают лишь в совокупности.
3. Понимание пути покупателя. Следует понимать, какие шаги потребитель совершает на
каждом из этапов принятия решения о покупке. До недавнего времени для описания пути
покупателя использовалась классическая четырехшаговая воронка продаж [1, c. 199]. Но в
настоящее время этот механизм адаптирован именно под современные диджитал - реалии.
McKincey проведено обширное исследование и разработана модель покупательского
поведения – сonsumer decision journey. В ней процесс покупки цикличен и состоит из
четырех этапов: рассмотрение начального набора брендов, активная оценка брендов (или
процесс поиска потенциальных вариантов покупки), покупка и поведение после покупки.
Покупка начинается с триггера – ситуации, какого - либо действия извне которые
заставляют потребителя задуматься о покупке.
Следующий шаг – потребитель рассматривает начальный пул брендов, которые первыми
приходят в голову при размышлении о покупке продукта.
Затем наступает этап активного изучения – когда потребитель добавляет или убирает
бренды из рассматриваемых вариантов, исходя из важных ему критериев, например, цены,
наличия магазинов поблизости, нужного размера или комплектации. Завершаются
указанные этапы покупкой [2].
При этом следует обратить внимание на то, что в целях формирования стабильного
потока продаж необходимо учитывать опыт использования продукта – потребитель
оценивает свою удовлетворенность от продукта и на основании этого строить свои
следующие покупки [3, c. 26].
1. Выбор диджитал - каналов.
2. Реализация диджитал - стратегии.
3. Определение целей и KPI.
Цели на данном этапе можно классифицировать на 4 вида: бизнес, маркетинг, digital маркетинг и digital - инструменты.
После определения целей следует выделить показатели эффективности, которые
позволят измерить их достижение [4, c. 16]. Далее составляется план работ по каждому
выбранному диджитал - каналу с конкретными сроками и лицами, ответственными за их
выполнение.
На заключительном этапе определяется количество ресурсов, требующихся для
исполнения поставленных целей и задач. В реализации технологий диджитал продвижения необходимо ориентироваться на формирование и поддержание долгосрочных
отношений с партнерами, потребителями, основанных на доверии. При этом необходимо
учитывать меру доверия, которое они могут оказывать друг другу при осуществлении
сделок [5, с. 350].
Формирование диджитал - стратегии делает ведение бизнеса осознанным и более
эффективным. Применение принципа декомпозиции позволяет более основательно
подходить к применению диджитал - инструментов, поскольку в таком случае становится
очевидным, для каких целей они используются и какой результат могут принести.
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ИННОВАЦИОННЫЕ ПОДХОДЫ К ОРГАНИЗАЦИИ БУХГАЛТЕРСКОГО
АУТСОРСИНГА
Расширение сферы деятельности фирм - разработчиков бухгалтерского программного
обеспечения привело к появлению новых разновидностей аутсорсинга. Фирма «1С» - лидер
в разработке программного обеспечения бухгалтерского учета, представляет уникальное
товарное предложение - дистанционный аутсорсинг бухгалтерского учета с
использованием облачных технологий. «1С:БухОбслуживание» - это услуга
профессионального ведения бухучета, которую оказывают партнеры федеральной сети
«1С:БухОбслуживание» по единым стандартам, разработанным фирмой «1С». Удобное
удаленное взаимодействие между клиентом и его профессиональным бухгалтером
обеспечивают облачные технологии «1С». Оперативный учет клиент может вести в
«облачной» бухгалтерии. Специалист «1С:Бухобслуживания» обеспечит проверку
первичных данных и документов, рассчитает налоги, сформирует и сдаст бухгалтерскую и
налоговую отчетность, окажет консультационную поддержку.
Использование «1С:БухОбслуживание» позволяет достичь ряда преимуществ:
- специалисты сети «1С:БухОбслуживание» сдают экзамены и сертифицируются
фирмой «1С», что гарантирует их высокий профессионализм;
- исчезает необходимость приобретать специализированное программное обеспечение,
необходимое для ведения бухгалтерского учета;
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- клиент в любой момент времени имеет доступ к своей бухгалтерии и через личный
кабинет может связаться со своим бухгалтером для того, чтобы дать поручение, получить
необходимую справку или данные.
- стоимость услуг зависит от количества документов, зарегистрированных в сервисе
«1С:БухОбслуживание» и системы налогообложения клиента и рассчитывается по
простому алгоритму. Клиент может влиять на объем получаемых услуг.
- все данные хранятся на удаленном сервере в дата - центре, где организовано надежное
и регулярное резервное копирование и система мониторинга.
В любое время клиенту доступны все данные бухгалтерского учета. «Личный кабинет
клиента» - удобный инструмент для оформления поручений специалисту и контроля их
исполнения, получения информации и расчета стоимости сервиса.
Преимущества бухгалтерского аутсорсинга компании «1С»:
1. Высокое качество - специалисты фирмы «1С» являются профессионалами в области
автоматизации учета.
2. Безопасность - регулярно производится мониторинг системы на возможные
нарушения в работе. Бухгалтерская база доступна в любое время, в том числе через
мобильные приложения (iOS и Android).
3. Стоимость услуг зависит от количества зарегистрированных документов в сервисе.
Компания самостоятельно выбирает перечень оказываемых услуг.
4. Полная финансовая ответственность за результат работы.
Технологический процесс обработки учетной информации заключается в следующем:
организация с помощью личного кабинета отправляет в облачный сервис документы и
поручения, бухгалтеры федеральной сети «1С» обрабатывают данные документы,
выполняют поручения, составляют отчеты и загружают готовую информацию в «облако».
Для того, что бы сделать вывод о том, что же является более выгодным: нанять в штат
бухгалтера, обратиться к услугам аутсорсинговых организаций либо выбрать в качестве
аутсорсера фирму «1С» рассчитаем примерные затраты при каждом варианте.
I. Нанять в штат главного бухгалтера и помощника бухгалтера.
Средняя заработная плата главного бухгалтера в Хабаровске – 57500 рублей. Средняя
заработная плата помощника бухгалтера в Хабаровске – 28000 рублей. Рассчитаем
зарплату, которую нужно выплатить работникам: 74385 руб. (Начисленная заработная
плата – НДФЛ). Помимо этой суммы, организация обязана заплатить страховые взносы с
начисленной зарплаты: 22315,5 руб.
Итого расходы за месяц = 74385 + 22315,5 = 96700,5 руб.
II. Средняя стоимость аутсорсинговых услуг, при полной передачи бухгалтерии
аутсорсеру колеблется от 25000 рублей до 35000 рублей.
III. Стоимость услуг «1С:БухОбслуживание» зависит от организационно - правовой
формы организации, от системы налогообложения и примерного количества операций в
месяц.
Минимальная цена для города Хабаровска при выборе тарифа «Комплексный сервис»
непосредственно в фирме «1С» составляет:
1. От 825 рублей в месяц:
- для ООО и ИП независимо от оборотов компании и сферы бизнеса;
- для организаций на специальных режимах налогообложения (УСН, ЕНВД, патент).
2. От 1655 рублей в месяц:
- для ООО и ИП независимо от оборотов компании и сферы бизнеса;
- для организаций на общей системе налогообложения.
Это минимальная цена для города Хабаровска, цена у партнеров может отличаться.
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Сравним цены на тариф «Комплексный сервис» партнеров «1С» по параметрам:
- для юридических лиц и ИП с работниками;
- для организаций на общей системе налогообложения.
Минимальная стоимость у фирмы «Ажур – Консалтинг» - 4520 руб. / мес., максимальная
стоимость – 58920 руб. / мес.
Минимальная стоимость у фирмы «Таурус ДВ» - 5355 руб. / мес., максимальная
стоимость – 75390 руб. / мес.
Анализ полученных результатов позволяет выявить наиболее экономичный результат.
Принятие решения о наиболее оптимальном варианте учета в организации конечно же
будет принимать руководитель. Однако при этом целесообразно провести ряд расчетов для
определения наиболее выгодного варианта, взвесить все достоинства и недостатки новых
подходов к организации бухгалтерского учета и принять обоснованное решение.
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Таможенная экспертиза - одна из важнейших составляющих современного таможенного
права. Сам термин «экспертиза» (от лат. «expertus») означает «сведущий, опытный».
Таможенная экспертиза товаров назначается в случае, если при осуществлении
таможенного контроля возникли вопросы, для разъяснения которых необходимы
специальные знания.
В соответствии с таможенным кодексом Евразийского экономического союза (далее ТК
ЕАЭС) (глава 53,ст.388) «таможенная экспертиза» - исследования и испытания,
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проводимые таможенными экспертами с использованием специальных и (или) научных
знаний для решения задач, возложенных на таможенные органы. Данная экспертиза
необходима при перемещении товаров через границу РФ, т.е. при импорте и экспорте.
Таможенную экспертизу в РФ могут проводить:
- экспертные учреждения (государственные и негосударственные);
- специалисты вне экспертных учреждений [7].
Эксперту предоставлена возможность присутствовать при ведении производства или
рассмотрении дела о нарушении таможенных правил и задавать лицу, привлекаемому к
ответственности, и свидетелям вопросы, только с разрешения должностного лица
таможенного органа, в производстве или рассмотрении которого находится данное дело.
Цели таможенной экспертизы:
- идентификация товара;
- определение страны происхождения;
- уточнение характеристика товара и определение коды по товарной номенклатуре
внешней экономической деятельности (далее ТН ВЭД);
- отбор образцов для испытаний;
- определение технического состояния тех. оборудования;
- фиксирование состояние товара, упаковки, количества в момент передачи на склад
временного хранения на таможенной территории;
- определение экспортной продукции как продукции собственного производства.
Для уточнения возникающих вопросов могут назначаться дополнительные и повторные,
комиссионные и судебные экспертизы. Дополнительная экспертиза назначается в случае
недостаточной ясности и полноты ранее данного заключения, может поручаться тому же
или иному эксперту. Повторная экспертиза осуществляется в случае возникновения
сомнений в обоснованности или при наличии противоречий в заключении эксперта, и
поручается другому эксперту.
Инструментарий таможенной экспертизы включает в себя методы экспертизы, которые
можно классифицировать как небиологические, биологические, информационно аналитические. Небиологические методы делятся на оптические, физико - химические и
электромеханические. В целом же классификацию метода таможенной экспертизы можно
представить в виде рисунка:

Рисунок 1. Классификация методов таможенной экспертизы
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Анализ нормативно - правового регулирования судебно - экспертной деятельности в
области таможенного дела показывает неблагоприятное положение дел в странах членов
Таможенного союза.
В присутствии большого числа экспертных организаций, которые проводят экспертизу в
таможенных целях, нет юридического документа, который бы единообразно регулировал
общие правовые аспекты назначения и производства экспертиз для таможенных целей,
независимо от таможенного контроля и вида судопроизводства.
В соответствие с положениями Международной конвенцией Киото об упрощении и
гармонизации таможенных процедур, порядок назначения и проведения таможенных
экспертиз должен соответствовать международным требованиям и стандартам проведения
экспертных исследований товаров.
Если требования в процедуре назначения и проведения таможенных экспертиз
предусматриваются в ТК ЕАЭС, то порядок отбора выборок и взятия образцов товаров
необходимо разработать и утвердить в рамках Евразийской экономической комиссии.
[4,с.395]
В дополнение к процедуре назначения и проведения таможенных экспертиз необходимо
выделить процедуру назначения и проведения исследования образцов товаров в
таможенных целях при осуществлении таможенного контроля, т.к. эти исследования могут
проводиться не только должностными лицами таможенных органов, но и декларантами.
Говоря об улучшении таможенных технологий, важно также остановиться на судебных
системах государств - участников ЕАЭС. Законодательство, регламентирующее
перемещение товаров во ВЭД, очень сложно в своей простой интерпретации. Вопрос о
необходимости создания специализированных судов в РФ для решения таможенных
вопросов неоднократно поднимался в научном обществе, и не так давно был разрешен. Суд
ЕАЭС - это постоянно действующий орган Союза. Основной целью Суда является
обеспечение единообразного применения государствами - членами и органами Союза
Договора, международных договоров в рамках Союза, международных договоров Союза с
третьей стороной и решений органов Союза.Суд при осуществлении правосудия
применяет:
1) общепризнанные принципы и нормы международного права;
2) договор, международные договоры в рамках Союза и иные международные договоры,
участниками которых являются государства - стороны спора;
3) решения и распоряжения органов Союза;
4) международный обычай как доказательство всеобщей практики, признанной в
качестве правовой нормы.
Так же единая законодательная регламентация экспертиз и исследований в таможенных
целях может стать источником позитивных изменений в деятельности федеральной
таможенной службы (ФТС) РФ.
К сожалению, вопросы судебно - экспертных технологий, существующих в плане
разработки понятийного аппарата, определения места и роли их в деятельности судебно экспертных учреждений, также недостаточны изучены. То же самое можно сказать и о
технологиях экспертиз в таможенных целях.
То есть назрела необходимость решения проблемы административно - правового
регулирования современного института экспертизы товаров в таможенных целях. Для этого
потребуется разработка оптимальной модели функционирования таможни, Центрального
экспертно - криминалистического таможенного управления (ЦЭКТУ) ФТС, иных
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экспертных учреждений и арбитражных судов на основе действующего законодательства.
К изложенной проблеме потребуется системный подход, включающий в себя как
разработку понятийного аппарата для осуществления экспертных технологий для
таможенных целей, так и регламентирование порядка назначения и проведения
таможенных экспертиз. Безусловно здесь важно общее понимание важности данного
вопроса таможенными экспертно - криминалистическими службами государств
Таможенного союза.
Экспертизы и исследования в таможенных целях весьма специфичны, поскольку в
отличие от экспертиз МВД РФ, Минюста РФ и др. действующие лица всегда одни и те же таможня и участник ВЭД, а вопросы, решаемые экспертами, должны разрешить задачи
стоящие перед таможенными органами, обеспечивающими соблюдение законодательства
при перемещении таможенной границы. При этом одними из главных задач являются
контроль достоверности заявленных сведений для контроля кода товара в соответствии с
ТН ВЭД, его таможенной стоимости, и страны происхождения.
Структура концепции на единой таможенной территории должна включать в себя
следующие основные элементы:
- единый таможенный орган, контролирующий и координирующий;
- экспертно - криминалистическую деятельность при осуществлении таможенного
контроля и реализации функции правоохранения ;
- единая научно - методическая база для проведения;
- экспертных исследований;
- единая система подготовки и аттестации экспертов, выполняющих;
- экспертизы и исследования в таможенных целях;
- единая система учета результатов экспертиз.
Необходимость разработки концепции института экспертиз и исследований в
таможенных целях продиктована сложившейся негативной судебной практикой, в
результате которой, при оценке доказательств, одним из которых является экспертиза,
предпочтение судами отдается экспертизе проведенной негосударственными
коммерческими организациями.
Большое количество судебных разбирательств связано с отсутствием утвержденных
стандартов по отбору проб / образцов товаров для исследования их в таможенных целях.
Методы отбора проб и количество выборки, заключенные в национальных ГОСТах на
продукцию, не могут в полной мере использоваться в таможенных целях, поскольку они
разработаны для целей определения соответствия качества в смысле безопасности. А для
таможенных целей отбор проб осуществляется чаще всего с целью определения
характеристик, влияющих на код товара в соответствии с ТН ВЭД. Более того, на большое
количество товаров перемещаемых через таможенную границу национальные стандарты
вообще отсутствуют.
Следовательно, методики обора проб и количество выборки должны быть разработаны в
соответствии с товарной номенклатурой внешнеэкономической деятельности, имеющей
международную основу и не гармонизированную с национальными стандартами на
продукцию.
Решение указанных и иных проблем, связанных с организацией и проведением
экспертиз в таможенных целях, в конечном итоге, позволит с не значительной затратной
составляющей оптимизировать процесс назначения, организации и производства экспертиз
в таможенных целях. Это в свою очередь позволит снизить количество судебных решений
не в пользу таможенных органов и поднять имидж таможенной правоохранительной
службы ФТС России на должный уровень.
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Резюмируя вышеизложенное, следует отметить, что частным экспертным технологиям
должен быть присущ инновационный характер, связанный с постоянным поиском более
совершенных, более эффективных и рациональных способов использования имеющихся
ресурсов в отдельно взятой области профессиональной деятельности, в том числе и
таможенной сфере.
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Актуальность данной работы состоит в том, что для каждой фирмы важно исследовать
учет денежных средств, выявлять достоинства и недостатки для дальнейшего успешного
функционирования.
Цель работы заключается в том, чтобы проанализировать учетную политику ЗАО «АРТ МАСТЕР», выявить проблемы и разработать методы для исправления недостатков.
Мы провели исследования в ЗАО «АРТ - МАСТЕР» и наше исследование показало, что,
учет денежных средств в закрытом акционерном обществе «АРТ - МАСТЕР» поставлен на
высокий уровень. Однако при исследовании и написании работы были выявлены
некоторые недостатки, которые необходимо устранить путем:
- исправления, вносимые в кассовую книгу, делать с помощью записи: «Исправлено» с
указанием даты исправления, должности, подписи и расшифровки подписи
уполномоченного должностного лица [3].
Согласно Положению о документах и документообороте, утвержденным
Министерством финансов N 105 в тексте и цифровых данных первичных документов и
учетных регистров предприятия подчистки и неоговоренные исправления в кассовой книге
нельзя допускать.
Исправление ошибки в первичном документе должно быть обязательно оговорено
надписью «исправлено», а затем подтверждено подписью лиц, подписавших документ, а
также отражена дата исправления.
В приходных и расходных кассовых документах исправления не допускаются:
- осуществления выплат наличных денежных средств подотчетным лицам на основании
документов, подтверждающих расходы, с обязательным составлением авансовых отчетов
подотчетными лицами.
В бухгалтерии предприятия необходимо проверять целевое расходование средств,
наличие оправдательных документов, подтверждающих произведенные расходы,
правильность их оформления и подсчета сумм, кроме того на оборотной стороне
авансового отчета указываются суммы расходов, принятые к учету, и счета (субсчета),
которые дебетуются на эти суммы.
Выдача наличных денег под отчет на расходы, связанные со служебными
командировками, производится в пределах сумм, причитающихся командированным
лицам на эти цели.
Лица, получившие наличные деньги под отчет, обязаны не позднее 3 рабочих дней по
истечении срока, на который они выданы, или со дня возвращения их из командировки,
предъявить в бухгалтерию предприятия отчет об израсходованных суммах и произвести
окончательный расчет по ним. На данном предприятии этот режим иногда нарушается.
Выдача наличных денег под отчет должна производится при условии полного отчета
конкретного подотчетного лица по ранее выданному ему авансу, данный режим в ЗАО
«АРТ - МАСТЕР» также иногда нарушается.
Передача выданных под отчет наличных денег одним лицом другому запрещается;
- недопущения свободных обязательных реквизитов после оформления первичных
документов по кассовым операциям;
- своевременный подбор всех оправдательных документов к выпискам банка. Каждая
сумма, указанная в выписке банка, должна быть подтверждена оправдательным
документом объявлением на взнос наличными [2].
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Очень часто отсутствие оправдательных документов свидетельствует о мошенничестве с
наличными денежными средствами. Следовательно, следует в обязательном порядке
проверять правильность и полноту зачисления денежных средств предприятия, сданных в
банк наличными.
Список подотчетных лиц должен быть утвержден руководителем предприятия ЗАО
«АРТ - МАСТЕР» и может иметь следующую форму, представленную в таблице
(см.табл.1).
Таблица 1
Список лиц, имеющих право получать денежные средства в подотчет
Номер по порядку
Фамилия, имя, отчество
Заминаемая должность
работника
Необходимо также разработать положение предприятие, закрепляющее порядок выдачи
на предприятии наличных денежных средств под отчет.
В указанном положении, необходимо отразить на какие цели могут выдаваться
денежные средства под отчет и каким образом в бухгалтерском учете должны отражаться
эти операции, кто ответственен за их проведение и другие аспекты учета расчетов с
подотчетными лицами.
Далее необходимо скорректировать бухгалтерские записи по счету 71 «Расчеты с
подотчетными лицами», используя счета 94 «Недостачи и потери от порчи ценностей», 70
«Расчеты с персоналом по оплате труда», а также счет 50 «Касса».
Целесообразно на предприятии разработать график документооборота, на основе
которого будет контролироваться движение документов по учету расчетов с подотчетными
лицами с момента их выписки и до сдачи на хранение в архив [1].
В качестве рекомендаций необходимо устранить существующие нарушения по учету
движения наличных денежных средств в кассе предприятия и по возможности в функции
кассира вменить только учет движения кассовой наличности, а не другие дополнительные
объекты учета. Возможно, из - за большой загруженности кассира и возникают
вышеуказанные ошибки в учете движения денежных средств.
Предложенные рекомендации направлены на устранение выявленных нарушений и на
формирование достоверной бухгалтерской информации по данному участку учета в ЗАО
«АРТ - МАСТЕР».
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ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ПОДХОДЫ К ПОНЯТИЮ ВОСПРОИЗВОДСТВА
ОСНОВНЫХ ФОНДОВ
Аннотация: В статье освещаются основные положения понятия воспроизводственного
процесса основных фондов, разработан понятийный аппарат, представлена теоретическая
база, абсорбирован исторический опыт экономических исследований. В качестве
основополагающей проблематики представлено суждение о необходимости уточнения
категорий процесса воспроизводства основных фондов для целей выявления его роли не
только в условиях самофинансирования хозяйствующих субъектов, но и реформирования
экономики в целом.
Ключевые слова: Амортизация, моральный износ, физический износ, воспроизводство,
экономика
Annotation: The article highlights the main provisions of the concept of the reproductive
process of fixed assets, a conceptual apparatus is developed, a theoretical basis is presented, and the
historical experience of economic research is absorbed. As a fundamental problem, a judgment is
presented on the need to clarify the categories of the process of reproduction of fixed assets for the
purpose of identifying its role not only in the conditions of self - financing of economic entities, but
also in reforming the economy as a whole.
Key words: fixed assets; depreciation; moral wear; physical wear; stages of reproduction;
history of economic thought
Сохранение натуральной формы в течении длительных промежутков времени при
одновременно - постоянном изменении стоимости, пожалуй, отличительная особенность
функционирования основных фондов, выделяющий их в качестве основополагающих
элементы формирования конкурентоспособности предприятия на рынке.
Подобное не могло не сказаться на исследовательской деятельности, акцентируя взгляды
научного мира к этому феномену. Уже с начала становления экономики как
самостоятельной науки, исследователи уделяют немалое значение вопросу обеспечения
процесса воспроизводства основных фондов.
Это призывает к изучению не менее значимой их составляющей - воспроизводственного
процесса, играющего немаловажную роль в обновлении средств производства.
В своей работе, К. Маркс указывал, что различие в экономических эпохах заключается
не в продуктах производства, а в том, каким образом последние производятся. Таким
образом, средства труда являются не только измерителем человеческого развития, но и
определяет общественные отношения при которых осуществляется сам процесс труда. Так,
можно выделить, что оптимальность управления в принципах организации и планирования
средств производства - важнейшее условия развития, повышения эффективности
функционирования не только предприятия, но и народного хозяйства в целом [9]. Понятие
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воспроизводственного процесса с учетом эволюции экономической мысли, исторического
этапа и общих исследовательских интересов претерпевало существенные изменения.
Первой, наиболее комплексной попыткой раскрытия понятия воспроизводственного
процесса является работа Карла Маркса о обороте, кругообороте, возмещении и
воспроизводстве капитала [8].
Согласно его работе, процесс воспроизводства основных фондов протекает
последовательными стадиями, одну за другой: производственную, товарную, денежную и
вновь производственную (в новой натурально - вещественной форме). Так, "то, что придает
характер основного капитала части капитальной стоимости", затраченной,
непосредственно, на средства производства, "заключается исключительно в своеобразном
способе обращения этой части капитала".
Теория кругооборота основных фондов так же освещены и в работах отечественных
авторов - Д.А. Барановой, С.И. Шульмана , Ю.И. Любимцевой, Е.Л. Кантора и С.К.
Коркиной.
В своих работах, исследователями рассматривается вопрос о исходных стадиях, на
которых осуществляется сам процесс воспроизводства основных фондов.
Баранов Д.А. в "Теории амортизации и технического прогресса" [5], и Коркин С.К. в
"Кругообороте основных фондов в социалистическом воспроизводстве" [3] сходятся в том,
что исходной стадией движения фондов в процессе воспроизводства является
производительная.
Напротив, Любимцев Ю.И. [1] в "Цикле воспроизводства и амортизации основных
фондов" отмечает исходной денежную. Некоторые исследователи вовсе не уделяют
данному аспекту особого внимания. Но все же, большинство считают, что главной из всех
форм все - таки остается производственная форма, так именно в фазе производства
создается и формируется конечный продукт, задается стоимость, а уже в процессе
обращения идет смена форм стоимости (денежной, потребительской) и собственности.
Костюкова И.И. обращала внимание на то, что общую систему кругооборота основного
капитала можно отразить следующим образом: производственное использование основных
фондов, или материальный износ, следом денежный резерв, амортизация, далее
возмещение, т.е возобновление стоимости основных фондов в новых средствах труда [7].
Такая схема описывает движение, а так же смену форм собственности фондов (рисунок
1.1).

Рисунок 1.1 - Движение и смена форм собственности основных фондов
Аблеева А.М. описывает характерные особенности, характеризующие понятие времени
оборота и кругооборота капитала [4].
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Во - первых, оборот капитала и его составной части в форме кругооборота являются
основным условием функционирования предприятия, который, в свою очередь, и
обеспечивает доход.
Во - вторых, сам оборот характеризуется определенными циклическими повторами. Под
такими циклами стоит понимать процесс полного завершения кругооборота отдельных его
форм, результатом которого авансированный капитал при экономическом его
использовании возвращается к своей исходной форме. В этом случае, оборот капитала
является совокупностью постоянно повторяющихся циклов его кругооборота.
В - третьих, каждый подобный кругооборот в своем составе отражает определенные
обособленные стадии. Стадия кругооборота характеризует период нахождения капитала в
определенной из конкретных его форм до начала самой трансформации в ту или иную
функциональную форму. Особенности экономического использования разнообразных
видов капитала и определяют специфику отдельных эпизодов, стадий кругооборота.
Различные научные труды по "процессу воспроизводства" включают такие
взаимосвязанные стадии как создание, потребление, восстановление, амортизация и
возмещение.
Стадии воспроизводства основных фондов делятся на две части. Первая - процесс их
создания, протекающий, зачастую, вне самого предприятия. Такое создание в соответствии
с его составом и структурой происходит либо в строительной индустрии, приборостроении
и машиностроении, либо осуществляются непосредственно внутри самого предприятия
(рисунок 1.2).

