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РОЛЬ АУДИТА В РАЗВИТИИ СИСТЕМ УПРАВЛЕНИЯ КАЧЕСТВОМ
В ОРГАНИЗАЦИЯХ
Аннотация
Актуальность статьи обусловлена ролью и преимуществами аудита как инструмента
создания и развития систем управления качеством в организациях. Использованы
аудиторские методы выявления причин, тормозящих развитие современных систем
управления качеством в организациях. Определены преимущества, которые получат
отечественные организации при использовании внутреннего аудита в качестве инструмента
развития систем управления качеством.
Ключевые слова
Аудит, качество, инструмент, международные стандарты ISO, сертификация,
внутренний аудит
В условиях рынка цель любой коммерческой организации - повышение благосостояния
собственников, что возможно на основе высокого качества его деятельности, ибо только
тогда его продукция будет конкурентоспособной. Развитие подходов к управлению
качеством привело к возникновению так называемой новой конкуренции, т. е. конкуренции
в сфере качества продукции, услуг, на фоне организационных преимуществ управления.
Опыт крупнейших компаний развитых стран мира подтверждает тезис, что снискать успех
на рынке возможно на основе применения систем внутреннего контроля, в качестве
который наилучшим образом выступает аудит [2; 251 - 254].
Аудит управления качеством – это деятельность, связанная с установлением
соответствий требованиям стандарта или внутреннему регламенту организации. Как
инструмент управления качеством аудит является нерегламентированным видом аудита.
При этом основной акцент в отношении качества делается на проверке деятельности,
имеющей отношение к качеству, требований к качеству и фактического выполнения этих
требований.
Обзор литературы по вопросам развития управления качеством на основе преимуществ
аудита показал, что в отношении контроля качества на практике преимущественно
используются системный аудит, методический аудит и аудит продукции [1 - 5]. На основе
системного аудита организации периодически проверяют на соответствие мероприятиям по
управлению качеством [5; 29 - 32]. Внутренний системный аудит проводится в
направлениях оценки соответствия, целенаправленности и действенности мероприятий по
управлению качеством организаций, полноты документирования действий аудитора по
управлению качеством и выполнения требований стандартов ISO 9000 и 14000.
В ходе аудита устанавливают действенность системы качества в организации и
содействие в достижении необходимых результатов деятельности, а так же соответствие
3

системы управления качеством организации правилам, установленным в ней. Глобальный
ориентир результата аудита системы управления качеством – выявление резервов и
направлений повышения благосостояния собственников, т.е. результативности бизнеса.
Методический аудит проводят для контроля процессов, в том числе и производственных. В
особенности это касается методов, при которых качество изделия во время процессов
определить затруднительно. Аудит продукции направлен на проверку соответствия
качества исполнения изделия установленным требованиям. В следующей таблице 1
отражены частные цели внутреннего аудита систем управления качеством организаций.
В современных условиях руководителям бизнеса важно осознать необходимость
развития систем управления качеством на основе преимуществ аудита на базе
международных стандартов ISO серии 9000. Наличие сертификата серии ISO 9000
подтверждает качество процесса производства продукции, улучшает имидж компании и
повышает доверие к производителю.
Таблица 1. Цели внутреннего аудита систем управления качеством
Цели внутреннего аудита систем управления качеством в организациях
Оценка эффективности Выявление
Определе Мониторинг успешности
функционирования
несоответствий
ние
реализации
систем
управления систем управления причин
корректирующих
качеством
и качеством
отклонени мероприятий
по
определение
существующим
й
от результатам
аудита
возможностей
ее стандартам
нормы
предыдущих периодов
оптимизации
Проверка эффективности управления, осуществляемого субъектом управления
организацией на основе объективных свидетельств, позволяющих выявить
несоответствия в системе качества, процессе, продукте (услуге)
Составлено автором
По оценке западных экспертов, в ближайшей перспективе на едином рынке до 95 %
контрактов будут заключаться только при наличии у поставщика сертификата ISO серии
9000. В России производится много продукции, которая могла бы стать
конкурентоспособной на мировом рынке, поэтому важным для бизнеса является
стимулирование работ по контролю качества на основе преимуществ аудита. В то же время
бытует мнение, что внедрение современных систем управления качеством и их
сертификация не решают экономических проблем. Опрос специалистов организаций
России, внедривших системы управления качеством, выявил их неудовлетворенность
результатами в 60 - 80 % случаев [5; 29 - 32], в то время, как только 9 % западных
руководителей компаний, считают, что их ожидания не оправдались [3; 33 - 40].
Причины, тормозящие развитие систем управления качеством в России,
классифицируют на: политические (формализм в отношении качества); экономические
(отсутствие финансовых ресурсов на разработку систем управления качеством,
недостаточный уровень конкуренции и др.); человеческие (недостаточная квалификация
управленческих работников, незаинтересованности руководства в развитии систем
4

управления качеством, и др.); организационные (недостаточная пропаганда и
информирование о преимуществах международного стандарта ISO 9000 и др.).
Анализ работ зарубежных и отечественных исследователей позволил выделить этапы
сертификации системы управления качеством в организациях, в рамках которых
проводятся мероприятия аудиторской направленности, которые представлены в табл. 2.
Таблица 2. Аудит на этапах сертификации системы управления качеством
Этапы
Аудит на этапах сертификации системы управления качеством
сертификации
системы
управления
качеством
Подготовка
Анализ деятельности организации; Ознакомление со
стандартами ISO серии 9000; Организация и проведение
тренингов для персонала; Распределение обязанностей по
проведению
аудиторских
мероприятий;
Назначение
ответственного по качеству; Формирование политики
организации в области качества и определение целей;
Определение общих и операционных аудиторских мероприятий;
Разработка плана сертификации и определение затрат на ее
проведение; Назначение внутренних аудиторов
Внедрение
Уточнение процессов и рабочей документации; Проведение
внутреннего аудита; Подача заявки на сертификацию
Сертификация
Проверка документации; Проведение аудита соответствия;
Подготовка отчета экспертами сертификационной организации;
Принятие решение о выдаче сертификата соответствия ISO
серии 9000; Получение сертификата соответствия ISO серии
9000
Источник: [5]
На современном этапе наличие сертификата ISO серии 9000 является одним из базовых
факторов успеха на многих рынках, что свидетельствует о принадлежности компании к
цивилизованному бизнесу. Чем раньше организация внедрит современную систему
управления качеством на основе инструментария аудита, тем более вероятен его успех в
условиях конкуренции.
Развитие систем управления качеством на основе инструментария аудита позволит
российским субъектам хозяйствования:
 достичь соответствия внешним требованиям качества;
 улучшить имидж и укрепить репутацию предприятия;
 повысить эффективность системы управления качеством;
 реализовать ожидания собственников в обеспечении доходности, привлечении
инвестиций, повышении рыночной стоимости организации и др.
Развитие систем управления качеством на основе аудиторской практики позволит
реализовать преимущества контроля для улучшения качества. Благодаря внедрению
5

аудиторских подходов к управления, апробированных в мировой практике, российские
предприятия могут оптимизировать использование ресурсов и изготавливать
конкурентоспособную продукцию.
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В современных условиях оценка показателей финансово - хозяйственной деятельности
является одним из главных этапов оценки бизнеса. Оценка финансовых показателей
необходима для руководства предприятия в целях наилучшего определения нынешнего
состояния, а также определения векторов развития предприятия. Анализ финансово 6

хозяйственного состояния предприятия позволяет отследить тенденции его развития, дать
комплексную оценку хозяйственной, коммерческой деятельности и служит, таким образом,
связующим звеном между выработкой управленческих решений и собственно
производственно - предпринимательской деятельностью.
Все это приводит к необходимости постоянного мониторинга показателей деятельности
предприятия. Для решения монотонных и ежедневно повторяющихся задач существуют
информационные системы, облегчающие труд экономистов и позволяющие моделировать
оценки финансово - экономической деятельности предприятия на основе параметров
баланса с целью оптимизации деятельности предприятия и максимизации интегральной
оценки бизнеса. На основе этих сведений руководство может прогнозировать деятельность
предприятия.
Математическая модель оценки финансово - хозяйственного состояния
предприятия представляет собой задачу нахождения максимума числовой функции
многих переменных при некоторых ограничениях. Ниже каждый из элементов
модели описывается отдельно.

Данные баланса
форм 1 и 2
190
210
220
230
240
244
290
300
450
490
590
610
620
640
690
10 Ф2
20 Ф2
30 Ф2
40 Ф2
50 Ф2
100 Ф2
120Ф2
140Ф2
150Ф2
190 Ф2

Таблица 1 - Описание аргументов
Обозначения Наименование
y1
y2
y3
y4
y5
y6
y7
y8
y9
y10
y11
y12
y13
y14
y15
y16
y17
y18
y19
y20
y21
y22
y23
y24
y25

Внеоборотные активы организации
Запасы
НДС по приобретённым ценностям
Дебиторская задолженность организации
(свыше 12 месяцев)
Дебиторская задолженность организации
Денежные средства и денежные эквиваленты
Оборотные активы организации
Активы
Собственный капитал
Капитал и резервы
Долгосрочные обязательства
Займы и кредиты
Кредиторская задолженность
Доходы будущих периодов
Краткосрочные обязательства
Выручка
Себестоимость
Ком. расходы
Управленческие расходы
Прибыль
Валовая прибыль
Внереализационыные доходы
Прибыль (убыток) до налогообложения
Налог на прибыль
Чистая прибыль
7

Основные финансово - хозяйственные показатели рассчитываются следующим образом:
1) Показатели ликвидность и платежеспособность предприятия:
- быстрой ликвидности:
(1)
- текущей ликвидности:
(2)
- покрытия запасов:
(3)
2) Показатели финансовой устойчивости предприятия:
- финансовой зависимости предприятия:
(4)
- автономии собственных средств:
(5)
- обеспеченности запасов собственными оборотными средствами:
(6)
- индекс постоянного актива:
(7)
3) Показатели деловой активности предприятия:
- оборачиваемости активов:
(8)
- оборачиваемости кредиторской задолженности:
(9)
- оборачиваемости кредиторской задолженности:
(10)
- оборачиваемости запасов:
|

| (11)

4) Показатели рентабельности предприятия:
- общей рентабельности:
(12)
- рентабельности активов:
(13)
- рентабельности собственного капитала:
(14)
- рентабельности продукции (продаж)
(15)
Опишем целевые функции по группам анализа:
f LP=L1 + P1 + L3 → max - оценка ликвидности и платежеспособности,
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f F = F1 + F2 + F3 + F4 → max - оценка финансовой устойчивости,
f A = A2 + A4 + A5 + A6 → max - оценка деловой активности,
f R = R1 + R2 + R3 + R4 → max - оценка рентабельности.
Целевая функция для общей оценки:
f = f LP + f F + f A + f R =
= L1 + P1 + L3 + F1 + F2 + F3 + F4 + A2 + A4 + A5 + A6 + R1 + R2 + R3 + R4 → max
Поиск общей оценки производился поэтапно, на основании алгоритма расчета
последовательно уточняемых целевых функций.
Приведем алгоритм расчета последовательно уточняемых целевых функций
Этап 1:
f1 = L1 + F1 + A2 + R1 → max - упрощенная обобщенная оценка хозяйственной
деятельности предприятия по наиболее значимым коэффициентам.
Этап 2:
На втором этапе к наиболее значимым показателям были добавлены показатели,
значимость которых оценивается как второстепенная [3]:
f2 = L1 + F1 + A2 + R1 + L3 + F2 + A4 + R2 → max .
Этап 3: На следующем этапе была добавлена еще группа показателей, значимость
которых оценивается как третьестепенная
f3 = L1 + F1 + A2 + R1 + L3 + F2 + A4 + R2 + P1 + F3 + A5 + R3 → max .
Этап 4: На этом этапе в модель были включены остальные показатели.
Оценки пределов изменения коэффициентов используем как ограничения:
1,8 ≤ L1 ≤ 3, тогда 1,8 ≤
≤3
1,3 ≤ P1 ≤ 3, тогда 1,3 ≤

≤3

407 ≤ L3 < 600, тогда 407 ≤
F1 ≤ 0,5, тогда

< 600,

≤ 0,5
≤1

0,9 ≤ F2 ≤ 1, тогда 0,9 ≤
1,57 ≤ F3 ≤ 4, тогда 1,57 ≤

≤4

F4 ≤ 0,499, тогда

≤ 0,499
≤1

0,27 ≤ A2 ≤ 1, тогда 0,27 ≤
1,93≤A4 ≤ 10, тогда 93≤

≤ 10

2,13 ≤ A5 ≤ 10, тогда 2,13 ≤

≤ 10

5 ≤ A6 ≤ 10, тогда 5 ≤ |

24 ≤ R1 ≤ 70, тогда 24 ≤

|≤ 10,

≤6

3,67 ≤ R2 ≤ 6, тогда 3,67 ≤
6,67 ≤ R3 ≤ 20, тогда 6,67 ≤
24 ≤ R4 ≤ 50, тогда 24 ≤

≤ 70
≤ 20,

≤ 50
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К этим ограничениям добавляются ограничения неотрицательности параметров и
неравенства нулю знаменателей.
Приведем алгоритм анализа задачи оптимизации
Шаг 1. Поиск решения для наиболее значимых коэффициентов каждой группы. Целевая
функция
f1 = L1 + F1 + A2 + R1 =
Ищем ее максимум при следующих ограничениях:
1,8 ≤
≤ 3,
≤ 0,5, 0,27 ≤
≤ 1,
24 ≤

≤ 70,

,

,

Рисунок 1. Решение задачи на шаге № 1
Для решения задачи был использован метод обобщенного приведенного градиента,
реализованный в пакете Excel (рис. 1), с помощью которого находится максимум целевой
функции для указанных ограничений, тем самым изменив значения кодов таким образом,
чтобы наиболее значимые коэффициенты отражали значение «ОВ (очень высокий)», а
инверсные значимые коэффициенты «ОН (очень низкий)».
Шаг 2. Поиск решения для наиболее значимых коэффициентов, а также коэффициентов
L1 + F2 + A4 + R2 при следующих дополнительных ограничениях:
407 ≤
< 600, 0,9 ≤
≤ 1, 1,93≤
≤ 10
3,67 ≤

≤ 6,

,

,

,

,

Метод обобщенного приведенного градиента нашел максимум целевой функции для
указанных ограничений, тем самым изменив значения кодов таким образом, чтобы
наиболее значимые коэффициенты отражали значение «ОВ». Причем, поиск решения с
такими параметрами позволяет найти оптимальные значения кодов для групп L и F.
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Таким образом, при наилучших значениям коэффициентов, общее состояние
предприятие получилось "Очень высокое".
Шаг 3. Зафиксируем в ограничениях очень высокие значения показателей P1,F3, A5,R3 и
добавим ограничения:
1,3 ≤
≤ 3, 1,57 ≤
≤ 4,
2,13 ≤

≤ 10, 6,67 ≤

≤ 20,

При таком условии ограничений заданная целевая функция не имеет точки максимума.
Чтобы найти эту точку, необходимо изменить ограничение A5 < 10 (методом удаления
ограничений сверху было найдено такое ограничение, из - за которого невозможно
достигнуть максимума).

Рисунок 2. Решение задачи на шаге № 3
Шаг 4. Задание ограничений для оставшихся малозначимых коэффициентов F4, A6,R4:
≤ 0,499, 5 ≤ |

|≤ 10, 24 ≤

≤ 50

Установив эти ограничения, получим наилучшие значения кодов баланса, при которых
все показатели всех групп принимают значение «ОВ» и как следствие общее состояние
предприятия оценивается как «ОВ».
Таким образом, построена математическая модель оптимального управления финансово
- хозяйственным показателями (рентабельности, деловой активности, финансовой
устойчивости, ликвидности и платежеспособности) в виде задачи математического
программирования. На примере предприятия «Ника» показана возможность улучшения
оценки финансово - хозяйственного состояния организации. Знание оптимальных
параметров баланса позволит руководителям предприятий планировать стратегию
будущего развития организации.
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SOLE PROPRIETORSHIP IN RUSSIA AND THE USA

Annotation
The relevance of this topic is that Russia and the United States are developed economic
countries in which the state supports small and medium - sized businesses. This article focuses on
comparative characteristics of running business affairs in these countries. The most common types
of business are identified, as well as advantages of setting up a sole proprietorship are compared.
Key words
Advantages of sole proprietorships in Russia and the USA; business incubators; Small Business
Development Centers.
When you make your appearance in business for the first time, you should be aware that it has
been structured. Each of the obtainable choices suggests having some benefits, operational terms,
tax advantages, risks, that should be observed.
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The aim of my article is to compare the ways of establishing an individual business in the USA
and Russia. I would like to analyze in which country one can pay less taxes and where it is faster to
issue documents for trade registration.
Both in Russia and in the USA there are three types of business:
1. Sole Proprietorship
2. Partnership
3. Corporations
Additionally, in Russia there are limited liability companies (LLC), in the USA such
organizations are included in partnership. But in both countries, the predominant is the first type of
commerce, namely a sole proprietorship.
Who is a sole proprietor? The sole proprietor or natural person registered in accordance with the
procedure established by law, has the right to conduct business without forming a legal entity.
The number of sole proprietors who have Russian citizenship is 3 924 706 people according to
data on 1st October 2018 [1].
For registration of your own enterprise, you should fill in an application form R21001, as well as
pay a state fee of 800 rubles. For sole proprietors in Russia, there are five tax regimes that differ in
tax burden, reporting and activity restrictions. The most common of them is the Simplified Tax
System (STS). It takes no more than 3 working days to go through legal formalities. [2]
It is essential to write a business plan, thanks to it, a novice entrepreneur will be able to calculate
the payback period, the necessary amount of money to operate, as well as the opportunity to attract
investors.
To support small business, in the Russian Federation there are business incubators, where
budding entrepreneurs can get not only free advice on issues of interest, but also production
facilities on favorable terms. Then it is necessary to make seals and open a bank account.
Thus, for the opening of SP in Russia minimal investment is required.
How to set up a sole proprietorship in the USA?
In this country, the number of Sole proprietors exceeds 22 000 000 people according to data
on1st October 2018 [1].
To be a sole proprietor, you do not have to take any formal or legal steps at the federal, state, or
local level. Jerry Osteryoung, a director of outreach at the Jim Moran Institute at Florida State
University's College of Business says "As long as you are the only owner, you automatically
become a sole proprietorship by conducting business" [3].
Depending upon the city or municipality where you are going to have your dealing, you may
need to register your business or obtain licenses. You need to contact the nearest government sponsored Small Business Development Centers (SBDC). They can usually provide you with step
- by - step instructions on how to set up a sole proprietorship in compliance with all local laws and
regulations.
Small Business Development Centers provide free marketing, financing and business - related
activities to local entrepreneurs. SBDCs provide assistance to small businesses. According to the
Small Business Administration (SBA) website, SBDCs help existing businesses remain
competitive in a complex, ever - changing global marketplace.
As a sole proprietor you have to file an annual return with the Internal Revenue Service
(IRS) to report your business income and expenses; use Schedule C, which is part of Form
1040. If you do not have employees, then the business can operate under your social
security number (SSN). However, once you hire staff or set up a retirement plan, you'll
need a federal employee identification number (EIN), which you can get online at no cost
from the IRS.[4]
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Because you are self - employed, you do not have to withhold from a paycheck to cover your tax
obligations. Instead, you settle up income and self - employment taxes through quarterly estimated
tax payments.
Thus, in the United States to open an individual business it does not require solid investments.
This form of business is also the "initial" form for the trial of the business, before the opening of an
LLC or Corporation.
After analyzing the features of this form of business structure, I have drawn up the following
table of differences and similarities between these two nations.
Table 1. Summary Table
Summary Table
Items
1.
SP number
2.
State fee
3.
State assistance
4.
Reporting
5.
Income tax