Рисунок 1.2 - Основные этапы воспроизводства основных фондов
Первой стадией воспроизводства основных фондов, осуществляемой на предприятии,
является этап формирования и приобретения. Новые предприятия под процессом
формирования подразумевают строительство зданий, сооружения, приобретение машин о
оборудование согласно техническому процессу, качеству и стоимости продукции.
Заключительный этап воспроизводства основных фондов заключается в их
восстановлении или возмещении. Восстановление осуществляется посредством ремонтных
работ, как текущего и среднего характера, так и капитального, за счет начисленной
амортизации, а так же путем модернизации, реконструкции.
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Розов Д.В. в своих работах воспроизводственный процесс рассматривает в виде матриц,
отражающих во временной позиции движения капитала. Из основных стадий выделяет:
амортизацию, возмещение и снашивание [10].
О.А. Харинтончук в своих работах весь воспроизводственный процесс делил на три
условно - последовательные стадии. Первая - подготовительная. Одна из наиболее важных
в воспроизводственном процессе основных фондов, так как охватывает все проектные
изыскательские работы, связанные с созданием новых технологий. Стадия включает в себя
как решение вопросов размещения промышленного производства, выбора места объекта
строительства, обоснование мощностей, выбор техники и технологии производственного
процесса, а так же выбор основных технологических параметров предприятия.
Оптимальность выбранных решений во многом определяет эффективность дальнейшего
функционирования предприятия [2].
Вторая - стадия освоение производственной мощности. Такое освоение заключается в
изучении проектных мощностей введенных и реконструируемых предприятий, а так же
является одним из наиболее значимых этапов воспроизводства. Включает в себя и
комплекс организационно - технических моментов, целью которых является достижение
установленных проектных технических и экономических параметров. По охватываемому
периоду делится на момент от сдачи в эксплуатацию, до момента полного освоения
установленной проектной мощности.
Третьей стадией воспроизводственного процесса выступает эксплуатация. На данном
моменте происходит износ основных производственных фондов в процессе их
эксплуатации, а по мере утраты потребительской стоимости стоимость средств труда
переносится на производимую продукцию и накопление амортизационного фонда, в
который и возвращается стоимость первоначально - авансированная в основные фонды.
После, основные фонды претерпевающие износ заменяются, в свою очередь, создавая
новый цикл воспроизводства. Эксплуатация - наиболее сложная стадия воспроизводства,
что обусловлено различными причинами. Первая - в состав фондов входят различные по
сроку эксплуатации объекты, вторая - на протяжении данной стадии происходят процессы
инвестиционного характера, связанные с ремонтом, модернизацией, заменой,
реконструкцией и техническим перевооружением производства. Третьей, не менее
значимой причиной выступает моральный износ, происходящий в результате научно технического прогресса. Это приводит к необходимости замены действующего
оборудования до истечения нормативного срока эксплуатации и до наступления
физического износа, сокращению продолжительности эффективного функционирования
основных фондов.
Так, в результате анализа различных точек зрения можно сойтись на том, что основные
производственные фонды необходимо рассматривать как единый поток движения как
денежной, так и потребительской стоимостей.
В процессе эксплуатации основных фондов, морального и физического износа ими
постепенно утрачивается потребительская стоимость и они не могут перейти с готовой
продукцией из одной сферы производств в иную.
Под понятием физического износа учитывается утрата денежной и потребительской
стоимостей в результате физического взаимодействия эксплуатационного характера,
природных и человеческих факторов [11].
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Моральный износ понимается в обесценивании средств труда, утрата ими своей
стоимости до окончания физического срока эксплуатации по причинам не связанным с
утратой потребительской стоимости .
Процесс морального износа происходит в случае общего удешевления стоимости
использованного оборудования. На рынке появляются наиболее совершенные образцы,
вступая в конкуренцию с установленными, наименее эффективными агрегатами. Так,
устаревшие средства труда выбывают из производственного процесса в связи с утратой
оптимальной эффективности, либо их стоимость снижается, непосредственно затрагивая
показатель стоимости изготовленной продукции.
В работе Кантора Е.Л и Скворцова В.Н. "Вопросы управления современными
производственными системами" , моральный износ рассматривается в двух ипостасях первого и второго рода [6].
Рассматривая основные фонды с позиции их денежной стоимости, не сложно заметить,
что они не только участвуют в процессе создания продукции, передавая собственную
стоимость на стоимость производимого продукта, но и принимают форму в виде
амортизации.
Полностью принимают свою денежную форму основные фонды лишь тогда, когда
перестают существовать в качестве потребительской стоимости, которая, в свою очередь,
не теряется, а аккумулируется в качестве ликвидационной стоимости, отражая остатки
физического носителя основных фондов.
Таким образом, можно утверждать, что непосредственный процесс воспроизводства
основных фондов состоит из характеристики как денежной, в качестве первоначальной,
ликвидационной, восстановительной и остаточной, так и потребительской стоимостей.
Основные фонды при этом совершают движение как в натурально - вещественной форме,
так и в стоимостной [11].
Исходя из указанного, основной целью процесса воспроизводства должно стать создание
для всех предприятия благоприятных условий для оптимального и устойчивого
функционирования.
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СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ СИСТЕМЫ ВНУТРЕННЕГО КОНТРОЛЯ
РАСЧЕТОВ ПО ОПЛАТЕ ТРУДА
В соответствии с ФЗ «О бухгалтерском учете» экономический субъект обязан
организовать и осуществлять внутренний контроль совершаемых фактов хозяйственной
жизни [2]. Экономический субъект, бухгалтерская (финансовая) отчетность которого
подлежит обязательному аудиту, обязан организовать и осуществлять внутренний контроль
ведения бухгалтерского учета и составления бухгалтерской (финансовой) отчетности (за
исключением случаев, когда его руководитель принял обязанность ведения бухгалтерского
учета на себя). Регламентирует внутренний контроль на предприятии учетная политика
организации. Учетная политика является основным документом, регламентирующим
способы и формы учетного процесса в экономическом субъекте, способным реально
гарантировать контроль над порядком ведения бухгалтерского и налогового учета, а также
свидетельствовать о функционировании системы внутреннего контроля на предприятии
[3].
Проблематика внутреннего контроля расчетов по оплате труда достаточно
проработанная тема на современном этапе развития бухгалтерского учета, поскольку
данный раздел занимает одно из ключевых мест в системе учета на предприятии. Однако,
несмотря на значительные продвижения в проработке проблематики данной темы, до
настоящего времени решение многих вопросов учета и контроля расчетов по заработной
плате носят преимущественно дискуссионный характер, что обусловливает необходимость
их изучения.
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Учет выполняемой работы каждым сотрудником и начисление заработной платы один
из трудоемких участков работы бухгалтера. Помимо начисления заработной платы,
бухгалтер сталкивается с системой нормативных актов, которые регламентируют
правильность начисление оплаты труда. Из практики государственных органов,
осуществляющих надзор за применением трудового законодательства можно выделить ряд
проблем, связанных:
- неэффективной, а порой без надлежащего внутреннего контроля организации труда
работников организации;
- несоблюдение положений законодательных и иных нормативных актов, в том числе,
которые установлены на локальном уровне организацией;
- отсутствие «прозрачности» по начисленным суммам заработной платы.
Среди основных нарушений трудового законодательства имеет место отсутствие
надлежащего контроля по оплате труда работников организаций. Как правило, в нарушение
ч. 6 ст. 136 ТК РФ в коллективном договоре или трудовом договоре, правилах внутреннего
трудового распорядка не указываются даты выплаты заработной платы [2], что влечет
перечисление заработной платы в произвольные дни. Заработная плата выплачивается в не
установленный правилами внутреннего трудового распорядка день выплаты заработной
платы или выплата заработной платы осуществляется один раз в месяц. То есть,
перечисление заработной платы датируется произвольными датами, не соблюдая 15
календарных дней со дня окончания периода, за который она начислена. В отсутствие
надлежащего контроля заработная плата выплачивается работникам позднее выходного
или нерабочего праздничного дня, а не накануне.
Трудовым законодательством на работодателя в день увольнения работника возложена
обязанность, выплатить окончательный расчет, выдать трудовую книжку. Но, к сожалению,
не все работодателя соблюдают данную норму, что приводит затягиванию процесса,
трудоустрой уволенного работника на новой работе. Оплата отпуска происходит, как
правило, в день выплаты заработной платы, а не за три дня до начала отпуска.
Одной из самых распространённых проблем в расчетах с персоналом на сегодняшний
день является не соблюдение минимального размера оплаты труда, или еще, что хуже
преднамеренное занижение тарифных ставок оплаты труда, которые устанавливается для
снижения отчислений в страховые фонды. Работники, получая заработную плату «в
конверте» тем самым лишают себя достойных пенсионных выплат. Даная система оплаты
труда сопровождается ведением «двойной бухгалтерии», тем самым увеличивая работу
бухгалтеров, что в итоге приводит к частым нарушениям и штрафным секциям со стороны
государственных органов.
Еще одним способом нарушения в расчетах с персоналом можно отнести отсутствие
фиксации режима рабочего времени каждого сотрудника в организации. В соответствии со
ст. 91 ТК РФ на работодателя возложена обязанность вести табель учета рабочего времени
каждого сотрудника. Зачастую, табель учета рабочего времени на сотрудников не ведется,
или ведется «формально». Формализм при заполнении табеля учета рабочего времени
заключается в отсутствие фактических часов, которые отработал работник. Что приводит к
отсутствию начислений доплат за сверхурочную работу, работу в выходные и праздничные
дни, за совмещение профессий и др. Итогом всей ситуации является индивидуальный
трудовой спор, который решается в судебном порядке, поскольку работодатель
181

ненадлежащим образом организовал процесс по учету рабочего времени работников. Все
это приводит к дополнительным расходам для организации в виде дополнительных выплат
работнику, уплаты штрафных санкций и судебных издержек.
В связи с этим необходимо выделить основные принципы организации внутреннего
контроля при расчетах с персоналом по оплате труда:
1. При осуществлении учета и внутреннего контроля расчетов с персоналом по оплате
труда
необходимо
руководствоваться
действующем
законодательством,
и
законодательством действующем на территории субъекта РФ.
2. Изучать специфику выполняемой работником организации работы, для
квалифицированного начислений оплаты труда.
3. При наличии расхождений в толковании действующего законодательства обращаться
в органы государственного контроля (надзора), в целях предотвращения применения
негативных санкций.
Соблюдение этих принципов позволит использовать систему внутреннего контроля
организации для совершенствования расчетов с персоналом по оплате труда.
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СУЩНОСТЬ И ПОНЯТИЯ СДЕЛОК СЛИЯНИЙ И ПОГЛОЩЕНИЙ
КОМПАНИЙ В НАУЧНОЙ ЛИТЕРАТУРЕ ОТЕЧЕСТВЕННЫХ,
ЗАРУБЕЖНЫХ АВТОРОВ И В ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВЕ РФ
Аннотация
В РФ с наступлением 21 века появилась тенденция осуществления сделок слияний и
поглощении как малых, так и крупных национальных компаний. Так как в нашей стране
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опыт сделок такого рода достаточно мал по сравнению с зарубежным, необходимо точная
формулировка понятий слияния и поглощения со сторон научного и правового подходов.
Целью данной статьи является обзор и анализ понятий сделок слияний и поглощений в
научной литературе зарубежных и отечественных авторов, а также в законодательстве РФ.
Ключевые слова:
Слияние и поглощение компаний, присоединение компаний
В процессе постоянного развития на основе имеющейся стратегии менеджмент
компании определяет, что является в данный конкретный момент наиболее выгодным:
направление ресурсов на приобретение нового бизнеса либо их перераспределение в
рамках уже имеющихся направлений деятельности. Соответственно, целью приобретения
нового бизнеса через процессы слияний и поглощений является создание у компании
стратегического преимущества за счет присоединения и интегрирования новых элементов
бизнеса, что должно являться более эффективным, чем их внутреннее развитие в рамках
данной компании.
В узком понимании под слиянием понимается передача всех прав и обязанностей двух
или более компаний новому юридическому лицу в процессе реорганизации [1, с. 61 - 64].
Соответственно, поглощением считается прекращение деятельности одного или
нескольких обществ с передачей всех их прав и обязанностей другому юридическому лицу.
В широком понимании слияние и поглощение связано с переходом контроля над
деятельностью компаний, который может носить как формальный, так и неформальный
характер [2, с.495].
Узкое понимание слияний и поглощений связано с юридическим определением
категории реорганизации юридического лица, формами которого являются слияния и
присоединения. Реорганизация компаний, как определено Гражданским Кодексом РФ и
Законом «Об акционерных обществах» [3, с. 16], означает изменение юридического статуса
одного или нескольких субъектов, задействованных в реорганизации. Какое - либо
юридическое лицо может изменить свой юридический статус только одним из
определенных законодательством способов. Формы реорганизации компаний можно
разделить на две группы: без привлечения уже существующих организаций реорганизация путем разделения, выделения или преобразования и при участии уже
существующих юридических лиц - реорганизация путем слияния или присоединения
компаний.
Слияния в зарубежной практике обозначаются термином merger, подразумевающим
объединение двух корпораций, в котором выживает только одна из них, а другая
прекращает свое существование. При этом поглощающая компания берет на себя активы и
обязательства поглощаемой компании [4, с.21]. Различают статутное слияние (statutory
merger), подчиняющее слияние (subsidiary merger) и обратное подчиняющее слияние
(reverse subsidiary merger). Определение, приведенное выше, как раз и подразумевает, так
называемый вариант статутного слияния. При подчиняющем слиянии компания - цель
становится собственно дочерней или частью дочерней структуры приобретающей
компании. При обратном подчиняющем слиянии дочерняя структура приобретающей
компании вливается в компанию - цель. Слияние отличается от консолидации
(iconsolidation) тем, что последняя подразумевает объединение двух или более компаний в
совершенно иную компанию, которая является новым юридическим лицом, при этом
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объединяющиеся компании упраздняются. Тем не менее, зачастую термины слияние и
консолидация используется взаимозаменяемо. Поэтому следует отметить, что в случае,
когда объединяющиеся компании имеют примерно одинаковый размер, более уместен
термин консолидация, иначе, т.е. при интеграции двух компаний, значительно
отличающихся по своим размерам, следует применять термин слияние. Термин
поглощение (takeover, acquisition) является более неопределенным и поэтому используется
как в отношении враждебных, так и дружественных сделок. По существу поглощение
представляет собой установление контроля одной компании над другой в результате
выкупа поглощающей компанией контрольного пакета акций компании - цели. Различают
полное и частичное поглощения.
В законодательстве Российской Федерации под слиянием понимается «возникновение
нового общества путем передачи ему всех прав и обязанностей двух или нескольких
обществ с прекращением последних» [5, с.10]. Термин поглощение в данном документе
отсутствует. Взамен данного термина используется термин присоединение, означающий
«прекращение одного или нескольких обществ с передачей всех их прав и обязанностей
другому обществу» [5, с. 10 - 11]. Вместе с тем, в Указе Президента Российской Федерации
«О мерах по реализации промышленной политики при приватизации государственных
предприятий» [8, с.7], отмечается, что поглощением одного предприятия другим
признается приобретение последним контрольного пакета акций первого. При этом
поглощающее предприятие признается холдинговой компанией (если это не имело места
ранее), а поглощаемое - ее дочерним предприятием.
Таким образом, исходя из вышеизложенного, разграничение терминов «слияние» и
«поглощение» можно установить в зависимости от степени сохранения контроля
владельцами акций интегрируемых компаний над деятельностью вновь образованной
структуры. При этом, слияние рассматривается как добровольное объединение нескольких
компаний в новую компанию, при котором акционеры компании - цели сохраняют свои
права на долю в капитале общества, получив взамен прежних ценных бумаг, акции вновь
образованного акционерного общества. Поглощение компании подразумевает выкуп у
акционеров акций компании - цели большей (или 100 % ) доли акционерного капитала, при
котором прежние владельцы утрачивают права на долю в капитале объединенной
компании.
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ОБЗОР И ПОЯСНЕНИЕ ЦЕЛЕЙ ПОСТАВЛЕННЫХ
КОМПАНИЕЙ - ПОКУПАТЕЛЕМ ДЛЯ ОТБОРА КОМПАНИИ - МИШЕНИ
В СДЕЛКАХ СЛИЯНИЙ / ПОГЛОЩЕНИЙ
Аннотация
Сделки слияний и поглощений в нынешнее время набирают все большую популярность.
Но зачастую владельцы компании - покупателя в результате получают менее эффектный
результат от слияния / поглощения другой компании. При планировании таких сделок
первая задача, стоящая перед менеджером - правильный подбор целей необходимых для
желаемого результата от слияния / поглощения. Цель данной работы перечислить и
пояснить все возможные цели, стоящие перед компанией - покупателем.
Ключевые слова:
Слияние / поглощение компаний, цели компании - покупателя
Совокупность показателей слияния и поглощения можно подразделить на три группы в
зависимости от преследуемых целей компанией - покупателем:
1. Стратегические цели предприятий;
2. Корпоративные цели;
3. Цели на уровне функциональных областей предприятия.
Целесообразность такой классификации заключается в том, что в зависимости от целей,
преследуемых предприятием, различаются вид и методы интеграции. Если предприятие
преследует стратегические цели, то, как правило, в зависимости от рода своей деятельности
оно изберет горизонтальную, вертикальную или конгломератную интеграцию. Если
преследуются корпоративные цели, то способ интеграции может отойти на второй план и
механизмы объединения избираются посредством компромисса между собственниками и
менеджерами. Иногда такие объединения не имеют экономического обоснования, что
приводит к стихийному характеру данного процесса. Цели функционального уровня
отражают, как правило, необходимость объединения предприятий в жесткой конкурентной
борьбе. Такие цели также не обосновывают стратегический характер развития предприятия.
Они могут иметь непостоянный характер, и используются для удовлетворения насущных
потребностей предприятия.
Стратегические цели отражают более глобальные цели предприятия:
1. Защитные цели. Выражаются в возможности ее роста засчет: приобретений в своем
или другом секторе, дополняющих активов; усиления позиции на рынке через слияния;
избавления от конкурентов - путем их покупки и захвата их доли рынка.
2. Инвестиционные цели. Компании, их менеджеры и инвесторы могут преследовать
следующие цели: размещать свободные средства; участвовать в прибыльном бизнесе;
скупать недооцененные активы; использовать управленческие навыки; инвестировать
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излишки наличности; приобрести антициклические или балансирующие активы для
портфеля.
3. Информационные цели. Слияния и поглощения могут улучшить информированность
компании: о технологиях и затратах поставщиков; о предпочтениях потребителей их
продукции.
4. Получение синергетических выгод. Основная причина реструктуризации компаний в
виде слияний и поглощений кроется в стремлении получить и усилить синергетический
эффект, т. е. взаимодополняющее действие активов двух или нескольких предприятий,
совокупный результат, которого намного превышает сумму результатов отдельных
действий этих компаний.
5. Повышение качества управления. Слияния и поглощения компаний могут иметь
целью достижение дифференцированной эффективности, означающей, что управление
активами одной из фирм было неэффективным, а после слияния активы корпорации станут
более эффективно управляемыми.
6. Налоговые мотивы. Действующее налоговое законодательство порой стимулирует
слияния и поглощения, результатами которых является снижение налогов или получение
налоговых льгот.
7. Разница в рыночной цене компании и стоимости ее замещения. Зачастую проще
купить действующее предприятие, чем создать новое.
Все эти мотивы относятся к стратегическим, поскольку преследуют цели укрепления
позиций компании, устойчивого развития предприятия, эффективного управления
ресурсами.
Корпоративные цели удовлетворяются посредством компромисса между
собственниками и менеджерами. Они подразделяются на:
1. Цели акционеров. Отдельные акционеры могут иметь свои интересы и также
использовать сделки слияния и поглощения для: создания партнерства или привлечения
стратегического инвестора в свою компанию.
2. «Теория гордыни». С конца 1980 - х гг. широкую известность получила «теория
гордыни», согласно которой недостаточная основательность инвестиционных проектов
предписывается чрезмерной склонности к риску и большим амбициям («гордыне»)
менеджеров, выступающих в качестве руководителей корпорации.
3. Реструктуризация и перераспределение ресурсов [1, с. 758]. Реструктуризация
хозяйственных операций в результате перехвата корпоративного контроля может
сопровождаться перераспределением ресурсов между основными участниками
хозяйственных операций, осуществляемых корпорацией, - владельцами фирмы,
менеджерами, кредиторами, рабочими и др.
4. Роль информации, сигнализирования и обеспечения ликвидности [1, с. 653].
Предполагается, что цены акций не содержат исчерпывающей информации о компании цели, и соответственно тендерное предложение может служить сигналом для повышения
рыночной стоимости фирмы.
5. Теория агентских издержек свободных потоков денежных средств [2, с. 362].
6. Традиционные мотивы продавцов [3, с. 157].
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7. Разница между ликвидационной и текущей рыночной стоимостью [4, с. 12 - 15]
(продажа «вразброс»). Иначе этот мотив можно сформулировать следующим образом:
возможность «дешево купить и дорого продать».
Данные цели мы отнесли к корпоративным, так как интеграция обусловлена интересами
акционеров и менеджеров. Цели укрепления и устойчивого развития могут не учитываться.
Функциональные цели при слияниях.
Цели на уровне функциональных областей характеризуются потребностью предприятия
в средствах на совершенствование деятельности в области производства, финансов,
маркетинга, НИОКР, экономии издержек. Для данной группы целей уровень иерархии
определен как низший, поскольку для удовлетворения этих целей, кроме механизма
интеграции, можно использовать и другие инструменты, такие как кредиты и займы,
рационализаторские предложения, креативное мышление и т.д.
Цели на уровне функциональных областей предполагают взаимодополнения ресурсов:
1. Возможности операционной синергии;
2. Цели материально - технического снабжения;
3. Цели в производственной сфере;
4. Цели в области финансирования;
5. Цели в области сбыта.
Таким образом, существует множество целей и подцелей (смотрите рис. 1), которые
могут поставить менеджеры, осуществляющие сделку слияния и поглощения. В
зависимости от правильно поставленной цели будет верно отобрана компания - мишень,
что в свою очередь увеличит эффект от слияния / поглощения.

Рисунок 1. Цели компании - покупателя
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Аннотация
В мировой практике за последние 20 лет 40–60 % сделок слияний и поглощений не
принесли желаемого эффекта владельцам компаний - покупателя. В связи с этим развитие
методики оценки потенциального эффекта, а также определения финансовой
результативности как критерия целесообразности сделок слияний / поглощений становится
весьма актуальным. Целью данной статьи является краткий обзор всех основных методов
оценки сделок M&A в мировой практике.
Ключевые слова:
Слияние / поглощение компаний, объективные и субъективные методы оценки
Наиболее распространенным подходом к оценке эффективности трансакций слияний и
поглощений является рыночный метод (event study), представляющий собой анализ
изменений доходности акций поглощающей и целевой компаний на краткосрочном
интервале относительно момента объявления о сделке. Его распространенность
объясняется тем, что данный метод ориентируется на прогнозные показатели (в данном
случае доходность акции), а не анализирует фактические данные. С его помощью можно
мгновенно оценить прогнозируемый эффект от сделки и сделать выводы об изменении
благосостояния акционеров в результате сделки. Доступность данных для осуществления
анализа эффективности также играет значительную роль [1, c. 483].
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Основой для всех исследований, соответствующих данному подходу, является
показатель CAR (Cumulative Abnormal Returns), или кумулятивной аномальной /
избыточной доходности [2, c. 162].
Прирост среднего значения аномальной доходности свидетельствует насколько
увеличилось благосостояние акционеров. Для расчета доходности акций используется
формула:
CRt = (CPt - CPt - 1) / CPt - 1 ∙ 100,
где: CRt – доходность компании в день t, % ;
CPt – цена акций компании в день t;
CPt - 1 – цена акций компании в день t - 1.
Для того, чтобы исключить влияние на фондовый рынок прочих факторов (изменение
макроэкономической ситуации, политические события, и т.п.) рассматриваются не
отдельные доходности ценных бумаг компаний, участвующих в интеграционных сделках, а
отклонения между доходностью анализируемых компаний и существующей рыночной
доходностью.
IRt = (It - It - 1) / It - 1 ∙100,
где: IRt - доходность рыночного индекса в день t, % ;
It - значение рыночного индекса в день t;
It - 1 - значение рыночного индекса в день t - 1.
Таким образом, для каждого конкретного случая поглощения рассчитывается величина
CAR.
CAR = Σi ∙ (CRi - IRi),
где: i= - w:w;
w - половина временного периода реакции рынка на слияние.
Бухгалтерский метод (accounting study) основан на сопоставлении результатов
деятельности компаний до и после слияния на основе данных финансовой отчетности.
Такой подход использовался в работах широкого круга западных авторов [3, c. 109 - 139].
Оценка эффективности в этом случае осуществляется на основании сравнения ряда
производственных и финансовых показателей, к которым относятся: операционные
показатели (объем производства, доля на рынке, уровень себестоимости) и финансовые
показатели (прибыль, рентабельность собственного капитала, рентабельность активов, а
также другие финансовые коэффициенты). Соотношение бухгалтерских и
производственных показателей до и после осуществления слияния дает возможность
оценить потенциал компании и сделать заключение об экономической целесообразности
сделки.
Среди большинства финансовых показателей, используемых при таком подходе,
наиболее популярным является критерий ROA. Другими часто встречающимися
переменными являются ROE, темп роста выручки, отношение показателя EBITDA к
выручке, операционный денежный поток [4, c. 12 - 32].
Комбинированный метод использует оба подхода при анализе эффективности
интеграционных сделок и включает в себя следующие этапы:
- анализ данных бухгалтерской отчетности и результатов деятельности компании;
- анализ динамики рыночных курсов акций компании;
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- изучение корреляции между изменением показателей, рассчитанных на основе
бухгалтерской отчетности, и изменением курсовой стоимости акций компании.
Одной из целей данного подхода является изучение способности рынка проводить
различия между успешными слияниями, результатом которых является положительная
динамика основных показателей деятельности компании, и неудачными слияниями [5, c.
211 - 234].
Метод анализа отстранения от управления менеджмента компании - цели (divestiture,
acquisition survival) также используется для анализа эффективности сделок слияний и
поглощений [6, c. 361 - 370]. В процессе его применения выясняется, отстранялся ли
менеджмент целевой компании от управления после завершения сделки М&А. При этом,
сам факт отстранения менеджмента рассматривается как критерий неудовлетворенности
результатами и эффективностью сделки.
Метод опроса ключевых информированных лиц относительно эффективности сделок
слияний и поглощений (Key informants’ retrospective assessments, surveys of executives)
состоит в том, чтобы определить, достигнуты ли целевые ориентиры, поставленные перед
компаниями до начала интеграционного процесса. В качестве ключевых информированных
лиц, как правило, выступают менеджеры приобретающей компании, консультанты по
сделке, фондовые аналитики, а также исследователи [7, c. 137 - 161].
Метод анализа переменных, являющихся детерминантами успешности процессов
интеграции целевой и приобретающей компаний после сделки (Integration process
performance). Такой подход исходит из предпосылки, что стоимость вследствие сделки
создается только после завершения процесса объединения компаний [8, c. 160 - 176].
В рамках данного подхода исследователи выделяют операционную интеграцию и
интеграцию человеческих ресурсов, рассматривая их взаимное влияние друг на друга, а
также собственное воздействие каждого из рассматриваемых аспектов на эффективность
интеграционного процесса.
Операционная интеграция включает в себя составляющие, которые должны быть
объединены для интеграции целевой и приобретающей компаний. Как правило, среди них
выделяют унификацию операций и систем, трансфер возможностей, совместное
использование ресурсов и взаимное обучение.
Метод анализа изменений уровня инновационной активности (R&D studies) не является
достаточно распространенным. В качестве наиболее часто анализируемых показателей в
рамках данного метода можно выделить такие переменные как количество патентов,
интенсивность исследований и разработок, совокупность предыдущих факторов, а также
степень инновационности продукции [9, c. 381 - 405].
Метод клинических исследований (clinical research) или анализа конкретных кейсов
нацелен на оценку в большинстве случаев только одной сделки либо очень небольшого их
количества. В процессе анализа применяются инструменты рыночного и бухгалтерского
подходов, а также метода опроса ключевых информированных лиц. Безусловным плюсом
данного подхода является объективность и глубокая проработка вопроса. Однако в силу
малой выборки данные исследования являются нерепрезентативными, а значит,
неприменимыми.
Из упомянутых выше методов, (рисунок 1) наиболее широко распространены
(рыночный метод (event study analysis), бухгалтерский метод (accounting studies),
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комбинированный метод) понятие эффективности рассматривается с позиций определения
степени достижения целей и затрат, связанных с их достижением. При этом интеграция
предприятий считается более эффективной, в случае если затраты, связанные с ее
осуществлением, минимальны. Однако применение этой группы методов зачастую не дает
возможности определить какие - либо другие преимущества или недостатки интеграции за
исключением эффекта от масштаба или финансовой синергии. Ряд методов (метод опроса
топ - менеджеров (surveys of executives или key informants); метод анализа отстранения от
управления менеджмента компании - цели и метода опроса ключевых информированных
лиц (surveys of executives ии key informants); метод оценки интеграции человеческих
ресурсов) носит субъективный характер и может использоваться только в том случае, если
применение объективных количественных методов недоступно.

Рисунок 1. Методы оценки эффективности сделок слияний и поглощений
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Аннотация. Одним из важнейших источников, раскрывающих содержание наличия и
движения денежных потоков в организации является «Отчет о движении денежных
средств». В исследуемой организации данный отчет не формируется, что выступает
негативным моментом в учете операций на расчетном счете.
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Для более рационального управления денежным потоком на предприятии необходимо
знать: его объем за тот или иной период времени;
его структуру (основные составляющие); виды деятельности, которые способствуют
формированию необходимых элементов потока и механизмы их формирования.
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В связи с этим главным инструментом управления денежными потоками предприятия
является отчет о движении денежных средств, в исследуемой организации он не
формируется.
Данный отчет особо необходим как менеджерам, так и внешним пользователям:
кредиторам; акционерам; инвесторам и т. д.
Для указанного персонала по результатам его построения и анализа можно выявить
реальные доходы и расходы, кроме того, получить ответы на следующие вопросы: в каких
размерах, и из каких источников получены денежные средства, а также, каковы основные
назначения их использования;
имеет ли возможность организация в результате своей основной деятельности
обеспечить превышение поступлений денежных средств над расходами; имеет ли
возможность организация выполнять и погашать свои обязательства; достаточен ли объем
денежных средств для осуществления основной деятельности; в какой степени организация
способна обеспечить инвестиционные потребности за счет внутренних резервов денежных
средств; чем выражается разность между объемом полученной прибыли и величиной
денежных средств и др.
Отчет о движении денежных средств формируется на основании бухгалтерской
информации, тем не менее, он непосредственно не имеет связи с учетной политикой
предприятия и в этом смысле является более объективным.
Таблица 1
Методы составления отчета о движении денежных средств
Прямой метод
Косвенный метод
Раскрывается информация об
Прибыль (убыток) за отчетный период
основных видах валовых
корректируется с учетом:
поступлений и платежей, которая
может быть получена:
- либо из данных бухгалтерского
- результатов операций не денежного
учета;
характера;
- либо путем корректировки продаж
- любых отсрочек или начислений в
и их себестоимости с учетом:
отношении операционных денежных
поступлений или платежей, относящихся к
прошлым или будущим периодам;
- изменений в запасах, операционной - статей доходов и расходов, связанных с
кредиторской и дебиторской
инвестиционными или финансовыми
задолженности за отчетный период;
денежными потоками
- других не денежных статей;
прочих статей, ведущих к
возникновению инвестиционных или
финансовых денежных потоков
- либо из данных бухгалтерского
учета
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На основании МСФО № 7 («Отчет о движении денежных средств») отображает
изменения не только в денежных средствах, но и также в денежных эквивалентах
(краткосрочных, высоколиквидных вложениях, свободно обратимых в определенную
сумму денежных средств и кроме того подвергающихся незначительному риску изменения
ценности).
Анализ таких показателей, как движения денежных средств за отчетный год
способствует выявлению изменений основных источников получения денежных средств, и,
кроме того, направления их использования исследуемым предприятием.
Представление важной информации о движении денежных средств в разрезе
направлений деятельности способствует выявлению, какая из них является важнейшим
генератором денежных средств, а также по каким направлениям и в какой мере
осуществляется их потребление в организации за определенный отчетный период.
Подобная информация обеспечивает возможность администрации исследуемого
предприятия принимать решения по управлению потоками денежных средств,
направленных на обеспечение его стабильной платежеспособности.
Для исследуемой организации предлагается применять прямой метод формирования
отчета о движении денежных средств.
Укажем достоинства этого метода: возможность отразить главные источники притока, а
также направления оттока денежных средств; способность делать оперативные выводы в
рамках достаточности денежных средств для платежей по разнообразным текущим
обязательствам; прямая привязка к кассовому плану (бюджету денежных поступлений, а
также выплат); определяет взаимосвязь между реализацией, а также денежной выручкой за
отчетный период.
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The disclosure of the role of credit as a result of its functioning is connected with determining
what is the effectiveness of the functioning of the loan.
Most correctly consider the role of the purpose of the loan, then, for what it exists in the
economy. The analysis in this case moves from the final result of the credit operation to the initial
stage - to the disclosure of what the loan is used for.
The role of credit as its appointment requires preliminary disclosure of a number of important
provisions.
1. The role of credit is specific and different from the role of other economic categories, reflects
the essence of credit as a special economic category, associated with a special nature of its
functioning in the economy.
2. The role of credit is one, it does not depend on its forms and species. Each of these forms
with the macroeconomic position plays the same role, despite the fact that be different both subjects
and objects of crediting.
3. The role of credit, as well as its essence and functions, should be considered simultaneously
with the position of both the creditor and the borrower, in terms of interest each of them in a certain
purpose of the loan. It is important to see the difference in interests, for which you need a loan in
terms of reproduction, the movement of capital of both subjects of credit relations.
4. The role of credit as its purpose in the economy is always positive. People use credit not for
the sake of worsening of their economic and social status, but for the sake of preserving the existing
standard of living, the state of production.
5. The role of credit cannot be large or small. The role as a destination for its content is always
important, it is the same. Credit is always part of a common 'organism' in which all 'organs' are
essential, without them, the overall economic process becomes more difficult, less effective.
6. It is necessary to distinguish the role of credit as an objective process and the role of credit
from a position its subjective use in a specific situation. Realization of the role of credit from the
point of view of the economy as a whole is always an objective process that does not depend on the
mass of the types of loans and their use in each specific situation. It is known, that in certain cases
as a result of inept treatment of the loan (for example, incorrect forecasting of risk), a loan may not
be returned, this negative impact on the economy of participants in credit relations.
The most important role of credit in the replenishment of working capital, the need for which
any enterprise is not stable: it increases, and then decreases (values production stocks fluctuate
depending on the timing of the receipt of raw materials and materials). Also, the value of the
leftovers of finished products and those necessary for the enterprise cash also depends on the terms
of delivery, the timing of receipt of payments from buyers and pay bills suppliers, the timing of
payment of wages and so on. Therefore, despite the uniform process of production, even non seasonal enterprises in the process of circulation of means, short - term deviations from the
established average values. Objective process of inflow and outflow means for individual
enterprises requires a flexible system for organizing traffic of capital.
The role of credit in the reproduction process of fixed assets is great. Enterprises often need
funds before they accumulate depreciation and profit. The use of borrowed funds makes it possible
to improve the technology of production, quickly introduce new products, and, therefore, expand or
consistently to support on the market the share of sold production. The combination of their own
resources of enterprises with borrowed funds can effectively operate fixed assets, increase the
volume of competitive products.
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Credit plays an important role in regulating the liquidity of the banking system, and in the
creation of an effective mechanism for financing public expenditures. At present, bank credit has
become one of the main reasons for the growth of money supply in developed countries. The faster
the volume of issued credit in the country, the faster the money supply increases. Western
economists consider bank credit as the most important equivalent of the money supply and
respectively, the source of its growth. In the course of lending to the economy, banks modernize
their requirements for borrowers, thereby creating money against the demand. It does not matter
whether they issue a loan enterprise, the state or private individuals. Among the channels of money
issuance, some economists call the issue of banknotes, but with this one can only agree with some
reservations. First, cash currently occupies a small specific weight in the total amount of money
supply in developed countries. Secondly, it changed the very mechanism of issuing cash.
The movement of foreign of capital plays a certain role in the change in the money supply in the
country. For example, an intensive inflow of short - term capital into the country may not only to
activate the balance of payments, but also to increase the monetary mass, which is one of the
reasons for the inflationary process.
Conclusion: credit in modern monetary circulation plays a huge role, non - cash money
increasingly displace cash. It is on the functioning of the economy of developed countries and their
monetary circulation is based on credit. A loan is a factor in accelerating the turnover of money;
redistributes them in the national economy. Currently, the adaptation monetary circulation to the
general conditions of trade is observed in the medium - term and term perspective.
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Аннотация
Статья посвящена анализу интеллектуальной собственности в России и за рубежом.
Показано, в чем состоит разница в определении и использовании объектов данной
категории согласно РСБУ и МСФО. На основе проведенного исследования формулируется
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вывод о существующей разнице между объектами в международных и российских
положениях и способах ее преодоления.
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Как в мировой, так и в российской практике термин «интеллектуальная собственность»
был закреплен относительно недавно, в 60 - е годы 20 - го века, хотя по историческим
оценкам появился он ещё в 18 веке. Этому способствовало создание в 1967 году Всемирной
организации интеллектуальной собственности, ключевой компетенцией которой является
защита интеллектуальной собственности.
СССР участвовал в учреждении данной организации, но термин «интеллектуальная
собственность» не получил широкого распространения в стране. Только позже, в 1990 году
в Законе "О собственности" было закреплено словосочетание «объекты интеллектуальной
собственности».
В Российской Федерации понятие «интеллектуальная собственность» раскрывается
сразу несколькими нормативно - правовыми актами. В соответствии с ГК РФ к объектам
интеллектуальной собственности относятся произведения литературы, науки и искусства,
программы для электронных вычислительных машин, базы данных, изобретения, секреты
производства (ноу - хау), фирменные наименования [1, ст. 1225].
Часть вторая НК РФ в качестве нематериальных активов (понятия интеллектуальная
собственность и нематериальные активы являются тождественными) признает результаты
интеллектуальной деятельности и другие объекты интеллектуальной собственности,
которые были созданы или приобретены для производства продукции или для
управленческих нужд организации в течении длительного времени (свыше 12 месяцев) [2,
ст. 257].
Согласно Постановлению Пленума Верховного Суда РФ №5, который, в свою очередь,
ссылается на Гражданский кодекс, к интеллектуальной собственности относятся только
результаты интеллектуальной деятельности и средства индивидуализации юридических
лиц, предприятий или же товаров и услуг, но не права на них [3].
Специализированным документом в области бухгалтерского учета, дающим
определение понятия "нематериальные активы", является ПБУ "Учет нематериальных
активов". Данное положение устанавливает несколько условий для принятия объекта в
качестве нематериального актива к бухгалтерскому учету:

объект должен в будущем приносить организации экономические выгоды;
должен быть предназначен для использования в производстве продукции, либо для
управленческих нужд организации;

организация не предполагает продажу объекта в течении 12 месяцев или
обычного операционного цикла (в том случае, если он превышает 12 месяцев);

объект не имеет материально - вещественной формы и т.д.
Как было рассмотрено ранее, в России существует ряд специализированных документов
в области бухгалтерского учета в целом и в области учета нематериальных активов, в
частности. Точно так же каждое отдельное государство разрабатывает собственные методы
ведения бухгалтерского учета, основываясь на особенностях хозяйствования, традициях.
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В современном мире происходит глобализация экономики, финансовых рынков, во
многих российских компаниях участвует иностранный капитал, и наоборот. В таком случае
возникает вопрос, как можно проанализировать результаты деятельности иностранной
компании без знаний особенностей составления отчетности в данном государстве?
В таких ситуациях разрешением спорных вопросов являются международные стандарты
финансовой отчетности (МСФО), которые располагаются над всеми системами
бухгалтерского учета разных стран.
МСФО – это правила, которые устанавливают требования к признанию, оценке,
раскрытию финансово - хозяйственных операций в целях составления бухгалтерской
отчетности. Согласно МСФО 38 «Нематериальные активы» данный вид активов — это
особый вид актива, не имеющий физической формы, используемый в производстве
товаров, работ или услуг, а также предназначенный для сдачи в аренду или в
административных целях. Нематериальный актив должен приносить экономические
выгоды при его использовании — это основное требование, предъявляемое к нему [4].
МСФО 38 определяет критерии признания нематериальных активов: нематериальный
актив должен идентифицироваться как самостоятельный объект учета, должен
контролироваться предприятием, будущие экономические выгоды от использования
нематериального актива поступят в компанию, с большой степенью вероятности можно
оценить стоимость нематериального актива.
Основное отличие между РСБУ и МСФО заключается в учете деловой репутации
(гудвилла). Этот объект представляет собой разницу между покупной стоимостью
предприятия и фактической стоимостью его активов. Согласно ПБУ 14 / 2007 деловая
репутация учитывается в составе нематериальных активов в качестве надбавки к цене
(положительная деловая репутация) или же в качестве скидки (отрицательная),
амортизируется подобно другим нематериальным активам в течении 20 лет линейным
способом.
МСФО 38 не применяется к такому объекту как гудвилл. Признанный при объединении
бизнесов гудвилл является активом, представляющим будущие экономические выгоды,
возникающие от прочих приобретаемых при объединении бизнесов активов, которые не
поддаются индивидуальной идентификации и отдельному признанию.
Обобщая подходы отечественной практики и международных стандартов к признанию
нематериальных активов следует отметить в целом их схожесть и сделать вывод о
возможности применения МСФО 38 в практике российского учета при условии адаптации
подходов к учету деловой репутации предприятия.
На наш взгляд, данная тема является довольно перспективной, ведь предприятия,
использующие в своей деятельности объекты нематериальных активов, могут
руководствоваться как российскими стандартами, так и международными.
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Аннотация
В статье раскрывается понятие финансовой несостоятельности (банкротства)
коммерческих организаций. Своевременно проведенная диагностика банкротства
позволяет избежать существенных потерь в финансово - хозяйственной деятельности
организаций. Экспресс - диагностика обнаруживает ранние признаки кризисного развития
организации.
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Рыночные условия хозяйствования позволили российским предприятиям принимать
самостоятельные управленческие решения в процессе осуществления финансово хозяйственной деятельности: осуществлять поиск новых партнеров по бизнесу, привлекать
капиталы и инвестировать свободные денежные средства на финансовых рынках. Новые
возможности хозяйствования позволили генерировать прибыль предприятий, но вместе с
тем появились и серьезные угрозы, связанные как с неустойчивым финансовым
положением, как самих предприятий, так и их потенциальных партнеров. Таким образом,
коммерческие организации столкнулись с риском появления финансовой
несостоятельности.
Банкротство (финансовая несостоятельность) – это признанная арбитражным судом
неспособность экономического субъекта в полном объёме удовлетворить требования
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кредиторов по денежным обязательствам, или исполнить обязанность по уплате
обязательных платежей.
«Диагностика банкротства представляет собой систему целевого финансового анализа,
направленного на выявление параметров кризисного развития организации, генерирующих
угрозу её банкротства в предстоящем периоде. В зависимости от методов осуществления
диагностика банкротства организации подразделяется на два основных вида: систему
экспресс - диагностики и систему фундаментальной диагностики банкротства» [1].
Экспресс – диагностика банкротства представляет собой систематическую оценку
кризисных факторов финансового развития предприятия, осуществляемую по данным
финансового учёта (финансовой отчетности) с применением стандартных методов
финансового анализа.
Основная цель проведения экспресс - диагностики – это раннее обнаружение признаков
кризисного развития предприятия и первоначальная оценка критериев кризисного
состояния.
Экспресс – диагностика финансовой несостоятельности предприятия осуществляется в
четыре этапа. Первый этап – определение объектов наблюдения «кризисного поля»,
реализующего угрозу несостоятельности предприятия. Второй этап – формирование
системы индикаторов для оценки угрозы несостоятельности. Третий этап – проведение
анализа различных фактов кризисного финансового развития предприятия с помощью
стандартных методов финансового анализа. Четвёртый этап – предварительная оценка
масштабов кризисного финансового состояния.
Аналитическая практика выработала обширную систему финансовых методов
диагностики вероятности банкротства, апробированную как в западной, так и в российской
действительности. Методика выработки управленческих решений в условиях угрозы
банкротства может быть использована не только в кризисных предприятиях, где срочно
необходимо принимать все неотложные меры по восстановлению финансового равновесия,
а также и для всех стабильно работающих предприятий, т.к. ранняя диагностика
финансовых трудностей позволяет выявить на ранней стадии и устранить негативные
факторы развития предприятия, наметить пути их устранения.
Основой методики являются три положения:
- диагностика банкротства;
- выявление факторов, влияющих на кризисное развитие;
- выработка антикризисных механизмов управления финансами.
«Банкротство является кризисным состоянием и его преодоление требует специальных
методов финансового управления. В современных условиях возникает острая
необходимость определения факторов (причин), способствующих ухудшению
(улучшению) состояния организации, а также объективного выявления признаков
финансовой несостоятельности» [2]. Для этого необходимо проведение постоянного и
систематического мониторинга изменений финансово - хозяйственной деятельности
предприятия, анализ причинно - следственных связей, диагностика тенденций и
закономерностей развития бизнеса.
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НАПРАВЛЕНИЯ РАЗВИТИЯ СТРАТЕГИЧЕСКОГО УПРАВЛЕНИЯ
В ГОСТИНИЧНОМ И ТУРИСТИЧЕСКОМ БИЗНЕСЕ
Аннотация
Статья посвящена актуальным проблемам стратегического развития предприятий
гостиничного и туристического бизнеса. На основе проведенного анализа обобщены
основные этапы развития стратегического управления, обоснована целесообразность
формирования и развития конкурентных преимуществ как фактора стратегического
развития предприятий, рассмотрены микро, мезо и макроуровни реализации стратегии
гостиничных предприятий. Предложены основные направления развития стратегического
управления предприятиями гостиничного и туристического бизнеса.
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Стратегический менеджмент в гостиничном и туристическом бизнесе стал
самостоятельной областью исследований в конце 80 - х годов прошлого столетия. В 90 - х
годах развитие глобализации привело к возникновению сетевых стратегий, а
стратегические альянсы стали центром индустрии гостеприимства, вокруг которой
проводились различные исследования. Активные усилия от основанной на ресурсном
подходе стратегии привели к концептуализации характеристик, связанных с полномочиями
внутри гостиничных компаний, которые позволили им сохранить свое конкурентное
преимущество [7].
В конце 90 - х годов смещение приоритетов на внутренние полномочия компаний
способствовало созданию концепции стратегического управления, основанной
стратегических конкурентных преимуществах. Начиная с 2000 - х годов, в процессе
развития стратегического управления реализуется подход, основанный на знаниях, с
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акцентом на корпоративную и социальную ответственность предприятий индустрии
гостеприимства.
Создание любой компании направлено на то, чтобы повысить ее ценность для
заинтересованных сторон. Поскольку стоимость фирмы создается в том числе при наличии
конкурентных преимуществ, необходимо, чтобы основой этого процесса стал подход,
основанный на стратегическом управлении компанией.
Важность создания конкурентного преимущества, а затем его поддержания чрезвычайно
высока. Вот почему такие крупные корпорации, работающие в сфере гостиничного
бизнеса, как, Hilton Hotels Corp., McDonald's и многие другие в ходе своего исторического
развития, достигали успехов и терпели поражения для сохранения своей конкурентной
позиции в соответствующих рыночных нишах.
Сохранение конкурентных преимуществ в течение длительного времени требует о
предприятия формирования и реализации конкурентной стратегии. Фирма должна
постоянно оценивать свои позиции на рынке, что позволит ей разработать собственный
стратегический подход к процессу создания и увеличения рыночной стоимости. Поскольку
факторы внешней и внутренней среды фирмы находятся в постоянном движении,
существует определенная сложность и изменчивость создания и поддержания
конкурентных преимуществ во всех сферах деятельности.
В случае, если компании постоянно изучают окружающую среду для определения
любых изменений, они должны участвовать в процессе стратегического управления и быть
готовыми к разработке стратегий на микро - , мезо - и макро уровнях. Кроме того, особое
внимание следует уделить реализации стратегии, которая является самым сложным
процессом, включая создание систем стратегического мониторинга, которые помогают
оценить разрыв между разрабатываемыми и уже реализованными стратегиями.
Рассмотрим уровни реализации стратегии предприятий сферы гостиничного и
туристического бизнеса:
1. На микроуровне стратегия должна быть основана на таких уникальных особенностях
предприятия и бизнес - сферы его функционирования, возможности повышения ценности
предприятия в процессе деятельности , а также проблемы ресурсной базы, возможность
сохранять уже имеющиеся и создавать новые конкурентные преимущества в сфере
производственной и рыночной деятельности.
2. На мезоуровне предприятию должны четко сформулировать ответы на ряд вопросов,
касающихся создания конкурентных преимуществ в каждой стратегической бизнес единице, возможности сохранения лидерства в вопросах ценовой политики.
3. На макроуровне цель предприятия гостиничного и туристического бизнеса - сохранить
свое преимущество, сосредоточив внимание на эффективности производственного
процесса, управлении, администрировании, маркетинге и других вспомогательных
функциях [2].
Следует отметить, что взаимосвязь между тремя уровнями стратегии приводит к
созданию устойчивого конкурентного преимущества.
Несмотря на растущие масштабы, глобальная индустрия гостеприимства и туризма
сталкивается с серьезными проблемами. Коммерческая деятельность в индустрии
гостеприимства и туризма развивается в сложной и динамичной бизнес - среде. Тенденции
на макроуровне, такие как изменения в законодательстве, региональные или глобальные
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экономические и политические кризисы, социально - культурные тенденции, более
высокие требования клиентов, ожесточенная конкуренция, терроризм, безопасность,
глобализация, слияния и поглощения, передовые технологии - все это создает проблемы
для стратегического управления индустрией гостеприимства.
С точки зрения Горяевой Е.Д., внешний вид продукта, сегментация рынка, франчайзинг,
инвестиционные фонды недвижимости, а также концепции нового продукта являются в
полном смысле слова движущими силами стратегического развития, которые служат
причиной высокой динамичности этой сферы деятельности [1]. Все эти тенденции и
явления требуют, чтобы гостиничные и туристические организации пересматривали свои
стратегические методы управления.
Следует подчеркнуть, что стратегическое управление важно не только для предприятий
индустрии гостеприимства и туризма, но и для всех организаций, независимо от их типа и
размера. Тем не менее, следует отметить, что предприятия индустрии гостеприимства и
туризма работают в условиях уникальной внешней и внутренней среды, что требует
понимания и соблюдения современных теорий и практик стратегического управления.
Например, индустрия гостеприимства и туризма претерпела существенные изменения в
потребностях и ожиданиях потенциальных клиентов. Согласно работам Малышевой Е. В.,
в услугах индустрии гостеприимства и туризма происходит определенный переход от
обслуживания к так называемым эмоциональным переживаниям [3]. В настоящее время
большинство организаций гостеприимства и туризма, таких как мировой курорт Walt
Disney, гостиничные сети Hilton, кофейни Starbucks относятся таким услугам, как
«впечатления». Чтобы реализовать это, необходимо изменить направление мышления
многих менеджеров и сотрудников к стратегическому мышлению в повседневной
деятельности.
Для достижения этой цели важно знать и понимать, какова текущая ситуация в
индустрии гостеприимства и туризма, и как при определенных условиях может быть
достигнуто изменение в стратегическом управлении предприятием. Особенно актуальным
это становится это в условиях кризиса.
Необходимо иметь четкое представление о направлениях развития предприятий
индустрии гостеприимства и туризма, в которых стратегический менеджмент может быть
целесообразен. Такими направлениями могут стать формирование имиджа предприятия
индустрии гостеприимства и туризма; анализ ресурсной базы организации; формирование
стратегического видения и определение стратегических направления развития;
целеполагание в деятельности предприятия; разработка и реализация решений
стратегической направленности; управление изменениями и пр.
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ПОВЫШЕНИЕ ЭФФЕКТИВНОСТИ ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ КЛИЕНТА
И ПРЕДПРИЯТИЯ РОЗНИЧНОЙ ТОРГОВЛИ СРЕДСТВАМИ
ИНФОРМАЦИОННОЙ СИСТЕМЫ
Аннотация
В статье описан возможный вариант решения проблемы повышения качества розничной
торговли посредством использования информационной системы онлайн - торговли.
Приведены примеры реализации взаимодействия клиента и предприятия.
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Информационные технологии, информационная система, розничная торговля, онлайн торговля, малый бизнес.
Обойтись без информационных технологий в торговой отрасли сегодня практически
невозможно: увеличились масштабы торговли, ассортимент, поток покупателей - управлять
торговым предприятием без автоматизации стало весьма сложно. Естественно, что
информационные технологии проникли во все сегменты торговой отрасли, и они являются
одним из главных инструментов для ведения качественного торгового бизнеса.
Использование программных средств при ведении торговли позволяет: получать и
анализировать данные в режиме реального времени, что необходимо для своевременной
корректировки деятельности предприятия; планировать и прогнозировать основные
показатели деятельности предприятия; эффективно организовать финансовую и
бухгалтерскую отчетность; обеспечивать возможность приспособиться к изменениям в
налоговом законодательстве и системах отчетности, которые предоставляются в различные
государственные органы; обеспечивать внутренний контроль всех финансовых потоков
торговой организации; эффективно регулировать ассортимент товара с учетом текущей
ситуации.
Современная нестабильная экономическая ситуация способствует тому, что торговые
предприятия должны постоянно увеличивать эффективность своей деятельности. Особенно
это относится к розничной торговле, в частности к малому бизнесу. Испытывая
огромнейшее конкурентное давление со стороны федеральных розничных операторов,
малый бизнес в России не делает практически ничего, чтобы побеждать в этой борьбе, быть
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лучше и располагать к себе покупателя. Тем не менее, решением проблемы может стать
использование такой стратегии, когда будет предложен индивидуальный подход к
покупателю, а также качественная организация услуг.
Естественно, что на современном этапе качественные услуги могут быть обеспечены,
только если достаточно высок уровень возможностей используемого на предприятии
программного обеспечения.
Розничные предприятия, находятся на особом положении и поэтому диктуют свои
правила игры всем участникам рынка. Есть ряд специфических требований к
информационным системам, использующихся в розничной торговли. Однако,
функциональное наполнение информационных систем не меняется уже несколько десятков
лет. Изменения коснулись лишь законодательства, принципов управления розничной
торговлей, и что самое главное, появились новые возможности, которые открывает
развитие информационных технологий, в том числе, взаимодействие через Интернет,
использование мобильных устройств, аналитической обработки в реальном времени
(OLAP, online analytical processing) и т.п.
Новые возможности, а именно онлайн - торговля, которая фактически обеспечивает
индивидуальный подхода к покупателю, высокое качество и сервис, на наш взгляд, может
позволить решить проблемы розничной торговли для малого бизнеса.
Укажем еще некоторые преимущества использования онлайн - торговли: сокращение
числа необходимых торговых, складских помещений; сокращение числа продавцов;
существенное расширение географии и объемов продаж (при организации доставок в иные
регионы), снижение трудоемкости и напряженности труда персонала, уменьшение ошибок
в его действиях; снижение издержек и др.
Нами была предпринята попытка решить указанную выше проблему, посредством
автоматизации деятельности автомагазина запчастей и подержанных машин, в частности,
автоматизации взаимодействия менеджера по продажам и клиента. Для организации
онлайн торговли в данной предметной области использовались программные средства Web
- сервер Apache 2.4. РНР 5.6. и СУБД MySQL 5.0.
Покажем некоторые возможности нашей системы.

Рисунок 1. Главная страница
В системе предусмотрен удобный поиск и перемещение по каталогу товаров. Кроме
того, рядом с каждым наименованием указано количество отзывов, с которыми можно
ознакомиться (рис.2, рис.3).
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Основным достоинством системы является индивидуальный подход к каждому клиенту,
который обеспечивается удобным и гибким оформлением заказа (рис.4, рис.5).

Рисунок 2. Каталог товаров

Рисунок 3. Отфильтрованный список
товаров

Рисунок 4. Страница заказа

Рисунок 5. Заказ с добавленной доставкой

У каждого клиента может быть организован личный кабинет, для доступа в который
необходимо ввести указанный email и номер заказа (рис. 6, рис. 7).