Russia
3 924 706
800
Business incubators
Quarterly and monthly
13 %

USA
22 000 000
0
SBDC
Annual
Progressive tax

Where is it still more profitable to launch a business?
There is no clear answer to this question. Each country has both advantages and disadvantages.
Thus, in Russia it is required to pay a fee for registration, but at the same time there is the simpler
form of taxation. In the US, there is a more complex system of paying taxes, but for the registration
itself nothing is required.
Despite these differences, in both countries individual entrepreneurs are liable for their debts
with their personal property, i.e. they have unlimited obligations. As well as the countries
themselves are interested in the development of this kind of business activity, by providing a
variety of knowledge and facilities.
References:
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4. https: // www.irs.gov /
© A. A. Andreeva, 2018

УДК33

Анипко К.А.
магистрант ФГБОУ ВО «РГЭУ(РИНХ)», г.Ростов - на - Дону
АНАЛИЗ ИНДИВИДУАЛЬНОГО ПОДХОДА КОМПАНИИ
GOOGLE К РАЗВИТИЮ ИННОВАЦИЙ

GOOGLE — компания, которая известна своими продуктами по всему миру. Поисковая
система ТНК одна из самых популярных и удобных в использовании. На её страницах
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можно найти уникальную информацию, которая подобрана исходя из надёжности
источника и интересующего запроса. Кроме того, Google постоянно создаёт новые
приложения, современные онлайн сервисы, опираясь на потребности людей.
Всё, что делает компания, всё, чем она занимается, в том числе: поддержка программного
обеспечения со свободным кодом, борьба с ограничениями на скачивание необходимых
файлов, продвижение бесплатного доступа к Wi - Fi, создание дата - центров - все это
сделано с целью расширения границ и снижения стоимости на использование Интернета.
Google направляет свои усилия на то чтобы сделать информацию полностью бесплатной,
именно поэтому он вызывает опасения у многих компаний разных сфер деятельности.
Такое стремление объясняется тем, что предельная себестоимость производства и
поставки каждой новой единицы только цифровой информации стремится к нулю.
Поэтому, Google не просто собирается предоставлять информацию за бесценок, он уже
имеет экономическую свободу делать это.
Компания с абсолютным постоянством производит для рынка незавершенные услуги и
товары более, чем на 50 % . К ним можно отнести «online betas» - показатель
чувствительности акций. Компания уверена, что даже если новый сервис не сможет
захватить большой процент потребителей рынка, Google сможет получить данные о его
насыщенности и реакции клиентов, при этом получая больше прибыли от размещения
рекламы и накапливая важную информацию о поведении потенциальных покупателей.
Большая часть успеха Google и его прибыли может быть сведена к трем инновациям:
1. Масштабный успех в сфере проектирования компьютерных систем.
2. Использование такого инструмена, как «копирование», превратив его в творческий
процесс.
3. Успешно проработанный внутрифирменный процесс движения информационных
потоков.
Основатели Google поняли одну важную вещь, что релевантность страницы будет
оценена более точно, если при оценке будет учтено качество и количество других страниц,
на которые даются ссылки. Этот факт приводит нас ко второму переломному открытию, а
именно развитию продажи рекламы, которая связана с поисковыми запросами по принципу
аукционов. Третья важная инновация Google, которая, возможно, стала решающей для
будущего успеха компании - разработка параллельно функционирующих компьютерных
систем. Основой инноваций гугл являются следующие пункты:
1. Кадровая политика. В Google осознают, что инновации требуют огромных
человеческих ресурсов, и потому корпорация ведет агрессивный найм талантливых IT голов. Кандидаты проходят жесточайший отбор, но на выходе остаются в компании только
самые лучшие специалисты.
2. Свобода. Сотрудники, занимающиеся созданием и развитием продуктов,
объединяются небольшими группами, им предоставляется достаточно свободы в
распоряжении деньгами и временем.
3. Аналитика. Компания в равной степени анализирует поведенческие модели
потребителей и работу собственных сотрудников, которые пользуются предлагаемыми ею
сервисами.
Система инноваций компании основывается на принципах академического научного
сообщества. Как видно из полученных результатов, особо успешным его нельзя назвать,
поскольку Google ввёл несколько десятков новых услуг, но ни одной из них не получилось
завоевать доминирующую позицию на рынке. Это происходит по причине того, что
компания не зацикливается на каком - то одном продукте и не доводит его до конца. Целью
является создать как можно больше программ, сервисов и получить на этом определённую
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обратную связь. Если бы Google целенаправленно занимался разработкой качественного
продукта, он мог бы произвести по - настоящему стоящий единичный товар.
Однако большинство из наиболее успешных и новаторских новых сервисов Google в
действительности приобрел, а не изобрел. Это, к примеру, один из самых популярных
сервисов для выкладывания видео YouTube. Его изобрели три работника PayPal в
Калифорнии, а уже через год видеохостинг выкупила компания Google.
Когда возникает вопрос о создании хитовых продуктов, Google может помешать его
личная уникальная экономика. Низкая стоимость ошибки позволяет фирме проводить
эксперименты в различных сферах и производить на рынок новые сервисы на первых
стадиях их развития. Подобная свобода предлагает большое количество преимуществ, но
она также ведет к ослаблению самоконтроля. В условиях отсутствие сильного
экономического давления компаниям типа Google легко поддаться соблазну не
предпринимать рискованных шагов и не искать оптимального соотношения качества и
цены, а ведь именно это лежит в основе длительного бизнес - успеха.
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ПРОМЫШЛЕННАЯ СОБСТВЕННОСТЬ И ВИДЫ ИЗОБРЕТЕНИЙ
Аннотация
В статье рассматривается важность промышленной собственности, а также
возможности, которые есть в экономике РФ для стимулирования поддержки систем
внедрения инновационных изобретений, делается вывод о степени полезности
нововведений для существующей экономической системы Российской Федерации, о
тенденциях и перспективах ее развития.
Ключевые слова
Промышленность, промышленная собственность, виды изобретений, патент, полезные
модели.
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На сегодняшний день экономика России занимает 6 место в мире по объему ВВП по
паритетной покупательной способности. По данным Всемирного Экономического Форума
на 2018 год, Россия занимает 53 место из 144 в рейтинге конкурентоспособности стран
мира. Для того чтобы обеспечить устойчивое развитие экономики и повышение
конкурентоспособности страны необходимо применять инновационные подходы,
модернизировать существующие механизмы, создавать и внедрять новейшие технологии и
продукты. [4]
Промышленная собственность – это вид интеллектуальной собственности, которая
включает в себя патенты на изобретения, полезные модели, промышленные образцы,
товарные знаки и знаки обслуживания, наименования места происхождения товаров,
фирменные наименования, коммерческие обозначения, пресечение недобросовестной
конкуренции, топология интегральных схем, селекционное достижение. [1]
Понятие «промышленная собственность» включает в себя массу объектов,
объединенных единой формой предоставления правовой охраны, государственной
регистрацией и выдачей правоустанавливающих документов. [2]
В статье 128 ГК РФ приводится целый перечень данных объектов и регламентируется
порядок и условия предоставления правовой охраны. Примерами объектов являются
изобретения, промышленные образцы, полезные модели, товарные знаки, знаки
обслуживания, наименования мест происхождения товара и другие [5].
В большинстве стран термин «изобретение» законодательно не определен.
Проанализировав критерии, которым отвечает изобретение, можно сделать вывод, что
изобретение – это техническое решение общественной задачи, обладающее новизной,
применимостью и изобретательским уровнем. [3] Согласно первому пункту статьи 135 ГК
РФ, патент на изобретение действует в течение 20 лет.
По изобретательскому уровню изобретения классифицируются пятью категориями:
 изобретения, открывающие новые научные направления и продвигающие вперед
научно - технологический прогресс. Например, создание радио. Данная категория
изобретений берет за основу открытия из прошлого, поэтому не является техническим
решением в полной мере;
 изобретения, которые меняют концепцию уже существующих технических решений.
Пример – замена электронно - вычислительных машин компьютерами. Эти изобретения
обладают высокой конкурентоспособностью, но требуют внушительных издержек при
разработке;
 изобретения, на базе которых создаются новые технические объекты в рамках
существующей концепции (замена цветными телевизорами ламповых). Доля данной
категории в общем числе изобретений – около 20 % . При разработке требуется время, но
при успешной интеграции возможно повысить конкурентоспособность продукции;
 изобретения, которые призваны повысить конкурентоспособность объектов за счет
их модернизации, адаптации к актуальным требованиям потребителей. Доля данной
категории изобретений – около 40 % ;
 изобретения, которые на время сохраняют долю рынка за продуктами, уходящими в
прошлое (ламповые ТВ).
Таким образом, в Российской Федерации для стимулирования систем внедрения
инновационных изобретений используются:
 законодательное регулирование инновационной деятельности;
 определение наиболее приоритетных направлений НИР, объемов их
финансирования и других форм поддержки;
 развитие инфраструктуры поддержки инновационной деятельности;
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 создание и расширение инновационной инфраструктуры в новых приоритетных
областях исследований.
Единственный законодательный документ, который предусматривает меры поддержки
инновационной деятельности в стране – это Федеральный закон «О внесении изменений в
отдельные законодательные акты Российской Федерации в части формирования
благоприятных налоговых условий для финансирования инновационной деятельности».
При сохранении существующей отрицательной динамики России в будущем будет
наблюдаться технологическая отсталость. Главной серьезной проблемой является слабая
поддержка компаний и разрабатываемых ими проектов.
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В современном секторе реальной экономики отраслевые рынки, их большая часть,
имеют квазиконкурентный характер. Их отличительной чертой является наличие
относительно низкого уровня входных барьеров. Ограниченность входа на такие рынки
определяется факторами производственных особенностей, высокого порога выпуска с
минимальным уровнем эффективности, незначительной емкости рынка [1].
Современный строительный комплекс РФ представляет собой определенную систему
рыночных отношений. Для него свойственна общеотраслевая специфика капитального
строительства (привязка к земельным ресурсам, относительно долгие сроки создания
конечного продукта, высокие единоразовые капитальные вложения и проч.).
Организации строительно - монтажной подотрасли, занимающиеся жилищным
строительством, осуществляют свою деятельность на региональных (местных) рынках.
Производственное строительство является прерогативой компаний, ведущих деятельность
как на территории региона, так и на территории субъектов РФ.
Отсюда следствие – конкурентные факторы определяются общими объёмами
строительства и их сегментными долями. Поведение же самих компаний является
фактором условий развития конкурентной среды.
Говоря о квазиконкурентном характере строительного рынка, прежде всего, необходимо
понимать, что такое квазиконкурентный рынок. По мнению Е.В. Кислицына и Ореховой
С.В. , это рынок, «в условиях которого может действовать крупная фирма, обладающая
всеми признаками доминирующей, но которая в силу особого характера рынка не
становится действительно доминирующей по своему стратегическому поведению» [2].
Квазиконкурентный рынок имеет важное отличие от рынка совершенной конкуренции
по критерию степени концентрации продавцов: второму свойственно большое количество
производителей, при том, что квазиконкурентный рынок отличается их высокой
концентрацией. При этом цены имеют незначительные отклонения от уровня
конкурентных по причине вероятного входа потенциальных конкурентов на данный рынок.
Одним из основных показателей конкуренции является концентрация компаний на
рынке (количество компаний в отрасли, их рыночная доля). Анализ уровня конкуренции в
отраслях экономики, проведенный маркетинговым агентством Simple Analytics в 2018г.,
показал, что явные структурные изменения в уровне конкуренции предприятий за
последние 5 лет произошли в отраслях строительного проектирования и инжиниринга, а
также промышленно - инфраструктурного строительства [3]. Эти отрасли объединяет также
факт консолидации предприятий в период 2014 - 2017 г.г, которая, по прогнозам,
сохранится и на 2019 - 2020г.г. Во многом это объясняется отсутствием инвестиций со
стороны традиционных заказчиков и снижением объемов государственного заказа.
Стратегия выхода на новые для себя рынки подтолкнула строительные компании к
необходимости снижения цен на свои работы, а снижение спроса во многом
поспособствовало уходу с рынка многих компаний.
В качестве примера проанализируем проблему развития конкурентной среды в
отношении строительного рынка Новосибирской области, на котором действуют три
ведущих предприятия: Проектно - строительный концерн «Сибирь», ПАО
«Сибакадемстрой», и «Кварсис групп». Они являются лидирующими на большинстве
сегментов строительного рынка и сами производят существенную долю строительной
продукции. Сегментация рынка позволяет выявить наличие зависимости рыночной власти
от уровня дифференциации рынка и от уровня концентрации в каждом сегменте рынка.
В связи с высоким уровнем рыночной концентрации можно говорить о том, что рынок
находится в состоянии «жесткой» олигополии (т. е. лидерами являются 2 - 3 фирмы).
Однако высокую концентрацию нельзя считать самой по себе достаточным основанием для
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наличия у фирм - лидеров рыночной власти и не является достаточным основанием, для
вывода о типе рыночной конкуренции. Важную роль при анализе конкурентной среды на
рынке играют входные барьеры в отрасль.
Наличие входных барьеров в сочетании с высоким уровнем рыночной концентрации
даёт возможность компаниям повышать цены на свою продукцию, что, в конечном счете,
приводит к росту цен на объекты строительства. Всё это обусловливает возможность
формирования квазиконкурентного строительного рынка. В качестве барьеров для входа
потенциальных конкурентов на рынок капительного строительства Новосибирской области
можно назвать высокую капиталоемкость производства строительных материалов
основной номенклатуры, вход в состав вертикально - интегрированных структур, снижение
спроса и предложения на рынке офисной недвижимости и другие (рисунок 1).
Довольно значителен последний барьер в современной экономической ситуации. Общий
объем капитального строительства офисных помещений г. Новосибирска и области по
итогам 2017 г. насчитывал 16,7 млн. м2. В течение года было введено 715 тыс. м2, что
говорит о двукратном снижении темпов прироста предложения по сравнению с 2016 г.
В течение 2017 г. на рынке офисной недвижимости наблюдалась и отрицательная
динамика показателей спроса. Общий объем арендованных и купленных площадей в IV
квартале 2017 г. составил 200 тыс. м2 - минимальный квартальный показатель за весь год.
Годовой объем сделок оценивается в 960 тыс. м2, что на 12 % ниже, чем в 2016 г. [4].
Ограниченность разработанных
месторождений природных ресурсов,
используемых для производства строительных
материалов. Несмотря на большое количество
запасов, разведанные месторождения, как
правило, уже распределены между
действующими хозяйствующими субъектами, а
проведение геологоразведочных работ и
освоение новых месторождений требуют
больших первоначальных инвестиций.

Удаленность месторождений от мест
использования природных ресурсов и, как
следствие, большие транспортные расходы,
составляющие значительную долю в стоимости
приобретаемого товара

Неиспользование лицензиатами источников
строительных материалов и неосуществление
производства (добычи) строительных
материалов при наличии лицензии

Высокая капиталоемкость производства
строительных материалов основной
номенклатуры - кирпича, железобетонных
изделий

Высокая степень интегрированности основных
участников строительного рынка - ведущие
производители строительных материалов
входят в состав вертикально - интегрированных
структур, доминирующих на рынке. Такая
интеграция обеспечивает строительные
компании устойчивым спросом на свою
продукцию