Рисунок 6. Форма авторизации клиента
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Рисунок 7. Личный кабинет клиента
Разработанная информационная система даст возможность компании увеличить
продажи, расширить количество покупателей, повысить общую эффективность
предприятия.
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ФУНКЦИОНИРОВАНИЕ ТРАНСМИССИОННОГО МЕХАНИЗМА
ДЕНЕЖНО - КРЕДИТНОЙ ПОЛИТИКИ БАНКА РОССИИ В
РЕГИОНАЛЬНОЙ ЭКОНОМИКЕ НА ПРИМЕРЕ ПРОЦЕНТНОГО КАНАЛА
Аннотация
В статье рассматриваются вопросы функционирования одного из основных каналов
трансмиссионного механизма денежно - кредитной политики – процентного канала.
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Анализируются влияние трансмиссионного механизма денежно - кредитной политики
Банка России на показатели инфляции на региональном уровне.
Ключевые слова
Трансмиссионный механизм, денежно - кредитная политика, инфляция, процентный
канал.
Текст статьи
Основной целью проведения исследования являлось установление влияния
трансмиссионного механизма денежно - кредитной политики Банка России на показатели
инфляции в регионе в современных реалиях, а так же определить, по каким именно каналам
происходит действие этого механизма.
В качестве объекта исследования выступил Красноярский край – один из лидеров среди
субъектов Российской Федерации по природно - ресурсному потенциалу, а так же в ТОП 10 наиболее развитых регионов России.
Одним из основных каналов трансмиссионного механизма, который изменяет
предельные издержки заимствования, воздействуя на денежные потоки кредиторов и
заемщиков, вызывая изменения в инвестициях, сбережениях и совокупном спросе
традиционно считается процентный канал.
Классическая схема процентного канала выглядит следующим образом: изменение
денежного предложения → влияние на финансовый рынок (рыночные процентные ставки:
краткосрочные, долгосрочные, цены финансовых активов, валютный курс) → влияние на
совокупный спрос (частное потребление, государственные расходы и чистые инвестиции)
→ изменение выпуска продукции (динамика объемов производства, уровня безработицы).
Центральный банк воздействует на денежное предложение посредством изменения
процентных ставок (ключевая ставка, ставка по кредитным и депозитным операциям
Центрального банка, нормативы обязательных резервов, операции Центрального банка на
открытом рынке). Данный канал функционирует в соответствии с Кейнсианской моделью,
которая объясняет трансмиссионное воздействие на объем производства и совокупного
спроса следующем образом: предложение денег влияет на ставку процента, которая в свою
очередь оказывает воздействие на инвестиционные расходы, что приводит к изменению
уровня совокупного спроса и совокупных расходов. Если Центральные банки
экономически развитых стран изменяют процентную ставку, признанную в качестве
основной, то коммерческие банки и другие институты обычно тоже изменяют процентные
ставки по активным и пассивным операциям в том же направлении. Эти изменения
оказывают влияние на инвестиционную активность и объем производства.
Схема функционирования процентного канала денежной трансмиссии может быть
представлена в следующем виде:
M↑ → i↓ → (I+P)↑ → Y↑, где
M – денежная масса, i – процентные ставки, I – инвестиции, P – потребительские
расходы, Y – объем производства.
При исследовании трансмиссионного механизма Дж. Кейнс утверждал, что
функционирование процентного канала связано с инвестициями в производство, однако
более позднее исследования определили, что расходы потребителей на строительство
жилья и покупку товаров длительного пользования так же можно приравнять к
инвестициям.
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В европейской экономической литературе влияние процентной политики Центральных
банков на динамику потребления и сбережения домашних хозяйств и, следовательно, на
динамику совокупного спроса и выпуска иногда разбивают на два канала воздействия:
канала замещения и канала дохода.
Указанные каналы характеризуются следующими процессами:
1) Изменение номинальных процентных ставок вызывает однонаправленное с ними
изменение реальных процентных ставок, которое, в свою очередь, оказывает влияние на
предпочтение экономических субъектов сберегать или расходовать свои средства в
текущий момент времени. Результаты действия такого механизма называют каналом (или
эффектом) замещения (substitution effect in consumption). Схематично действие этого канала
(эффекта) можно изобразить следующим образом:
M↑ → i↓ → S↓ → P↑ → Y↑, где
S – сбережения, P – потребление.
2) Рост процентной ставки приводит к увеличению процентных доходов, а значит, и
реальных доходов в целом у домашних хозяйств, сбережения которых превышают их
задолженность по кредитам (чистые кредиторы). Результаты действия такого механизма
исследователи обычно называют каналом (эффектом) дохода (income channel). Схематично
это можно изобразить так:
M↓ → i↑ → D↑ → P↑ → Y↑, где
D – доходы населения.
При анализе процентного канала трансмиссионного механизма использовался
дескриптивный подход и была использована база данных за период с 2013 года по первое
полугодие 2017 года включительно. В состав анализируемых данных были включены
следующие показатели: процентные ставки по привлеченным и размещенным денежным
ресурсам в целом по региону (банки, филиалы), ставка MIACR, объем промышленного
производства, оборот розничной торговли, инвестиции, реальные располагаемые денежные
доходы и сбережения населения, ВВП, изменение курса иностранных валют, изменение
мировых цен на цветные металлы, изменение остатков ссудной задолженности (включая
задолженность физических лиц по жилищным и ипотечным кредитам), и другие.
Для проведения исследования и оценки коэффициентов был использован стандартный
пакет анализа Excel.
Показатели денежной массы в региональном разрезе не рассчитываются, таким образом,
в процессе анализа было принято то, что влияние изменения денежной массы на
экономические показатели региона происходит по формулам вышеописанных моделей.
Объем проведения операций денежно - кредитной политики в форме предоставления
кредитов Банка России и привлечения депозитов Банком России были приняты за
«условную единицу». Объемы проведения указанных операций значительно малы, по
сравнению с объемами предоставленных кредитов банками хозяйствующим субъектам
края и промышленного производства, а частота таких операций не позволяет сформировать
устойчиво длительный ряд данных, значимых для статистических наблюдений.
Для проверки гипотезы действия процентного канала был использован дескриптивный
подход с помощью описательного анализа временных рядов, экспертных суждений
применения количественных оценок, а так же статистические методы корреляционно регрессионного анализа.
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В рамках анализа процентного канала были поставлены следующие задачи
исследования:
- установить наличие / отсутствие связи между изменениями ключевой ставки Банка
России и ставками, устанавливаемыми кредитными организациями по операциям
привлечения и размещения денежных средств в регионе в том числе операциям денежного
рынка;
- установить наличие / отсутствие связи между показателями, характеризующими
развитие экономики региона и процентными ставками;
- определить способ воздействия процентного канала (по каналу замещения или каналу
дохода).
В результате проведения исследования были получены следующие результаты:
1. Установлено существенное трансмиссионное влияние денежно - кредитной политики
Банка России через процентный канал на стоимость средств денежного рынка. При этом,
уровень воздействия трансмиссионного механизма на кредитование физических лиц
оценено как низкое.
2. Установлено, что период отклика банков на импульс изменения ключевой ставки
зависит от вектора ее изменений и характеризуется «более оперативной» реакцией при
увеличении ключевой ставки и более замедленным периодом реагирования при снижении
ключевой ставки.
3. Установлено наличие факторов, сдерживающих (ослабляющих) влияние
трансмиссионного механизма через процентный канал (влияние курса национальной
валюты, неценовых факторов, учитывающих отраслевые особенности).
4. Воздействие на объемы производства и динамику цен на промышленные товары через
процентный канал можно оценить как слабое в силу сложившейся структуры экономики
региона.
5. При оценке канала дохода не выявлено признаков работы этой модели в Красноярском
крае.
6. По результатам наблюдений выявлено, что при росте процентных ставок по
долгосрочным кредитам наблюдается рост объема инвестиций.
На основании результатов проведенного исследования был сделан вывод о наличии
воздействия трансмиссионного механизма денежно - кредитной политики Банка России
через процентный канал на уровень инфляции в регионе. При повышении уровня ключевой
ставки прослеживается более сильное влияние на уровень инфляции.
Список использованной литературы
1. Федеральный закон от 10.07.2002 №86 - ФЗ «О центральном банке Российской
Федерации (Банке России)».
2. Федеральный закон от 02.12.1990 №395 «О банках и банковской деятельности»
3. Закон Красноярского края № 3 - 811 от 11.12.2012 "О краевом бюджете на 2013 год и
плановый период 2014 - 2015 годов"
4. Закон Красноярского края № 5 - 1881 от 05.12.2013 "О краевом бюджете на 2014 год
и плановый период 2015 - 2016 годов"
210

5. Иванченко И.С., Рыбчинская И.В. «Проблемы функционирования в России
процентного канала трансмиссионного механизма денежно - кредитного регулирования»
Финансовые исследования №14, 2017 г.
6. Дробышевский С.М., Трунин П.В. Анализ трансмиссионных механизмов денежно кредитной политики в российской экономике. М.: ИЭПП, 2008.
7. Кейнс Дж. М. Общая теория занятости, процента и денег. М.:1936
8. Доклад о денежно - кредитной политике. Информационно аналитический сборник
№№1,2,3,4 2016 г.
9. Доклад о денежно - кредитной политике. Информационно аналитический сборник
№№1,2 2017 г.
10. Годовой отчет Банка России за 2013, 2014, 2015, 2016 годы
11. Статистические данные в региональном разрезе http: // krasstat.gks.ru / www.gks.ru
© Солодовников С.В., 2018

УДК33

Солодовников С.В.
Студент 6 курса ИЭУиП СФУ,
г. Красноярск, РФ

ИССЛЕДОВАНИЕ ВЛИЯНИЯ ТРАНСМИССИОННОГО МЕХАНИЗМА
ДЕНЕЖНО - КРЕДИТНОЙ ПОЛИТИКИ БАНКА РОССИИ НА РЕГИОНАЛЬНУЮ
ЭКОНОМИКУ ЧЕРЕЗ БАЛАНСОВЫЙ КАНАЛ
Аннотация
Статья посвящена анализу наличия и оценки влияния трасмиссионного механизма
денежно кредитной политики Банка России на региональном уровне, где в качестве объекта
исследования выбраны социально - экономические процессы в Красноярском крае.
Ключевые слова
Трансмиссионный механизм, денежно - кредитная политика, инфляция, процентный
канал, балансовый канал.
Текст статьи
Основной целью проведения исследования являлось установление влияния
трансмиссионного механизма денежно - кредитной политики (ТММ ДКП) Банка России на
инвестиционную активность региональных предприятий, а так же определить, по каким
именно каналам происходит действие этого механизма.
В качестве объекта исследования выступил Красноярский край – один из лидеров среди
субъектов Российской Федерации по природно - ресурсному потенциалу, а так же в ТОП 10 наиболее развитых регионов России.
Как известно, ТММ ДКП состоит из каналов, представляющих собой своеобразные
цепочки макроэкономических переменных, влияющих на реальный сектор экономики, по
которым передается импульс изменений в денежно - кредитной политике центрального
банка.
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Процентный канал, указанный в работах Дж. М. Кейнса считается основным каналом
трансмиссионного механизма и описывает влияние центрального банка на экономику через
регулирование процентных ставок.
На первом этапе проводилось исследование действенности процентного канала на
уровне региона. Для проведения исследования и оценки коэффициентов использовались
статистические методы корреляционно - регрессионного анализа с применением MS Excel.
В результате проведенного исследования были получены следующие результаты:
- установлено существенное трансмиссионное влияние ДКП через процентный канал на
стоимость средств денежного рынка;
- период отклика банков на импульс изменения ключевой ставки зависит от вектора ее
изменений и характеризуется «более оперативной» реакцией при увеличении ключевой
ставки;
- установлено наличие факторов, сдерживающих (ослабляющих) влияние ТММ через
процентный канал;
- трансмиссионное воздействие на объемы производства и динамику цен на
промышленные товары через процентный канал можно охарактеризовать как слабое;
- по результатам наблюдений выявлено, что при росте процентных ставок по
долгосрочным кредитам наблюдается рост объема инвестиций.
На основании результатов проведенного исследования был сделан вывод о наличии
воздействия ТММ ДКП Банка России через процентный канал на уровень инфляции в
регионе.
Целью настоящего исследования является выявление влияния ТММ ДКП и его оценка
на инвестиционную активность региональных предприятий через балансовый канал.
Первым звеном канала, аккумулирующим импульсы денежно - кредитной политики
центрального банка, выступает объем денежной массы, изменение которого приводит к
изменению цен финансовых активов на балансах компаний. Модель балансового канала
Банка России описывает цепочку взаимосвязей от ставок денежного рынка до объемов
полученных компаниями кредитов и их инвестиций: ставка МБК → цены активов →
чистое богатство → → риск - премия → объем полученных кредитов → инвестиции →
выпуск.
Исследуемая модель балансового канала на уровне региона имела следующий вид:
ставка МБК → абсолютный прирост чистых активов → риск - премия → объем
полученных кредитов → инвестиции → изменение стоимости основных фондов.
В качестве метода оценки использовалась VAR – модель. Предварительные расчеты не
показали наличие значимой связи между переменными, включенными в исследуемую
модель. В дальнейшем модель была расширена за счет включения в нее дополнительных
переменных. Список переменных, включенных в исследуемую модель, имел следующий
вид: основные средства, чистые активы, заемные средства, ставка MIACR, курс рубля,
рентабельность активов.
В качестве объясняемой переменной выступала переменная основные средства. По
результатам анализа установлена связь между изменением основных средств и заемных
средств. Связи объясняемой переменной с остальными объясняющими переменными были
незначительными. Тест временных рядов переменных подтвердил их стационарность.
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Оценка модели выглядит следующим образом:
Показатель
R - квадрат
Скорректированный R - квадрат
F - статистика
Стандартная ошибка

Значение
0,46
0,46
136,75
0,64

Полученные результаты показали, что наша модель объясняет изменение зависимой
переменной менее 50 % . Делаем вывод, что на инвестиционные решения предприятий в
значительной мере оказывают влияние другие факторы, не отраженные в данном
исследовании. Воздействие ТММ ДКП через балансовый канал на инвестиционную
активность предприятий красноярского края является незначительным.
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АНАЛИЗ МИРОВОЙ ВАЛЮТНОЙ СИСТЕМЫ:
ПРОБЛЕМЫ И ПУТИ РЕШЕНИЯ

В данной статье рассмотрена сущность мировой валютной системы, выявлены
особенности функционирования современной валютной системы; проведен анализ
преимуществ и недостатков современных форм расчетов; определены перспективы
развития мировой валютной системы и международных расчетов.
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Ключевые слова: мировая валютная система, валюта, мировой валютный рынок, формы
международных расчетов.
Актуальность темы заключается в том, что мировая валютная система играет важную
роль в мировых хозяйственных связях, поэтому необходимо постоянно улучшать эту
систему, чтобы она была приемлемой для всех стран или, по крайней мере, стремилась к
этому и способствовала развитию и росту экономик.
Мировая валютная система (МВС) — это совокупность экономических отношений в
мировой хозяйственной сфере, которые напрямую связаны с функционированием валюты,
то есть мировая денежная система всех стран, в которой используются валютные ресурсы.
Основная задача мировой валютной системы - это регулирование сферы международных
расчетов с целью обеспечения устойчивого экономического роста и поддержания
равновесия во внешнеторговом обмене.
Исторически, прежде чем образовалась международная валютная система,
функционировали национальные валютные системы, регулируемые нормами
национального законодательства. Международные валютные отношения и валютная
система сложились к середине 19 века как неразрывно связанные с каждой отдельной
национальной валютной системой. Такая связь и сегодня реализуется посредством
национальных банков, осуществляющих внешнеэкономическую деятельность. Валютная
политика ведущих государств, а также межгосударственное регулирование валютных
отношений - еще одно проявление данной связи. Валютная политика отдельного
государства, а также реформирование национальных валютных систем и отношений
оказывает воздействие на состояние мировой валютной системы, приводит к серьезным
изменениям в ее функционировании. Стабильность мировой валютной системы
определяется соответствием принципов ее функционирования в структуре мирового
хозяйства, интересам ведущих стран, расстановке сил на мировом рынке. При серьезном
изменении каких - либо условий происходит крушение прежней валютной системы и
создание новой.
На данный момент мировая валютная система, которая действует по сей день - это
Ямайская валютная система, которая была официально закреплена в 1976 году.
Ямайская валютная система является полицентричной, так как в ней нет такой валюты,
которая была бы официально признана ведущей. Мерой стоимости вывезенного из страны
богатства может выступать любая свободно конвертируемая валюта, евро или
международная платежная единица СДР.
Особенностью современной мировой валютной системы является то, что она построена
на базе плавающих валютных курсов. Центральные банки разных стран не должны в
обязательном порядке вмешиваться в работу валютных рынков, но с другой стороны это им
не запрещено. Международный валютный фонд разрешил странам самостоятельно
выбирать режим установления валютного курса. В настоящее время существуют три
режима: плавающий, фиксированный и смешанный.
Плавающий режим чаще всего выбирают развитые страны, при этом их валюты
являются свободно конвертируемыми. В свободном плавании находятся валюты США,
Канады, Японии, Швейцарии и других стран.
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Но нередко Центральные банки участвуют в работе валютных рынков. Центральные
банки проводят валютные интервенции для поддержания курса своих валют, для
достижения целей диверсификации валютных резервов и т. п.
В основном фиксированный валютный курс выбирают развивающиеся страны.
Фиксация курса осуществляется по отношению к свободно конвертируемым валютам,
СДР, евро, специально сконструированным корзинам валют.
Одной из важных особенностей мировой валютной системы является то, что золото
перестало выполнять функцию мировых денег и не является всеобщим эквивалентом, то
есть у стран нет права фиксации курса своих валют к золоту.
Смешанное плавание было характерно до начала 1999 года для валют стран, входящих в
Европейскую валютную систему и их курсы фиксировались отношению к ЭКЮ и через
этот эквивалент осуществлялась фиксация курсов друг по отношению к другу. Пределы
допустимых колебаний устанавливались на уровне ±15 % по отношению к
фиксированному паритету.
Международный валютный фонд выполняет роль главного регулирующего валютного
органа в Ямайской валютной системе. Он обязан следить за валютной политикой разных
государств, за валютными курсами, вести борьбу с национальными валютными
ограничениями, а также оказывать помощь тем государствам, у которых возникают
трудности с платежным балансом страны, должен по максимуму обеспечивать повышение
эффективности сотрудничества государств в решении международных финансовых
проблем.
Помимо МВФ, значительное место в валютном финансировании государств и крупных
фирм принадлежит Международному банку реконструкции и развития (МБРР),
предоставляющему дешевые валютные кредиты на структурную перестройку экономики.
Важно подчеркнуть, что все операции хозяйствующих субъектов на международном
рынке подвержены валютно - курсовым рискам. Порой быстрая изменчивость валют и
процентных ставок значительно затрудняет процесс принятия решений и осуществления
международных операций, а также ведет за собой определенные риски и потери. В этом
состоят особенности функционирования современной валютной системы.
Основная составляющая валютных отношений - это, конечно же, международные
расчеты, которые регулируют международные платежи по установленным
международным правилам.
Чтобы выбрать ту или иную форму, нужно детально её изучить и выявить все
преимущества и недостатки. Ниже приведена сравнительная характеристика форм
международных расчетов.
Таблица 1 - Сравнительная характеристика форм международных расчетов
Банковск Аккредитив
Инкассо
Кредит (в т.ч. Чековая
ий
с помощью
форма
перевод
векселя)
расчетов
Риск
Максима Минимальны
Низкий
Значительны Средний
импортера
льный,в
й
й
случае
аванса
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Риск
экспортера

Доля
участия
банков

Прочие
характерист
ики

В случае Минимальны
100 %
й
аванса минимал
ьный
Минимал Максимальна
ьная
я степень
участия (банк
является
гарантом)

Средний

Значительны
й

Средний

Средняя

Минимальная
либо
отсутствует

Минима
льная
(Банк не
несет
ответстве
нности
перед
чекодате
лем)
Ограниче
нные
сроки
использо
вания

Наиболее
Очень
Наиболее
простая
сложная
сбалансиро
форма.
форма
ванная
Легка и
расчетов, но
форма.
часто
максимально Почему - то
осуществ возможная.
данная
има
Осуществляе форма не
тся в жесткие признается
сроки
сторонами

Во многом
зависит от
надежности
контрагента.
Требует
определенны
х гарантий.

На основании данной характеристики можно сделать вывод, что при аккредитиве риски
довольно низкие, но форма осуществления очень долгая и трудоемкая, при инкассовой
форме риски немного больше, но эта форма используется довольно редко, при кредитной
форме риски ещё выше, к тому же требуются дополнительные гарантии. Что касается
чековой формы расчетов, риски несколько ниже, чем у кредитной формы, но сроки
использования ограничены. Наиболее простая форма - это банковский перевод, так как
данная операция не требует дополнительных действий и осуществляется довольно просто,
поэтому и имеет наиболее широкое распространение.
Также можно сделать вывод, что выбор формы расчетов во многом зависит от степени
взаимного доверия контрагентов и возможно от особенностей национальных
законодательств государств. В целом использование конкретных форм международных
расчетов зависит от множества факторов, таких как развитость международной торговли,
степень валютного регулирования и валютного контроля и многих других.
Мировая валютная система обеспечивает международную торговлю, движение товаров,
услуг и капиталов, поэтому она должна быть развитой по максимуму. Однако, на данный
момент мировая валютная система функционирует недостаточно эффективно. Это связано
с быстрым развитием информационных технологий, стремительного прогресса во многих
сферах жизни общества, не малую роль оказывают на её развитие различные политические
и экономические факторы. Поэтому со временем мировая валютная система стала
проявлять нестабильность в своём функционировании, а из этого следует нестабильность
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международных экономических отношений. Следовательно мировая валютная система
нуждается в реформировании.
Главной причиной нестабильности мировой валютной системы стало реформирование
Бреттон - Вудской валютной системы, закрепленное Ямайскими соглашениями.
Основными элементами в Ямайских соглашениях являются: вытеснение золота из
международных расчетов а также выдвижение на роль мировых денег специальных прав
заимствования (СДР) и отдельных национальных валют; право стран — членов
Международного Валютного Фонда выбирать режим валютного курса, что фактически
узаконило плавающие валютные курсы. Результатом этого стал переход от
золотодолларового стандарта к долларовому.
На основании вышесказанного стоит отметить, что в результате мировая валютная
система стала зависимой от денежно - кредитной политики США. При всём этом
отсутствуют какие - либо серьезные ограничители для финансовых институтов США при
проведении ими внутренней денежной политики (например, проведение дополнительной
денежной эмиссии).
В условиях плавания курсов валют значительно возрос валютный риск, а также доля
спекулятивных операций на валютном рынке. Следовательно, проблемы реформирования
мировой валютной системы напрямую связаны с реализацией основных положений
Ямайских соглашений.
Поэтому, если рассматривать варианты реформирования мировой валютной системы, то
становится понятно, что нужно перейти к использованию новых международных средств в
качестве мировых денег, естественно обладающих высокой ликвидностью, и
ликвидировать свободно - плавающие курсы валют.
Если базироваться на данных предположениях, то вытекает создание следующих
составляющих новой мировой валютной системы:
 универсальный Мировой Центральный банк;
 международная валютная единица, базирующаяся на реальных ценностях и
приемлемая для международных платежей.
Необходимость универсального Мирового Центрального банка можно объяснить тем,
что этот банк должен давать займы центральным банкам других стран, при этом пополняя
их резервы, а центральные банки должны хранить в универсальном Мировом Центральном
банке часть своих пассивов.
А вот СДР должны иметь полное обеспечение, а механизм эмиссии СДР должен быть
нацелен на опору товарной единицы.
Также некоторые эксперты предлагают несколько другой путь реформирования мировой
валютной системы - восстановления золотовалютного стандарта, но при это он должен
опираться на несколько валют, а именно на евро, доллар и иену. Главная идея данного
способа реформирования заключается в том, чтобы валютные курсы были
фиксированными и постоянно регулируемыми. Золото в свою очередь должно стать
всеобщим эквивалентом на основе его рыночной цены. Это могла бы стабилизировать
международные валютно - кредитные отношения.
На данный момент мы не знаем, когда будет проходить реформирование и в чём оно
будет заключаться, но учитывая сегодняшнюю обстановку в этой сфере, можно сделать
выводы, что новая мировая валютная система должна выглядеть следующим образом:
 функционирование новой мировой валютной системы должно быть независимым от
финансовых институтов отдельных стран;
217

 новая мировая валютная система должна содействовать повышению роста
эффективности проведения международных торгово - экономических отношений.
Что касается улучшения системы международных расчетов следует сказать следующее.
Для начала стоит перечислить основные проблемы, связанные функционированием
системы международных расчетов: не везде хорошо развита инфраструктура связи и
транспорта, некоторые регионы или даже целые государства нуждаются в капитальном
улучшении; нехватка квалифицированных кадров в области управления этими операциями;
нехватка производственных мощностей для работы с современными формами
международных расчетов, а также отсутствие интереса к разработке вариантов реформы
для улучшения системы международных расчетов.
Перспективы улучшения системы международных расчетов заключаются в следующем:
развитие или полное реформирование инфраструктуры связи и транспорта в тех регионах,
где это необходимо, а также подбор квалифицированных кадров, которые смогут
содействовать улучшению и дальнейшему развитию коммерческой инфраструктуры по
обслуживанию операций; пересмотр и поправка международных стандартов, чтобы они
стали оптимальны для большего количества стран, упрощение и уменьшение количества
различных операций, чтобы многие формы международных расчетов более активно и
регулярно использовались на практике.
В целом использование конкретных форм международных расчетов зависит от
множества факторов, таких как развитость международной торговли, степень валютного
регулирования и валютного контроля и многих других. А форм довольно много, каждая
форм обладает своими конкретными преимуществами и недостатками, одна форма более
выгодна для экспортера, другая для импортера, поэтому чтобы прийти к совместному
согласию по поводу выбора формы международных расчетов нужно проанализировать все
пункты и шаги, которые включают в себя расчеты.
Будут ли данные действия осуществляться или будут приняты альтернативные решения
покажет время.
Мировая валютная система постоянно изменяется, не всегда плавно и равномерно,
иногда резко, иногда очень медленно, но не стоит на месте. Разные события так или иначе
оказывают влияние на её развитие, особенно сильным ударом являются кризисы, в
результате которых система практически полностью меняется или же вообще заменятся на
другую. Форма валютной системы определяется развитием и ростом международных
связей, развитием производственных сил и многим другим.
Если внимательно проследить этапы эволюции валютной системы, то можно увидеть
что она представляет собой комплекс мер, направленных на восстановление в
послекризисный период, который требует восстановления равновесия системы. Главной
целью создания Бреттон - Вудской системы было предотвращение конкурентных
девальваций, но она потерпела неудачи из - за некоторых внутренних противоречий.
Подводя итог по исследованию мировой валютной системы следует сказать, что
становление валютного рынка и реформирование мировой валютной системы должно
проводиться постепенно, чтобы не оказать сильного и резкого негативного влияния на
экономики многих стран. Конечно же влияние оказано будет, но оно должно нести за собой
минимальные потери. Такого можно добиться только в условиях макроэкономической
стабильности, крепкого валютно - финансового положения стран, в которых обязательно
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действует эффективно - функционирующая банковская система. Вот в таких условиях
реформирование проходит наиболее безболезненно и достигаются поставленные цели. Но
к сожалению на сегодняшний день ситуация на валютном рынке не позволяет начать
движение в направлении таких целей, так как нет экономической стабильности в мире.
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Аннотация
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международном рынке.
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Конгресс - бюро – это некоммерческая организация зонтичного типа, официально
представляющая город, регион на рынке международных встреч. Все конгрессные бюро
занимаются созданием положительного делового имиджа города, региона, продвижением
конгрессных возможностей и привлечением конгрессных мероприятий на собственные
площадки.
Основная задача – объединение участников индустрии встреч, консолидация сообщества
и повышение качества предоставляемых услуг [1]. Для реализации поставленных целей и
задач конгрессного бюро по развитию и продвижению региона на российском и
международной рынке необходимо определить ключевые целевые аудитории и механизмы
взаимодействия с ними. Конгресс - бюро выполняет важную функцию по координации
усилий региональных органов власти и местных участников ивент - рынка.
Региональным конгрессным бюро необходимо привлекать крупные выставочные и
конгрессные мероприятия в приоритетных отраслях, которые закреплены в Стратегии
социально - экономического развития до 2030 года [2].
Важной составляющей работы является взаимодействие со специализированными
российскими и зарубежными ассоциациями и корпоративными компаниями с целью
привлечения их в качестве организаторов, участников, посетителей деловых мероприятий
[3].
Стратегическими приоритетами являются.
1. Развитие человеческого капитала (развитие здравоохранения, повышение доступности
и качества образования, развитие сферы культуры, развитие сферы занятости, развитие
физической культуры и спорта, развитие молодежной политики и др.).
2. Инновационно - технологическое развитие и повышение производительности в
ведущих отраслях экономики (нефтехимическое производство, машиностроение, агро промышленность, строительный комплекс и др.).
3. Развитие научно - инновацинной сферы (нефтехимия и газохимия, фармацевтическая
промышленность, IT - технологии и др.).
4. Развитие малого и среднего предпринимательства.
5. Развитие туризма.
6. Совершенствование системы государственного управления;
7. Пространственное развитие территорий.
8. Охрана окружающей среды.
Продуктовая матрица регионального конгресс - бюро может быть представлена
следующим образом.
Целевая аудитория
Корпоративные организации
- российские,
- зарубежные.

Профильные ассоциации

Услуги
- представление региона, в качестве
успешной площадки для ведения бизнеса;
- благоприятной для развития
специализированной отрасли;
- организация инспекционных визитов;
- организация ознакомительных туров;
- организация участия в конгрессных и
выставочных мероприятиях;
- предоставление конгресс - услуг [4].
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Государственные структуры

Компании ивент - индустрии
Типы:
- организаторы мероприятий,
- MICE - агентства,
- ивент - агентства,
- специализированные выставочные и
конгресс - площадки,
- DMC,
- подрядные организации.

- посредничество между региональными
органами власти, отраслевыми
ассоциациями и участниками ивент индустрии.
- содействие в реализации программ
развития региона за счет взаимодействия с
российскими и зарубежными компаниями,
работающими в приоритетных отраслях
[5].
- реализация программ развития
конгрессно - выставочной деятельности;
- координация и представления интересов
участников ивент индустрии;
- координация вопросов развития
конгрессной и выставочной
инфраструктур;
- консультационные услуги.
- сбор статистики [6].