Снижение продаж и спроса на рынке офисной
недвижимости

Рисунок 2 - Барьеры для входа
на рынок капительного строительства Новосибирской области.
Составлено автором по [4].
Минимальный квартальный показатель за весь год. Годовой объем сделок оценивается в
960 тыс. м2, что на 12 % ниже, чем в 2016 г.
Известно, что чем выше темпы роста спроса, т. е. чем быстрее увеличиваются масштабы
рынка, тем легче новым компаниям войти на этот рынок, тем больше развивается
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конкуренция на данном рынке. Строительный рынок Новосибирской области развивается
довольно быстрыми темпами. Спрос на квартиры на региональном рынке постоянно
увеличивается. Даже с учетом того, что цены на основных сегментах рынка в регионе
имеют тенденцию к росту, ограничение спроса не наблюдается. В связи с этим можно
говорить о том, что входные барьеры со временем должны стать ниже, а число компаний,
желающих войти на этот рынок, больше.
Таким образом, можно сделать вывод, что наблюдаемый рост концентрации на
строительном рынке носит временный характер, не представляет большой опасности с
точки зрения монополизации отрасли. Сегодня в строительной отрасли основными
проблемами являются недостаток финансирования и отсутствие научно - технического
обеспечения инновационного процесса. Предприятия закрываются, не выдерживая
конкурентной борьбы, неожиданных спадов на рынке сбыта, из - за сохраняющейся
зависимости от циклических отраслей [5]. Снижение входных барьеров в отрасль в связи с
ростом спроса на рынке в дальнейшем будет способствовать развитию конкурентной среды
и росту конкурентоспособности предприятий.
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ЗНАЧИМОСТЬ ВЛИЯЮЩИХ ФАКТОРОВ ПРИ РАСЧЕТЕ ВЕЛИЧИНЫ
РЕЗЕРВА УБЫТКОВ В АВТОСТРАХОВАНИИ
Аннотация
в данной статье рассматриваются факторы, влияющие на величину резерва
произошедших, но незаявленных убытков в автостраховании: инфляция, мера объема,
независимость лет событий. Показана значимость этих факторов при моделировании
величины РПНУ.
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В автостраховании, при моделировании величины резерва произошедших, но
незаявленных убытков (РПНУ), важными факторами являются инфляция, мера объема,
независимость лет событий.
Обычное предположение заключается в том, что убытки считаются очищенными от
инфляции на основе подходящих экономических индексов. Другой подход состоит в том,
чтобы включать инфляцию в прогноз автоматически. Это достигается обычно построением
резерва с особенным учетом данных по диагонали треугольника развития, так как данные
на диагонали соответствуют календарным годам и каждый из них имеет свой индекс
инфляции, который уже отражен при фактической оплате убытка. Если при расчете
тарифов в имущественном страховании от значения инфляции удается полностью
избавиться за счет нормирования убытков на страховые суммы (так как страховые суммы
пропорционально увеличиваются, что компенсирует соответствующее инфляционное
увеличение убытков), то треугольник развития очистить от инфляции с помощью меры
объема невозможно. Инфляция действует по календарным годам – в направлении
диагонали треугольника развития, в то время как мера объема задается по годам событий –
для каждой строки матрицы развития. Под мерой объема - i - го событий может
пониматься, например, страховая сумма, количество полисов, количество транспортных
средств, совокупная премия по рискам i - го года событий. Иногда в качестве меры объема
рассматривают размер убытков после первого года развития.
Наилучшей мерой объема, конечно, является страховая сумма, так как, например, размер
премии зависит от ставки премии, которая, как правило, меняется в зависимости от года
события. Количество объектов страхования также является плохой мерой объема в силу
того, что одна иномарка стоит десятка отечественных транспортных средств и может
применяться только после предварительной сортировки портфелей по маркам ТС, то же
имеет место в прочих видах имущественного страхования.
При определении размера резерва расчету точности следует уделять внимание, так как,
во первых, это дает судить о надежности точечной оценки. Если премия может
пересматриваться и корректироваться (ставка премии) ежегодно и чаще, то оценка резерва
содержит в себе многолетний прогноз и гораздо менее надежна. Кроме того, оценка резерва
влияет на формирование фондов страховой организации и, если окажется недостаточным,
то его уже нельзя будет пополнить премиями прежнего портфеля. Фактически можно
оценить измерить только отклонение точечной оценки от истинного значения связанное со
случайностью модели расчета. Количественно описать влияние риска изменчивости
невозможно.
В любом случае ясно, что развитие некоторого отдельного убытка ничего не говорит о
развитии других убытков. Более того, согласно принципу коллективного баланса
надежность статистической базы увеличивается с ростом числа убытков. В то же время,
при объединении портфелей или при объединении групп рисков в один портфель с разным
характером развития убытков информация искажается. Для успешного резервирования
важно разбить портфель на отдельные субпортфели таким образом, чтобы части оказались
как можно более однородными и, вместе с тем содержали как можно большее количество
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убытков. Для каждой из частей производятся отдельные вычисления. Компромисс между
противоречащими друг другу требованиями размера и однородности можно найти только
при хорошем понимании рассматриваемого вида страхования.
Таки образом, задача оценки резерва РПНУ это не только чисто математическая задача,
результат существенно зависит от состава портфеля, тем более, что сумма резервов двух
субпортфелей, вообще говоря, не равна резерву, оцененному тем же методом на основании
данных объединенного портфеля.
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РОЛЬ ЕАЭС В МЕЖДУНАРОДНОМ СОТРУДНИЧЕСТВЕ ГОСУДАРСТВ
Аннотация
В статье рассматривается роль международной экономической интеграции на примере
Евразийского экономического союза. Анализируется важнейшие проблемы данного
экономического объединения и пути их решения. В современных условиях локальные
интеграционные объединения стран представляют все большую значимость на
международной арене, которые осуществляют решение не только политических и
экономических, но и глобальных проблем человечества.
Ключевые слова
Международные экономические отношения, мировая экономика, интеграция,
глобализация, ЕАЭС.
В современных условиях развития общества и экономики наблюдаются как
политические, так и экономические интеграционные процессы. В данной связи всё
большую роль играют региональные интеграционные объединения. Развитие локального
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сотрудничества стран направлено на более эффективное использование ресурсов и
получение прибыли при меньших затратах.
Государства выступают в роли регуляторов международных экономических отношений
и играют ведущую роль в адаптации экономики на новых рынках. От способности страны
интегрироваться в мировую экономику, производить конкурентоспособную продукцию,
привлекать иностранные инвестиции зависят результаты её экономического развития.
Под международной экономической интеграцией понимается «высокая степень
интернационализации производства на основе развития глубоких устойчивых взаимосвязей
между национальными хозяйствами, ведущая к постепенному сращиванию
производственных структур» [1]. Наиболее распространенными видами интеграции
являются международная, например, Всемирная торговая организация, и региональная,
например, Евразийский экономический союз.
Евразийский экономический союз (ЕАЭС) является международной организацией
региональной
экономической
интеграции,
обладающей
международной
правосубъектностью. В ЕАЭС обеспечивается «свобода движения товаров, услуг, капитала
и рабочей силы, а также проведение согласованной и единой политики в отраслях
экономики» [2]. Государствами–членами Евразийского экономического союза являются:
Республика Армения, Республика Беларусь, Республика Казахстан, Кыргызская
Республика и Российская Федерация.
ЕАЭС создан в целях всесторонней модернизации, кооперации и повышения
конкурентоспособности национальных экономик и создания условий для стабильного
развития в интересах повышения жизненного уровня населения государств - членов. Одной
из важных проблем является создание не только единого экономического, но и
информационного пространства.
Для достижения максимального положительного эффекта для экономик стран ЕАЭС
необходимо предпринять следующие шаги: завершить формирование единого рынка
товаров и услуг; унифицировать нетарифные барьеры внутри союза; эффективно
координировать макроэкономическую политику; создать «сеть зон свободной торговли и
соглашений о торгово - экономическом сотрудничестве, включая двух ключевых торгово инвестиционных партнеров — Европейский союз и Китай» [3].
Создание и развитие единого экономического пространства ЕАЭС привлечет инвесторов
удобной локализацией производства и стратегических национальных объектов, а также
позволит выстроить эффективные товаропроводящие сети и научно - производственную
инфраструктуру.
Таким образом, международная экономическая интеграция является актуальной
проблемой развития экономик в условиях глобализации. Интеграция является путем
решения как внешних, так и внутренних проблем национальной экономики. Важным
фактором становится и совместное решение глобальных проблем человечества усилиями
стран, входящих в различные интеграционные объединения.
Список использованной литературы:
1. Бекова А. Т. Международная экономическая интеграция и ее формы // Вестник
Краснодарского университета МВД России, 2010. С. 131 - 133.
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МЕТОДЫ ПРОГНОЗИРОВАНИЯ ЧЕЛОВЕЧЕСКИХ РЕСУРСОВ,
ИСПОЛЬЗОВАННЫХ НА РЫНКЕ ТРУДА ВЬЕТНАМА
Аннотация
В статье рассмотрены перечислены некоторые часто используемые методы
прогнозирования человеческих ресурсов. Автором были выявлены и описаны важность
прогноза человеческих ресурсов для составления плана развития экономики в различных
секторах, регионах и стране.
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Прогноз человеческих ресурсов является необходимой задачей для всех стран и
источником информации при планировании целей и решений в стратегии и плане
экономического и социального развития. Он также служит основой для создания политики
социально - экономического управления за определенные периоды.
Человеческие ресурсы – это часть населения, которая находится в трудоспособном
возрасте и имеет потенциал для работы. Пределы трудоспособного возраста определяются
правительством каждой страны в зависимости от условий социально - экономического
развития, экономических потребностей и возможностей, исторических характеристик
страны и состояния здоровья человека.
Прогноз человеческих ресурсов имеют много содержания, которые можно разделить на
количественные и качественные прогнозы, прогнозы спроса и предложения человеческих
ресурсов.
Количество и качество человеческих ресурсов
В количественном отношении человеческие ресурсы представляют собой количеством
сотрудников или количеством рабочих часов в секторах экономики. Количество
сотрудников зависит от численности населения, возрастной структуры населения, пола,
доли человеческих ресурсов в общей численности населения, количества как отработанных
часов в неделю, так и рабочих недель.
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Что касается качество человеческих ресурсов, то окончательное выражение отражается в
производительности общественного труда. При не изменении других факторов, чем выше
качество, тем выше будет производительность. К факторам, влияющим на качество труда,
можно отнести следующие три группы:
+ Группа 1 включает в себя ценности и поведение сотрудников, такие как
приверженность работе, стремление преодоления работы, хорошая трудовая дисциплина ...
Это атрибуты, приобретенные в программе школьного образования, семейном общении,
опыте работы и т. д., и оказывают большое влияние на производительность труда,
способствуя экономическому развитию.
- Группа 2: сюда относятся навыки сотрудников. Это способность применять знания,
полученные для реальной работы.
+ Группа 3: к этой группе относится физическое здоровье работников.
Поэтому процесс прогнозирования потребности в человеческих ресурсах не
ограничивается прогнозом численности рабочих в будущих периодах, а также
изменениями качества труда, наиболее важным является индекс производительности труда.
Больше туда, но плохая производительность и качество не создадут конкурентные
преимущества для экономики, и наоборот, это станет обузой для поиска работы и решения
других социальных стратегий. Что касается всей экономики, то качество рабочей силы
также отражается в структуре труда по профессии, профессиональной квалификации,
распределении по отраслям, по территории.
Предложение и спрос на человеческие ресурсы
В настоящее время Вьетнам перешел с централизованно планируемой экономики
на рыночную экономику в направлении социализма, из - за чего рабочее
перемещение и движение еще не соответствует рыночным правилам. Заработная
плата давно не является показателем истинной стоимости труда. Предсказание
предложения и спроса на рабочую силу представляют важным значением для
регулирования
передачи
человеческих
ресурсов
по
национальному,
территориальному и экономическому уровням.
Спрос на человеческие ресурсы отражает спрос на рабочую силу экономики,
территории, промышленности и др.… как по количеству, так и по качеству. Это
требование в наибольшей степени зависит от потенциала развития и потребностей о
квалификации кадров страны, регионов и секторов экономики.
Предложение человеческих ресурсов представляет собой количество рабочей
силы на рынке труда. Это зависит от масштаба и потенциала образовательных
учреждений, государственной политики стимулирования и финансирования
контингента педагогов и учащихся.
Прогнозирования предложения и спроса на человеческие ресурсы показывает
дефицита или избыточности рабочей силы в экономических секторах и регионах,
чтобы проводить соответствующие политики, направленные на рациональное
использование человеческих ресурсов для повышения производительности труда в
стране.
Некоторые методы прогнозирования человеческих ресурсов
Существует множество методов для прогнозирования, их классифицировали по разному. В зависимости от цели прогноза можно выбрать походящий метод.
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Учитывая характеристики и статистики человеческих ресурсов во Вьетнаме, можно
выделить несколько наиболее распространенных методов прогнозирования:
экспертный метод, метод экстраполяции тенденций и моделирование.
1. Метод экспертных оценок или экспертный метод
Суть экспертного подхода заключается в том, чтобы получить мнение эксперта
для составления прогноза. Этот метод будет более точным, если использовать
большое количество экспертов, чтобы анализировать и составлять статистику
мнения экспертов по математическим методам. На практике этот метод
относительно прост для реализации. Однако недостатком этого метода является то,
что результат прогноза во многом зависит от уровня экспертов. Отбор и оценка
способности экспертов довольно сложны и зависимы от различных факторов, что
может сильно искажает результаты прогнозирования. Таким образом, этот метод
эффективно применяется в случае отсутствия (или недостаточной) статистики.
Заключение этого метода прогнозирования в основном используются для
ориентации и управления, поэтому использование его как отдельный метод может
оказаться недостаточно достоверно, поэтому его необходимо объединить (по
возможности) с другими количественными методами.
2. Метод экстраполяции тенденции.
Такой метод основан на распространении прошлых и настоящих тенденций,
закономерностей и связей на будущее развитие объекта прогнозирования. В
принципе, экстраполяция может быть сделана на основе исторической статистики
труда. Цель методов экстраполяции – показать, к какому состоянию в будущем
может прийти объект, если его развитие будет осуществляться с той же скоростью
или ускорением, что и в прошлом. Методы экстраполяции достаточно широко
применяются на практике, так как они просты, дешевы, и не требуют для расчетов
большой статистической базы.
Прогнозы основаны на предположении, что колебания прогноза существенно не
отличаются от тенденции в прошлом. Как предсказывает этот метод, важно
обратить внимание на саморегрессию во временных рядах, где латентность обычно
длится около нескольких десятилетий. В целях повышения надежности прогнозов
необходимо собирать как можно больше социально - экономических данных и
информаций для корректировки прогноза.
3. Метод моделирования
Данный подход заключается в использовании математического уравнения для
описания взаимосвязи между прогностическим объектом и соответствующим
фактором. К ряду факторов, связанных с человеческими ресурсами, часто
используются для прогнозирования относятся численности населения, финансы
страны или региона, ВВП и другие экономические показатели.
+ Прогноз человеческих ресурсов, основанный на народонаселении
Этот прогноз основан на взаимосвязи между народонаселением и человеческими
ресурсами. Использование населения для расчета человеческих ресурсов дает нам
прогнозы относительно предложения рабочей силы в экономике в целом или
конкретных секторах в исследовательских целях. Прогнозы в области человеческих
ресурсов, мы должны сначала провести демографический прогноз. Процесс
выглядит следующим образом:
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Шаг 1. Прогноз будущего населения по методу переноса возраста. Общая модель
прогнозирования по методу переноса возраста:
,
- количество населения в возрастной группе n в возрасте x + n в период
где
прогнозирования t + n;
- количество населения в возрастной группе n от возраста x в момент t;
- коэффициенты выхода n - летней возрастной группы n от возраста x
прогнозируемого периода.
Период прогнозирования (n) в этом случае может составлять один или пять лет и
должен рассчитываться отдельно для мужского и женского населения.
Шаг 2. Основываясь на ограничениях трудоспособного возраста для мужчин и
женщин, чтобы определить долю населения трудоспособного возраста по полу.
Шаг 3. Определить количество человеческих ресурсов на основе коэффициента
трудоспособности по полу. Потенциал, основанный на учете возраста,
рассчитывается на основе прошлых исследований и корректируется в соответствии
с будущими условиями. Обычно этот коэффициент колеблется между 94 - 97 % для
мужчин и 95 - 98 % для женщин.
Шаг 4. Из приведенных выше показателей результаты могут быть
скорректированы в соответствии с новыми условиями и факторами в
прогнозируемом периоде методом фиксированных коэффициентов. Следует
отметить, что на самом деле социальная рабочая сила может быть дополнена
рабочей силой вне трудоспособного возраста (но все же способными работать) в
зависимости от цели прогноза.
+ прогнозирование человеческих сил на основе ВВП
Этот прогноз основан на взаимосвязи между ВВП, который представляет
потенциал роста страны, сектора или региона и человеческих ресурсов.
Использование ВВП для расчета человеческих ресурсов дает нам оценку спроса на
рабочую силу в экономике в целом или в конкретных секторах в соответствии с
целями развития. Прогнозируя человеческие ресурсы, мы должны сначала иметь
представление о картинке роста ВВП страны, сектора, области прогноза.
Взаимосвязь между человеческими ресурсами и ВВП выражается в следующих
математических формулах:
L(t) = L(0)(1 + KRGDP)n
где L (t) – количество труда т года;
L (0) – количество труда 0 года
K: Коэффициент корреляции между трудом и ростом ВВП в прогнозный период
N – длительность прогнозируемого периода
RGDP – годовой темп роста ВВП в прогнозный период ( % )
+ Прогноз кадровых ресурсов по объему производства и капиталу
Отношения между рабочей силой, производством и капиталом связаны друг с
другом с помощью функции Кобба - Дугласа. Формула
Y = ALαKβ
где Y - выход; L - Труд; K - производственный капитал;
при этом A принимает за коэффициенты свободы, α и β, являются
коэффициентами эластичности труда и капитала
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Корреляция между человеческими ресурсами и выходом труда обычно
используется для прогнозирования человеческих ресурсов во Вьетнаме. Однако,
поскольку статистические данные, такие как данные о производственном капитале,
данные о заработной плате, ... как правило недостаточны, результаты,
прогнозируемые этой моделью, также имеют определенные ограничения.
Используя подход моделирования, можно рассматривать множество индикаторов
прогнозирования по многим аспектам, анализируя влияние многих факторов.
Однако требования к данным этого метода также больше. Учитывая нехватку
данных о труде и занятости во Вьетнаме, выбор подхода и строение модели для
прогнозирования стало очень актуальным вопросом для обеспечения всех отраслей
рабочей силой для будущего развития страны.
Список использованной литературы
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Аннотация: В то статье ем
у отражается ем
у особенности ка индивидуальногоуж
е
предпринимательства тособйв тосфере ем
уобразования тос точки зрения законодательства РФ.
Образовательнаям
огутдеятельность – это там
огутдеятельность, котораям
огутдает знания гражданам
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умения ка и знания тособ
й в ем
у определенной ем
у области. Индивидуальные уж
е предприниматели
пользуютсяуж
епопулярностью.
Ключевые то слова: уж
е предпринимательство, ем
у образование, ем
у образовательнаям
огут
деятельность.
Образовательнаям
огутдеятельность – эта там
огутдеятельность,тоспособствующаяуж
еполучению
гражданами умений ка и знаний. Такая м
огут деятельность ем
у осуществляетсятот
специализированными учреждениями ем
у образования
различных уровней
аккредитации, так каи частными лицами. Федеральный закон № 273-ФЗ гласит ем
уо том,
что каиндивидуальныеуж
епредприниматели такжекаимеютуж
еправо наем
уосуществление такойм
огут
деятельности, но у них есть ем
уопределенные нюансы, закреплённые тособ
йв м
огутдействующих
законодательных актах.
Индивидуальное уж
епредпринимательство тособ
йв тосфере ем
уобразования тособ
йв настоящее тособ
йвремя уж
е
пользуется уж
е популярностью. Индивидуальный уж
е предприниматель ем
у осуществляет
педагогическую м
огутдеятельность, чаще тособ
йвсего занимается уж
еподготовкой м
огутдетей уж
епо каим-то ем
у
определённым уж
е предметам, к тособ
йвступительным экзаменам каи ЕГЭ. В тосилу того, что
предоставление такогоегорода услугуж
еприноситуж
еприбыль, том
огутдеятельностьтосб
йв этомтослучаето
считается уж
е предпринимательской. Главным условием её ем
у осуществления является
регистрация тособ
й в налоговой то службе. Занятие ем
у образовательной м
огут деятельностью без
соответствующей егорегистрациитосчитается незаконной, а уж
еприбыльуж
еподлежит каизъятию тосб
й
в бюджет государства. Деятельность каиндивидуального уж
епредпринимателя тособ
йв тосфере
образования не нуждается тосб
йв лицензировании, если такого егорода услуги ем
уоказываются
лично ИП безуж
епривлеченияуж
епедагогическихегоработников.
Помимо ем
у основного ем
у образования, ка индивидуальный уж
е предприниматель тособ
й вправе
предоставлять услуги уж
е по уж
е получению уж
е профессионального ка и м
огут дополнительного
образования, а также тособ
й вести его реализацию то специальной учебной, методической
литературы. Подтверждением ем
уотношений, которые тособ
йвозникают у каиндивидуального уж
е
предпринимателя тос заказчиком егоуслуг, является м
огутдоговор. Также, каиндивидуальные
предприниматели ем
у осуществляющие уж
е педагогическую м
огут деятельность, ем
у обязаны
руководствоваться тособ
й в учебном ка и тособ
й воспитательном уж
е процессах нормативными
локальными актами,тосб
йвытекающимикаизтостатьи 30 Федерального закона № 273-ФЗ.
Нюансом уж
е предоставления такого тособ
йвида услуг является норма, тосогласно которой
преподаватель, егоработающий на ем
уосновании трудового м
огутдоговора тособ
йв каом-либо учебном
заведении, не ка имеет уж
е права ем
у оказывать уж
е педагогические услуги учащимся того же
заведения. Но м
огут для ем
у осуществления уж
е педагогической уж
е предпринимательской
деятельности тособ
й вовсе не то считается ем
у обязательным наличие у ИП уж
е профильного
образования. То есть, уж
е преподавать ка иностранные языки, к уж
е примеру, ка имеет
возможность не толькотосб
йвыпускниккаинститутакаиностранных языковтос наличиемтостажаего
работытосб
йв учебном заведении.
Предоставлять такие услуги ИП может катосамостоятельно, так каи нанимая на егоработу то
сотрудников, каимеющих ем
уопыт уж
епреподавания. С ними ем
уоформляется тособ
йв ем
уобязательном уж
е
порядке м
огут договор ем
у оплачиваемого ем
у оказания услуг. Но физические
лица, оем
усуществляющие такую м
огутдеятельность, не будут тосчитаться уж
е педагогическими
работниками.
На
них
не
распространяются
льготы,
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установленные м
огутдля уж
епреподавателей, егоработающих тосб
йв ем
уобразовательном учреждении. В
то же тосбвремя формально такие тосотрудники ИП будут той
осбвыполнять тособ
йвоспитательные каи ем
у
образовательные функции уж
е по гражданско-правовому м
огут договору, так ка не будут
считаться уж
епедагогическими егоработниками, каи трудиться будут без лицензии. Но тособ
йв то
же тособ
йвремя, если налоговыми ем
уорганами такие егорабочие ем
уотношения будут уж
епризнаны
трудовыми, уж
е предпринимателю уж
е придётся ем
у оформлять лицензию ка и ем
у отношения то с
наёмными егоработниками тосогласно Трудовому кодексу. Если же м
огутдеятельность будет его
рассмотрена кауж
е подлежащая лицензированию, на ИП м
огут быть наложены штрафные
санкции.
Индивидуальные уж
е предприниматели, ем
у осуществляющие ем
у образовательную
деятельность, также лишены уж
е права на тособ
йвыдачу м
огутдокументов ем
уоб ем
уокончании курса
образования – м
огут диплома, то свидетельства. Документ ем
у об ем
у образовании тособ
й выдаётся
исключительно учреждением, уж
е получившим лицензию тособ
й в установленном законом
порядке.
До начала ем
уобучения лица, уж
е предприниматель ем
уобязан ем
уознакомить егоребёнка ка или его
законных уж
е представителей то со то свидетельством ем
у о государственной его регистрации,
выданным налоговым ем
уорганом. Также тосб
йв беседе ем
уоговаривается тостоимость ем
уобучения, уж
е
подписываетсям
огутдоговор. По требованию заказчика ИПуж
епредоставляеткаинформациюем
уото
стаже его работы тособ
й в ем
у образовательной то сфере, наличии м
огут дипломов ка и наград, уровне
образования. В то случае тособ
й выполнения ем
у образовательной м
огут деятельности наёмными
сотрудниками ИП – ту жекаинформациюем
уо них.
Таким ем
уобразом, закон «Об ем
уобразовании тоой
сбв Российской Федерации» не запрещает уж
е
педагогическим его работникам заниматься ка индивидуальной ем
у образовательной
деятельностью.каиндивидуальныеуж
епредпринимателием
уоним
огутзаниматьсяем
уобразовательнойм
огут
деятельностьюуж
епоем
уосновнымкаим
огутдополнительнымем
уобщеобразовательнымуж
епрограммам,уж
е
программам уж
епрофессионального ем
уобучения. Помимо ем
уосновного тособ
йвида м
огутдеятельности ка
индивидуальный уж
епредприниматель тосб
йвправе заниматься каи каиными законными тосб
йвидами м
огут
деятельности, например,егореализация учебно-методической литературы,каим
огутдр.
До начала ем
у оказания уж
е платных ем
у образовательных услуг ка индивидуальный
предприниматель уж
е предоставляет ем
у обучающемуся, его родителям (законным
представителям) несовершеннолетнего ем
у обучающегося ка
информацию о
государственной егорегистрации тособ
йв качестве каиндивидуального уж
епредпринимателя, ем
уоб
уровне то своего уж
е профессионального ем
у образования, ем
у общем то стаже уж
е педагогической его
работыкаием
уотостаже занятиякаиндивидуальнойуж
епедагогическойм
огутдеятельностью.
Обучающиеся, ем
у освоившие ем
у образовательные уж
е программы уж
е посредством
индивидуальной ем
уобразовательной м
огутдеятельности, каимеют уж
еправо тосб
йв качестве экстернов уж
е
пройти уж
е промежуточную ка и государственную (итоговую) аттестацию в
образовательнойем
уорганизации,каимеющей государственную аккредитацию.
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ПРОБЛЕМЫ И ПЕРСПЕКТИВЫ СТРАТЕГИЧЕСОКГО РАЗВИТИЯ
МЕБЕЛЬНОГО БИЗНЕСА
Аннотация
В статье рассматриваются проблемы стратегического развития мебельного бизнеса в
России. Исследованы направления развития российского мебельного рынка, а также
определены перспективы развития этого рынка.
Ключевые слова:
Мебельный бизнес, проблемы и перспективы, стратегическое развитие, внешняя среда,
особенности рынка.
Мебельный бизнес относится к числу наиболее перспективных отраслей России, что
обусловлено наличием мощной лесосырьевой базы. «Общая площадь земель лесного
фонда в Российской Федерации, составляет 1184 млн. га. Запасы древесины в России
оцениваются в размере 79701 млн. куб. м. По этому показателю страна занимает первое
место в мире и в 2 раза превосходит США, в 6 раз Китай, в 25 раз Швецию, в 35 раз
Финляндию» [2].
Мебельный бизнес в России, имея высокий потенциал производства, должен стать одной
из точек роста национальной экономики, превратив страну из импортера в экспортера
мебели, однако ряд проблем сдерживают развитие данной отрасли.
Проведенное исследование позволило выявить несколько проблем функционирования
российского мебельного рынка:
– отмечается низкая платежеспособность населения, что негативно сказывается на
реализации товаров длительного пользования;
– российские мебельные производства отстают от зарубежных в технологическом плане;
– происходит ускорение смены модных тенденций в том числе в мебельной сфере;
– возрастает роль инноваций, так как серийное производство мебели сокращается, и
производители в большей степени ориентируют свою работу на заказ.
Развитие мебельного рынка России может быть реализовано, во - первых, за счет
расширения ассортимента, повышения качества продукции, что требует освоения новых
технологий. Во - вторых, необходимо развивать экспорт мебели, так как мебель из
массивной древесины – сосны, ели, березы, лиственницы, ольхи и других пород,
произрастающих на территории России, пользуется высоким спросом.
Реализация вышеперечисленных направлений развития мебельного рынка России
требует значительного объема инвестиций в данную отрасль. Для привлечения инвестиций
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российские производители должны быть ориентированы на требования рынка, иметь
высокотехнологичное оборудование и квалифицированный персонал.
Динамичная внешняя среда требует от игроков рынка своевременной адаптации к
изменяющимся условиям. На сегодняшний день российский мебельный бизнес находится в
состоянии неопределенности. Обеспеченность страны ресурсами позволяет ей развиваться
достаточно быстрыми темпами, но низкий уровень технологий, устаревшее оборудования,
неспособность производителей своевременно адаптироваться к быстрой смене модных
тенденций снижают имидж российского производителя даже на отечественном рынке.
По данным Национального лесного агентства развития и инвестиций в 2017 году
наблюдается рост инвестиций в производство древесно - стружечных и
древесноволокнистых плит и прогнозируется дальнейший их рост [1]. Российским
мебельным компаниям необходимо воспользоваться данной возможностью для
привлечения инвестиций с целью обновления оборудования и совершенствования
существующих технологий.
Решение данных проблем позволит достичь высокого уровня конкурентоспособности
мебельной промышленности на мировом рынке и повысить уровень национальной
экономики в целом.
Список использованной литературы:
1 Национальное лесное агентство развития и инвестиций https: // www.nlari.com /
2 Совет Федерации Федерального Собрания Российской Федерации: «Актуальные
проблемы использования, охраны, защиты и воспроизводства российских лесов и пути их
решения» http: // council.gov.ru / activity / activities / parliamentary / 75001 /
© М.А. Галкина, 2018

УДК33

Г.Ф. Гареева
Студент 3 курса УГНТУ, г. Уфа, РФ
Научный руководитель:
И.А. Соловьева
канд. экон. наук, доцент УГНТУ, г. Уфа, РФ
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Аннотация. Главным достоинством оплаты, ориентированной на компетенции является
её развивающий компонент, так востребованный на предприятиях целью которых является
увеличение эффективности и успешное развитие. В настоящее время системы мотивации и
поощрения сотрудников находят достойное применение как во многих коммерческих
организациях, так и в государственных структурах.
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Цель исследования – совершенствование системы оплаты труда на основе
компетентностного подхода.
Ключевые слова: мотивация; стимулирование труда; компетенция
Мотивация - это совокупность причин психологического характера, объясняющих
поведение человека, его начало, направленность и активность.
Стимулирование труда - это внешнее побуждение, элемент трудовой ситуации,
влияющий на поведение человека в сфере труда.
Компетенция - это поведенческая характеристика, необходимая сотруднику для
успешного выполнения рабочих функций, отражающая необходимые стандарты
поведения.
Разработка систем стимулирования на основе компетенций сложна и внутренне
противоречива. Если ориентироваться на способность людей выполнять что - либо, то
оплата будет осуществляться за проявленные компетенции.
Такая система поощряет людей за их способности выполнять задачи, а не просто за
показатели работы. Работников оценивают по каждому пункту карты компетентности, а
затем осуществляется общая оценка с использованием разных шкал (превосходит нужный
уровень компетентности; полностью компетентен; не достиг желаемого уровня, но
развивается необходимыми темпами; не достиг желаемого уровня и развивается
недостаточными темпами.) Эти оценки затем переводятся в надбавки к зарплате.
Сложности касаются как принципов оплаты – всегда ли доплаты стимулирует однозначно
необходимые компетенции, так и технологического - насколько справедливой оказалась
система измерения. Причем проблема измерения поведенческих и личных компетенций
здесь присутствует особенно остро, и перевод измерений в общую оценку вполне может
выглядеть как необоснованный процесс. Для каждого сотрудника методы стимулирования
изначально должны быть различны. Настройка системы под каждого сотрудника сильно
усложнит процедуру расчета заработной платы, поэтому в каждой сфере деятельности
можно найти обобщенную систему материального стимулирования сотрудников.
Таким образом, проблема разработки системы оплаты труда, ориентированной на
компетенции, связана с проблемой измерением уровня развития компетентности. Ведь если
оценивать уровень развития компетенций работника с точки зрения выполнения чего либо, что приводит к определенному результату, то используемый подход будет похож на
оплату, ориентированную на показатели. Важно провести разграничение, в чем
принципиальные различия между оплатой, ориентированной на компетенции, и оплатой,
ориентированной на показатели (табл. 1.).
Таблица 1. Принципиальные различия между оплатой,
ориентированной на компетенции и оплатой, ориентированной на показатели.
Оплата, ориентированная на
компетенции

Оплата, ориентированная на
показатели

Основана на согласованной модели
компетенций.
Связана с показателями косвенно, через

Основана на достижении конкретных
результатов, выраженных в форме
целевых показателей или проектов,
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согласование норм и разработку
компетенций.
Оплата ориентирована на будущее, т.к.
нацеливает на развитие и эффективную
работу в будущем
Оплата исходит из признания
исполнителями своего уровня
компетентности

которые должны быть завершены.
Ориентирована в прошлое, т.к. платит за
уже достигнутый результат.
Оплата основывается в основном на
мнении менеджеров, с которыми
работникам могут быть не согласны.

Главным достоинством оплаты, ориентированной на компетенции является её
развивающий компонент. Однако необходимо понимать, что для того чтобы её введение
было эффективным организациям необходимо соблюдать ряд достаточно жестких условий:
1. Прежде всего, как и в других технологиях, качественно разработанная модель
компетенций.
2. Инструменты оценки должны быть четкими, валидными, последовательными и
справедливыми.
3. Как и любые изменения, данный процесс нуждается в тщательной подготовке и
обучении всего персонала, чтобы процесс протекал в соответствии с требованиями, был
достаточно прозрачен и вызывал ощущение справедливости.
Важно также понимать, что введение подобной системы будет более успешно в
организациях с достаточно высоким уровнем общего образования, в корпоративной
культуре, которой велики ценности саморазвития и компетентности. Оплата, связанная с
компетентностью, привлекательна в теории, поскольку может быть частью комплексного
подхода к управлению персоналом на основе компетентности.
Литература
1. Армстронг М., Стивенс Т. Оплата труда: практическое руководство по построению
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МЕСТО КОНТРОЛЯ ГОСУДАРСТВЕННЫХ ЗАКУПОК В СИСТЕМЕ
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Аннотация: Статья посвящена определению места контроля государственных закупок в
системе государственного финансового контроля, проблемам и перспективам развития в
данной области.
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Государственные закупки в современной экономике являются важнейшим звеном
управления государственными финансами и другими ресурсами экономики и призваны
выполнять не только функции обеспечения общественных нужд и потребностей, но и
функции государственного контроля и регулирования экономики.
Основным нормативно - правовым документом, который регламентирует процедуры
государственных закупок в Российской Федерации, является Федеральный закон № 44 - ФЗ
от 05 апреля 2013 года «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для
обеспечения государственных и муниципальных нужд». В нем содержатся основные
понятия, принципы, способы планирования и этапы осуществления государственных
закупок, мониторинг и аудит, контроль закупок, особенности проведения отдельных видов
закупок, обжалование действий (бездействий заказчика).
Понятие «государственные закупки» почти в каждой стране интерпретируется по своему. Связано это с тем, что отличаются законодательные базы государственных закупок
разных стран. Понятие государственных закупок в Федеральном законе «О контрактной
системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных
муниципальных нужд» отсутствует.
На сегодняшний день выработано множество определений данного понятия, например:
государственные закупки - часть произведенных в стране или за рубежом товаров и услуг,
закупаемых правительством, государственными органами за счет средств государственного
бюджета. Такие закупки осуществляются государством для нужд собственного
потребления (закупки оборудования, вооружений) и в целях обеспечения потребления
населением и резервирования (например, государственные закупки зерна и
продовольствия).[5, с. 265]
По мнению Кузнецова К. В., в большинстве случаев речь идет о закупках за счет
государственного бюджета на обеспечение жизнедеятельности и функционирования
органов государственной власти. При этом из понятия «закупки для государственных
нужд» исключаются закупки товаров (работ, услуг), приобретаемых с целью их
дальнейшей перепродажи. [2, с. 17]
Согласно точке зрения Смотрицкой И. И., по своей экономической сущности категория
«государственный заказ» отражает общественные потребности, выраженные через
государственный спрос, «государственная закупка» по своей сущности является
удовлетворенной (обеспеченной) государственной потребностью. Соответственно под
государственным заказом следует понимать обоснованную и оформленную потребность в
товарах, работах и услугах для государственных нужд, под размещением государственного
заказа понимаются действия по определению поставщиков (исполнителей, подрядчиков)
для заключения с ними государственных контрактов на поставки товаров, выполнение
работ, оказание услуг. [6, с. 45]
В свою очередь, понятие «государственная закупка» отражает стадию выполнения
государственного заказа. Государственная закупка выступает ка результат, заключительная
стадия процесса обеспечения общественных потребностей, которая отражает все
предшествующие стадии, и также - формой обеспечения общественных потребностей, так
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как обмен товарами между производителями и потребителями осуществляется в процессе
купли - продажи на товарном рынке.
Осуществление государственного финансового контроля госзакупок представляется как
элемент механизма общего государственного финансового контроля, так как он призван
обеспечить эффективное расходование бюджетных средств при проведении закупок для
государственных и муниципальных нужд. Поскольку конечные результаты
государственных закупок в части их финансового обеспечения возможны при соблюдении
законности и эффективности использования бюджетных средств соответствующих
бюджетов, особое внимание необходимо уделить финансовому контролю, помимо
осуществления административного контроля в целях повышения эффективности института
государственных и муниципальных закупок. Рассмотрим основные моменты финансового
контроля на всем этапе осуществления государственных закупок.
Достоверность информации о доведенном финансовом обеспечении и расходовании
этих средств в закупках при помощи идентификационного кода закупки контролирует
Федеральное Казначейство. Идентификационный код закупки дает возможность отследить
средства на протяжении всей ее цепочки, от планирования закупки до отчета об
исполнении контракта.
Заказчики обязаны размещать в единой информационной системе планы закупок и
планы - графики с учетом всех необходимых требований. Контрольные органы проверяют:
- соответствие информации, размещенной в плане закупок и плане - графике;
- показатели выплат на закупки, которые включены в план финансово - хозяйственной
деятельности государственных либо муниципальных бюджетных и автономных
учреждений;
- лимиты бюджетных обязательств на закупку товаров, работ и услуг для
государственных и муниципальных заказчиков.
Также проверке подлежит цена закупки, чтобы ее величина в контракте в итоговом
протоколе не превышала цену, которая была предложена победителем закупки
(участником закупки с лучшими условиями после победителя; единственным участником,
заявка которого соответствует необходимым требованиям).
Согласно ч. 1 ст. 30 44 - ФЗ, заказчик обязан осуществлять закупки у субъектов малого
предпринимательства, социально ориентированных некоммерческих организаций в объеме
не менее чем 15 % совокупного годового объема закупок. В связи с этим, проверке
подлежит годовой отчет о закупках товаров, работ и услуг у малого и среднего
предпринимательства, который подготавливают и опубликовывают в единой системе
заказчики за каждый финансовый год.
С 1 марта 2018 года в отношении государственных компаний и их дочерних
организаций, закупающих ежегодно на сумму свыше 1 млрд. рублей, начинают проводить
оценку соответствия проектов планов закупки товаров, работ, услуг, проектов планов
закупки инновационной продукции, высокотехнологичной продукции, лекарственных
средств, проектов изменений, вносимых в такие планы.
С 1 января 2018 года вступило в силу требование о дополнении каталога товаров, работ,
услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд в единой
информационной системе (ЕИС) в сфере закупок справочной информацией.
В системе размещено:
- информация о принятых технических регламентах, документах, разрабатываемых и
применяемых в национальной системе стандартизации, которые распространяются на
товары, работы и услуги;
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- коды, соответствующие товару, работе, услуге согласно российским и международным
системам классификации, каталогизации (при наличии);
- информация о типовых контрактах, типовых условиях контрактов, подлежащих
применению при закупке товара, работы, услуги (при наличии);
- дата включения в каталог позиции;
- дата (даты) начала обязательного применения информации, включенной в позицию
каталога;
- дата окончания применения позиции каталога (при необходимости);
- дополнительная информация (о характеристиках товаров, их производителях,
торговых наименованиях, наименованиях мест происхождения товаров, о ценах за
единицу количества товара, об объемах работы, услуги и (или) ценах за единицу
измерения количества товара, об условиях поставки товаров, выполнения работ,
оказания услуг).
Продукция из данного каталога обязательна к применению при публикации закупки,
поэтому контрольные органы при проведении проверок обращают внимание на
правильность выбранной продукции.
С 1 января 2018 г. Федеральное казначейство вновь начинает осуществлять проверку
информации и документов от заказчиков. Внимание будет уделено срокам исполнения
контракта, количеству товара (объему работ и услуг), условиям принимаемого (принятого)
к учету бюджетного обязательства.
С 2018 года в единую информационную систему не может попасть информация и
документы (планы закупок, планы - графики закупок, извещения, протоколы, проекты
контрактов) с ошибками, выявленными в ходе проверок. Данное правило распространяется
только на сведения о закупках, осуществляемых для федеральных нужд.
На основании Постановления Правительства от 13 апреля 2017 года № 443 в реестр
контрактов заказчики будут вносить информацию обо всех соисполнителях,
субподрядчиках из числа субъектов малого предпринимательства и социально
ориентированных некоммерческих организаций, которые заключили договоры с основным
поставщиком (исполнителем) по государственному контракту. В частности, в реестре
контрактов появятся данные о месте нахождения соисполнителя (субподрядчика), его
ИНН, дате заключения и номере контракта (при наличии), предмете и цене договора с
соисполнителем (субподрядчиком).
В Постановлении Правительства РФ от 10.02.2014 № 89 (ред. от 17.03.2014) «Об
утверждении Правил осуществления ведомственного контроля в сфере закупок для
обеспечения федеральных нужд» определены основные моменты контроля госзакупок.
Представим в виде таблицы как государственный финансовый контроль выражается в
государственных закупках.
Таблица 1 – Функции государственного финансового контроля
в системе государственных закупок
Функции государственного
Постановление Правительства РФ от
финансового контроля
10.02.2014 № 89 (ред. от 17.03.2014) «Об
утверждении Правил осуществления
ведомственного контроля в сфере закупок для
обеспечения федеральных нужд»
- контроль исполнения финансовых
соблюдения ограничений и запретов,
обязательств перед государственными установленных законодательством
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органами и гражданами
- выявление правильности
использования денежных ресурсов
государственными и
муниципальными организациями и
учреждениями
- мониторинг исполнения правил
осуществления и расчета по
финансовым операциям, хранения
денежных средств организациями