Целями комплексной маркетинговой кампании регионального конгрессного бюро
являются:
1) позиционирование региона на российском и международном рынке как
привлекательной дестинации, а также как перспективного туристического направления;
2) развитие ивент - индустрии региона;
3) поддержка местных предпринимателей и содействие достижения целей Стратегии
развития до 2030 года [7].
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ИСПОЛНЕНИЯ БЮДЖЕТА КАЗНАЧЕЙСКИМИ ОРГАНАМИ
Аннотация
Данная статья знакомит с исследованием программного бюджетирования на уровне
муниципального образования.
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Ключевым условием устойчивого комплексного социально - экономического развития
муниципальных образований является установление четких стратегических задач и
приоритетов, а также, самое главное, определение механизмов их реализации. Именно
программно - целевое бюджетирование, реализуемое посредством увязывания
долгосрочных стратегических планов социально - экономического развития, бюджетных
стратегий, долгосрочных и ведомственных целевых программ, планирования бюджетных
расходов и результатов, способно обеспечить прямую взаимосвязь между распределением
бюджетных ресурсов и фактическими или планируемыми результатами их использования
(рисунок 1).

Рисунок 1 – Алгоритм взаимосвязи стратегического
и программного бюджетирования
на уровне муниципального образования
Использование такой схемы позволяет, во - первых, сфокусировать бюджетные расходы
на приоритетных целях социально - экономического развития муниципального
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образования; во - вторых, сформировать целостную стратегию не только для
краткосрочного исполнения бюджета, но и для долгосрочного стратегического
планирования. Кроме того, в условиях программного бюджетирования значительно
возрастает ответственность менеджеров программ за целевое использование
подконтрольных им ресурсов, а также расширяются возможности для маневра ресурсами,
перераспределения их в пользу более результативных программ и возникающих
приоритетов.
В русле общемировой тенденции повышения открытости и доступности информации об
использовании общественных финансовых ресурсов для граждан применение программно
- целевого принципа значительно упрощает структуру бюджета, что, в свою очередь, делает
информацию более доступной для всех заинтересованных лиц.
Внедрение программного бюджетирования связано с концептуальными
преобразованиями в сфере общественных финансов. Формирование новой
концепции планирования, обеспечивающей увязку бюджетного и социально экономического планирования, предполагает изменение формата составления и
утверждения бюджета на основе новой бюджетной классификации; разработку
нормативно - методического обеспечения; внедрение новых методов и
инструментов на всех стадиях бюджетного процесса (планирование, исполнение
бюджета, учет и отчетность, контроль и аудит), а также внедрение новых
информационных
технологий,
позволяющих
автоматизировать
процесс
формирования и исполнения бюджета в программном формате.
В Бюджетном послании Президента на 2016 - 2018 гг. одной из задач бюджетной
политики на средне - и долгосрочную перспективу назван вопрос координации
долгосрочного стратегического и бюджетного планирования. При этом подчеркивается, что
стратегическое планирование остается слабо увязанным с бюджетным планированием,
отсутствует достоверная оценка всего набора инструментов во взаимосвязи с их ролью в
достижении поставленых целей государственной политики, а также оценка всех длящихся
расходных обязательств.
Таким образом, внедрение программно - целевого бюджетирования должно
основываться на долгосрочных бюджетных стратегиях развития как на федеральном, так и
на региональном и муниципальном уровнях, внедряться в тесной увязке с расширением
сферы бюджетного планирования.
Список использованной литературы:
1. Проблемы соблюдения принципа справедливости налогообложения доходов
физических лиц в РФ. Белоусова С.Н., Казанцева К.А. Кафедра налогообложения и
антикризисного управления. Курск, 2011. С. 109 - 112.
2. Выполнение налогом на доходы физических лиц фискальной и регулирующей
функции в современной налоговой системе. Белоусова С.Н., Рыкунова В.Л., Хардикова
Л.Н. Известия Юго - Западного государственного университета. Серия: Экономика.
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ПРОБЛЕМЫ РАЗВИТИЯ БАНКОВСКОЙ СИСТЕМЫ РОССИИ
Аннотация
Банковский сектор занимает важнейшее место в российской экономике. И рассмотрение
различного рода проблем, таких как, банковская конкуренция, разделение и
лицензирование банков, наличие кредитных рисков, просто необходимо для дальнейшего
планирования денежно - кредитной политики, административных изменений и управления
в целом банковской системой.
Ключевые слова:
Банковская система, лицензирование, банковская конкуренция, развитие экономики
страны, капитализация, кредитные риски.
Современный банковский сектор – основополагающий элемент экономики России, в
которой в настоящее время сохраняется непростая ситуация. Но именно в условиях кризиса
роль банков усиливается из - за необходимости поддержания финансовой стабильности;
необходимости инвестирования различных секторов экономики.
Главной проблемой для российских банков является наличие высокой конкуренции с
другими банками, которые обладают значительной долей иностранного капитала и имеют
достаточно устойчивое положение и репутацию на мировом рынке банковских услуг, тем
самым, это позволяет им фактически устанавливать свои условия и предложения в
изменение банковской деятельности в своих интересах [1, c. 5]. Для того чтобы решить
данную проблему, нашему государству необходимо повлиять на создание и развитие
новых банков или усовершенствовать уже имеющиеся для выгодных условий нашей
страны, а также ограничить и уменьшить деятельность иностранных конкурентов.
Следующая проблема отечественных банков связана со всевозможными банковскими
рисками. Сюда вошли, конечно, кредитные риски, которые связаны со снижением
платежеспособности, так как заёмщики, как правило, в большинстве случаев не
справляются с повышенной ставкой по кредитам и заемные средства обратно
возвращаются в виде имущества, взыскание которого тоже является проблематичным.
Низкая капитализация банковской системы – еще одна серьезная проблема в развитии
российской банковской системы. Для её решения государству необходимо уделить
внимание проведению различных конструктивных реформ в области управления банков [2,
c.14].
Несомненно, важным событием в банковской сфере стало разделение банков и
лицензирование. С начала 2018 года кредитные учреждения должны определиться со своим
статусом – либо подтвердить универсальный статус размером капитала 1 млрд. руб., либо
получить базовую лицензию при отсутствии необходимого количества денежных средств.
Оздоровление банковского сектора считать завершенным еще рано, поскольку с 2013
года доля убыточных банков с неэффективной бизнес - моделью выросла с 10 до 25 % . В
этой связи в 2018 году ожидается ускорение темпа отзыва лицензий [3, c. 8]. Можно
ожидать, что Банк России выявит большее количество проблемных банков, которые будут
ликвидированы или подвергнутся корректировке в управлении и структуре.
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В сфере банковского регулирования основной задачей Банка России является реализация
комплекса мер и способов, направленных на дальнейшее совершенствование российского
законодательства в целях ограничения рисков, обеспечения финансовой устойчивости
банковского сектора и создания условий для справедливой конкуренции [4].
Для нахождения путей решения различного рода проблем в банковской системе России
необходимо опираться как на государственную помощь, так и на внутреннюю
совокупность имеющихся ресурсов. Нужно рационально оценивать финансовую ситуацию
в России и оказываемое давление на отечественную экономику со стороны других стран,
чтобы вовремя спрогнозировать разлад в различных сферах общественной деятельности
путем изменения нормативно - правовых актов.
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COMPUTER - OPTICAL DIAGNOSTICS IN THE PROCESS OF PHYSICAL
REHABILITATION OF PEOPLE WITH MULTILEVEL DEGENERATIVE DISC
DISEASE OF THE CERVICAL AND LUMBOSACRAL SPINE
Annotation
Osteochondrosis of the cervical and lumbosacral spine is one of the most common causes of
disability in the most active group of the population aged 18 to 60 years and occurs in 70 - 90 % of
people. Despite the current large number of developed and tested methods of physical rehabilitation
in osteochondrosis of the spine, currently there is still an unresolved problem of the lack of clear
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ways to determine the physical load, timely surgical measures to correct them depending on the
structural and functional changes in the spine [1,2,3].
Promising is the development and scientific substantiation of methods of application of
mechanical therapy in the physical rehabilitation of people with multilevel degenerative disc
disease of the cervical and lumbosacral spine in remission [4,5].
Keyword:
physical rehabilitation, strength training machines, functional indicators, computer optical
diagnostics.
Purpose of work. Development and implementation in practice of innovative methods of use of
strength training machines in physical rehabilitation of people with multilevel osteochondrosis of
cervical and lumbosacral spine at the stage of stationary recovery.
The hypothesis of research assumed that the innovative technique of physical rehabilitation
developed by us with use of computer - optical diagnostics of the current state of the spine of
people with multilevel osteochondrosis of the cervical and lumbosacral spine in remission, will
improve the state of the neuromuscular apparatus of the affected spine, improve the psycho emotional state of the student, reduce pain, will allow you to quickly adjust the state of the spine
relative to the Central axis, which will contribute to the speedy restoration of motor stereotype, as
well as improve the quality of life.
The scientific novelty of the research results is that:
– for the first time for the development of methods of physical rehabilitation of persons with
multilevel osteochondrosis was used computer - optical diagnostics of the vertebral column, the
method of assessing the strength of the main muscle groups.
- specific methodical instructions on the sequence of use of mechanotherapy in different periods
of rehabilitation, the number of approaches, repetitions of exercises, and most importantly the
correctness of the choice of the starting position and exercise without allowing pain, which is a key
link in the use of mechanotherapy in the physical rehabilitation of people with multilevel
osteochondrosis of the cervical and lumbosacral spine.
- the higher efficiency of the method of physical rehabilitation of people with the use of cardio
and strength training machines is proved in comparison with the traditional method.
Research problem.
Based on the data obtained during the literary review, our study set the following objectives:
1. To develop a methodology for physical rehabilitation of people with multilevel degenerative
disc disease of the cervical and lumbosacral spine in remission.
The technique of physical rehabilitation developed by us included three consecutive cycles. Each
cycle lasted 1 month.
The first cycle (preparatory cycle), there was a study:
- individual adaptability to physical loads;
- individual ability to learn motor actions;
- manifestations of physical abilities in motor activity.
The second cycle (basic cycle), based on the indications of computer - optical diagnostics,
rehabilitation was carried out with the aim of uniform distribution of muscle tone (right side - left
side, upper part - lower part of the trunk), relief of spinal muscle spasms, improving hemodynamics
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of vertebral structures, pelvic alignment and the formation of correct physiological curves of the
spine, placing emphasis on the most problematic areas individually for each student.
To achieve this goal in the rehabilitation process, the emphasis is on strengthening the muscles
of the pelvic region.
The third cycle (training cycle) of strength training was the final stage, the purpose of which was
to further increase the training effect on the body of the student and which was aimed at optimizing
functional, physical and psychological preparedness, the development of flexibility and mobility of
all elements of the musculoskeletal system, maintaining the elasticity of the ligaments, as well as to
prepare the student to continue training in preventive mode at home. On indications of dynamics of
a condition of the musculoskeletal system to level of physical preparedness of the being engaged, it
is transferred to the power program with the purpose of maintenance of the achieved results.
Summary.
The use of computer - optical diagnostics in the process of physical rehabilitation of people with
multilevel osteochondrosis of cervical and lumbosacral spine, helps to determine the state of the
vertebral column and accelerate the rehabilitation process.
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ОЦЕНКА ДЕМОГРАФИЧЕСКОЙ СИТУАЦИИ В МАГАДАНСКОЙ ОБЛАСТИ
Аннотация
Разработка программ социально - экономического развития региона невозможна без
достоверной демографической статистики. В этом – важность оценки демографической
ситуации на любом уровне, особенно на уровне региона, относящегося к числу
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«проблемных». Цель работы – проследить динамику основных показателей статистики
населения в регионе, выделить тенденции в их изменении. Использованы статистические
методы анализа. Выводы – реализующиеся на территории области программы по
закреплению населения на Дальнем Востоке в Магаданской области на сегодня желаемого
результата не дали.
Ключевые слова:
Демография, естественное движение населения, миграционный прирост
Необходимость в демографической информации очень высока на всех уровнях
управления экономикой. Особую важность вопросы численности и состава населения
приобретают в периоды кризисных ситуаций и в «проблемных» регионах страны, к числу
которых относится Дальний Восток, в том числе один из субъектов ДФО – Магаданская
область.
Масштабные преобразования экономики страны не могли не отразиться негативным
образом на демографических показателях. Однако результаты последних переписей
населения РФ свидетельствуют о том, что после уменьшения показателей численности
населения в 2000 и 2010 гг. в стране наблюдается рост численности населения (см. табл. 1)
[2].
Динамика численности населения России, чел.
Дата
На
На
На
На
На
01.01.2000 14.10.2010 01.01.2015 01.01.2016 01.01.2017
Численность 146 890 142 856 146 267 146 544 146 804
населения
128
536
288
710
372

Таблица 1.
На
01.01.2018
146 880
432

Но, несмотря на рост численности населения страны, статистикой отмечается следующая
отрицательная тенденция: в 2017 г. по сравнению с 2016 г. в 84 субъектах России
отмечалось снижение числа родившихся. И в целом по стране в 2017 г. число умерших
превысило число родившихся на 8 % (в 2016 г. число умерших превысило число
родившихся на 0,1 % ), в 17 субъектах Российской Федерации соотношение между числом
умерших и числом родившихся превысило 1,5 - 1,8 раза.
Ниже представлены основные демографические показатели России за 2017 год [3]:

Родившихся: 1 860 617 человек

Умерших: 2 028 965 человек

Естественный прирост населения: - 168 348 человек

Миграционный прирост населения: 228 368 человек
Таким образом, за 2017 год население России увеличилось приблизительно на 60 020
человек только за счет миграционного прироста.
Наиболее отчетливо негативные демографические тенденции прослеживаются в
северных и дальневосточных регионах страны.
Население Магаданской области составляет 0,1 % от общей численности населения
Российской Федерации и 0,25 % от численности всего населения Дальневосточного
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федерального округа. Динамику численности населения области можно проследить по
данным таблицы 2.
Таблица 2.
Численность населения Магаданской области на 1 января [1, 4]:
2001 2006 2011 2014 2015 2016 2017 2018
Все население, 193,9 170,4 156,5 150,3 148,1 146,3 145,6 144,1
тыс. человек
городское
177,3 160,3 149,4 143,3 141,3 139,8 139,3 138,2
сельское
16,6 10,1
7,1
7,0
6,8
6,6
6,3
5,9
Как видно, за исследуемый период ежегодно численность населения в области стабильно
снижалась: с 2001 г. по 2018 г. население области уменьшилось на 49,8 тыс. человек или на
25,7 % . Особенно заметно сократилось сельское население – в 2,8 раза.
Одной из причин сокращения численности населения является естественная убыль,
которую в течение трех лет (с 2013 г. по 2015 г.) удалось преодолеть, но в настоящее время
опять наблюдается отрицательная тенденция (см. табл.3).
Таблица 3.
Естественное движение населения Магаданской области (человек) [1]
2000 2005 2010 2013 2014 2015 2016
Родившиеся
1925 1908 1807 1905 1817 1751 1628
Умершие
2345 2357 2052 1808 1781 1746 1664
Естественный
прирост, убыль ( - ) - 420 - 449 - 245 97
36
5
- 36
Так, в 2016 г. естественный прирост составил (–36) человек, а в 2017 году это значение
увеличилось до (–68) человек. С одной стороны, как следует из таблицы, смертность с 2005
года непрерывно падает, но с другой стороны падает и рождаемость, за счет этого с каждым
годом в области наблюдается естественная убыль населения, и это повторяет
общероссийскую тенденцию. Но механическое движение населения в нашем регионе
имеет иную, в сравнении с общероссийской, тенденцию: за год оказался отрицательным и
миграционный прирост, а именно ( - 739) человек (см. табл.4).
Миграция1) в Магаданской области, человек [1]
2000 2005 2010 2013 2014 2015
Прибыло
7597 5045 2978 6161 5721 5882
Выбыло
12748 7712 4867 8304 7998 7613
Миграционный
прирост, убыль ( - ) 5151 2667 1889 2143 2277 1731

Таблица 4.
2016
7883
8622
- 739

1) С 2013 г. - с учетом лиц, зарегистрированных по месту пребывания
на срок 9 месяцев и более.
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Причина оттока населения из Магаданской области берет свое начало в 90 - х годах,
когда наиболее мобильное население массово выезжало на «материк». Именно по этой
причине резкое уменьшение числа жителей Магаданской области началось еще в конце
прошлого века, что и было зафиксировано результатами всероссийской переписи 2010 г. К
сожалению, проблема миграционного оттока актуальна и сегодня. Несмотря на то, что
число прибывших, большую часть которых составляют приехавшие в область на время
работы, с каждым годом увеличивается, миграционный прирост остается отрицательным,
так как число выехавших из области тоже продолжает расти. Но стоит отметить, что сальдо
миграции, то есть разница между числом прибывших и выбывших, с каждым годом
стремительно уменьшается (в 2016 г. по сравнению с 2000 г. наблюдается уменьшение
миграционного оттока почти в 7 раз), что говорит о положительной динамике
миграционных процессов.
Итак, наиболее значимой проблемой, влияющей на снижение численности населения
Магаданской области, является миграция, за счет которой (см. табл. 5) общий прирост
населения уменьшился за год на 775 человек. И среди субъектов РФ Магаданская область
традиционно уже много лет по количеству проживающего населения оказывается одной из
самых малозаселенных, занимая 83 строчку по списку из 85.
Таблица 5.

Изменение численности населения Магаданской области
за счет естественного и миграционного прироста. [2]:
На 1
На
1
Субъект
января
января
Общий Естественный Миграционный
№ России
2017
2016
прирост прирост
прирост
Магаданская
83 область
145 570
146 345
- 775
- 36
- 739

Отток населения и масштабную миграцию вызвали переход России к рыночным
отношениям и связанные с эти экономические преобразования. Процессы,
сопровождавшиеся падением экономики, особенно больно ударили по северным регионам
и заметно ослабили государственную поддержку северных территорий. Эти обстоятельства
снизили привлекательность Магаданской области, обусловили массовый переезд колымчан
в центральные районы страны, и создали, таким образом, проблему государственного
значения – проблему переселения северян. Особенно тревожит тот факт, что из общего
количества выбывших около 70 % составляет население в трудоспособном возрасте, 7 % –
пенсионеры и 19 % – дети в возрасте до 15 лет.
Вследствие оттока преимущественно трудоспособного населения ухудшается возрастная
структура населения, возрастает доля пенсионеров, увеличивается нагрузка на бюджет,
вследствие чего возрастают экономические трудности региона. А значит еще больше
обостряются тесно связанные с ними социально - демографические проблемы северных и
дальневосточных регионов. Проблемы большой удаленности (практически
изолированности) области от центральных районов страны, а также неразвитость
инфраструктуры и суровые климатические условия обусловливают высокую стоимость
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жизни, которая в настоящем уровнем доходов населения не компенсируется. Поэтому
остро стоит вопрос о закреплении населения на территории Магаданской области.
В свое время, для привлечения трудовых ресурсов на северные территории, был принят
закон от 19.02.1993 №4520 - 1 «О государственных гарантиях и компенсациях для лиц,
работающих и проживающих в районах Крайнего Севера и приравненных к ним
местностях». Наличие различных финансовых льгот и преференций, прописанных в этом
законе и оплачиваемых за счет бюджета или из средств предприятий, привело к тому, что в
стоимость производимых товаров и услуг были заложены дополнительные расходы,
ведущие к росту себестоимости, и в результате продукция, произведенная на территории
области, оказалась неконкурентной ни на внутреннем, ни на внешнем рынках. С другой
стороны, социальное государство не может идти по пути снижения или отмены льгот и
компенсаций северянам, многие из которых и без того имеют невысокий жизненный
уровень.
С целью решения возникших проблем и совершенствования демографической политики
в Магаданской области, а также в соответствии с Указом Президента РФ №606 «О мерах по
реализации демографической политики Российской Федерации» от 07.05.2012
Правительством Магаданской области была утверждена Концепция демографической
политики Магаданской области на 2014 - 2020 годы и план мероприятий по ее реализации.
Для решения многих социально - экономических проблем и развития региона
администрацией Магаданской области был разработан ряд документов среднесрочного и
долгосрочного планирования. Одним из них является Государственная программа
«Оказание содействия добровольному переселению соотечественников, проживающих за
рубежом, в Магаданскую область на 2014 - 2020 гг.» [5].
Задачами подпрограммы являются:
 создание социально - экономических условий, включая обеспечение необходимого
информационного сопровождения, способствующих переезду соотечественников на
постоянное место жительства в Магаданскую область;
 организация работы с переселенцами в Магаданскую область;
 создание условий для закрепления переселенцев в области, их социально культурной адаптации и интеграции в общество.
Предполагается, что реализация подпрограммы позволит обеспечить вселение на
территорию Магаданской области 2889 соотечественников и членов их семей,
проживающих за рубежом, что приведет к сокращению дефицита трудовых ресурсов и
увеличению притока высококвалифицированных специалистов.
Существует ещё одна программа Магаданской области «Обеспечение доступным и
комфортным жильем жителей Магаданской области на 2014 - 2020 годы» [6].
Целями этой программы являются:
 развитие массового строительства стандартного жилья на территории Магаданской
области, отвечающего критериям ценовой доступности, энергоэффективности и
экологичности;
 обеспечение дальнейшего повышения доступности жилья для населения
Магаданской области;
 развитие индивидуального жилищного строительства;
 обеспечение жилыми помещениями граждан, перед которыми в соответствии с
действующим законодательством имеются государственные обязательства;
 государственная поддержка решения жилищной проблемы молодых семей,
малообеспеченных семей, молодых ученых, осуществляющих научную деятельность на
территории Магаданской области;
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 создание безопасных и благоприятных условий проживания граждан;
 оптимизация системы расселения в Магаданской области, как мера улучшения
качества жизни населения;
 создание комфортных условий, повышение качества и безопасности проживания для
населения Магаданской области, в том числе в сельской местности;
 снижение или недопущение повышения тарифов на жилищно - коммунальные
услуги для всех групп потребителей на период действия государственной программы и на
последующие годы и т.д.
Остается надеяться, что успешная реализация обозначенных задач позволит переломить
имеющиеся отрицательные демографические тенденции, не допустить дальнейшего
уменьшения численности населения области и восстановить привлекательность
Магаданской области для граждан нашей страны.
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ПРАКТИЧЕСКОЕ ПРИМЕНЕНИЕ МЕТОДОВ АНАЛИЗА ДЕНЕЖНЫХ
ПОТОКОВ В ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОРГАНИЗАЦИИ
Аннотация
В статье представлено практическое применение методов анализа денежных потоков.
Указаны достоинства и недостатки прямого и косвенного методов анализа. Данная тема
является актуальной, так как анализ денежных поток необходим каждой организации для
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оценки ее платежеспособности, а также планировании дальнейшей деятельности. Цель
работы: дать подробное описание прямого и косвенного методов анализа денежных
потоков, рассмотреть их практическое применение.
Ключевые слова
Анализ денежных потоков, прямой метод анализа, косвенный метод анализа,
эффективность управления денежными потоками.
В мировой практике для анализа денежных потоков организации наиболее часто
используются прямой и косвенный методы анализа, дающие возможность выявить
наиболее привлекательные источники доходов и основные направления расходов
организации, причины возникновения дефицита средств или формирования их избытка, а
также другие факторы, оказывающие влияние на финансовое состояние.
На практике выполнение анализа денежных потоков может быть направлено для
решения следующих категорий задач:
- Оценка ликвидности организации;
- Контроль использования денег в соответствии с поставленными целями;
- Построение рациональной схемы управления денежными потоками;
- Контроль графика выплаты кредитов;
- Контроль дебиторских задолженностей организации;
- Контроль формирования и распределения бюджета;
- Обеспечение безопасности наличных и безналичных средств.
Прямой метод анализа денежных потоков. На практике прямой метод анализирования
денежного потока предполагает оценку средств, перемещающихся по счетам организации.
Основным параметром для анализа является доход (расход) организации. При этом
оцениваются все поступления средств и все необходимые платежи, выполненные
организацией в отчетный период. Они приводятся в специальном отчете, где выделяются
три основных группы деятельности организации:
1. Текущая (операционная). В эту группу относятся все поступления средств за счет
ведения основной деятельности, а также выплаты для обеспечения работы организации.
2. Инвестиционная. Сюда входят средства, направленные на покупку организацией
долгосрочных активов, а также привлеченные за счет их реализации.
3. Финансовая. Анализируются денежные средства, направленные и привлеченные от
краткосрочных вложений (эмиссия ценных бумаг, дивиденды акционерам, получение и
возврат кредитов) [1].
Данный анализ позволяет в достаточной мере достоверно оценить эффективность
управления капиталом. Однако существует один недостаток: он практически не раскрывает
то, каким образом финансовый результат может зависеть от величины оборотного капитала
организации.
На практике анализ денежных потоков прямым методом может быть особенно
востребован организациями, которые распоряжаются тем или иным имуществом на праве
оперативного управления. Рассматриваемый подход в этом случае будет полезен с точки
зрения контроля над тем, достаточен ли объем капитала организации для выполнения
обязательств с учетом ограниченного объема фондов и активов, принадлежащих
организации на праве собственности.
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Можно также отметить, что прямой метод позволяет оценить уровень ликвидности
активов организации, так как предполагает раскрытие структуры капитала на различных
счетах, дает возможность проанализировать то, каковы потребности организации во
внешнем капитале — кредитах или инвестициях, а также определить способность
организации окупать инвестиции либо возвращать кредиты исходя из имеющихся ресурсов
и динамики финансовых показателей.
Косвенный метод анализа денежных потоков. Практическое применение косвенного
метода дает возможность получить корректную информацию о чистом денежном потоке, а
также о взаимосвязи между изменением существующего остатка денежных средств на
момент окончания отчетного периода и общей величиной полученной прибыли. Он
предполагает пересчет полученного ранее финансового результата с учетом определенных
корректировок по размеру чистой прибыли.
Основным параметром для этого метода анализа является чистая прибыль организации.
При этом следует помнить, что международными стандартами допускается оценка
денежных потоков по инвестиционной, а также финансовой деятельности исключительно с
применением прямого метода, а потому косвенный можно назвать его дополнением [2].
Косвенный метод расчета и анализа денежных потоков предполагает осуществление
действий в рамках следующих этапов:
Во - первых, определяется величина чистой прибыли. Для этого используются сведения
из бухгалтерской или налоговой отчетности.
Во - вторых, показатели прибыли суммируются с затратами, не имеющими прямого
отношения к движению капитала — например, амортизация.
В - третьих, в расчет берутся корректировки по текущим активам и краткосрочным
обязательствам организации.
При проведении косвенного анализа корректируют показатель чистой прибыли,
привлеченной от основной деятельности организации. Это выполняется путем прибавления
или вычитания не вошедших при ее расчете данных.
Существует определенная последовательность внесения корректировок в расчеты:
- Прежде всего, учитываются суммы отчислений амортизации по основным средствам
организации и нематериальных долгосрочных активов. Поскольку на практике
амортизационные отчисления, как правило, относятся на себестоимость продукции или
услуг, они уменьшают получаемый финансовый результат. Однако при этом нет
фактического уменьшения денежных средств.
- Изменение (прирост или уменьшение) суммы существующей дебиторской
задолженности. Этот параметр может быть, как положительным (при ее снижении), так и
отрицательным (при ее увеличении).
- Изменение суммы запасов, входящих состав оборотных активов. Эта величина
прибавляется при уменьшении товарно - материальных запасов, или вычитается при их
увеличении.
- Изменение суммы задолженности по кредитам и займам. Уменьшение кредитной
задолженности напротив вычитается из чистой прибыли, а ее увеличение прибавляется.
Аналогично учитывается задолженность перед бюджетом.
- Изменение объема резервных и страховых фондов [3].
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Косвенный метод, таким образом, позволяет проследить то, каким образом капитал
организации трансформируется в те или иные фонды и активы. Данный подход — более
простой в сравнении с прямым и может быть реализован в более оперативные сроки.
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ОПРЕДЕЛЕНИЕ УРОВНЯ СУЩЕСТВЕННОСТИ ПРИ ПРОВЕДЕНИИ
АУДИТОРСКОЙ ПРОВЕРКИ НА ПРИМЕРЕ МУП «ОСКОЛЬСКИЕ ДОРОГИ»
Аннотация
Оценка качества проведения аудита осуществляется на основе соблюдения аудиторской
компанией требований федеральных стандартов аудиторской деятельности. Данная тема
является актуальной, так как большое значение имеет соблюдение Федерального правила
(стандарта) аудиторской деятельности (ФПСАД) № 4 «Существенность в аудите». Целью
данной статьи является рассмотрение порядка расчета уровня существенности на данном
предприятии.
Ключевые слова
Аудитор, существенность в аудите, аудиторская проверка, уровень существенности,
отчетность
При проведении аудиторской проверки аудиторской компании необходимо провести
оценку уровня существенности.
Под уровнем существенности понимают максимальную вероятность того что
аудиторские процедуры позволят определить допустимый размер ошибки в отчетности
экономического субъекта, которая не может ввести в заблуждение пользователей
отчетности относительно интересующей его информации.
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Уровень существенности устанавливается аудитором на основании его
профессионального суждения и в соответствии с Федеральным правилом (стандартом) №4
«Существенность в аудите» [1]. Для расчета уровня существенности аудитор выбирает
базовые показатели бухгалтерской отчетности на основании его профессионального
суждения.
На каждом этапе проведения аудиторской проверки уровень существенности играет
значимую роль. На стадии планирования он необходим для определения содержания плана
проверки, расчета затрат времени и объема используемых аудиторских процедур. На этапе
завершения аудита он используется при оценке влияния обнаруженных искажений
(ошибок) бухгалтерской отчетности.
Данные об активах организации, прибыли и убытках, а также элементах, входящих в
состав капитала, являются существенными. Неверное предоставление значений данных
показателей или их отсутствие оказывает влияние на принятие экономического решения,
принимаемое на основание данных финансовой отчетности.
Рассмотрим порядок расчета уровня существенности на примере МУП «Оскольские
дороги». МУП «Оскольские дороги» занимается строительством автомобильных дорог и
автомагистралей, а также благоустройством территории города.
Для расчета уровня существенности необходимо использовать следующие базовые
показатели: балансовую прибыль, выручку, валюту баланса, собственный капитал и общие
затраты предприятия, их значения приведены на таблице 1.
Таблица 1 – Расчет уровня существенности на МУП «Оскольские дороги» [2]
Базовый показатель
Значение
Доля, Значение для расчета уровня
показателя,
%
существенности,
тыс. руб.
тыс. руб.
Балансовая прибыль
1582
5
(1582*5 % ) / 100=79,1
(убыток)
Выручка
177693
2
(177693*2 % ) / 100=3553,9
Валюта баланса
264509
5
(264509*5 % ) / 100=13225,5
Собственный капитал
31917
8
(31917*8 % ) / 100=2553,4
Общие затраты
154143
3
(154143*3 % ) / 100=4624,3
предприятия
На основании данных, представленных в таблице 1, произведем расчет уровня
существенности:
1.Определим среднее значение уровня существенности:
(79,1+3553,9+13225,5+2553,4+4624,3) / 5=4807,24 тыс. руб.
2. Установим максимальное значение уровня существенности – 13225,5 тыс. руб. и
минимальное значение уровня существенности – 79,1 тыс. руб. На основе этих значений
можно определить отклонение максимального и минимального значения уровня
существенности от среднего:
Минимальное значение ((4807,24 - 79,1) / 4807,24)*100 % = 98,35 % .
Максимальное значение ((13225,5 - 4807,24) / 4807,24)*100 % = 175,12 % .
236