Российской Федерации о контрактной
системе в сфере закупок.
соблюдения требований к обоснованию
закупок и обоснованности закупок;
соблюдения требований о нормировании в
сфере закупок.
соответствия информации об объеме
финансового обеспечения, включенной в
планы закупок, информации об объеме
финансового обеспечения для осуществления
закупок, утвержденном и доведенном до
сведения заказчика.
правильности определения и обоснования
начальной (максимальной) цены контракта,
цены контракта, заключаемого с
единственным поставщиком (подрядчиком,
исполнителем).

- определение внутренних резервов
производства, выявление способов
способствующих повышению
главных экономических показателей
характеризующих деятельность
организации, контроль рационального
использования денежных средств
- выявление и устранение имеющихся соответствия информации об
нарушений финансовой дисциплины идентификационных кодах закупок и об
объеме финансового обеспечения для
осуществления данных закупок,
содержащейся:
в планах - графиках, - информации,
содержащейся в планах закупок;
в протоколах определения поставщиков
(подрядчиков, исполнителей), - информации,
содержащейся в документации о закупках;
в условиях проектов контрактов,
направляемых участникам закупок, с
которыми заключаются контракты, информации, содержащейся в протоколах
определения поставщиков (подрядчиков,
исполнителей).

Подводя итог можно сказать, что государственный финансовый контроль представляет
собой форму государственного регулирования финансово - производственных
взаимоотношений абсолютно всех хозяйствующих субъектов. Государственный
финансовый контроль обеспечивает проведение в стране единой финансовой политики,
кредитной и денежной политики, способствует защите финансовых интересов Российской
Федерации.
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Государственные закупки являются составляющим элементом произведенных в стране
или за рубежом товаров и услуг, которые закупаются непосредственно Правительством,
либо государственными органами за счет средств государственного бюджета.
Государственные закупки производятся государством, с целью обеспечения собственного
потребления и обеспечения потребления населением и резервирования, одним из самых
ярких пример является закупка зерна и продовольствия.
Будучи обязательным элементом управления общественной собственностью, контроль
производится для обеспечения проведения единой финансовой, бюджетной, денежно кредитной, налоговой, валютной и инвестиционной политики, обеспечения экономической
безопасности и защиты финансовых интересов государства, а также его граждан и
субъектов хозяйствования.
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НОРМАТИВНО - ПРАВОВОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОГО
ФИНАНСОВОГО КОНТРОЛЯ
Аннотация: Статья посвящена современному состоянию нормативно - правового
регулирования осуществления государственного финансового контроля в Российской
Федерации, проблемам и перспективам развития в данной области.
40

Ключевые слова: право, правовое регулирование, финансовый контроль, пределы
правового регулирования, органы финансового контроля, нормативно - правовое
регулирование.
Понятие «правовое регулирование» является основной научной категорией, через
которую реализуется такая научная перспектива. Понятие «правовое регулирование» — не
просто несколько иной словесный оборот выражения «право — регулятор», а особая
категория, основательная и «теоретически насыщенная», возглавляющая специфический
понятийный ряд, в который входят еще такие понятия, как механизм правового
регулирования, тип регулирования, правовой режим, метод регулирования, другие
динамические структуры.
На данный момент мы имеем уже сложившуюся систему государственного финансового
контроля, которая исторически развивалась вместе с государством, его институтами и
органами власти. Такая устойчивая система достигалась и достигается сейчас благодаря
нормативно - правовому регулированию. Правовому институту государственного
финансового контроля посвящено много исследований, в том числе таких ведущих ученых,
как О. В. Болтинова, Е. Ю. Грачева, А. Н. Козырин, Н. А. Саттарова, А. А. Ялбулганов и др.
Под правовым регулированием понимают осуществляемое государством при помощи
права и совокупности правовых средств упорядочение общественных отношений, их
юридическое закрепление, охрана и развитие. Разновидностью правового регулирования
выделяют нормативное регулирование – это деятельность субъектов правотворчества по
установлению норм права (общих правил поведения) [6, с. 105]. Исходя из этого, под
нормативно - правовым регулированием государственного финансового контроля мы
будем понимать деятельность государства, органов власти по определению норм и правил
финансовой политики страны и соблюдению ее законности.
Базой регулирования государственного финансового контроля являются нормативные
правовые акты, под которыми понимаются письменные официальные документы
правотворческих органов в пределах их компетенции и направленные на установление,
изменение или отмену правовых норм (конституций, уставов, федеральных
конституционных законов, кодексов, указов президентов, постановлений правительства и
др.)
На сегодняшний день, органы финансового контроля подразделяются по уровням
бюджета. Законодательно определены основные субъекты финансового контроля, однако
этот перечень не является закрытым, так как на региональном и муниципальном уровнях
могут быть сформированы собственные органы финансового контроля в пределах своих
полномочий. Структура органов государственного финансового контроля представлена в
таблице:
Таблица 1 – Структура органов
государственного финансового контроля в РФ
Уровень бюджета Субъекты федерального Субъекты федерального контроля в
контроля в
исполнительной власти
представительной власти
Федеральный
Госдума РФ;
Главное контрольное управление
Совет Федерации РФ;
при Президенте РФ;
Счетная палата РФ.
Министерство финансов РФ;
Федеральное казначейство РФ;
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Региональный Законодательная власть
(уровень субъекта региона РФ;
РФ)
Региональная счетная
палата.

Муниципальный Муниципальные
представительные
органы;
Муниципальная счетная
палата.

Федеральная налоговая служба РФ;
Федеральные министерства и
ведомства;
Федеральная таможенная служба
РФ;
Центробанк России;
Внебюджетные фонды.
Финансовые органы региона РФ;
Территориальные управления:
казначейства;
федеральной налоговой службы РФ;
федеральной таможенной службы
РФ;
министерств и ведомств;
внебюджетных фондов.
Главные распорядители и
распорядители средств бюджета
регионального уровня.
Отдел финансового управления при
муниципальном образовании;
Главные распорядители и
распорядители муниципального
бюджета;
Местные отделения казначейства,
налоговой и таможенной служб;
Муниципальные представительства
министерств и ведомств;
Местные отделения внебюджетных
фондов.

Всю систему нормативно - правового регулирования государственного финансового
контроля можно представить в виде двух уровней:
• Законы, положения, распоряжения, постановления, указы и приказы по вопросам
финансового контроля на федеральном уровне.
• Законы, положения, распоряжения, постановления, указы и приказы по вопросам
финансового контроля на региональном уровне (уровень субъекта Российской Федерации).
К основным законодательным актам, регулирующим различные виды государственного
финансового контроля на Федеральном уровне, можно отнести:
 «Бюджетный кодекс Российской Федерации» от 31.07.1998 № 145 - ФЗ (ред. от
03.08.2018, с изм. от 11.10.2018), согласно которому государственный финансовый
контроль рассматривает соблюдения бюджетного законодательства Российской Федерации
и иных нормативных правовых актов, регулирующих бюджетные правоотношения. В нем
прописаны основы, виды и методы осуществления государственного финансового
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контроля. Определены объект проведения финансового контроля, а также полномочия при
осуществлении государственного финансового контроля.
 «Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях» от
30.12.2001 № 195 - ФЗ (ред. от 30.10.2018).
В данном кодексе расписаны задачи и принципы законодательства об административных
правонарушениях, а также ответственность и административное наказание в области
финансов, налогов и сборов.
 Постановление Правительства Российской Федерации от 17 марта 2014 г. № 193 «Об
утверждении правил осуществления главными распорядителями (распорядителями)
средств Федерального бюджета (бюджета государственного внебюджетного фонда
Российской Федерации), главными администраторами (администраторами) доходов
Федерального бюджета (бюджетами государственного внебюджетного фонда Российской
Федерации),
главными
администраторами
(администраторами)
источников
финансирования дефицита Федерального бюджета (бюджета государственного
внебюджетного фонда Российской Федерации) внутреннего финансового контроля и
внутреннего финансового аудита и о внесении изменения в пункт 1 правил осуществления
ведомственного контроля в сфере закупок для обеспечения федеральных нужд,
утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 10 февраля 2014
Г. № 89». В данном Постановлении утверждены правила и порядок осуществления
внутреннего финансового контроля, способы проведения контрольных действий,
ответственность за организацию внутреннего финансового контроля, порядок ведения
регистров (журналов) внутреннего финансового контроля, а также информация о
результатах проведения контрольных мероприятий [7].
 Постановление Правительства Российской Федерации от 28 ноября 2013 г. № 1092
«О порядке осуществления Федеральным казначейством полномочий по контролю в
финансово - бюджетной сфере» (ред. от 27.08.2016). Согласно данному Постановлению,
Федеральное казначейство осуществляет полномочия в финансово - бюджетной сфере. В
Постановлении прописаны порядок, правила проведения контрольных мероприятий,
объект контроля в финансово - бюджетной сфере, должностные лица Федерального
казначейства, непосредственно осуществляющие финансовый контроль, а также их права и
обязанности [8].
На уровне субъектов Российской Федерации принимаются многочисленные нормативно
- правовые акты, которые регулируют отношения в области финансового контроля, в том
числе и муниципального. Это, в первую очередь, основные акты субъектов РФ. Во всех
конституциях и уставах субъектов РФ содержатся нормы об органах, осуществляющих
финансовый контроль. Имеются законы о бюджетном устройстве и бюджетном процессе, в
которых выделены статьи или главы о финансовом контроле.
К основным законодательным актам, регулирующим различные виды государственного
финансового контроля на уровне субъектов РФ, а также локальные нормативно - правовые
акты, можно отнести постановления, разработанные органами власти субъекта РФ.
В частности, в Новосибирской области с 2012 года создан исполнительный орган
государственной власти – Контрольное управление НСО. Оно осуществляет функции по
внутреннему государственному финансовому контролю, контролю за соблюдением
законодательства Российской Федерации и иных нормативных правовых актов о
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контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения
государственных и муниципальных нужд, нормативному правовому регулированию в
установленной сфере деятельности в случаях, установленных федеральным
законодательством и законодательством Новосибирской области. В рамках полномочий в
области внутреннего государственного финансового контроля деятельность по проведению
проверок, ревизий осуществляется структурным подразделением - отделом финансовых
проверок. Деятельность Контрольного управления НСО в сфере государственного
финансового контроля регулируется следующими нормативно - правовыми актами:
 Закон Новосибирской области от 07.10.2011 № 112 - ОЗ «О бюджетном процессе в
Новосибирской области» (ред. от 02.10.2018).
 Постановление Губернатора Новосибирской области от 13.08.2012 № 137 «О
контрольном управлении Новосибирской области».
 Постановление Правительства Новосибирской области от 20.07.2016 N 214 - п «Об
утверждении Положения о контрольном управлении Новосибирской области».
 Постановление Правительства Новосибирской области от 30.12.2013 № 601 - п «Об
установлении Порядка осуществления контрольным управлением Новосибирской области
полномочий по внутреннему государственному финансовому контролю и контролю за
соблюдением законодательства Российской Федерации и иных нормативных правовых
актов о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения
государственных и муниципальных нужд и Порядка осуществления ведомственного
контроля за соблюдением законодательства Российской Федерации и иных нормативных
правовых актов о контрактной системе в сфере закупок государственными органами в
отношении подведомственных им заказчиков».
Говоря о сложностях нормативно - правового регулирования государственного
финансового контроля, можно выделить основные моменты:
Во - первых, это отсутствие единого закона, который бы содержал нормы по
регулированию всех направлений финансового контроля. На данный момент
законодательно нет четкой систематизации, содержатся лишь отдельные объекты
финансового контроля в различных нормативно - правовых актах.
Во - вторых, отсутствие единых органов контроля и нормативно - правовых актов по
уровням субъектов РФ. Как видно из практики, в каждом регионе страны образуются
различные департаменты, управления, комитеты по финансовому контролю, полномочия и
специфика деятельности которых также различаются. Задачи органов государственного
финансового контроля недостаточно конкретны и границы ответственности размыты. Они
должны более тесно взаимодействовать между собой при сохранении ответственности
каждого органа за свой участок контроля.
В - третьих, недостаточная открытость и прозрачность проведения государственного
финансового контроля. Об этом свидетельствует отсутствие единых стандартов и
методологии при проведении контрольных мероприятий и отсутствие общей базы с
информацией о выявленных нарушениях.
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НАЛОГООБЛОЖЕНИЕ КРЕДИТНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ.
ЭФФЕКТИВНОСТЬ СИСТЕМЫ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ

Актуальность темы велика. Основным фактором экономического роста Российской
Федерации выступает эффективная финансовая система, в которой ключевая роль в
консолидации финансовых потоков отводится кредитным организациям: трансформации
внутренних сбережений в инвестиции, а также направлению в реальный сектор экономики
страны привлеченных с мирового рынка финансовых ресурсов.
Цель: исследование эффективности налогообложения кредитных организаций и
критериев, ее определяющих.
Метод: использовались методы сравнения, обобщения, группировок, факторного
анализа, а также общенаучные методы, позволившие рассмотреть проблему в целом и
отдельные ее аспекты.
Результат: обобщены научные подходы, проведен дискуссионный обзор и уточнены
понятия «налогообложение» и «эффективность налогообложения». Аргументированы
критерии определения эффективности налогообложения кредитных организаций.
Выделены приоритетные направления ее повышения. Показано, что снижение налоговых
ставок не является ключевым фактором в данном вопросе на современном этапе.
Вывод: на основе сравнительного анализа налогообложения прибыли крупнейших
российских банков выявлены факторы, оказывающие ключевое влияние на затраты банка
при уплате налога на прибыль (как основного налога, уплачиваемого кредитными
организациями). Сформулирован вывод о том, что одним из основных критериев
эффективности финансовой, в том числе и банковской системы России, является
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эффективность системы налогообложения, которая не должна способствовать повышению
кредитных ставок или использованию путей уклонения от уплаты налогов, но должна быть
необременительной для кредитных организаций, воздействовать на деловую активность
граждан и банков, косвенно способствовать увеличению вложений в реальный сектор
экономики, стимулировать развитие научно - технического прогресса и его рост; вносить
вклад в формирование доходов бюджета при приоритете стимулирующей функции над
фискальной.
Ключевые слова: эффективность налогообложения, коммерческая эффективность,
достаточность собственного капитала.
С точки зрения методологической и прикладной значимости важно определить понятие
«эффективность налогообложения». Для начала дадим определение понятию
«эффективность», так как именно через этот термин проявляется качество системы
налогообложения [3].
Понятие «эффективность» неоднозначно. В банковской деятельности отсутствуют
формализованные понятия эффективности, нет единой позиции в отношении подходов к ее
оценке.
Определение экономической эффективности из Большого экономического словаря дает
следующую трактовку данному термину: результативность экономической деятельности,
которая характеризуется отношением полученного экономического эффекта, результата к
затратам факторов, ресурсов, обусловившим получение этого результата [7].
Также под эффективностью понимают социально - экономическую категорию, которая
показывает влияние способов организации труда участников процесса на уровень
достигнутых ими результатов [4].
Для оценки эффективности деятельности коммерческого банка чаще всего используют
первое определение. Здесь данный показатель рассчитывается исходя из близости значений
показателей деятельности каждого банка (например, прибыли, издержек и т.д.) к некой,
заранее определенной границе эффективности. Оно схоже с толкованием термина
«коммерческая эффективность». Главным показателем результативности деятельности
коммерческого банка является прибыль, под которой понимают разницу между доходами и
расходами (валовая прибыль). Именно она дает характеристику эффективности
деятельности коммерческого банка.
В современной экономике такой подход не применяется, т.к. она характеризуется
сложностью и многокомпонентностью экономических связей. Банк России установил
собственный показатель для оценки надежности банков – достаточность собственного
капитала. Собственный капитал необходим для покрытия обязательств банка. Чем выше
данный показатель, тем он надежнее. Если размер собственных средств снижается до
минимального значения, то Банк России может отозвать лицензию у этого банка.
Центральный Банк РФ для контроля надежности банков ввел норматив достаточности
собственного капитала Н 1.0. Данный норматив является основным и его обязаны
соблюдать все банки России. Банк России установил среднюю величину данного
показателя в интервале 10 – 11 % . При достижении каким - либо банком низкого уровня
показателя надежности, например, 2 % и меньше, Банк России может отозвать у него
лицензию. По данным рейтинга Банка России лидерами по данному показателю являются
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следующие банки [2]: Сбербанк, ВТБ, ВТБ24, Россельхоз, Банк Открытие, Газпром Банк и
т.д.
Существенную роль в определении эффективности деятельности коммерческого банка
играют нематериальные активы, особенно деловая репутация, на которую оказывает
влияние большое число факторов. Свои коррективы вносит и то, что на балансе банка
отражается большое количество незавершенных сделок, относящихся к выданным, но еще
не возвращенным кредитам.
После рассмотрения определения «эффективность» следует учесть, что при
формировании эффективной системы налогообложения нужно учитывать исторический
опыт, взгляды ученых - экономистов, а также критерии ее определения.
А. Смит в своей работе «Исследование о природе и причинах богатства народов» (1776
г.) сформулировал первые базисные положения о целесообразности и оценке налогов как
экономической категории[3] .
В одном из принципов налогообложения (экономическая эффективность) А. Смитом
была сформулирована проблема минимизации расходов, осуществляемых на сбор налогов.
В соответствии с принципом эффективности налогообложения А. Смита налог должен
быть таким, чтобы издержки по его взиманию были наименьшими. Данное понимание
эффективности налога сохраняется и в настоящее время, но при этом эффективность
налогообложения рассматривается шире: и с позиции обеспечения доходов государства, и с
точки зрения физических лиц и организаций, в том числе кредитных. В последующем эта
проблема у немецкого ученого А. Вагнера получила более четкую формулировку:
дешевизна взимания при минимуме налогового обременения. Эффективность в данном
случае можно определить как чистый доход государства от взимания налогов, как разницу
между налоговым доходом и издержками взимания. В последующем французский
экономист, представитель физиократов Ф. Кене в своей экономической таблице поставил
вопрос об органической связи налогов и воспроизводственного процесса.
Отечественный экономист И.Х. Озеров сформулировал проблему эффективности как
закон дифференциации налоговой системы, где налоговая система все более и более
дифференцируется, чтобы лучше уловить доход во всех его проявлениях, в чем и лежит
весь интерес фиска [5].
Эффективное налогообложение на сегодняшний день имеет большое значение, т.к.
государство, эффективно используя налоги, воздействует на уровень деловой активности
субъектов экономики, в том числе кредитных организаций. Из - за продолжающихся
санкций против России и ограниченности финансовых ресурсов мы можем наблюдать
повышенное внимание к эффективному налогообложению.
Существует тесная связь между экономической и фискальной эффективностью.
В первую очередь на эффективность любого налога влияют ее элементы. Эффективность
функционирования налогообложения зависит от механизма, позволяющего взыскать
каждый налог по отдельности, и в целом от налоговой системы государства. Для
установления содержания эффективности налогообложения нужно определить результаты
и затраты в этой сфере, так как эффективность – это соотношение показателей результата и
затрат. Необходимо учитывать риск неэффективности налогообложения, то есть переплаты
налогов, неиспользования налоговых льгот, налоговых резервов[3] . Поскольку
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эффективность налогообложения проявляется через фискальную и экономическую
эффективность, то налоговая политика должна отвечать трем критериям:
1) фискальная эффективность;
2) экономическая эффективность;
3) социальная справедливость.
При анализе эффективности ставится задача оценить, насколько сложна процедура
реализации процесса повышения эффективности налогообложения. Значительным
резервом повышения эффективности налогообложения является устранение в
законодательном
порядке
пробелов
и
неточностей,
которые
выявляет
правоприменительная практика [3].
В научной литературе отмечают, что эффективность функционирования подсистемы
налогообложения зависит от согласованности ее структурных элементов. При этом
критерий эффективности в настоящее времятне выработан. Более того, если говорить о
критерии эффективности, то получается, что в качестве критерия будет выступать не какая
- то конкретная величина, имеющая стоимостную оценку, а в лучшем случае соответствие
сроков в организационной части процесса налогообложения.
В связи с актуальностью вопроса эффективности налогообложения коммерческих
банков построение единой системы критериев эффективности налогообложения является
весьма перспективным направлением исследования.
Из - за отсутствия четких разграничений критерия эффективности налогообложения и
критерия эффективности налогообложения кредитных организаций, а также
отождествления данных позиций в качестве критериев выделим наиболее близкие к
кредитным организациям [5]:
1) размер налогового потенциала банка;
2) характеристика налогового законодательства;
3) тяжесть налогообложения для кредитных организаций;
4) удельная налоговая нагрузка кредитных организаций.
Схема налогообложения достаточно проста. Вся прибыль кредитной организации
распределяется по трем направлениям:
1) в бюджет;
2) в собственный капитал банка;
3) на выплату дивидендов.
Большое влияние на доходность кредитных организаций оказывает состав расходов
кредитных операций [3], так как большие отчисления в бюджет лишают части прибыли,
кредитные организации искусственно завышают себестоимость операций, а в следствие
этого увеличиваются расходы, учитываемые при налогообложении.
Поэтому в мире в отношении сверхприбылей кредитных организаций введено
прогрессивное налогообложение [5]. В системе налогообложения кредитных организаций
Российской Федерации основным налогом является налог на прибыль, исчисленный по
ставке 20 % , то есть к прогрессивному налогообложению мы пока не пришли. Объектом
налогообложения по данному налогу является прибыль, которая вычисляется как разница
между полученными доходами и величиной произведенных расходов. В 2017 г. в
соответствии с п. 1 ст. 284 НК РФ произошли изменения в пропорциях уплаты исчисленной
суммы налога в бюджеты: 3 % – в федеральный бюджет, а 17 % – в бюджет субъекта РФ
[5]. Несмотря на это, бытует мнение о несправедливости налогообложения, о том, что
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налоговое бремя слишком высоко и поэтому есть необходимость в увеличении льгот. К
примеру, есть предложения по поводу введения льгот в области налогообложения для
акционеров банков и небанковских кредитных организаций.
Исходя из этого ситуация в экономике и банковской сфере требует новой модели
развития взаимоотношений между кредитными организациями, их регуляторами и
клиентами. В связи с этим возникает необходимость применения инструментов,
позволяющих повысить налоговые поступления с кредитных организаций.
Представим сравнительные данные по налогу на прибыль крупнейших российских
банков в таблице 1 [6].
Таблица 1.Сравнительные данные по налогу
на прибыль крупнейших российских банков за 2017 год
(млрд. руб.)
Показатели
Сбербанк
ВТБ банк Райффайзенбанк Газпромбанк
1
2
3
4
5
Прибыль до
943,2
159,7
37,0
43,2
налогообложения
Расход по налогу на
194,5
39,7
7,9
9,3
прибыль
Прибыль за год
748,7
120,0
29,1
33,8
Из таблицы 1 видно, что в 2017 году Сбербанк получил прибыли больше, чем все
остальные вместе взятые банки, и, соответственно, у него больше налоговых отчислений по
налогу на прибыль организаций. Расходы на уплату налога на прибыль Сбербанка в
прибыли до налогообложения за 2017 г. составляли 20, 6 % , в то время как у ВТБ – почти
25 % . Расходы банка по уплате налога на прибыль у Райффайзенбанка и Газпромбанка
практически одинаковы (21,4 % и 21,5 % соответственно).
Таким образом, можно сделать вывод, что одним из основных критериев эффективности
финансовой (в том числе и банковской) системы является эффективность системы
налогообложения. Система налогообложения кредитных организаций должна
удовлетворять следующим требованиям:
1) не обременять кредитные организации, т.е. не должна заставлять их повышать свои
ставки или искать лазейки для нарушения законодательства;
2) воздействовать на деловую активность граждан и кредитных организаций;
3) косвенно способствовать увеличению вложений в реальный сектор экономики;
4) стимулировать развитие научно - технического прогресса и его рост;
5) вносить определенный вклад в формирование доходов бюджета при превалировании
стимулирующей функции над фискальной.
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В статье рассматриваются факторы, сдерживающие развитие банковского кредитования
промышленных предприятий в России. Особое внимание уделено исследованию проблем
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COLLABORATIVE ECONOMY AS AN EMERGING TREND
Abstract
The paper investigates co - consumption, which is gaining more and more popularity these days.
The distribution of this phenomenon in European countries, as well as in Asia and America, has
been studied in detail. Particular attention is paid to the study of the sharing economy phenomenon
in the Russian Federation. Among other things, the authors state the five key sectors that exist in the
sharing economy and present the concept development forecast up to 2025.
Key words
Sharing economy, collaborative economy, collaborative consumption, global economy, Europe,
Asia, Russia, global trend.
Sharing as a concept is not new, of course. But it should be admitted that the sharing economy
has developed significantly over the past years and now serves as a broad term referring to an
economic model based on the collective use of various goods and services, rent and barter instead
of ownership. The idea has changed the world and will continue to do so in the near future. At
present, there is widespread discussion around the given concept and a number of important issues
have drawn the attention of media and government. Thus, the paper aims to study the notion of
sharing economy, outlining its main forms and exploring examples of how it works in different
countries.
So, the sharing economy, also known as the collaborative economy or collaborative
consumption, is considered to be a relatively new form of business. Its main feature is that all the
activities of acquiring, providing, and sharing access to goods and services are facilitated by a
community based on - line platform. Such collaborative platforms have now become, as
economists point out, a massive, global industry having hundreds of millions of transactions around
the world every day. It is predicted that by 2022 even more collaborative platforms will appear, and
the existing ones will broaden their product or service offer, creating new ventures [3]. The
currency in the collaborative economy is said to be not only the payment, but trust as well. This
type of economy can be rather challenging though, especially for producers. Obviously, the system
is mainly built on the exchange of existing goods and services, instead of producing new things [4].
Moreover, the share economy is the global trend being popular in many countries of Europe,
Asia and America. The most active group of sharing economy participants around the globe are
users aged 18 - 34. Also, there can be distinguished five key sharing economy sectors:
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accommodation, transportation, buying and selling of goods, professional services, and renting or
sharing goods [3].
According to statistics, the European sharing economy market, for instance, facilitated about €28
billion worth of transactions in 2017. In Europe the provided facilities are more popular among
younger, highly educated, urban and working people. Today Great Britain is the home base for 10
% of the companies specializing in sharing economy. It is more than France, Germany and Spain
combined. According to the forecasts, by 2025 the sizes of share economy on a global scale have to
grow to $335 billion. It will become equal with the sizes of traditional rental economy [2].
As for the sharing economy in Asia, everything only begins. The population here in general
accepts the idea of sharing resources. According to data 78 % of residents of the Pacific Rim are
ready to share the goods. It is 10 % higher than the average world indicator which is equal to 68 % .
81 % of Asians said that they could be engaged in business according to the principles of sharing
economy, and it is more, than somewhere: on average 66 % of people in the world are ready to try
on such role for themselves [1].
Considering Russia, the volume of the sharing market is 230 billion rubles. The most active
group of sharing economy participants are users aged 25 - 44 [2]. It is worth noted that Russians
have their own analogue services. For example, one of the most popular car - sharing services in
Russia is Yandex Taxi, as an analogue of Uber. As for the rental housing service, Russia has its
own service Ostrovok, which operates in a similar way with Airbnb. Famous French service
BlaBlaCar, where drivers find people who are on the same way with them and can compensate for
the cost of gasoline on a long trip, has Russian equivalent named Dovezu!. It is interesting that the
French founders of BlaBlaCar say this service did become popular in the USA and Europe, but the
Russian market turned out to be more suitable for it. The first Russian car sharing company was
Delimobil, which appeared on the Moscow market in 2015. This service has successfully been
developing. In 2017 it appeared in Novosibirsk too. To sum up, in Russia, the phenomenon of
sharing is spreading, but not as fast as in Europe. Nowadays, only the most advanced part of
Russians is involved in the collaborative economy. In most cases these are people whose lifestyle is
closer to the European style than to the average Russian ones.
All in all, the collaborative economy has recently experienced considerable growth,
demonstrating its potential as an important aspect of the global economy. As scientists say, the
implications of this global trend are predicted to disrupt most business models and industries,
challenging the way people around the world understand consumption.
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ПРИМЕНЕНИЕ МЕТОДА МНОГОКРИТЕРИАЛЬНОЙ ОПТИМИЗАЦИИ DEA
В ФОРМИРОВАНИИ ЭКСПЕРТНЫХ ОЦЕНОК
Аннотация
Содержание работы и результаты. Одна из основных задач менеджмента – принятие
решений, состоящих в выборе одного из ряда объектов или способов действия, называемых
альтернативами. В работе рассматривается вопрос оценивания альтернатив, при помощи
экспертных оценок и сведения оценок экспертов в единую оценку. Для решения этой
задачи предлагается использовать метод многокритериальной оптимизации DEA (Data
Envelopment Analysis). Приводится описание этого метода применительно к поставленной
задаче, отмечены достоинства такого подхода.
Ключевые слова
Многокритериальная оптимизация, метод DEA, экспертные оценки, задача линейного
программирования.
Задача принятия решений является одной из основных задач менеджмента. В самом
общем виде эту задачу можно описать как задачу выбора одного из нескольких объектов
или способов действия, называемых альтернативами. Для принятия обоснованного
решения о выборе требуется сравнить несколько альтернатив. Поскольку каждая
альтернатива, как правило, характеризуется целым рядом показателей, то задача выбора
сводится к задаче многокритериальной оптимизации.
Однако в ряде задач принятия решений бывает сложно, а иногда и просто невозможно,
дать численную оценку показателей, характеризующих объект или способ действия. В этих
случаях представляется разумным обратиться к мнению экспертов. Эксперт – это
специалист, который на основании своих разносторонних знаний и интуитивных
представлений об изучаемых альтернативах может дать им оценку. Зачастую эксперты
являются специалистами разных профилей, и оценивают альтернативы каждый “со своей
колокольни”. Встает вопрос, как из мнений нескольких экспертов составить оценки
альтернативам, которые можно положить в основу их выбора.
Для ответа на этот вопрос рассмотрим постановку задачи в математической
форме. Предположим, что имеется n альтернатив, каждая из которых предлагается
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для оценивания m экспертам. Каждый эксперт оценивает каждую альтернативу
неотрицательным числом по выбранной им самим шкале оценивания. Результат
оценивания альтернативы с номером i определяется вектором X i  x1i , x2i ,..., xmi ,





где x – оценка альтернативы i экспертом с номером j; i  1,2,..., n ; j  1,..., m . Таким
i
j

образом, получим n векторов X i , i  1,2,..., n . Сделаем естественное
предположение, что среди этих векторов имеется по крайней мере один отличный от
нулевого вектора. Наша задача состоит в том, чтобы свести m оценок каждой
альтернативы, данных экспертами к одному числу. Это число и будет положено в
основу сравнения альтернатив.
Будем решать эту задачу при помощи метода DEA (Data Envelopment Analysis).
Определение. Множество D нормально относительно Rm , если справедливо равенство

D  R 
m


Rm  D .

Здесь под разностью двух множеств мы понимаем соответствующую операцию
Минковского, а именно: A  B  {c c  a  b, a  A, b  B} . Иными словами, если
множество A  Rm , то A нормально относительно Rm , если из того, что a  A следует, что
 a  A , при   0;1 .
Определение. Нормальной оболочкой множества A называется наименьшее нормальное
множество, содержащее множество A.
Рассмотрим множество C X 1 , X 2 ,..., X n – выпуклую нормальную оболочку векторов



1

2



X , X ,..., X . Очевидно, данное множество является выпуклым многогранником в
n





пространстве R m . Метод DEA предлагает каждому вектору X  C X 1 ,..., X n , X  0 ,
поставить

в



соответствие

число

  X ,

определяемое

следующим

образом:

 . Очевидно, что   X   1 . При этом   X   1 для
векторов X , лежащих на границе Парето множества C  X , X ,..., X  .
  X   max   X  C  X ,..., X
1

n

1

2

n

Определение. Совокупной экспертной оценкой вектора X назовем число   X  

1
.
X 

Очевидно, что   X    0;1 . Таким образом, мы построили требуемую оценку
альтернативы X .
В [6, с.431] показано, что вычислить совокупную экспертную оценку можно при
помощи задачи линейного программирования. Cформулируем это утверждение в терминах
нашей задачи.
Теорема 1. Рассмотрим совокупность векторов X 1 , X 2 ,..., X n из множества Rm .