Так как значения 79,1 тыс. руб. и 13225,5 тыс. руб. значительно отличаются от среднего,
аудитор принимает решение исключить из дальнейших расчетов единого показателя
уровня существенности данные значения.
3. Рассчитаем новое значение уровня существенности:
(3553,9+2553,4+4624,3) / 3 = 3577,2 тыс. руб.
Данное значение 3577,2 тыс. руб. и есть исходный показатель уровня существенности.
Полученное значение можно округлить до 4000 тыс. руб.
Различие между значением уровня существенности до и после составляет: ((4000 3577,2) / 3577,2)*100= 11,8 % . Данное значение находится в пределах до 20 % , поэтому
можно использовать данный количественный показатель в качестве значения уровня
существенности.
Таким образом, рассчитанный уровень существенности используется аудитором для
выявления искажений отчетности, а также для выражения профессионального мнения о
достоверности бухгалтерской отчетности.
Список используемой литературы:
1.Постановление Правительства РФ от 23 сентября 2002 г. N 696 "Об утверждении
федеральных правил (стандартов) аудиторской деятельности" Правило (стандарт) №4
«Существенность в аудите» (последняя редакция от 22.09.2011). Электронный источник:
КонсультантПлюс: http: // www.consultant.ru
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КЛИЕНТООРИЕНТИРОВАННОСТЬ
В ТЕЛЕКОММУНИКАЦИОННОМ БИЗНЕСЕ

Аннотация. Многие компании замкнуты на своем бизнесе и слишком много времени
уделяют процессам внутри организации, зачастую забывая об активе, без которого в
принципе бизнес невозможен — о своих клиентах.. В статье рассмотрены основные
особенности и преимущества использования клиентоориентированного подхода на рынке
телекоммуникационных услуг.
Ключевые слова: бизнес, телекоммуникации, интернет - провайдер, маркетинг,
клиентоориентированность.
В условиях интенсивного развития рынка телекоммуникационных услуг, идет борьба за
каждого клиента. Однако при этом многие компании замкнуты на своем бизнесе и
слишком много времени уделяют процессам внутри организации, зачастую забывая об
активе, без которого в принципе бизнес невозможен — о своих клиентах.
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В
последние
годы
во
многих
российских
компаниях
внедряется
клиентоориентированный подход. Каждый клиент может воспользоваться качественным
сервисом. Основной целью клиентоориентированности компании является достижение и
обеспечение этого качества.
Клиентоориентированность — это инструмент для привлечения, удержания и
возвращения абонентов, который имеет множество конкурентных преимуществ, не требует
вложения больших инвестиций, но при этом способствует значительному увеличению
прибыли.
Клиенториентированная модель должна строиться на следующем принципе:
«производить то, что действительно необходимо клиенту, при этом ориентироваться на
конкретного клиента, а не на определенный сегмент или массовую аудиторию».
Показатели клиентоориентированности:
- количество постоянных клиентов;
- коэффициент удержания клиентов;
- коэффициент ухода клиентов;
- индекс потребительской удовлетворенности;
- индекс потребительской лояльности;
- издержки на удержание клиента;
- чистая прибыль отдела маркетинга;
- маркетинговая рентабельность инвестиций;
- маркетинговая рентабельность продаж;
- прибыльность клиента;
- ценность жизненного цикла клиента.
Можно сказать, что клиентоориентированность - это уровень развития компании,
обслуживание в которой вызывает у клиентов позитивные чувства, желание покупать
продукцию и услуги только в ней и привести сюда своих знакомых.
Реализация клиентоориентированного подхода на рынке телекоммуникационных услуг
достигается за счет обеспечения обратной связи с абонентами.
Конечная цель любого бизнеса - получение прибыли, которую, в свою очередь, приносят
потребители. Самые успешные мировые компании уже давно сделали ставку на получение
постоянных клиентов.
Если клиент доволен обслуживанием, он будет возвращаться за товарами или услугами
этой компании снова и снова, вести с собой всех своих знакомых и распространять
положительные отзывы, будучи уверенным в качестве товаров и услуг компании. При этом
не будет иметь большого значения фактор цены - покупатель придет в эту компанию, если
будет чувствовать себя нужным, важным, окруженным заботой и пониманием.
Кроме того, довольный клиент, видя, что в компании его не только слушают, но и
слышат, будет рад подсказать, что и как стоит сделать лучше, дать столь ценные советы.
Компания же, благодаря этому, может сформировать конкурентное преимущество.
Клиентоориентированность вовсе не исключает шаблонного общения (схема подачи
информации, работа с возражениями и пр.), однако каждая ситуация может быть уникальна
и требует индивидуального подхода. Если раньше компании делали ставку на
качественное, быстрое, но безликое, конвейерное обслуживание, одинаковое отношение к
каждому клиенту, то теперь стратегией победителя является личный контакт с
определенным человеком и желание помочь в его конкретной ситуации.
Преимущества клиентоориентированного подхода:
- повышение конкурентоспособности компании;
- снижение издержек компании;
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- соблюдение баланса интересов компании и удовлетворенности клиента;
- повышение управляемости компании, слаженное взаимодействие всех подразделений
компании, формирование команды.
Клиентоориентированность имеет стратегию, ориентированную на человеческий фактор
(индивидуальный подход, доверие, персональные взаимоотношения.)
Необходимо отметить, что клиентоориентированный подход начинает строиться с
персонала компании. В компании необходимо соблюдать корпоративную культуру,
доверительные и уважительные отношения внутри персонала. Сплочённый коллектив —
успех любой компании. Поэтому необходимо на начальном этапе нанимать таких
сотрудников, которые будут способны общаться с абонентами в рамках
клиентроориентированного подхода.
Таким образом, использование клиентоориентированного подхода на рынке
телекоммуникационных услуг является важным направлением модернизации компании в
нестабильных условиях функционирования экономики страны и отрасли в частности. Оно
требует огромных усилий и затрат, но при этом может стать выгодной инвестицией в
процесс реализации стратегии привлечения клиентов и завоевания их лояльности.
Список использованной литературы:
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СУЩНОСТЬ НАЛОГОВОГО КОНТРОЛЯ

Аннотация:В статье были проанализированы концептуальные подходы к сущности
налогового контроля. Также для раскрытия сущности были рассмотрены функции. Было
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дано определение, рассмотрев взгляды различных авторов. Раскрыто значение налогового
контроля как составного элемента управления финансовой системы и как процесса
целенаправленной деятельности уполномоченных органов.
Ключевые слова: налоговый контроль, функции налогового контроля, государственный
налоговый контроль, эффективность налогового контроля.
Потребность во введении и установки налогов возникла в связи с возникновением
государства. В связи со значимостью налогов в формировании денежных фондов, которые
обеспечивают функционирование государства, необходимо организовать систему
налогового контроля. Налоговый контроль являться неотъемлемой составляющей
государственного финансового контроля. А также является важнейшим условием
успешного функционирования финансовой системы страны. Однако сфера действия
налогового контроля является узкой, т.к. в отличии государственного финансового
контроля, объектом налогового контроля выступают экономическая сторона и правовая
основа налоговых отношений.
Многие авторы изучали сущность налогового контроля в своих работах. К ним
относятся: О.В. Врублевская, И.А. Дролижина, А.В. Лобакова, И.А. Маслова, М.М.
Коростелкина, Л.В. Полова, Нестеров, Радионова и т.д.
Налоговый контроль рассматривают как одно из направлений государственного
финансового контроля и его составную часть, которая применительна к образованию,
распределению и использованию денежных фондов, в которые входят реализация
отношений по уплате налогов и сборов, зачисляемые на счета соответствующих бюджетов.
При определении сущности налогового контроля необходимо опираться на два базовых
положения:
1. Налоговый контроль является функциональным элементом государственного
управления экономикой
2. Осуществление налогового контроля с помощью особой деятельности по
исполнению налогового законодательства.
Как элемент управления экономикой, налоговый контроль является важным условием
установки обратной связи налогоплательщика и органа контроля, тем самым повышая
эффективность налоговых отношений. Однако налоговый контроль можно считать не
только как завершающая ступень управления налоговыми отношениями, но и как начало
нового цикла формирования денежных фондов. А также налоговый контроль можно
рассматривать как фактор стабильности бюджета, который достигается посредством
увеличения налоговых доходов.
Также при определении сущности налогового контроля необходимо рассмотреть его
функции. Можно выделить следующие функции налогового контроля.
 Фискальная функция – пополнение бюджета РФ;
 Превентивная функция – способствует предотвращению уклонений от оплаты
налогов и сборов лицами;
 Регулирующая функция – позволяет создавать условия для развития экономической
активности налогоплательщика;
 Оперативно - защитная функция – защищает фискальные интересы по вопросам
формирования доходов с помощью применения законодательных мер
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Важную роль в определении сущности также играет какое место в системе
государственного финансового контроля занимает налоговый контроль. По общепринятой
классификации государственной финансового контроля, налоговый контроль выступает в
роли внешнего контроллера в лице органов исполнительной власти, которые наделены
полномочиями в реализации налоговых отношений.
Необходимо отличать налоговый контроль от государственного контроля за
соблюдением налогового законодательства и иных направлений, и видов контроля. На
теоретическую проблему смешения направления, вида и уровняконтроля применительно к
налоговым отношениям, которая требует четкого отграничения налогового контроля
отиных аспектов государственного финансового контроля, критикуяальтернативную
терминологию, которая используется многими авторами, включая понятия контроля
соблюдения налоговогозаконодательства, государственного налогового контроля, контроля
налоговой деятельности.
Налоговый контроль можно определить, как эффективную деятельность органов,
которые наделены полномочиями по контролю за соблюдением налогового
законодательства всеми участниками отношений.
Императивный характер налогового контроля предопределяет следующие сущностные
характеристики:
 Распределение принудительном порядке созданной стоимости налоговым способом;
 Государственное регулирование распределительных отношений с целью достижения
общественной эффективности;
 Проверка деятельности государственных органов;
 Выполнение финансовых обязательств физическими и юридическими лицами перед
государством.
Таким образом, цели, которые были поставлены при осуществлении налогового
контроля должны полностью соответствовать задачам налоговой политики государства.
Проведение налогового контроля является одним из основных инструментов обратной
связи между налоговыми органами и налогоплательщиками. И для развития налоговой
системы необходимо повышать эффективность налогового контроля, сосредоточив
ресурсы на ключевых сферах налоговых нарушений. Однако для достижения более
высокого эффекта необходимо достичь взаимной ответственности налогоплательщиков и
государства. Данная эффективность также может быть обеспечена соблюдением базовых
принципов налогообложения, а также осуществлением налоговой политики с учетом
бюджетных приоритетов и упорядочения государственных расходов.
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В СФЕРЕ ЗАКУПОК
Аннотация
Статья посвящена необходимости осуществления государственного и муниципального
финансового контроля в сфере закупок. Выделены и проанализированы основные
нарушения.
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Важнейшим инструментом реализации политики государства, направленной на
повышение эффективности и результативности использования бюджетных средств в сфере
государственных и муниципальных закупок является государственный (муниципальный)
финансовый контроль.
В целях осуществления контроля за соблюдением требований Федерального закона «О
контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения
государственных и муниципальных нужд» от 05.04.2013 N 44 - ФЗ (Федеральный закон N
44 - ФЗ) в 2016 году ФАС России проведено 273 плановых и 9 779 внеплановых проверки.
Внеплановые проверки проведены в отношении 3 997 закупок для обеспечения
федеральных нужд, 3 274 закупок для нужд субъектов Российской Федерации и 2 508
закупок для муниципальных нужд.
Государственный (муниципальный) финансовый контроль системы госзакупок
направлен на выявление нарушений законодательства, которые влекут за собой
применение мер ответственности и иных действий, обеспечение эффективности
закупочной деятельности, а также возмещение ущерба за счет виновных лиц.
Субъектами контроля являются заказчики, осуществляющие закупочную деятельность
за счет бюджетных средств, предоставленных из бюджетов бюджетной системы РФ
(рисунок 1).
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В соответствии с ч.1 ст. 99 Федерального закона N 44 - ФЗ) к органам контроля
относятся:
1. федеральные, региональные органы власти и органы местного самоуправления,
уполномоченные контролировать сферу закупок;
2. Казначейство России, региональные и муниципальные финансовые органы, которые
выполняют функции по кассовому обслуживанию исполнения бюджетов;
3. органы государственного (муниципального) финансового контроля, определенные
п.3 ст. 265 БК РФ.
4.
ЗАКАЗЧИКИ
Государственный заказчик государственный орган, орган
управления
государственнымвнебюджетным
фондом (ОУГВФ)
либогосударственное казенное
учреждение.

Муниципальный заказчик муниципальный орган или
муниципальное казенное
учреждение.

Заказчик - государственный или
муниципальный заказчик либо
бюджетные учреждения в случае
если они осуществляют закупкиза
счет субсидий, предоставленных из
бюджетов бюджетнойсистемы РФ,
ииных средств.

Иные юридические лица при
предоставлении им бюджетных
инвестиций в случае реализации
инвестиционных проектов по
строительству,реконструкции и
техническомуперевооружению
объектов капитальногостроительства.

Автономные учреждения,
ГУПы или МУПы при
использовании бюджетных
средств на осуществление
капитальных вложений