Каждый вектор представляет собой набор оценок соответствующей альтернативы, данных
экспертами. Совокупная экспертная оценка вектора X i0 , 1  i0  n , является оптимумом
целевой функции следующей задачи линейного программирования:
F (u1 , u2 ,..., un )  u1  u2  ...  un  min

X 1u1  X 2u2  ...  X n un  X i0

(1)

u j  0, j  1, 2,..., n
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Таким образом, метод DEA дает возможность оценить каждую альтернативу
числом, вычисление которого основано на оценках m экспертов.
Данный подход имеет ряд особенностей.
Во - первых, результат не зависит от шкалы оценивания, выбранной каждым
экспертом. Поэтому каждый эксперт может пользоваться способом оценивания
альтернатив, наиболее ему подходящим. Это следует из того, что оценка,
полученная методом DEA обладает свойством независимости от масштаба (см. [3,
с.110]).
Во - вторых, при составлении совокупной экспертной оценки не происходит
усреднения оценок, данных разными экспертами. Вследствие этого, высокая оценка
альтернативы, данная хотя бы одним экспертом, может привести к большому
значению совокупной экспертной оценки этой альтернативы, даже если при этом
оценки остальных экспертов будут низкими. При этом низкая оценка альтернативы,
данная только одним экспертом, не приведет к снижению совокупной экспертной
оценки.
В - третьих, вычисленная таким образом совокупная экспертная оценка зависит от
оценок всех альтернатив в рассматриваемой задаче. Изменение хотя бы одной из
оценок альтернатив, данных хотя бы одним из экспертов, может существенно
изменить совокупные экспертные оценки остальных альтернатив.
Эти особенности ограничивают область применения метода DEA в задачах
экспертного оценивания. Однако в ряде случаев применение этого метода
представляется вполне оправданным. В качестве примера можно рассмотреть
оценивание курсов лекций, прочитанных преподавателями, когда в роли экспертов
выступают студенты. Другим примером может служить проведение творческих
конкурсов, когда из оценок членов жюри составляется единая оценка участника
конкурса. В этих случаях нетрудно объяснить естественность всех перечисленных
особенностей данного подхода.
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Конкуренция является одним из важнейших элементов рыночных отношений. Она
возникает в том случае, когда на одном и том же рынке появляется множество близких по
свойствам товаров. Для улучшения или сохранения позиции компании на рынке, ее товар
должен обладать отличительными особенностями от товаров конкурентов.
Конкурентоспособность – свойство товара, услуги, субъекта рыночных отношений
выступать на рынке наравне с присутствующими там аналогичными товарами, услугами
или конкурирующими субъектами рыночных отношений [1].
Буквально десяток лет назад ноутбук считался предметом роскоши, а не
необходимостью, что было связано как с высокой ценой, так и неразвитостью
информационных технологий. Кроме того, качество, объем памяти и производительность
ноутбуков были на порядок ниже настольных компьютеров. Сегодня за относительно
небольшую стоимость можно приобрести ноутбук, который сравним по характеристикам с
недорогим настольным компьютером.
В настоящее время существует множество фирм - производителей ноутбуков, которые
регулярно выпускают и совершенствуют предыдущие модели. Соответственно, с каждым
годом конкуренция на данном рынке обостряется, что требует формирования новых
конкурентных преимуществ.
Для оценки конкурентоспособности товаров существует множество методов, самым
доступным из которых является составление листа оценки конкурентоспособности. Он
используется для разработки мероприятий по повышению конкурентоспособности
продукции [4].
Все модели ноутбуков имеют различные технические характеристики, возможности и
особенности, которые имеют значение при выборе их покупателями в зависимости от
целей использования. Для осуществления анализа нами были выбраны характеристики,
которые, на наш взгляд, являются наиболее значимыми при выборе ноутбука
покупателями.
Разрешение дисплея:
Чем выше разрешение дисплея – тем более четкое, детализированное изображение он
способен воспроизвести. Высокое разрешение особенно важно для дисплеев с большой
диагональю.
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Минимальным значением для обычного ноутбука сегодняшний день является 1366х768
оно характерно для моделей начального и среднего уровня. Наиболее распространенным
является – 1920х1080. А вот значения ниже 1366х768 характерны в основном для
компактной техники (нетбуков, «гибридов» и т.п.), а также самых недорогих и устаревших
лэптопов.
Покрытие экрана:
– Матовое. Матовое покрытие экрана чаще всего имеют ноутбуки бизнес - сегмента. При
средних показателях качества изображения, яркости и цветопередачи такое покрытие имеет
одно несомненное преимущество – на нем практически отсутствуют блики от внешнего
освещения.
– Глянцевое (антибликовое). Такое покрытие применяется для устранения главного
недостатка глянцевых экранов – образования бликов от яркого внешнего освещения. При
этом сохраняются все достоинства глянца, такие как качественная цветопередача, высокая
яркость и контрастность, что имеет неоспоримое преимущество.
Серия процессора:
– Core i3. Серия процессоров начального и среднего уровня, наиболее бюджетная серия в
семействе Core ix.
– Core i5. Серия процессоров среднего класса. Является наиболее новой версией и имеет
наиболее оптимальное соотношения цены и качества.
Количество ядер процессора:
Ядро представляет собой часть процессора, рассчитанную на обработку одного потока
команд. Теоретически большее количество ядер означает более высокую вычислительную
мощность, что является одним из факторов эффективной работы ноутбука. Однако на
практике ситуация несколько сложнее, т. к. фактические возможности процессора зависят
от множества других факторов.
Частота процессора:
Чем выше данный показатель – тем выше быстродействие процессора и тем более
сложные задачи можно решать с его помощью. А общая производительность ноутбука
связана также с объемом и характеристиками оперативной памяти, установленной
операционной системой, используемым программным обеспечением (ПО) и другими
показателями.
Объем оперативной памяти:
Объем оперативной памяти является одним из важнейших показателей,
характеризующих общую производительность системы. Чем больше оперативной памяти
установлено в ноутбуке – тем лучше он будет справляться с «тяжелыми», ресурсоемкими
программами, и тем больше задач могут выполняться на нем одновременно без сбоев.
Максимально устанавливаемый объем:
Количество оперативной памяти зависит, в частности, от типа используемых модулей
памяти, а также от количества слотов под них. Обращать внимание на данный параметр
имеет смысл прежде всего в том случае, если ноутбук покупается с расчетом на
оперативную память и фактический объем установленной оперативки в выбранной
конфигурации ниже максимально доступного.
Частота памяти:
Фактически это наибольшее количество операций ввода (записи) и вывода (считывания)
информации, которое модуль может произвести за секунду. Чем больше частота памяти –
тем лучше ноутбук будет справляться с «тяжелыми» программами, активно
использующими большие объемы памяти.
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Емкость батареи:
Более высокая емкость позволяет ноутбуку дольше проработать на заряде. Однако
нужно учитывать, что фактическая автономность будет зависеть не только от батареи, но и
от энергопотребления самого ноутбука – а оно определяется как аппаратной платформой,
так и установленным ПО.
Максимальное время работы:
Максимальное время работы ноутбука от одного заряда батареи, без подзарядки. При
этом, как правило, подразумевается время работы в режиме максимальной экономии
энергии: отключенные модули беспроводной связи, минимальная яркость экрана, и т.п.
Материал корпуса:
– Матовый пластик. Выглядит менее броско, чем глянец, однако на таком материале
практически не остается следов от пальцев, да и прочие загрязнения гораздо менее заметны.
– Металл / пластик. Сочетание металла и пластика позволяет создавать корпуса,
превосходящие цельнопластиковые по прочности и в то же время не столь дорогие, как
цельноалюминивые, что является значительным плюсом при выборе ноутбука.
– Алюминий. Алюминиевые корпуса более прочны, чем пластиковые, устойчивы к
царапинами – в то же время они весят немного и достаточно эффектно выглядят. Правда,
это соответствующим образом сказывается на цене ноутбуков.
Вес:
Вес ноутбука имеет большое значение в том случае, если планируется часто брать его в
путешествия – чем легче ноутбук, тем удобнее он в переноске и в использовании.
В таблице 1 представлен лист проведенной автором оценки конкурентоспособности трех
моделей ноутбуков: HP 15 - bs000, Acer Aspire 5 A515 - 51G, Lenovo Ideapad 520 15. Оценка
осуществлялась по 5 - ти балльной шкале.
Таблица 1 – Лист оценки конкурентоспособности ноутбуков
Характеристики
HP 15 - bs000 Acer Aspire 5 Lenovo Ideapad
A515 - 51G
520 15
Разрешение
4
5
5
Покрытие
5
4
5
Серия процессора
4
5
4
Количество ядер
5
5
5
Частота процессора
3
5
4
Объем памяти
5
5
5
Максимальный объем памяти
4
5
5
Частота памяти
3
5
4
Емкость батареи
3
4
5
Максимальное время работы
5
4
3
Материал
3
5
4
Габариты
5
5
5
Вес
5
4
4
Цена
4
4
4
Итого:
58
65
62
Из данных таблицы 1 видно, наиболее конкурентоспособным с точки зрения покупателя
является ноутбук Acer Aspire 5 A515 - 51G (65 баллов). На втором месте ноутбук Lenovo
Ideapad 520 15 (62 балла), на третьем – HP 15 - bs000 (58 баллов).
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Сравнительный анализ конкурентов позволяет сделать вывод о том, что ноутбук HP 15 bs000 занимает последнюю позицию, но при этом расхождения в баллах с конкурентами
небольшие. Наибольшие потери баллов у ноутбука HP 15 - bs000 получились по
характеристикам: частота памяти, частота процессора, емкость батареи и материал корпуса.
Lenovo Ideapad 520 15 «отстал» на три балла, за счет наименьшей максимальной времени
работы, серии процессора и других характеристик.
Для увеличения спроса на отстающие модели производитель может изменить
технические характеристики. Однако это может привести к повышению цены. Существует
возможность повысить конкурентоспособность данных моделей с помощью улучшения
обслуживания при их покупке: увеличение срока гарантии; осуществление бесплатных
услуг по доставке; вручение аксессуара для ноутбука в виде подарка; предоставление
дополнительной скидки и т.д.
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О РЕЗУЛЬТАТАХ РАЗРАБОТКИ СТОХАСТИЧЕСКОЙ МОДЕЛИ
СРЕДНЕСРОЧНОГО ПРОГНОЗИРОВАНИЯ КУРСА КРИПТОВАЛЮТ
(НА ПРИМЕРЕ БИТКОИН)
В качестве предмета исследования выступает процесс экономико - математического
моделирования временных рядов, характеризующих волатильность биржевого курса
биткоин, на основе использования класса моделей авторегрессии скользящего среднего
(ARMA).
63

Цель работы заключается в поиске и научном обосновании инструментов и механизмов
разработки среднесрочных прогностических оценок развития рынка криптовалюты.
На основе проведенных оценок и расчетов доказано, что использование класса моделей
ARIMA в процессе моделирования параметров развития глобального рынка криптовалюты,
позволяет с высоким уровнем точности предсказывать не только текущие, но и будущие
корректировки курса цифровых денег – на период до 3,4 месяцев.
Ключевые слова: рынок криптовалюты, прогнозирование, биткоин, стохастические
модели, цифровая валюта.
В пространстве немногочисленных научных работ, посвященных вопросам развития
рынка криптовалюты, практически нельзя встретить исследования, направленные на
разработку прогностических моделей роста уровня капитализации рынка цифровых денег
на средне - и тем более долгосрочную перспективу. Отчасти это понятно и можно
объяснить тем, что исследуемый рынок в силу своей «молодости», а также исходя из его
основной парадигмы развития, основывающейся на децентрализации процессов
регулирования, отсутствии «привязки» его к так называемым базовым активам, зачастую не
поддается интерпретации и моделированию на базе известных традиционных методов
прогнозирования. Это в значительной степени осложняет процесс построения
многофакторных экономико - математических моделей, формирующих потенциал
прогнозирования на какую - либо отдаленную перспективу времени. Между тем, учитывая
ту динамику и скорость, с которой крипторынок интегрируется в систему глобального
экономического оборота подобного рода модели, становятся все более актуальными и
востребованными.
«Погружаясь» в анализ существующих подходов в сложившейся практике,
ориентированных на моделирование и прогнозирование биржевых курсов криптовалюты,
можно отметить, что прогнозирование изменения курса является весьма нетривиальной
задачей: использование фундаментального анализа для прогнозирования волатильности
биржевых котировок является неэффективным, так как курс не зависит от экономики
определенной страны; использование технического анализа также неэффективно, так как
невозможно определить состояние рынка в силу формирования спроса и предложения за
счет лиц, готовых купить, либо продать определённые товары или услуги по всему миру [1
- 4].
Все же, решение поставленного вопроса, в части выработки инструментария,
позволяющего предвидеть будущие корректировки в среднесрочной перспективе,
необходимо и на наш взгляд, возможно на основе использования моделей авторегрессии
скользящего среднего (ARMA, ARIMA). Особую актуальность данный подход приобретает
в условиях отсутствия на текущий момент времени эффективных инструментов
прогнозирования курсовых колебаний подобного рода «финансовых активов»,
характеризующихся неравномерностью колебаний курсов во времени, отсутствием
«привязки» к базовым активам, высоким уровнем спекулятивного спроса и т. п.
Модели ARMA, ARIMA это - важный класс параметрических моделей, позволяющих
описывать как стационарные, так и нестационарные ряды. Целью данной работы является
выявление модели авторегрессии и проинтегрированного скользящего среднего с
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минимально необходимым порядком параметров, на основе которой можно совершать
достоверные краткосрочные прогнозы волатильности криптовалюты [5].
Эмпирический и экспертный анализ продемонстрировал целесообразность
использования в качестве объекта исследования – криптовалюту bitcoin. Это обусловлено
целым рядом причин, главные из которых представлены ниже:
- доминирующая доля в общей мировой капитализации криптовалют (около 45 % )
- наиболее популярная криптовалюта, колебания курса которой всецело обуславливают
волатильность абсолютного большинства других видов криптовалют на рынке.
Возвращаясь к вопросам методологического характера, следует заметить, что
использование рассматриваемых в работе моделей предполагает реализацию пяти
основных итераций:
1. Построение временного ряда
2. Проверка ряда на стационарность (в результате чего определяется класс используемой
модели – ARMA или ARIMA).
3. Подбор параметров модели
4. Оценка достоверности и адекватности построенной модели
5. Разработка прогностических параметров исследуемого временного ряда.
Результаты процесса моделирования, применительно к объекту исследования,
рассматриваемого в настоящей работе, представлен ниже:
Достоверность и адекватность полученных результатов были подтверждены
сопоставлением фактических и прогностических параметров курса bitcoin, а также на
основании высокого значения R - квадрат (Рисунок 5).
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Рисунок 5 - Сходимость прогностических и фактических данных,
оценивающих биржевой курс bitcoin / USD
Как видно из представленного графика, предсказанные значения с высокой точностью
описывают предстоящие корректировки, что подтверждается крайне высоким уровнем
предсказанной ежедневной смены трендов. Вместе с тем, несомненно, наблюдаются и
незначительные расхождения между абсолютными значениями рядов, что вполне
допустимо и укладывается в рамки прогностической погрешности.
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ОСОБЕННОСТИ ПРИМЕНЕНИЯ СТОХАСТИЧЕСКИХ МОДЕЛЕЙ
ПРИ ПРОГНОЗИРОВАНИИ РЫНКА КРИПТОВАЛЮТЫ
На основе проведенных оценок и расчетов доказано, что использование класса моделей
ARIMA в процессе моделирования параметров развития глобального рынка криптовалюты,
позволяет с высоким уровнем точности предсказывать не только текущие, но и будущие
корректировки курса цифровых денег – на период до 3,4 месяцев.
Результаты исследования представляют практический интерес как для органов
государственной власти в сфере перспективных механизмов регулирования рынка
криптовалюты, так и для представителей бизнес - сообщества, интегрированных или
планирующих интегрироваться в систему глобальных криптотранзакций.
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Модели ARMA, ARIMA это - важный класс параметрических моделей, позволяющих
описывать как стационарные, так и нестационарные ряды. Целью данной работы является
выявление модели авторегрессии и проинтегрированного скользящего среднего с
минимально необходимым порядком параметров, на основе которой можно совершать
достоверные краткосрочные прогнозы волатильности криптовалюты [1].
Следует заметить, что использование рассматриваемых в работе моделей предполагает
реализацию пяти основных итераций:
1. Построение временного ряда
2. Проверка ряда на стационарность (в результате чего определяется класс используемой
модели – ARMA или ARIMA).
3. Подбор параметров модели
4. Оценка достоверности и адекватности построенной модели
5. Разработка прогностических параметров исследуемого временного ряда.
Процесс моделирования, применительно к объекту исследования, рассматриваемого в
настоящей работе, представлен ниже с подробным изложением последовательности
решаемых итераций.
Расчеты проведены для данных, отражающих месячные колебания криптовалюты
«биткойн» в период с 01.01.2014 по 18.03.2018 гг. (Рисунок 1) Источником данных
послужил сервис виртуальных биткойн - кошельков «Blockchain.info». Расчеты
проводились с помощью прогнозного аналитического ПО Eviews, IBM SPSS.
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Источник: https: // blockchain.info
Рисунок 1 - Динамика курса биткоин, по месяцам в долл. США
Моделирование стационарных временных рядов, или рядов, которые могут быть
приведены к стационарным может быть произведено при помощи класса моделей
авторегрессии скользящего среднего (ARMA), которая является комбинацией двух
моделей: авторегрессии порядка р и скользящего среднего порядка q. В обобщенном виде
модель ARMA (p, q) выглядит следующим образом:
(1)
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Для нестационарных данных Боксом и Дженкинсом предложена модель ARIMA (p,d,q),
которая после взятия d последовательных разностей может быть приведена к
стационарному виду [2], где p, d, q— структурные параметры, характеризующие порядок
для соответствующих частей модели - авторегрессионной, интегрированной и скользящего
среднего.
Методология подбора модели состоит из нескольких этапов.
Идентификация модели
На первоначальном этапе исследования необходимо выяснить, обладает ли изучаемый
ряд свойством стационарности.
В результате проведения оценки стационарности анализируемого ряда, используя
методы Дики - Фуллера был получен вывод о нестационарности исходного временного
ряда.
Таким образом, моделирование курса биткоин было проведено на основе модели
авторегрессии проинтегрированного скользящего среднего (АРПСС или ARIMA).
1. Критерии подбора параметров модели
После выбора модели, необходимо подобрать параметры. После взятия первой разности
исходный ряд был приведен к стационарному виду, таким образом, параметр d=1.
Для моделирования динамики изменения курса криптовалют были протестированы
следующие модели ARIMA (1,1,1), ARIMA (1,1,2), ARIMA (2,1,0) ARIMA (2,1,1), ARIMA
(2,1,2).
Основанием для выбора модели послужили построенные АКФ и ЧАКФ функции, а
также рассчитанные критерий Акаике (3) и байесовский информационный критерий (4).
Данные критерии, позволяют выбрать наилучшую модель из группы моделей претендентов. Преимущество отдается той модели, значения AIC и BIC которой
минимальны. Расчет произведен по следующим формулам:
̂
, (3)
̂

(4)

где ̂ - остаточная сумма квадратов, деленная на количество наблюдений,
r – общее количество слагаемых ARIMA - модели.
Модель ARIMA (2,1,1) имеет минимальные значение BIC и AIC критериев.
Таким образом, итоговая модель приняла следующий вид:
Полученные результаты во многом свидетельствуют о перспективности выбранного
инструментария прогнозирования, основанного на использовании алгоритмов
авторегрессии и проинтегрированного скользящего среднего. Однако, необходимо
отметить, что построенная модель требует своего дальнейшего совершенствования. Так, к
примеру, в связи с высокой изменчивостью исследуемого ряда, представляется
целесообразным применение моделей стохастической волатильности.
Подводя итог реализованным оценкам и разработанному методическому
инструментарию необходимо отметить весьма высокий уровень его перспективности в
рамках моделирования бизнес - процессов, основанных на использовании
криптотранзакций. Это связано, в первую очередь, с острой необходимостью понимания и
предсказания биржевых курсов криптовалюты, поскольку ее использование в
хозяйственном обороте формирует весьма высокие риски финансовых потерь
хозяйствующих субъектов, вызванных значительной волатильностью [3, 4, 5].
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ИССЛЕДОВАНИЕ ЗАКОНОМЕРНОСТЕЙ ИЗМЕНЕНИЯ
ЧИСЛЕННОСТИ НАСЕЛЕНИЯ РОССИИ
В ПЕРИОД С 2001 ПО 2017 ГОДЫ
МЕТОДАМИ ЭКОНОМЕТРИЧЕСКОГО АНАЛИЗА

Аннотация
Население как система обладает глубокими структурными характеристиками.
Структурные особенности населения отражают природно - исторические и социально 69