Рис. 1. – Субъекты контроля
Наиболее допускаемыми нарушениями при размещении процедур закупок являются:
1. Заключение (оплата) государственных (муниципальных) контрактов при отсутствии
либо сверх лимитов бюджетных обязательств.
В соответствии с ч.3 ст. 219 БК РФ бюджетополучатель принимает на себя бюджетные
обязательства и осуществляют заключение государственных (муниципальных) контрактов
или иных договоров в соответствии с доведенными лимитами.
2. Нарушение ведения реестра закупок.
Ст. 73 БК РФ регламентирует правила ведения данных реестров, которые должны
содержать актуальную информацию о закупаемых товарах, работах и услугах.
3. Нарушение при заключении и исполнении государственных (муниципальных)
контрактов.
Наиболее распространенными нарушениями при осуществлении закупочной
деятельности являются несоблюдение требований заключения контрактов, нарушение
сроков заключения контрактов, неверноеосуществление приемки поставленного товара,
выполненной работы, оказанной услуги приемочной комиссией, изменение условий
контракта в ходе его исполнения, нарушение сроков подготовки отчетности об исполнении
(расторжении) контрактов и так далее.
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4. Нарушения, связанные с составлением и размещением документации о закупке.
В ходе проведения контрольных мероприятий нередко контрольными органами бывают
выявлены следующие нарушения: несоблюдение требования к содержанию документации,
несоблюдение сроков размещения документации на закупку и протоколов о работе
комиссии, ограничение конкуренции при подготовке документации, нарушение допуска
участников закупки и другие.
Нередко нарушения в процессе проведения процедур закупок приводят к
неэффективному и нерезультативному использованию бюджетных средств, наносят урон
бюджетам бюджетной системы РФ. Законодательством РФ предусмотрены
дисциплинарная, гражданско - правовая, административная, а также уголовная меры
ответственности за нарушения деятельности в контрактной системе, что является
сдерживающим фактором осуществления правонарушений.
Однако количество нарушений из года в год не сокращается, появляются новые виды
нарушений, что говорит о возможном несовершенстве Федерального закона N 44 - ФЗ. За
три года существования закона было внесено более тридцати пяти поправок в закон, что
вызывает определенные трудности в профессиональной деятельности специалистов в
сфере закупок и приводит к увеличению допускаемых ошибок.
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1. Федеральный закон «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг
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01.05.2017 г.);
2. Бюджетный кодекс Российской Федерации (ред. 28.03.2017 г.);
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ПРОЕКТНЫЙ ПОДХОД КАК ФОРМА ОРГАНИЗАЦИИ СОЦИАЛЬНОЙ
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ НА ПРИХОДЕ РУССКОЙ ПРАВОСЛАВНОЙ ЦЕРКВИ
Аннотация
Практическая значимость данного исследования заключается в том, что осуществленный
обзор пректной деятельности РПЦ (далее по тексту РПЦ) в социальной сфере, а в
особенности приходской работы, указывает на возможные подходы к предметному анализу
социальных взаимодействий и влияний в современном российском обществе. Показанная
модель социального служения и работы православных приходов представляет
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практический интерес для самой Церкви в области повышения эффективности ее
взаимодействия с государственными институтами и доказывает тот факт, что Русская
Православная Церковь обладает достаточным социальным потенциалом, чтобы быть
необходимым инструментом государства при работе с наименее защищенными слоями
населения, а работа на приходах является важнейшим звеном в социальном служении РПЦ.
Ключевые слова:
Православие, православный приход, православные организации, РПЦ, Синодальный
отдел по благотворительности и социальному служению, социальная деятельность,
диакония, проектная деятельность РПЦ.
Введение
В данной статье автор рассматривает Модель организации социальной деятельности на
приходе, проектный подход и управление социальной деятельностью Русской
Православной Церкви и роль церкви как социального института общества, вклад которого в
социальную сферу жизни государства сейчас недооценен.
Целью данного исследования является раскрытие существующих принципов социальной
деятельности, использующиеся в приходской работе РПЦ.
В России в настоящее время государство стало активнее взаимодействовать с РПЦ. Так в
своей речи 2012 года В.В. Путин говорил: «…государству следует поддержать участие
представителей традиционных религий в работе наблюдательных советов при домах
престарелых, тюрьмах и колониях» [1]. Со стороны Патриархии социальная деятельность
поддерживается и развивается (например, произошло введение на приходах позиции
социального работника) [2]. Такой горячий интерес к роли церкви как социального
инструмента и факт относительно малой изученности этого вопроса делает тему статьи
актуальной.
Модель организации социальной деятельности на приходе РПЦ, проектный
подход.
Социальная деятельность Русской Православной Церкви осуществляется в рамках
правового поля. Основным документом, регламентирующим данный вид деятельности
является Постановление Архиерейского Собора РПЦ от 04.02.2011 г. «О принципах
организации социальной работы в Русской Православной Церкви», где дано определение
термину «Социальное служение Церкви (благотворительность, социальная деятельность,
диакония) – это инициированная, организованная, координируемая и финансируемая
Церковью или с помощью Церкви деятельность, имеющая своей целью оказание помощи
нуждающимся».
Синодальный отдел по церковной благотворительности и социальному служению
Московского Патриархата, учрежденный решением Священного Синода 31 января 1991
года, координирует и оказывает содействие в работе церковных социальных начинаний во
всех епархиях, разрабатывает и внедряет эффективные методики помощи нуждающимся,
организует обмен опытом и обучение церковных социальных работников. Благодаря
методической и организационной поддержке Синодального отдела в России ежегодно
появляется свыше 100 новых церковных социальных проектов. По итогам обучения в 2017
году разработаны 306 новых социальных проектов. Многие социальные проекты
развиваются как модельные сначала в Москве, а затем распространяются в регионы. Так, в
Москве по благословению Святейшего Патриарха Кирилла работает православная служба
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помощи «Милосердие», которая объединяет 27 социальных проектов помощи людям.
Многие инициативы службы «Милосердие» служат образцом для последующего
тиражирования аналогичных социальных проектов по всей стране.
В России свыше 400 православных организаций, которые помогают детям и взрослым с
инвалидностью. Работа с глухими ведется в 63 приходах Русской Православной Церкви, в 9
приходах окормляют слепоглухих людей [3]. В структуре Синодального отдела создан
Координационный центр по работе с глухими, слепоглухими и слабослышащими людьми.
Отдел регулярно организует курсы по обучению священнослужителей, социальных
работников и добровольцев работе с инвалидами.
Синодальный отдел по благотворительности ежегодно проводит Общецерковные съезды
по социальному служению, на которые традиционно собираются главы социальных
отделов, старшие сестры и духовники сестричеств милосердия различных епархий Русской
Православной Церкви из России и других стран мира.
Участники съездов обсуждают вопросы помощи беременным женщинам и матерям с
детьми в трудной жизненной ситуации, организацию работы с инвалидами и создание
безбарьерной среды в храмах, вопросы утверждения трезвости и помощи
алкоголезависимым, развитие церковного волонтерского движения и другие актуальные
проблемы социального служения, делятся своим опытом работы.
Виды приходской проектной деятельности
По данным портала Милосердие.ру, в настоящее время действует 4296 церковных
социальных учреждения, 2467 храмов и монастырей участвуют в социальном служении, в
1747 государственных учреждениях организована социальная деятельность РПЦ [3].
Церковь тесно сотрудничает с государством, к социальному служению Церкви
привлекаются сотрудники государственных социальных и медицинских учреждений.
Кроме этого, социологические опросы говорят о существующей потребности населения в
увеличении социальной деятельности Церкви.
По данным сайта diaconia.ru. [4]. Синодального отдела по церковной
благотворительности и социальному служению Московского Патриархата, в г. Москве
социальную деятельность осуществляют 407 Церковных социальных учреждения, из них
354 храмы и монастыри, окормляются 329 государственных учреждения и 16 приходов
оказывают помощь семьям с детьми - инвалидами.
Социальную деятельность приходов РПЦ можно разделить на три основных вида:
1. Проектный приход
Характеризуется наличием одного и более долгосрочных социальных проектов.
Осуществляется грантовое или бюджетное финансирование проектной деятельности.
Характеризуется высокоорганизованной управленческой структурой, наличием штатных
сотрудников и высококвалифицированных специалистов. Стабильными партнерскими
связями с гос.учреждениями и бизнесом. Собственной службой и широким кругом частных
благотворителей. Направления социальной деятельности не менее 3 - х.
2. Партнерский приход
Характеризуется стабильными партнерскими связями с государственными социальными
учреждениями, наличием штатного социального работника или помощника Настоятеля
Храма по социальной работе, координаторов по направлениям деятельности и
добровольцев из числа прихожан. Деятельность финансируется частными
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благотворителями или из приходской кассы. Направления социальной деятельности не
более2 - х.
3. Общинный приход
Характеризуется отсутствием штатного социального работника, социальная работа
организована стихийно на уровне общинной взаимопомощи, силами и средствами прихода.
Примером «Партнерского прихода» является база практики нашего исследования
Местная религиозная организация - Православный приход храма иконы Божией Матери
"Живоносный Источник" в Царицыне, г.Москва[5]. При Храме организовано
Негосударственное образовательное частное учреждение средняя общеобразовательная
школа "Живоносный Источник" [6], Учредителем которой является Храм. При Храме
действует воскресная школа, лекторий, паломническая служба, прихожане оказывают
помощь заключенным, священники проводят регулярные духовно - просветительские
мероприятия в государственных медицинских учреждениях.
Благодаря методической и организационной поддержке Синодального отдела мы
разработали Программу церковного социального проекта «Православный мир» в рамках
курса дистанционного обучения «Организации и управлению социальными проектами в
НКО» для церковных социальных работников [7]. По итогам курса дистанционного
обучения в 2017 году разработаны 306 новых социальных проекта. Многие социальные
проекты развиваются как модельные сначала в Москве, а затем распространяются в
регионы.
Программа Интеграционного клуба для семей, воспитывающих детей - инвалидов
«Православный мир»
Работа с православными семьями, объединенными одинаковыми проблемами с учетом
их индивидуальных потребностей, проведение совместных мероприятий в специально
организованном пространстве рассматривается организаторами Проекта «Православный
мир», как активная система мер содействия социальной интеграции семей с детьми
инвалидами, как одна из возможных форм их социального сопровождения и социального
служения Русской Православной Церкви.
Социальная реабилитация, адаптация ребенка – инвалида определяется в первую очередь
жизненным потенциалом семьи, в которой он воспитывается. Содействие социальной
интеграции детей - инвалидов, преодоление изолированности, доступная и эффективная
социально - психологическая поддержка и сопровождение их семей в рамках работы
семейного интеграционного клуба, это наша основная цель. Достижение поставленной
цели предполагается осуществить посредством решения следующих задач Проекта:
1. Разработка и реализация индивидуальных и групповых программ для детей инвалидов в целях их подготовки к самостоятельной жизни; развития социально значимых навыков, коррекции и компенсации нарушенных функций (социально психологическая, социально - бытовая адаптация и социально - средовая ориентации детей
- инвалидов, развитие в детях самостоятельности, двигательной активности и стремления к
общению со здоровыми сверстниками).
2. Информационная поддержка и повышение компетентности родителей в вопросах
обучения, воспитания, организации жизни ребенка - инвалида, а также правовой
компетентности членов семьи.
3. Социокультурная реабилитация семей, воспитывающих детей - инвалидов.
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4. Духовное окормление (беседы со священником, лекции, воскресная школа). Семейные
паломнические поездки.
5. Распространение положительного опыта в сфере социальной поддержки семей с
детьми - инвалидами среди заинтересованных специалистов и общественности, развитие
добровольчества в работе с детьми - инвалидами и их семьями. Информационная
поддержка Проекта в православных СМИ.
6. Отработка партнерских взаимодействий религиозной НКО, государственных
социальных учреждений, коммерческих организаций и бизнеса, общественных
организаций.
Проектная деятельность Интеграционного клуба включает основные блоки
мероприятий:
- отбор семей - участников проекта, проведение диагностических мероприятий;
- разработка социально – реабилитационной программы работы клуба с учетом
потребностей и возможностей семей, входящих в целевую группу проекта; проведение
мероприятий в соответствии с разработанной на основании результатов диагностики
программой работы Семейного интеграционного клуба;
- обеспечение устойчивых связей членов клуба, повышающих их жизненный потенциал
после завершения проекта; распространение опыта по организации работы Семейного
интеграционного клуба; расширение масштабности проекта.
Заключение
В данной статье рассмотрена модель организации социальной деятельности на приходе
Русской Православной Церкви на примере реализации Проекта помощи семьям
воспитывающим детей - инвалидов «Интеграционный семейный клуб «Православный
мир»». Для участия в работе семейного интеграционного клуба приглашены семьи
прихожан храма иконы Божией Матери "Живоносный Источник" в Царицыне и семьи чьи
дети учатся в НОЧУ СОШ «Живоносный источник» г. Москвы. В разработке Проекта
принимали участие специалисты Синодального отдела по церковной благотворительности
и социальному служению Московского Патриархата, добровольцы службы «Милосердие»,
студенты профильных вузов РГСУ и МППГУ. Участие в Проекте студентов и
православной молодежи - будущих специалистов по реабилитации детей - инвалидов и
будущих приходских социальных работников, способствует развитию волонтерского
движения в городе Москве и распространению успешных социальных практик в сфере
социального сопровождения и поддержки семей с детьми - инвалидами.
Благодаря тому, что церковь вводит в свою работу современные технологии, методы и
методики, исследует новые пути их использования в благотворительной деятельности, роль
РПЦ в оказание помощи нуждающимся становится более значима. Эффективное
использование социального служения церкви позволит решить многие проблемы общества,
традиционно не поддающиеся влиянию государства, так как церковь в своем служении
может вылечить душу самого общества.
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Аннотация: в статье рассмотрены рост валового сбережения, кредитования, нормы
накопления, прирост внутреннего спроса. Также рассмотрены финансовые ресурсы
страны. Сделан вывод о необходимости перехода к экономической политике, направленной
на полное использование макроэкономических ресурсов для накопления и социальную
ориентацию воспроизводства.
Ключевые слова: потенциал накопления, рост, экономика, финансы, сбережения,
капитал, накопления, инвестиции, тенденции.
Вопросы использования макроэкономического потенциала накопления
действующего капитала по экономике в целом и ее секторам остаются крайне
значимыми, а потому требуют повышенного внимания и адекватного решения.
Кроме того, задача преодоления отставания в социально-экономическом развитии
России также актуальна. Несмотря на то, что последние годы экономика страны
растет примерно на 7% в год и по объему ВВП в монетарном исчислении достигла
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уровня 1990-1991 гг., многие более развитые страны за этот период производство
увеличили на 50-60% и возросло, существовавшее до начала реформ, отставание от
них, между тем как унаследованный от СССР производственный аппарат устарел.
В связи с этим, процесс накопления промышленного капитала в стране призван
решать двойную задачу: наряду с созданием новых производственных мощностей
необходимо осуществлять массированную замену устаревшего основного капитала
во всем народном хозяйстве, и прежде всего - в высокотехнологичных комплексах и
обрабатывающей индустрии. Эта задача требует и двойных инвестиций.
Валовое национальное сбережение - основной источник финансовых ресурсов для
накопления капитала. Более того, на цели накопления могут использоваться
капитальные трансферты, полученные от других стран (за вычетом переданных).
Макроэкономические ресурсы с учетом сальдо капитальных трансфертов и их
использование на накопление (с учетом чистого приобретения ценностей).
В 2017 г. по сравнению с 2011 г. рост валового сбережения опережал рост
валового накопления капитала в 1, 2 раза. Это сопровождалось увеличением разрыва
меду нормой накопления и нормой сбережения. Не было использовано на
накопление 34, 3% сбережения. Из экономического оборота было отвлечено 10, 5%
ВВП. Если исключить, связанные с внешней задолженностью, платежи, то мы
можем считать, что 8% ВВП отвлечены от накопления без необходимых оснований.
Неинвестиционная нагрузка на экономику возросла.
Превышение общей величины финансовых ресурсов над ресурсами, фактически
использованными на валовое накопление, - это чистое кредитование Россией
экономики других стран. В 2017 г. по сравнению с 2008 г. чистое кредитование
возросло в 25, 8 раза при увеличении сбережения в 16, 2 раза. Для экономики
"чистое кредитование и чистое заимствование" определяют взаимоотношения с
другими странами по получению и предоставлению финансовых ресурсов на
возмездной и возвратной основе. Их отражает разница между общей величиной
ресурсов, возможных для финансирования прироста капитала, и суммарной
фактической величиной валового накопления и затрат на приобретение земли,
природных ресурсов и непроизведенных нематериальных активов.
Значительная величина неиспользуемого сбережения характеризует величину
резерва для реального увеличения капитальных вложений. Исходя из этой
величины, доведение нормы накопления до нормы сбережения означает увеличение
накопления в 1, 5 раза. Причем может быть увеличена также и сама норма
сбережения. Рост нормы сбережения - и соответственно нормы накопления - до 35%
(в 2000 г. она составляла 37%) равносильно увеличению накопления в 1, 1 раза.
Следует учитывать, что темпы роста производства после 2000 г. были более всего,
связаны с увеличением производства на имеющихся производственных мощностях.
Этот фактор использован в промышленности в 2006 г. примерно на 75%. Его
исчерпание поставит рост производства в зависимость от возможностей
наращивания капитальных вложений. Капиталоемкость прироста производства
возрастет. К тому же, еслинеизменной остается сравнительная производительность,
уменьшается конкурентоспособность национальных производителей из-за
валютного курса рубля. С учетом снижения темпов прироста производства
энергоресурсов макроэкономический рост может существенно сократиться.
Между тем за 2000-2017 гг. доля валового накопления капитала (включая чистое
приобретение ценностей) в объеме всех финансовых ресурсов, возможных для
использования на эти цели, уменьшилась с 78, 3 до 65, 8%, или на 12, 5%.
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Концепции долгосрочного социально-экономического развития РФ до 2020 г. эта
задача даже не формулируется и документ, к сожалению, не предусматривает
увеличения инвестиций за счет неиспользуемого сбережения. Если направить эти
средства на обновление основного промышленного капитала, то это позволило бы
сблизить долю инвестиций в ВВП с показателем в странах ОЭСР, ускорить рост
экономики и начать сокращать как относительный, так и абсолютный разрыв в
производстве ВВП на душу населения.
В последние годы, как мы знаем, Минэкономразвития в прогнозах
социально-экономического развития преуменьшало темпы ф
хростасектор экономики и
асовы
н
и
продвигало идею их неизбежного снижения, связывая это с проблемами развития
нефтегазового комплекса. Обосновывалась эта идея многими экономистами
либерального направления снижением динамики экспорта, исчерпанием
возможностей увеличения производства за счет улучшения использования
производственных мощностей и ростом динамики импорта. В подтверждение
приводились данные о снижении прироста ВВП в 2011 г. до 6, 4% против 7, 3 и 7,
2% в 2003-2004 гг. Повышение прироста в 2017 г. было объяснено конъюнктурными
факторами, которые имеют временный характер.
Однако в 2007 году прирост ВВП превысил 8%. При этом доля валового
накопления капитала в ВВП повысилась до 24, 9%, в том числе основного капитала до 21, 4%. Жизнь вносит довольно значимые поправки в прогнозные расчеты. Тем
не менее Минэкономразвития в 2007 г. в Концепции долгосрочного социальноэкономического развития РФ до 2020 г. даже в наиболее благоприятном
инновационном варианте вновь проектирует снижение темпов прироста инвестиций
с 13, 7% в 2006 г. до 10, 7% в 2008-2012 гг. и до 9, 6% в 2018-2020 гг. [3]. При всем
этом игнорируется возможность более полного использования сбережения.
Очень важную роль играет спрос населения на продукты, одежду, автомобили,
бытовую технику, жилье и др. Поэтому для стабильного экономического развития
необходимо, чтобы в центре социально-экономической политики был человек с его
потребностями. Людям надо предоставить возможность больше зарабатывать и
больше покупать. Это увеличивает трудоемкость рынка для производителей и
открывает возможности для роста производства и обеспечивающего его
инвестиционного спроса.
Социальная политика должна быть изменена. Прежде всего необходимо изменить
отношение к минимальной заработной плате. Она должна быть не ниже
прожиточного минимума, а сам прожиточный минимум - повышен. В этом
заключается
основа решения двух основных задач российской экономики:
обеспечения динамичного экономического роста и развития человеческого
потенциала. Значительными направлениями повышения доходов населения является
развитие малых предприятий, способных обеспечивать до половины всех доходов
населения, а также развитие финансовых инструментов, приносящих доходы
населению. Такими инструментами являются, в частности, пенсионные, страховые и
паевые фонды, банковские вклады, рынок доступных для населения акций,
облигаций, потребительский и ипотечный кредит и др.
Существенную роль в увеличении масштабов внутреннего рынка играет
государственный спрос, включающий удовлетворение потребности в образовании,
здравоохранении, культуре и других общественных благах.
Важно, чтобы увеличивающаяся емкость внутреннего рынка наполнялась в
основном продукцией отечественных производителей, а не зарубежных фирм.
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Между тем в 2011 г. за счет импорта в стране было удовлетворено более половины
прироста внутреннего спроса [4], а в 2017 г. - свыше 80% [5]. Рост национального
производства должен опережать рост импорта. Существующая противоположная
тенденция, при которой ВВП растет на 7% в год, а импорт - на 30%, должна быть
преодолена.
В 2005 г. величина сбережения по экономике в целом составила 6684 млрд. руб., а
с учетом косвенно измеряемых услуг финансовых предприятий - 7126, 8 млрд. руб.
Из них 39, 5% было сконцентрировано в корпорациях, 41, 4 - в секторе
государственного управления, 18, 8% - в домашних хозяйствах, в основном в
хозяйствах владельцев капитала и высших менеджеров.
Кроме того, на цели накопления в секторах экономики использовались
капитальные трансферты, образующие вместе со сбережениями общую величину
финансовых ресурсов секторов, которая может быть использована на накопление
(финансовый потенциал накопления).
В целом по экономике финансовые ресурсы, не использованные ни на
потребление, ни на накопление, в 2017 г. составили 1851, 9 млрд. руб., или 30, 2% их
общей величины; 56, 8% финансовых ресурсов, не использованных на валовое
накопление, концентрировалось в секторе государственного управления, 19, 7% - в
корпорациях, 22, 9% - в секторе домашних хозяйств. По сравнению с 2011 г.
ситуация существенно изменилась. Тогда доля домашних хозяйств в
неиспользованных финансовых ресурсах составляла 74, 9%, корпораций - 28, 9%, в
секторе государственного управления накопление превышало величину ресурсов.
В целом по экономике на цели накопления в 2011 г. использовано 67, 8%
финансовых ресурсов. Сбережение и финансовые ресурсы страны увеличивались
быстрее ВВП. Рост ВВП в 2017 г. по сравнению с 2011 г. в действующих ценах
составил 199, 6%, рост сбережений по экономике в целом - 210, 9%, а всех
финансовых ресурсов для накопления с учетом уменьшения сальдо капитальных
трансфертов с нерезидентами - 221%. Первенство по росту сбережения и
финансовых ресурсов держит государство. Здесь сбережение увеличилось в 3, 8
раза, финансовые ресурсы для накопления (с учетом уменьшения отрицательного
сальдо с нерезидентами и изменения капитальных трансфертов секторам) примерно в 11, 3 раза.
Рост накопления капитала существенно отставал от увеличения сумм, не
используемых в процессе воспроизводства, ни на потребление, ни на накопление.
Лидером накопления неиспользуемых средств было государство. Неиспользуемые
на накопление капитала финансовые ресурсы государства возросли примерно в 14
раз.
Расходование финансовых ресурсов по отдельным секторам экономики
характеризуется следующим.
Среди российских экономистов господствует мнение, согласно которому у
корпораций недостаточно средств для накопления из-за высокого налогообложения.
Однако основная часть чистой прибыли направляется на выплаты доходов по
акциям и вкладам в имущество организаций, на денежные выплаты, не связанные с
производством продукции, на финансовые вложения. Собственники капитала
предпочитают расходовать прибыль на собственное потребление - приобретение
элитных квартир, коттеджей, автомобилей, драгоценностей и других товаров
длительного пользования.
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Роль прибыли в финансировании накопления ослаблена. В 2011 г. инвестиции в
основной капитал без инвестиций субъектов малого предпринимательства и
неформальной деятельности за счет прибыли составили 237 млрд. руб., в 2016 г. 575, 8 млрд. руб., рост составил 2, 4 раза. В то же время индекс цен по инвестициям
равнялся 1,94 раза [6]. Таким образом, в сопоставимых ценах инвестиции в
основной капитал за счет прибыли увеличились в 1,24 раза при общем росте
инвестиций в 1, 37 раза. За этот период были провозглашены и реализованы меры по
снижению налогообложения, но они не привели к улучшению использования
прибыли на инвестиции. Между тем активно обсуждаются новые крупные шаги по
снижению налогообложения.
Доля амортизации в финансировании инвестиций в основной капитал
увеличилась с 18, 1% в 2011 г. до 21, 3% в 2017 г. За счет этого получено 24, 6%
общего прироста инвестиций в основной капитал. Вместе с тем значительная часть
амортизационных ресурсов используется для некапитальных вложений. В 2017 г.
предприятиями (без субъектов малого предпринимательства и неформальной
деятельности) на финансирование инвестиций в основной капитал было направлено
595 млрд. руб. амортизационных средств, а на финансовые вложения - 538 млрд.
руб. [7]
Использование сбережения сектора корпораций на инвестиции России во многом
зависит от уровня и характера развития основных сегментов рынка капитала,
являющихся источниками привлеченных средств, и государственного участия в
инвестициях.
К сожалению, роль бюджетных средств в инвестициях продолжает ослабляться.
Государственные инвестиции в основной капитал в стране в 2017 г. в действующих
ценах составили 1123 млрд. руб. По отношению к 2005 г. они возросли в 4, 3 раза
при общем росте инвестиций в 4, 7 раза. Доля бюджетных средств в объеме
инвестиций сократилась с 22 до 21% [8].
Развитие рынка капитала прямо связано с формированием финансовой
инфраструктуры. Осложнения с проведением пенсионной реформы в стране ведут к
затягиванию этого стратегически важного источника инвестиционных ресурсов. В
процессе решения этой задачи важно не допустить, чтобы эти средства пошли на
приобретение государственных ценных бумаг и обслуживание других нужд
государства. Это негативно повлияет на формирование крупного источника
финансирования инвестиций. Государство и так располагает огромными суммами
неиспользуемого сбережения. К тому же это невыгодно для будущих пенсионеров,
так как в этом случае накапливаемые в пенсионных фондах средства будут
прирастать на низкие проценты, которые будут примерно на уровне инфляции.
Министерства, разрабатывающие финансово-экономическую политику страны,
ЦБ РФ, к сожалению, выступают как приверженцы сырьевой модели
экономического роста и создания финансовых резервов. Например, министр
финансов РФ считает, что для снижения зависимости страны от эксплуатации
невосполнимых
природных
ресурсов
необходимо
проведение
особой
экономической политики, разрабатываемой на среднесрочную и долгосрочную
перспективу: «В данной ситуации основной задачей бюджетной политики
становится поддержание устойчивого уровня государственных расходов и частного
потребления в длительной перспективе, а также предотвращение колебаний таких
макроэкономических показателей, как инфляция, обменный курс, величина
государственного долга, процентные ставки на финансовых рынках. Общий подход
соглан
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к ее решению заключается в равномерном распределении бюджетных доходов,
получаемых от природных ресурсов на протяжении всего периода их эксплуатации:
полное или частичное сбережение сырьевых доходов в периоды интенсивной
разработки недр и высоких цен на сырье и использование сбережений при
сокращении добычи или падении цен ...». Согласно выводу, «сбережение
нефтегазовых доходов дает возможность поддерживать стабильный уровень
государственных расходов и соответственно - долгосрочную макроэкономическую
стабильность. Принятое в таких случаях инвестирование сбережений в иностранные
активы обеспечивает также устойчивость монетарных показателей» [9].
Таким образом, можно сделать вывод что необходимо перейти к экономической
политике, направленной на социальную ориентацию воспроизводства и полное
использование макроэкономических ресурсов для накопления. Составными частями
такого подхода являются:
- проведение политики, способствующей расширению емкости рынка для
национальных производителей за счет роста доходов населения, стимулирования
инвестиций и поддержки экспорта при одновременном сдерживании импорта;
- усиление государственного финансового участия в инвестиционном процессе
путем предоставления долгосрочных кредитов через инвестиционные институты,
увеличение расходов государства на создание материальных активов социальной
сферы и активизация государственно-частного партнерства.
- меры по обеспечению благоприятного для конкурентоспособности
отечественных производителей валютного курса и защите внутреннего рынка с
помощью тарифного и нетарифного регулирования;
- повышение заинтересованности частного капитала в использовании прибыли
для накопления внутри страны по сравнению с вывозом капитала за рубеж;
- использование экономических методов стимулирования производства:
налогообложения, регулирования цен, льготного кредитования, субсидирования и
других, направленных на обеспечение более высокой нормы прибыли в
приоритетных отраслях и в инновационных производствах;
Правильными также являются меры по созданию институтов развития, освоению
нано-, био - и других наукоемких технологий. Однако для реализации этих проектов
в промышленных масштабах требуются развитые электронная промышленность,
электротехника, приборостроение, станкостроение, сопутствующие производства
химии, материалы с нужными свойствами.
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АНАЛИЗ ФИНАНСОВОГО СОСТОЯНИЯ ПРЕДПРИЯТИЯ
В СИСТЕМЕ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ БЕЗОПАСНОСТИ

Аннотация. В статье рассмотрены сущность, показатели деловой активности
предприятия, и уточнены направления их улучшения. Делается вывод, что финансовая
безопасность выступает важнейшим аспектом экономической безопасности предприятия,
при этом, в обеспечении финансовой безопасности важную роль играет предотвращение
риска ухудшения финансового состояния предприятия. Констатируется необходимость
выбора надлежащей методологии оценки и анализа финансового состояния предприятия,
отмечается, что качество и эффективность анализа финансового состояния предприятия,
достигаются путем надлежащего его информационного обеспечения.
Ключевые слова: финансовая безопасность, финансовое состояние, экономическая
безопасность, финансовый анализ, анализ финансового состояния, финансовые риски
Актуальность исследования обусловлена тем, что важным аспектом обеспечения
экономической безопасности современного предприятия выступает обеспечение его
финансовой безопасности, в контексте которой на одно из ведущих мест выходит
постоянное улучшение его финансового состояния. Следует отметить, что на сегодняшний
день мало кто отрицает ключевую роль финансов в системе управления предприятием.
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Обеспечение финансовой стабильности любого предприятия важно для широкого круга
лиц, - начиная от работников предприятия, заинтересованных в регулярной выплате
заработной платы, и собственников (акционеров), заинтересованных в получении прибыли,
росте капитализации предприятия, до контрагентов (для которых финансовая стабильность
партнера – залог успешности ведения бизнеса), и государства, поскольку от стабильности
предприятий (на микроэкономическом уровне) зависит стабильность целых отраслей и
секторов экономики и, в конечном счете, макроэкономическая стабильность, что особенно
важно в свете не утихающих глобальных финансовых кризисных явлений, актуальных на
текущий момент.
В то же время, задача обеспечения стабильного и устойчивого финансового состояния
предприятия, является непростой, в том числе и потому, что не может быть универсальных
рекомендаций в данной сфере, на практике обеспечивших бы успешность работы любого
предприятия. Все решения, так или иначе, должны быть адаптированы под условия
конкретных предприятий, что является важной и сложной задачей подсистем финансового
менеджмента. Кроме того, важнейшим инструментом улучшения финансового состояния
предприятия является адекватный и систематический анализ и мониторинг показателей
финансового состояния, и реализация данной задачи крайне сложно обеспечивается даже
на крупных предприятиях, не говоря о малых.
Финансовые интересы компании являются неотъемлемой частью её экономических
интересов и занимают первостепенное положение в их структуре. Благодаря реализации
финансовых интересов становится доступной реализация других экономических интересов.
Финансовые интересы носят объективных характер, так как в их основе лежат объективные
потребности предприятия. Чрезвычайно важным является процесс согласования
финансовых интересов между внешними (контрагенты, конкуренты и т.д.) и внутренними
(топ - менеджмент, персонал) участниками. Согласование происходит путем нахождения
сторонами консенсуса. Появление опасности финансовым интересам, которая выражается в
финансовых потерях, рассматривается как предвестник угроз безопасности. Обеспечение
финансовой безопасности напрямую связано с управлением финансовыми рисками.
Финансовый риск компании — это последствие принятия альтернативного решения,
которое направлено на достижение желаемой цели финансовой деятельности не исключая
вероятность понесения финансовых потерь из - за неопределенности условий его
реализации [3,c.384]. Компания сталкивается с различными финансовыми рисками.
Ведущую роль по степени опасности играет риск ухудшения финансового состояния
предприятия. В этой связи, фундаментальную роль в контексте обеспечения финансовой, а
– в более широком контексте – экономической безопасности предприятия, приобретает
обеспечение его устойчивого финансового состояния.
Обобщая приводимые в литературе определения, представляется целесообразным
отметить, что финансовое состояние организации - это экономическая категория, которая
определяет реальную финансовую способность организации обеспечивать финансирование
текущей деятельности, определенный уровень саморазвития организации, а также
погашение обязательств перед субъектами хозяйствования. Можно констатировать, что как
экономическое понятие, финансовое состояние предприятия не является какой - либо
абстракцией, - наоборот, это система взаимосвязанных показателей, отражающих
состояние финансов и его динамику, выражающееся, в частности, в показателях,
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характеризующих имущественное положение предприятия (аналитический баланс,
качественные сдвиги в имущественном положении), финансовое положение (финансовая
устойчивость, ликвидность и платежеспособность), результативность деятельности
предприятия (деловая активность и рентабельность). Причем безотносительно выбранного
методологического подхода, указанные показатели, отражающие финансовое состояние
предприятия, анализируются практически всегда и нельзя с высокой степенью
достоверности выделить наиболее важные из них: например, организация,
характеризующаяся высокой ликвидностью по степени соотношения активов и пассивов, в
то же время, ввиду, скажем, несвоевременной и неэффективной реакции на рыночные
изменения, функционирует с отрицательной рентабельностью, а цикл расчетных операций
систематически нарушается.
Одним из важнейших разделов учетно - аналитической деятельности на любом
предприятии традиционно выступает анализ финансового состояния предприятия.
Основной целью проведения данного вида анализа, традиционно выступает оценка
доходности, рентабельности, платежеспособности для своевременного выявления и
устранения недостатков в финансовой деятельности [1, c.43].
Значение анализа финансово - хозяйственной деятельности, и, в частности, финансового
состояния предприятия, тесно связано ролью эффективного мониторинга финансового
состояния предприятия на микро - и макроуровне. В получении адекватной информации о
финансовом состоянии предприятия заинтересован широкий круг лиц, - рядовые работники
предприятия, его собственники, финансовые организации, государственные учреждения.
Искаженные представления о финансовом состоянии предприятия потенциально влекут
череду управленческих ошибок, результаты которых трудно предугадать. Роль анализа
финансового состояния предприятия, организованного надлежащим образом, становится
выше в условиях макроэкономической нестабильности. Именно проблемы в сфере
финансов, их управления, зачастую становятся причиной банкротств предприятий и
кризисов в отраслях и целых экономиках. Несвоевременное или некорректное выявление
кризисных состояний финансов предприятий зачастую ведет к потере времени,
необходимого для принятия мер по экстренному финансовому оздоровлению предприятия,
и, в конечном счете, к его банкротству.
В то же время, не отрицая важности анализа финансового состояния предприятия в
системе его управления, следует отметить, что вплоть до настоящего времени отсутствует
единство в понимании его сущности и структуры, ключевых направлений. Отсутствуют и
единые методики проведения финансового анализа, в том числе и обязательные для всех
субъектов хозяйствования. Складывается парадоксальная ситуация: с одной стороны,
простая манипуляция с методиками финансового анализа может привести к
существенному искажению представлений конечного пользователя о финансовом
состоянии предприятия.
Исследуя сущность финансового анализа, нельзя не обратить внимание на то, что
безотносительно авторского подхода к финансово - аналитической деятельности, важным
направлением финансового анализа всегда признается анализ и оценка финансового
состояния предприятия. Причем безотносительно выбранного методологического подхода,
указанные показатели, отражающие финансовое состояние предприятия, анализируются
практически всегда и нельзя с высокой степенью достоверности выделить наиболее важные
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из них: например, организация, характеризующаяся высокой ликвидностью по степени
соотношения активов и пассивов, в то же время, ввиду, скажем, несвоевременной и
неэффективной реакции на рыночные изменения, функционирует с отрицательной
рентабельностью, а цикл расчетных операций систематически нарушается. Многообразие
методологического обеспечения финансового анализа предопределяет и множество
подходов к расчету показателей финансового состояния. Так, отдельным аспектам анализа
посвящены комплексные исследования [5; 6], авторы которых пришли к алгоритмам и
моделям, позволяющим детализировать анализ, учитывая факторы и компоненты
финансового состояния.
Очевидно, что в различных ситуациях формируется некая совокупность методов,
приемов финансового анализа в рамках одной или нескольких систем, позволяющих
обеспечить логически завершенный, комплексный анализ финансового состояния
предприятия. Такую совокупность именуют методикой анализа финансового состояния
предприятия, и в настоящее время выделяется несколько современных методик
финансового анализа, имеющих существенные сущностные отличия.
В значительном числе случаев, анализ финансового состояния российских предприятий
производится по так называемой «традиционной методике» [1;2;4]. Основу данной
методики составляет вычисление многочисленных финансовых коэффициентов и
абсолютных показателей финансового состояния, а одним из итогов анализа выступает
отнесение предприятия к одному из четырех типов по финансовому состоянию (абсолютно
устойчивое, нормальное, неустойчивое и кризисное). В целом, набор методов и
инструментов анализа, применяемый в рамках традиционной методики, зависит от задач
аналитической деятельности и размеров предприятия, информационного обеспечения
анализа и так далее [5, c.43].
Таким образом, можно сделать вывод, что для обеспечения интересов экономической
безопасности, менеджменту современного предприятия важно владеть навыками реальной
оценки финансового состояния предприятия, при этом, оценке также подлежат
соответствующие показатели у конкурентов и контрагентов. Качество и эффективность
анализа финансового состояния предприятия, достигаются путем надлежащего его
информационного обеспечения. При этом следует осознавать, что при анализе финансового
состояния следует активно использовать не только экономическую информацию, но и
любую иную информацию о внутренней и внешней среде предприятия, прежде всего,
сведения организационно - управленческого характера. Постоянно проводимый анализ
финансового состояния предприятия и предпринимаемые на его основе оперативные меры
и стратегические решения в финансово - экономической сфере управления компанией
выступают основой мониторинга финансового состояния предприятия, организация и
обеспечение которого представляется важной составляющей системной работы по
обеспечению финансовой безопасности коммерческой организации.
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Аннотация
В статье рассматривается инвестиционная стратегия как фактор устойчивого развития
предприятия. Предлагается модель оптимизации устойчивого развития предприятия на
основе планирования необходимого объема и структуры инвестиций.
Ключевые слова:
Устойчивое развитие, инвестиции, инвестиционная стратегия, фактор, структура
инвестиций.
Важнейшей стратегической задачей предприятия на современном этапе является его
устойчивость и эффективность развития. Устойчивость достигается путем эффективного
использования необходимых ресурсов производства: природных, трудовых,
экономических, финансовых, инвестиционных. Для достижения стратегической
устойчивости и эффективности текущего функционирования важное значение имеет
грамотное управление финансовыми потоками. Основным рычагом, способным вывести
компанию на траекторию устойчивого развития, является инвестиционная стратегия,
представляющая собой систему долгосрочных целей предприятия в сфере инвестиционной
деятельности и направленная на активизацию инвестиционной активности. Эффективная
инвестиционная деятельность возможна путем формирования оптимальной структуры
источников финансирования, обеспечивающей высокую ликвидность, рентабельность,
оптимальное соотношение основных и оборотных средств, то есть факторов, которые
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являются важным заделом для завоевания и сохранения стратегической устойчивости и
продолжения успешного функционирования предприятия в интересах его собственников,
потребителей, социального окружения и государства.
В качестве инструмента совершенствования инвестиционной стратегии предприятия
предлагается модель оптимизации развития предприятия на основе планирования
необходимого объема и структуры инвестиций. Инвестиционная деятельность предприятия
предполагает не только выбор источника финансирования инвестиций, но и выбор
эффективных объектов (инструментов) инвестирования, формирование сбалансированной
по избранным параметрам инвестиционной программы (инвестиционного портфеля) и
обеспечение ее реализации. Важно не только сделать правильный выбор источника
финансирования инвестиций, но и рациональным образом распорядится этими средствами.
Исходя из этих требований модель построена с учетом поиска рациональных пропорций
распределения инвестиций на цели развития и обеспечения текущей деятельности.
Информационной базой модели оптимизации устойчивого развития предприятия на
основе совершенствования инвестиционной стратегии служат данные бухгалтерской
отчетности. На первом этапе расчесываются основные финансовые коэффициенты.
Устойчивость и стабильность развития должны быть достигнуты при соблюдении
требований к уровню эффективности, поэтому далее на втором фактические значения
финансовых коэффициентов сравниваются с нормативными критериями. На третьем этапе
вводятся основные параметры модели: норма прибыли на капитал и доля средств
(инвестиций), направляемых на расширение основных производственных фондов;
нормативное значение выручки от реализации единицы продукции. На четвертом этапе
алгоритма построения модели формулируется целевая функция и формируется система
ограничений. Поиск решения модели представляет собой пятый этап алгоритма
оптимизации структуры источников привлечения и направлений вложения
инвестиционных ресурсов. Результатами расчетов является определение необходимых по
объему и структуре инвестиций, прогнозный агрегированный бухгалтерский баланса,
прогнозные значения финансовых показателей и коэффициентов.
Предложенная задача оптимизации, относящаяся к типам задачам линейного
программирования, решается с помощью программного продукта Microsoft Excel, и
предлагаемой данным программным продуктом процедуры «Поиск решений».
Автоматизация предложенной модели позволяет построить модель оптимизации
устойчивого развития любого предприятия любой отрасли промышленности.
Параметры инвестиционной модели, полученные по результатам расчетов, представляют
собой систему долгосрочных целей инвестиционной деятельности предприятия,
определяемых достижением требуемых значений финансовых коэффициентов и
показателей, обеспечивающих устойчивое развитие предприятия.
Список использованной литературы:
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ФИТНЕС  ПРАКТИКИ.
СОЦИАЛЬНОЕ КОНСТРУИРОВАНИЕ ТЕЛА

Аннотация
В данной статье рассматривается достаточно актуальная проблема, связанная с
особенностями и противоречиями конструирования «образа тела» отдельного индивида в
социокультурном пространстве. Все большее количество людей оказывается одержимым
идеей достижения идеальной внешности. Вследствие этой проблемы, были выявлены
некоторые социальные практики.
Ключевые слова
Практики, социальные практики, тело, конструирование тела, фитнес - индустрия.
На сегодняшний день, широкое распространение фитнеса явилось отражением как
изменившихся потребностей представителя современного социума в двигательной
активности, его стремления к здоровью и благополучию, так и требований общества к
уровню развития физических и психологических качеств человека.
Сегодня развитие фитнес - индустрии характеризуется наличием и значительным
увеличением количества фитнес - клубов, разработкой фитнес - технологий и программ. На
данный момент в фитнес клубы привлекается широких круг потребителей фитнес - услуг,
желающих изменить тем или иным образом свое тело. Мною было сформировано
понимание, что фитнес представляет собой эффективную практику конструирования тела,
но учитывая массовое распространение фитнес - клубов и достаточное активное
проникновение фитнес культуры в жизни людей, вопрос о роли фитнеса как практики
конструирования тела является неизученным. [1, с. 62 - 68].
Исходя из вышесказанного, мы приходим к выводу, что практики конструирования тела
в фитнес – индустрии становятся сегодня одним из главных условий существования
человека культурного и человека социального, а многообразие вариаций их осуществления,
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лишь подтверждает их актуальность в современном обществе. Поэтому возрастает интерес
к изучению практик и их анализу.
Эмпирическое исследование было проведено в рамках качественной методологии. Как
отмечает А.С. Готлиб: «Качественное исследование – это процесс открытия, тогда как
количественное – это процесс доказательства и подтверждения». Качественные
исследования предназначены для получения с помощью специальной техники, так
называемой глубинной информации. Качественное исследование позволяет получить
информацию о мотивах поведения, установках людей, то есть получить ответ на вопрос:
«Почему?». [2, с. 384].
На данный момент, ввиду появления большого количества возможностей практик
конструирования тела, оно стало в большей степени осваиваемым, изменяемым и
способным к различным трансформациям. В процессе теоретического анализа, было
выявлено, что кроме классических практик диеты и спорта, существует множество практик
конструирования тела. При проведении анализа существующих практик, мною была
сформирована типология по ряду признаков:
1) Инновативная практика здорового образа жизни:
 практика эстетического совершенствования тела (йога, групповые занятия);
 силовая практика (занятия в тренажерном зале).
Эти практики способствуют накоплению физического капитала: повышается уровень
работоспособности человека как хозяйственного агента.
2) Практики питания (респонденты приводили, к примеру, правильное питание и
спортивное питание).
3) Досуговая практика
 коммуникативная практика (общение с друзьями);
 косметическая практика (посещение бань, массаж, солярий);
4) Фитнес как практика модного образа
 имидж - практика (механизм получения выгоды, достижения карьерных и
личностных целей);
 самопрезентация (уверенность в себе).
Таким образом, конструирование тела в фитнес - индустрии охватывает широкий спектр
различных практик, которые представляют из себя не только систематические занятие
направленные на какой - то результат, но и которые затрагивают сегодня различные
аспекты жизнедеятельности человека – быт, досуг, мир окружающих материальных и
духовных ценностей. Поэтому рассмотрение практик конструирования тела в фитнес индустрии занимает особое значение.
Список использованной литературы:
1. Вестник Томского государственного университета. 2014. № 385. С. 62 - 68.
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Аннотация
В статье рассматриваются типы кредитной политики организации, определяются
основные принципы управления дебиторской задолженностью организации.
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В процессе финансово - хозяйственной деятельности у организаций постоянно возникает
потребность в проведении расчетов со своими контрагентами, бюджетом, налоговыми
органами. Предоставляя услуги или отгружая произведенную продукцию, организации, как
правило, не получают оплату немедленно, то есть они кредитуют покупателей. Учитывая
это, за время от момента отгрузки продукции до момента поступления платежей, средства
организаций будут отвлекаться в дебиторскую задолженность.
Дебиторская задолженность представляет собой важный элемент деятельности любой
организации. Значительная ее доля в общей структуре активов снижает ликвидность и
финансовую устойчивость организации и повышает риск финансовых потерь организации.
Поэтому в современном мире нельзя пренебрегать формированием собственной политики
управления дебиторской задолженностью и кредитной политики.
Различают три типа кредитной политики организации по отношению к покупателям
продукции - консервативный, умеренный и агрессивный, которые характеризуют
принципиальные подходы к ее осуществлению с позиции соотношения уровней
доходности и риска кредитной деятельности организации.
Консервативный тип кредитной политики организации направлен на минимизацию
кредитного риска. Такая минимизация рассматривается как приоритетная цель в
осуществлении его кредитной деятельности.
Умеренный тип кредитной политики организации характеризует условия ее
осуществления в соответствии с принятой коммерческой и финансовой практикой и
ориентируется на средний уровень кредитного риска при продаже продукции с отсрочкой
платежа [2, с. 57].
Агрессивный (мягкий) тип кредитной политики организации приоритетной целью
кредитной политики ставит максимизацию дополнительной прибыли за счет расширения
объема реализации продукции в кредит, не считаясь с высоким уровнем кредитного риска,
который сопровождает эти операции.
Существуют общие экономические, правовые, организационные меры по управлению
задолженностью, которые эффективны при сопровождении заключенных договоров, а
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также соответствующие меры по обеспечению финансовой безопасности. (Таблица 1) [3,
с.49].
Таблица 1 - Общие экономические, правовые,
организационные меры по управлению дебиторской задолженностью
Меры
по Пример
управлению
задолженностью
Экономические
осуществление проверки платежной дисциплины
мероприятия
анализа и учета
дебиторской
задолженности
Правовые меры
проверка
и
обеспечение
наличия
документов,
подтверждающих исполнение обязательств и проведение
операций (счета, акты приемки - сдачи работ, накладные);
обеспечение надлежащего оформления изменений условий
договоров
Организационно - наличие полной и необходимой информации по исполнению
управленческие
договора клиентом - дебитором; обеспечение создания
меры
системы, позволяющей качественно контролировать
исполнение условий договора должником
Меры
по организация и осуществление контроля за перемещениями
обеспечению общей материальных ценностей в ходе исполнения дебитором
безопасности
своих обязательств; оперативное реагирование и устранение
угроз деятельности организации; проведение работы с
недобросовестными должниками
Практикой выработаны способы и методы предотвращения неоправданного роста
дебиторской задолженности, обеспечения возврата долгов и снижения потерь при их не
возврате. Поэтому здесь важно выбрать оптимальную форму расчетов между
поставщиками и покупателями.
В отношении тех дебиторов, которые обладают наибольшей степенью риска,
необходимо практиковать предоплату отпущенной продукции (товаров, услуг) или
использовать аккредитивы для расчетов.
Управление дебиторской задолженностью заключается и в стимулировании покупателей
к осуществлению досрочной оплаты счетов. Часто это производится посредством
предоставления скидок с цены продажи или стоимости поставки, но только в том случае,
когда оплата производится ранее оговоренного в договоре срока.
Целесообразность применения бартера как формы определяется отсутствием или
ограниченностью денежных средств потребителя продукции, товаров, работ, услуг.
Зачет взаимных требований, как форма расчетов по дебиторской задолженности является
распространенной
практикой.
Зачет
взаимных
требований
обеспечивает
сбалансированность дебиторской задолженности. Однако, для того, чтобы эта форма
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расчетов могла применяться между партнерами, контрагентами, покупателями и
производителями, необходимо ее соответствующее оформление, т. е. составление
необходимых договоров.
Простой и переводной векселя используются при передаче дебиторской задолженности
другим организациям. Применяя вексель при управлении дебиторской задолженностью,
важно знать, что для должника задолженность всегда связана с риском дисконта, т. е.
потерь при передаче.
Одним из способов возврата дебиторской задолженности является ее продажа банку или
другому кредитному учреждению - договор факторинга. Задолженность при помощи
факторинга обычно продают в том случае, когда организация испытывает острую
потребность в денежных средствах. Покупают дебиторскую задолженность те организации,
которые являются должниками дебитора. Приобретая дебиторскую задолженность с
дисконтной скидкой, они предъявляют ее к погашению должником по полной стоимости.
Отличием договора факторинга от договора цессии состоит в том, что договор факторинга
заключается только с банком или с кредитным учреждением [4, с. 28].
Форфейтинг является разновидностью покупки долга. Форфейтинг как форма расчетов
используется, чаще всего во внешней торговле при продаже крупных объектов
недвижимости. Особенностью форфейтинга является то, что кредитование поставщика
производится либо на средний, либо на длительный срок. В противоположность этому,
факторинг учитывает только финансирование на короткий срок.
Способом реструктуризации дебиторской задолженности выступает и обмен
дебиторской задолженности на акции. При этом организация может обменивать требования
по инкассации задолженности и на акции, выкупленные у акционеров, и на акции
последующих эмиссий.
Взыскание дебиторской задолженности через суд на основе предъявленной претензии к
должнику также применяется на практике.
Важным элементом при управлении дебиторской задолженностью является контроль за
оборачиваемостью средств в расчетах. Отрицательной характеристикой финансового
состояния организации считается выявление в анализе снижения темпов оборачиваемости
дебиторской задолженности.
Управление дебиторской задолженностью ведется на всех этапах финансово хозяйственной деятельности, начиная с момента выбора делового партнера и заключения
договора до исполнения договорных обязательств.
Проведение мероприятий по эффективному использованию оборотных средств
(своевременное взыскание дебиторской задолженности и проведение мероприятий по
снижению уровня задолженности в будущем) приводит к повышению прибыли
предприятия, а как следствие повышения эффективности использования оборотных
средств - к улучшению финансового состояния предприятия и повышению деловой
активности предприятия.
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ЛОМБАРД КАК ИСТОЧНИК ПОТРЕБИТЕЛЬСКОГО КРЕДИТОВАНИЯ
НАСЕЛЕНИЯ
Аннотация. В статье представлены основные характеристики потребительского
кредитования, в том частности, использование услуг ломбарда. Выделена сущность
ломбарда, его виды деятельности, преимущества, риски и целевая аудитория. Обозначена
законодательная база, в основе которой обозначен регламент функционирования такой
микрофинансовой организации, как ломбард. На основе различных источников
представлены статистические данные, касающиеся деятельности ломбардов в Российской
Федерации. В ходе анализа данных сделаны соответствующие выводы.
Цель исследования – анализ роли ломбардов в сфере потребительского кредитования.
В процессе исследования применялись методы системного, сравнительного и
статистического анализа научной литературы и научных публикаций, а также Федеральных
законов РФ.
Ключевые слова: ломбард, микрофинансовая организация, кредитование, залог,
потребительское кредитование, Банк России.
Кредит является временным заимствованием денежных средств или вещей. С помощью
кредитования приобретаются товарно - материальные ценности, товары с рассрочкой
платежа. Кредит – это предоставление ссуды в форме денег с определённой целью для
заемщика при материальном подкреплении – залоге – на определённое время для
возникновения стоимости под определённую ставку процента, то есть, возврата денег с
процентами от суммы кредита. [7, 18] Кредит обладает пятью свойствами: целевой
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характер, платность, возвратность, материальное подкрепление, срочность. Современный
рынок кредитно - финансовых услуг в России характеризуется низким уровнем развития, а
кредитные кооперативы, общества и товарищества разрозненны. Поэтому, относительно
высока роль ломбардов в качестве кредиторов, они обеспечивают и повышают
платёжеспособность населения. Ломбард является одним из самых быстрых и простых
способов получения денег, это финансовый посредник в системе денежного обмена,
мобилизации капитала и кредитовании, а также простейшая форма кредита.
Исторически, ломбард – это институциональная форма ростовщического капитала,
сейчас – это одна из разновидностей финансовых организаций. [8, 6] Слово «ломбард»
имеет две версии происхождения. Одна из них заключается в том, что слово «ломбард»
появилось от названия Ломбардии (область в Италии), где менялы в средние века выдавали
населению кредиты. По второй версии, «ломбард» произошёл от Ломбарди, фамилии
итальянской предприимчивой семьи.
На рынке потребительского кредитования ломбарды выступают основными
соперниками коммерческих банков. Современный ломбард – это специализированная
коммерческая организация, основными видами деятельности которой являются:
предоставление краткосрочных займов под залог движимого имущества граждан и
хранение вещей. [4, 26] Это высокотехнологичная организация, которая осуществляет
определённые виды банковских операций. Субъектами залоговой деятельности являются:
граждане (физические лица), которым необходимы краткосрочные займы; ломбарды
(специализированные юридические лица). Предмет залога – движимое имущество,
предназначенное для целей личного потребления, включая автомобили. Под залог
принимаются около 450 наименований.
Деятельность ломбардов на территории РФ регулирует ФЗ от 10.07.2007 № 196 - ФЗ «О
ломбардах» [1] и ФЗ от 21.12.2013 № 353 - ФЗ «О потребительском кредите (займе)».[2]
Это не банковские учреждения, а микрофинансовые организации, подлежащие
обязательной регистрации, функционирующие на основании ФЗ от 02.07.2010 № 151 - ФЗ
«О микрофинансовой деятельности и микрофинансовых организациях» [3], и являющиеся
подконтрольными Федеральной службе по финансовому мониторингу. Ломбард
осуществляет свою деятельность на основании устава, если учредитель один, или на
основании устава с учредительным договором, если учредителей несколько. Также,
необходима лицензия ЦБ РФ. Деятельность ломбардов регулирует Банк России, главная
обязанность заключается в предоставлении отчётов о своей деятельности и персональном
составе руководящих органов. Отчёт предоставляется за первый квартал, за полугодие и
девять месяцев календарного года, не позднее 30 дней после окончания отчётного периода.
Требования к руководящим органам законодательно утверждены и ограничивают
возможности по управлению ломбардами следующим лицам: имеющим непогашенную
или неснятую судимость за экономические преступления; подвергнутым
административному наказанию в виде дисквалификации; совершившим нарушения,
которые повлекли за собой отзыв или приостановление лицензии на осуществление
определённого рода деятельности.
Кредитные операции осуществляются без кредитного договора с клиентом и без
залогового обязательства. С помощью залогового билета и сохранной квитанции
оформляются договорные кредитно - залоговые обязательства и хранение имущества
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граждан. Цели краткосрочных займов отличаются от предоставляемых банками целей
кредитов. Потребительские кредиты используются для покупки различных вещей.
Клиенты ломбардов – это трудоспособные граждане от 30 до 60 лет, которые не
обладают высокой степенью платёжеспособности. Суммы, которые берут заёмщики, чаще
всего небольшие, срок так же не длинный – в среднем один месяц. Любой человек может
обратиться в ломбард, в основном это представители среднего класса. Более 60 % клиентов
– это женщины.
Всего в государственном реестре ломбардов зарегистрировано 10 741 ломбардов (по
состоянию на 13.04.2018 год).[3] Около 25 % всех ломбардов располагаются на территории
Центрального федерального округа, более 68 % из них в Московском регионе, а объём
займов 10,8 млрд рублей в 2017 году (рост на 9,2 % ), количество договоров займа – 1,7 млн
шт. Всего объём займов за девять месяцев 2017 года по России, выданных ломбардами,
составил 150,5 млрд рублей. За третий квартал 2016 года наблюдается тенденция
сокращения количества ломбардов на 3,7 % , однако доля организаций, предоставляющих
отчётность о своей деятельности, увеличилась, прирост займов составил 2,7 % . Отчёт
позволяет Банку России выявлять риски в деятельности ломбардов, а также дистанционно
осуществлять контроль и надзор. В Центральном федеральном округе зарегистрировано
1508 ломбардов на 30 сентября 2017 год. [9] 90 % ломбардов специализируются на
ювелирных украшениях, 7 % – на автоломбардах. [10] Среднерыночное значение
стоимости займа (ПСЗ) при залоге транспортного средства – это 90,181 % , а при другом
виде залога – 162,556 % . [9]
Можно выделить следующие виды деятельности ломбардов, в соответствие с
законодательством: - предоставление физическим лицам краткосрочных кредитов, займов
под залог движимого имущества;
 хранение ценностей клиентов (сейфовые операции);
 лизинговая деятельность;
 осуществление информационных и консультационных услуг.
Как финансовым учреждениям, ломбардам запрещено принимать вклады, поэтому
функция трансформации сбережений в инвестиции не выполняется. Займы – краткосрочны
и характеризуются большим процентом, потому что выдача займов, исходя из
экономической сущности, является микрокредитованием, а издержки в расчёте на каждую
тысячу рублей являются большими, чем при использовании ипотечного или
потребительского кредитования. Работа ломбарда осуществляется следующим образом:
происходит оценка имущества (по соглашению сторон, с учётом цен на аналогичные
вещи), далее следует оформление договора, получение клиентом оговорённой суммы. В
момент возвращения денег клиент за пользование кредитом выплачивает проценты, после
чего ему возвращается залог. Если клиент не может вернуть деньги, которые занимал, и
выплатить проценты, то имущество, находящееся под залогом, переходит в собственность
ломбарда.
Главными конкурентными преимуществами ломбарда являются:
 широкий ассортимент имущества, которое может выступать в качестве залога
(ювелирные изделия, автотранспортные средства, антиквариат, часы, бытовая техника и
т.д.);
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 кредитование населения (физических лиц и юридических лиц) независимо от целей и
уровня доходов;
 сроки кредитования (возможность на различный срок, от одного дня до одного года);
 быстрое оформление документов;
 минимальные требования информации о заёмщике и их полная
конфиденциальность;
 возможность выкупа залога в любое время;
 отсутствие поручителей;
 более низкие ставки, чем у других микрофинансовых организаций.
Среднерыночная полная стоимость займа ломбарда на ноябрь 2017 года составила 122,1
% годовых, когда у микрофинансовой организации этот показатель 614,6 % (162,8 % и
819,4 % предельная соответственно). По данным Национальной ассоциации ломбардов на
2017 год [11] 20 млн. человек ( когда - либо получали заём, используя такую
микрофинансовую организацию, как ломбард. Число действующих заёмщиков более 2,754
млн человек (рост на 1,9 % по сравнению с 2016 годом).
В процессе выбора ломбарда необходимо убедиться в наличии лицензии на
осуществление деятельности, ознакомиться с Правилами, общими условиями проведения
операций. В правилах должны быть указаны: предельные сроки и суммы предоставляемых
кредитов; условия вознаграждения по кредитам; предельные величины ставок
вознаграждения по кредитам; тарифы за услуги; права, обязанности и ответственность
клиентов и ломбарда. Доля непогашенных займов в благополучное время не превышает 15
% , а в период кризиса достигает 30 % .
Можно выделить следующие важные экономические показатели работы ломбарда:
средняя сумма займа; средний срок займа; процент не выкупа; средний срок реализации
вещей.
В налоговой системе ломбардов есть ряд особенностей. Доход ломбарда – это
совокупность полученных процентов, а также совокупность средств, которые получены от
реализации вещей после неполученных процентов. Данная величина дохода используется
при расчёте налога на прибыль.
Также, как и другие коммерческие организации, ломбарды встречаются с рисками в
своей деятельности. Самым популярным видом залога являются ювелирные изделия,
которые необходимо оценить по весу, пробе и состоянию в целом. Возникаем риск приёма
в залог фальшивой вещи, высококачественной подделки, так как существует сложность
определения подлинности и необходимость дорогостоящих анализов. При приёме в залог
бытовой техники возникает риск, что данного вида приборы могут выйти из строя, а также
быть поддельными и некачественными. Кредитование под залог автотранспортного
средства является самым рисковым, потому что автомобиль может быть в розыске, или с
поддельными документами и номерами. Ещё один риск связан с приёмом в залог
краденных вещей. Снизить риски можно, если работать с постоянной, проверенной
клиентской базой, а также осуществлять страхование от риска выемки. Неправильная
оценка предмета залога также является актуальной в кредитовании ломбардами.
Вывод. Проблему повышения уровня экономического и социального развития регионов
может решить сотрудничество ломбардов с банками и страховыми компаниями в сфере
потребительского кредитования. Основная причина стремительного роста ломбардов –
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увеличение спроса на услуги кредитования, сокращение объёмов потребительского
кредитования коммерческими банками. Ещё одной причиной выступает снижение
производственной активности со стороны предприятий, сокращение персонала, понижение
уровня заработных плат, недостаточные доходы населения. Необходимо создавать
ломбардную инфраструктуру, которая будет совершенствовать кредитные отношения.
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ОПРЕДЕЛЕНИЕ ПРОБЛЕМ ПРИМЕНЕНИЯ ДЕНЕЖНО - КРЕДИТНОЙ
ПОЛИТИКИ В ЭКОНОМИКЕ РОССИИ
Аннотация
На сегодняшний момент тема денежно - кредитного регулирования одна из ключевых в
современной экономики нашей страны. В этой статье я рассмотрела ключевые особенности
этой политики такие как: увеличение налично - денежного оборота, скорость обращения
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денег, обесценение рубля и так далее. В этой статье я проанализировала основные
проблемы денежно - кредитной политики.
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Дефицит, денежно - кредитная политика, кризис, инфляция, ЦБ
Дефицит объёма денежных средств в обороте и высокие государственные расходы
привели к увеличению доли денежных ресурсов государства, направленной на покрытие
бюджетных расходов.
Увеличение налично - денежного оборота в Российской Федерации происходит по
стоимостной структуре. Причины увеличения:
 экономический кризис;
 кризис неплатежей;
 кризис наличности;
 замедление расчетов;
 неэффективность межбанковских расчетов в государстве;
 расширение наличных платежей вне банковской системы;
 целенаправленное сокращение прибыли и доходов предприятий, с целью уклонения
от налогообложения [1].
Стремительный рост налично - денежного оборота ведет к росту издержек государства
на обращение, перевозку, хранение денег, а также замену старых купюр новыми.
Регулирование объема наличности и ее обращение осуществляется путем проведения
расчетно - кассовых операций. В условиях ограниченности ресурсов некоторые
коммерческие банка не могут осуществлять наличное и безналичное обслуживание своих
клиентов в полном объеме, поэтому теряется выгода таких операций.
Кроме этого, повышенные риски имеет денежный рынок наличности, так как не
исключено подделка денежных знаков, ошибки кассовых служб в вычислениях, большой
объем кассовых операций. Риски такого рода могут привести к ошибкам и нарушениям в
расчетно - кассовой работе кредитных учреждений и снижению эффективности расчетно кассовых операций [2].
Еще одним негативным фактором будет переменчивость скорости обращения денег в
направлении, которое противоположно их предложению. Изменения в предложении денег,
вызванные политикой, замедляются или ликвидируются, и наоборот, если применяются
политические меры для увеличения предложения денег в период спада, существует
высокая вероятность падения скорости обращения денег.
Инфляция – это одна из важнейших проблем денежного рынка не только в России, но и в
любой другой стране. Ее негативные факторы ярко проявляются в обесценивании
капиталов в наличной и безналичной форме. Проявляются они также в падении
покупательской способности, в банкротстве неконкурентоспособных предприятий, в
общем экономическом кризисе. С риском не получить ожидаемую сумму дохода для всего
государства и отдельных субъектов связан оборот наличных и безналичных средств. В
связи с инфляцией падает и эффективность проведения денежно - кредитной политики
Центробанка [3].
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Можно выделить несколько основных факторов, которые оказывают непосредственное
влияние денежную систему России, в результате чего может происходить усиление
инфляции:
1. Эмиссия денежных средств, которые не подкреплены золотом или товарами. Это
может быть выполнено исключительно государством, поскольку именно в его
компетенции является выпуск денег. Даже несмотря на постоянно растущую инфляцию,
эмиссия может быть осуществлена в результате того, что в государственный бюджет по тем
или иным причинам не поступило необходимого количества средств, а тратить их
необходимо в любом случае.
Также нередко необходимо обеспечивать серьезные и значимые социальные программы,
а лишних денежных средств в бюджете нет. В результате единственным решением
является выпуск денежных средств, которые негативно сказываются на инфляции,
существенно увеличивая ее.

2. Снижение количества произведенных товаров. Отмечается, что значительно
увеличивают инфляцию количество выпускаемых производственными компаниями
товаров, предназначенных для народного потребления. Например, благосостояние
населения растет, что ведет к тому, что в обороте появляется большое количество
денежных средств. Одновременно с этим число предприятий, специализирующихся на
производстве различных товаров, не увеличивается, а даже уменьшатся.
В результате в стране наблюдается дефицит товаров при большом количестве
сбережений у людей. Это приводит к тому, что цены на выпускаемые товары под
воздействием большого спроса растут, а следствием этого ставится галопирующая
инфляция, которая растет с небывалой скоростью.
3. Рост благосостояния населения, однако уровень производства остается на том же
уровне. Довольно сильное влияние на инфляцию оказывает этот фактор, поскольку часто
приходится сталкиваться с тем, что заработная плата людей начинает расти в результате
различных причин, однако производство остается на том же уровень. Поэтому спрос на
товары растет, а количество выпускаемых товаров не изменяется. В результате
наблюдается, что население покупает больше товаров, чем те, которые производятся в
стране.
4. Поведение потребителей. Данный фактор считается наиболее сложным и
неконтролируемым, поэтому государство не может оказывать на него никакого влияния.
Например, какой - либо слух, который является необоснованным и касается того, что в
ближайшем будущем в стране начнется кризис и недостаток товара, может привести к
тому, что население начнет скупать все товары, искусственно увеличивая спрос на них.
В результате всех этих действий наблюдается обесценивание рубля, а также цены на
товары за счет очень высокого спроса, будут постоянно расти. Все это окажет негативное
воздействие на инфляцию, которая вырастет значительно.
Центральный банк Российской Федерации в рамках проводимой денежно - кредитной
политики ставит цель стабилизацию ситуации на денежно - кредитном, валютном и
финансовом рынках, предотвращению банкротства и повышению эффективности
деятельности коммерческих банков.
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Международной научно-практической конференции
ИННОВАЦИОННЫЕ ПОДХОДЫ В ЭКОНОМИЧЕСКОМ
И СОЦИАЛЬНОМ УПРАВЛЕНИИ
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
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2) Галимова Гузалия Абкадировна, кандидат экономических наук,
3) Гулиев Игбал Адилевич, кандидат экономических наук
4) Долгов Дмитрий Иванович, кандидат экономических наук
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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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АКТ
по итогам Международной научно-практической конференции
«ИННОВАЦИОННЫЕ ПОДХОДЫ В ЭКОНОМИЧЕСКОМ
И СОЦИАЛЬНОМ УПРАВЛЕНИИ»,
состоявшейся 15 мая 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 84 статьи.
3.

Участниками конференции стали 126 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