экономические аспекты общественного развития. Одной из важнейших характеристик
населения является его численность. Численность населения отражает многообразные
условия и факторы развития общества и государства.
Целью данной работы является анализ статистических данных и исследования
изменения численности населения РФ за определенный период времени с использованием
методов исследования временных рядов и прогнозирование показателя численности
населения на 2018 г.
Ключевые слова
Эконометрика, численность населения, рождаемость, смертность, временные ряды,
абсолютный прирост, темп роста, средний абсолютный пророст, средний темп роста,
коэффициент детерминации, прогноз
За последние семнадцать лет численность населения России существенно изменилась
(см. табл. 1). На данные показатели влияет множество политических, экономических и
социальных факторов. На сегодняшний день Россия занимает 9 место в мире по
численности населения (на 1 января 2018 года 146,8 млн. чел.) после Китая, Индии, США,
Индонезии, Пакистана, Бразилии, Нигерии и Бангладеш.
Таблица 1. Численность населения России[2]
Годы
Численность
население, млн. чел.
2001
146,3
2002
145,2
2003
145,0
2004
144,3
2005
143,8
2006
143,2
2007
142,8
2008
142,8
2009
142,7
2010
142,9
2011
142,9
2012
143,0
2013
143,3
2014
143,7
2015
146,3
2016
146,5
2017
146,8
Для наглядного представления численности населения по данным представленным в
таблице 1 была построена точечная диаграмма изменения численности населения за период
с 2001 по 2017 гг. (рис.1).
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Рис. 1. Изменения численности населения с 2001 по 2017 гг.
По представленным данным на диаграмме наблюдается тенденция к росту численности
населения с 2009, до этого периода наблюдается спад показателей, что говорит о
продолжительном сокращении численности населения (см. табл. 2). Столь существенное
снижение численности населения началось из - за превышения уровня смертности над
уровнем рождаемости, так называемый «русский крест». В 2007 году Указом президента №
1351 от 9.10.2007 г. была утверждена «Концепция демографической политики Российской
Федерации на период до 2025 года», в которой отмечаются причины высокой смертности
трудоспособного населения [1]. К ним относятся: алкоголизм; наркомания; табакокурение;
высокий уровень заболеваемости населения; отсутствие условий, побуждающих людей
бережно относится к своему здоровью; отсутствие должного уровня развития форм досуга,
способствующих ведению здорового образа жизни. Что касается низкой рождаемости
«Концепция» выделяет: низкий денежный доход многих семей; отсутствие нормальных
жилищных условий; тяжелый физический труд значительной части работающих женщин;
условия труда, не отвечающие санитарным нормам; низкий уровень репродуктивного
здоровья; высокий уровень случаев искусственного прерывания беременности. Также, в
данной Концепции указаны способы увеличения рождаемости и укрепления здоровья
населения. К ним относят: улучшение государственной поддержки семей; развитие
ипотечного кредитования; развитие системы предоставления пособий в связи с рождением
детей; формирование у населения мотивации ведений здорового образа жизни и т.д. [5].
Возможно, это и повлияло на рост численности населения с 2009 года.
Года

2001
2002
2003

Численность
населения,
млн.чел.
146,3
145,2
145,0

Таблица № 2. Изменение численности населения
Абсолют АбсолютТемп
Темп
Темп
Темп
ный про- ный прирост роста
роста
приро- прироста
рост цепбазисный
цепной базисста
базисный
ной
ный
цепной
- 1,1
- 0,2

- 1,1
- 1,3

99,25
99,86
71

99,25
99,11

- 0,75
- 0,14

- 0,75
- 0,89

2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017

144,3
143,8
143,2
142,8
142,8
142,7
142,9
142,9
143,0
143,3
143,7
146,3
146,5
146,8

- 0,7
- 0,5
- 0,6
- 0,4
0,0
- 0,1
0,2
0,0
0,1
0,3
0,4
2,6
0,2
0,3

- 2,0
- 2,5
- 3,1
- 3,5
- 3,5
- 3,6
- 3,4
- 3,4
- 3,3
- 3,0
- 2,6
0,0
0,2
0,5

99,52
99,65
99,58
99,72
100,00
99,93
100,14
100,00
100,07
100,21
100,28
101,81
100,14
100,20

98,63
98,29
97,88
97,61
97,61
97,54
97,68
97,68
97,74
97,95
98,22
100,00
100,14
100,34

- 0,48
- 0,35
- 0,42
- 0,28
0,00
- 0,07
0,14
0,00
0,07
0,21
0,28
1,81
0,14
0,20

- 1,37
- 1,71
- 2,12
- 2,39
- 2,39
- 2,46
- 2,32
- 2,32
- 2,26
- 2,05
- 1,78
0,00
0,14
0,34

По рисунку 1 можно предположить, что для сглаживания наиболее подойдет
параболическая модель. При анализе данных было получено следующее уравнение
регрессии: y  260599,2  259,33x  0,065x 2 . Коэффициент детерминации, R 2  0,92
достаточно близок к 1, что показывает на правильность выбора уравнения параболической
регрессии [3].
При анализе уравнения с помощью критерия Фишера получили F  81,32 , а Fтабл  3,68 .
Так как, F  Fтабл то, полученное уравнение регрессии y  260599,2  259,33x  0,065x 2
статистически надежно, а коэффициент детерминации статистически значим. Средняя
ошибка аппроксимации 0,21 % , что показывает на сколько могут отклоняться
теоретические показатели от практических. Коэффициент эластичности, равный 0,53,
показал, насколько в среднем по своей совокупности может измениться численность
населения от своего среднего значения в течение определенного времени [4].
Исследование по данной модели численности населения на 2018 год показало, что
точечный прогноз составит 148,23 млн. чел. (рис. 2), при этом, исследуемый показатель не
должен опуститься ниже 147,4 млн. чел. и превысить 149,06 млн. чел.
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России на 2018 год
149
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Рис. 2. Прогноз численности населения на 2018 год
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Хочется отметить, что цель демографической политики, оговоренной в «Концепции
демографической политики Российской Федерации на период до 2025 года», которая
заключается в стабилизация численности населения к 2015 года на уровне 142 - 143 млн.
человек и создание условий для ее роста к 2025 году до 145 млн. человек, на данный
момент уже достигнута.
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НЕПОЛНАЯ ЗАНЯТОСТЬ НАЕМНЫХ РАБОТНИКОВ КАК УГРОЗА
ОГРАНИЧЕНИЯ ФОРМИРОВАНИЯ ПЕНСИОННЫХ ПРАВ
Аннотация
На основе выборки данных персонифицированного учета был проведен анализ
половозрастной структуры наемных работников по продолжительности периода работы в
течение года, выявлена доля граждан формирующих ограниченные пенсионный права,
обозначены возрастные группы, имеющие неполную занятость в течение года.
Ключевые слова:
пенсионное страхование, пенсионные права, наемные работники, рынок труда,
безработица
Международная ассоциация социального обеспечения (МАСО) в рамках сохранения и
дальнейшего расширения социальной защиты населения стран мира в 2016 году в своем
докладе выделила 10 глобальных вызовов [1, с. 4,16,22,28]. В 2017 году страны БРИКС на
основе данных МАСО подготовили исследование по проблемам устойчивого развития
своих систем социального обеспечения [2, с.1]. В долгосрочной перспективе основные
угрозы социальной защиты в части пенсионного обеспечения касаются снижения охвата
пенсионным страхованием, сохранения гендерного неравенства, старения населения,
безработицы молодежи, цифровизации экономики.
Пенсионная реформа 2015 года в России внесла существенные изменения по вхождению
в программу пенсионного страхования. Так был обозначен минимальный трудовой стаж,
необходимый для назначения страховой пенсии по старости [3, с. 85]. В долгосрочной
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перспективе для наемных работников неформального сектора экономики легализация
трудовых отношений напрямую будет влиять на их объем пенсионных прав и размер
пенсий. Сохраняющееся гендерное неравенство на рынке труда выражается в разном
размере среднемесячного дохода, с которого уплачиваются страховые взносы,
продолжительности поиска работы, уровне безработицы, формальной занятости. В свете
сохранения трудовой активности граждан старше трудоспособного возраста проблема
"первого рабочего места" для молодежи приобретает все большую актуальность. Высокий
уровень безработицы, неполной занятости и экономической неактивности среди молодых
людей в перспективе может оказать влияние на формирование пенсионных прав и
накапливание нормативного страхового стажа. Рост нестандартных форм занятости,
изменение форм организации труда, цифровизация экономики - все это меняет
традиционный линейный тренд трудовой жизни. Поэтому актуальность изменения
правовых основ пенсионного страхования в будущем обусловлена риском нехватки
трудового стажа и недостаточного размера оплаты труда для обеспечения достойного
дохода на пенсии. Таким образом, одной из основных предпосылок обозначенных угроз
является риск нехватки нормативного трудового стажа для назначения страховой пенсии в
соответствии с 40 - процентным коэффициентом замещения утраченного заработка.
Вследствие чего неполная занятость выступает как ограничение формирования
пенсионных прав.
В целях подготовки надлежащих мер реагирования на вызовы в области пенсионного
страхования объектом исследования была выбрана продолжительность периода работы
наемных работников (не являющихся получателями пенсий) в течение года, как основного
фактора, влияющего на полноту формирования пенсионных прав, на сокращение охвата
пенсионным страхованием, на финансовую стабильность бюджета ПФР.
В исследовании следует дать оценку структуре наемных работников, установить
гендерные различия в продолжительности периода работы по возрастным группам и дать
оценку их влияния на объем формируемых пенсионных прав.
По данным выборки актуарных расчетов в Республике Марий Эл в 2016 году в структуре
работающих по найму, не являющихся получателями пенсий, и за которых работодателями
были поданы сведения в отчетном году, удельный вес женщин составлял 54 % , мужчин 46 % . Всего по данным персонифицированного учета наемными работниками числились
201,4 тыс.человек. Средний возраст работающих обоих полов составил 38 лет, для
отработавших полный год уплаты страховых взносов - 40 лет. Наиболее часто встречаемый
возраст (модальный возраст) составил 30 лет у женщин (у 4172 чел.) и 29 лет у мужчин (у
3353 чел.).
В ходе анализа была выявлена продолжительности периода работы внутри возрастных
групп в течение года. Так, доля всех наемных работников, формировавших свои
пенсионных права полный год, составила 61 % . Тогда как 49 % работников имели
неполную занятость (менее 12 месяцев). Следует отметить, что удельный вес работников,
формировавших свои пенсионные права менее года, наименьший в группах
предпенсионного возраста (50 - 54 и 55 - 59 лет).
Анализ позволил выявить различия в продолжительности периода работы по
половозрастным группам занятых наемных работников. В Республике Марий Эл
формировали пенсионные права полный год преимущественно женщины, их 55 % .
Причем, такое преимущество характерно для всех возрастных групп за исключением 55 59 лет, когда у женщин наступает страховой случай (наступление пенсионного возраста).
У женщин и мужчин наибольший удельный вес при неполной занятости (период работы
от 1 до 11 месяцев) имеет возрастная группа до 30 лет, в возрастной группе 30 - 34 года
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средний удельный вес составляет 14,8 % и 13,1 % соответсвенно. Для женщин,
проработавших в 2016 году полный год, наибольший удельный вес приходится на
возрастные группы до 30 лет - 17,4 % , 30 - 34 лет - 17,2 % ; и 50 - 54 лет – 17 % . У мужчин
удельный вес только возрастных групп до 30 лет и 55 - 59 лет выше 15 % .
Высокий удельный вес молодых возрастных групп (до 34 лет) при неполной занятости
объясняется учебой, рождением и уходом за детьми, службой в армии, высокой
безработицей и занятостью в неформальном секторе экономике.
Гендерная половозрастная структура идентична при неполной занятости и различна при
полной занятости.
Таким образом, в Республике Марий Эл неполная занятость 49 % наемных работников
не позволяет им в полном объеме формировать свои пенсионных права, сокращает их
страховой стаж, учтенный за год, увеличивает риск назначения пенсии с коэффициентом
замещения менее 40 % , а также увеличивает потери потенциальных доходов бюджета
ПФР.
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ФАКТОРЫ, ВЛИЯЮЩИЕ НА ЭКОНОМИЧЕСКУЮ УСТОЙЧИВОСТЬ
ПРЕДПРИЯТИЯ. СПЕЦИФИКА ЭКОНОМИЧЕСКОЙ УСТОЙЧИВОСТИ
ПРЕДПРИЯТИЙ АГРАРНОГО СЕКТОРА
Аннотация
Повышения экономической устойчивости можно достичь грамотным управлением
производственно - хозяйственной деятельностью предприятия, учитывающим факторы
прямого и косвенного воздействия.
Ключевые слова
Экономическая устойчивость, факторы, влияющие на экономическую устойчивость,
факторы прямого воздействия, факторы косвенного воздействия, экономическая
устойчивость аграрного сектора.
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Существуют различные подходы к классификации факторов, влияющих на
экономическую устойчивость. Наиболее распространенной является классификация,
подразделяющая все факторы по способам влияния на факторы прямого и косвенного
воздействия.
Факторы прямого воздействия – имеют влияние на функционирование организации и
испытывают на себе влияние его операций (потребители, конкуренты, поставщики
информационных, трудовых, материальных, финансовых ресурсов).
Факторы косвенного воздействия - играют роль фоновых факторов, увеличивающих или
уменьшающих экономическую устойчивость (состояние экономики, природные, социально
- политические, нормативно - правовые факторы).
Реакция организации на факторы прямого и косвенного воздействия различна. На
изменения в факторах прямого воздействия предприятие может реагировать по - разному:
оно может преобразовать внутреннюю среду и начать политику как приспособления, так и
политику активного или пассивного противодействия. К факторам косвенного воздействия
предприятие вынуждено максимально приспосабливать свои цели, задачи, структуру,
технологию, персонал.
В России Концепция перехода к устойчивому развитию утверждена Указом Президента
Российской Федерации от 1 апреля 1996 г. № 440.
Главная ее цель - обеспечение сбалансированного решения социально - экономических
задач, сохранение благоприятной окружающей среды и природно - ресурсного потенциала
для удовлетворения потребностей нынешнего и будущего поколений людей. Для
управления процессом перехода к устойчивому развитию и оценки эффективности
используемых средств должны быть установлены целевые ориентиры - показатели,
характеризующие качество жизни, уровень экономического развития и экологического
благополучия. Это относится ко многим секторам экономики России, но в сельском
хозяйстве они первостепенны. Состояние устойчивости для него имеет свою специфику.
Актуальной задачей является не ограничение объемов производства сельскохозяйственной
продукции, сельскохозяйственного сырья и продовольствия, а их наращивание, так как
достигнутый 25 лет назад уровень не превзойден.
Особенно важно для аграрной экономики сочетание производственной и финансовой
устойчивости. Финансовая устойчивость может быть представлена несколькими
показателями, такими как, рентабельность, кредиторская задолженность, удельный вес
прибыльных хозяйств, удельный вес собственных средств в инвестициях в основной
капитал, соотношение собственных и заемных средств и т. д.
Эти показатели есть в статистике только по сельскохозяйственным организациям. Один
из наиболее частых показателей при анализе финансово - экономического состояния - это
рентабельность.
Рентабельность, рассчитанная как отношение прибыли до налогообложения к
себестоимости, характеризует эффективность производственно - коммерческой
деятельности. Ее максимальный уровень был достигнут благодаря бюджетным субсидиям,
которые, согласно правилам бухгалтерского учета, включаются в прочие доходы и
отражаются на величине прибыли до налогообложения. В результате рентабельность
увеличивается.
Крайне неблагоприятной ситуация выглядит при анализе соотношения фактической
рентабельности с учетом субсидий и без них. При отсутствии бюджетной поддержки
отрасль функционирует в напряженном состоянии. Нижняя граница экономической
устойчивости опускается за нулевую отметку и оказывается в отрицательной зоне. Даже
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при недостаточном общем уровне субсидирования бюджетная поддержка сыграла
положительную роль, особенно в районах с неблагоприятными условиями производства.
Следовательно, господдержка объективно важна, так как оказывает непосредственное
влияние на состояние экономической устойчивости.
Другой принятый показатель экономической устойчивости - кредиторская
задолженность в расчете на выручку. Причины этой задолженности разные. В
значительной степени она является результатом хозяйственной деятельности. Расчеты с
поставщиками и подрядчиками, по оплате труда, связанные с продажей продукции, растут
по причине увеличения масштабов производств и цен на закупаемые и реализуемые товары
и услуги. Растет задолженность из - за недостатка денежных средств, когда не хватает
собственных источников для покрытия производственных расходов. Рост кредиторской
задолженности был неизбежен, так как только этим способом можно было при низкой
рентабельности сконцентрировать в аграрном секторе ресурсы, необходимые для
инвестирования.
Таким образом, для обеспечения экономической устойчивости предприятиям
необходимо принимать во внимание факторы внешней и внутренней среды и
разрабатывать комплексные меры, учитывающие долгосрочные стратегические цели
устойчивого развития организации.
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СОЦИАЛЬНАЯ ОБЕСПЕЧЕННОСТЬ СКАНДИНАВСКИХ СТРАН
Аннотация
В данной статье рассматривается система социального обеспечения Скандинавских
стран, ее преимущества и особенности. Проведен сравнительный анализ налоговой
нагрузки по финансированию социального страхования в Швеции и России.
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Социальное обеспечение всегда являлось одним из ключевых элементов в жизни
государства и общества. Среди европейских регионов, чья экономическая система и
система социального обеспечения сильно отличается от других государств, особое место
занимает Скандинавия.
В Швеции, Норвегии, Дании, Финляндии и Исландии наилучшим образом совмещаются
несочетаемые вещи, такие как развитая инновационная экономика и высокая налоговая
нагрузка. В настоящее время уровень налоговой нагрузки в Скандинавии один из самых
высоких в мире. Именно государства этого региона входят в число стран с наиболее
высокой предельной ставкой налогообложения, которая в Швеции составляет 56,6 % от
дохода самых богатых граждан, в Дании - 55,4 % , в Финляндии - 49 % , в Норвегии - 47,8 %
и в Исландии - 46,2 % . [1]
Несмотря на это граждане доверяют государству, так как взамен им предоставляется
качественное социальное обеспечение. Граждане скандинавских стран готовы жертвовать
большую часть своего дохода, поскольку они уверены, что эти средства не пропадут
бесследно, а вернутся к ним в виде школ, оснащенных современной техникой, больниц,
своевременно оказывающих помощь, и пособий, которые помогут в непростых жизненных
ситуациях.
Скандинавы смогли создать всеобъемлющую систему социального обеспечения.
Поскольку в Скандинавских странах показатель расслоения между богатыми и бедными
один из самых низких в мире, всё население пользуется услугами одинакового качества.
Это позволяет избегать уклонения от уплаты налогов, так как от пополнения госбюджета
зависит эффективность медицины и здравоохранения всех граждан.
На примере Швеции рассмотрим какие же отчисления производятся на финансирование
социального страхования.
Социальное страхование финансируется за счет отчислений работодателей и работников,
государственных выплат в связи с пенсией по возрасту, доходов от инвестированного
пенсионного капитала, государственных бюджетных ассигнований. В шведской модели
предусмотрено взаимодействие трех элементов системы социального обеспечения —
общественных программ, схем коллективного и частного страхования.
Наибольшая доля отчислений производится в пенсионную систему. Пенсионная система
Швеции выстроена таким образом, что она: учитывает доходы, полученные в течение всей
жизни; обеспечивает гарантированную пенсию для тех, кто получал очень низкие доходы
или не получал их совсем; включает систему обязательных взносов в частные пенсионные
фонды с индивидуальными счетами (взносы в пенсионную систему составляют 18,5 %
доходов, из них 2,5 % перечисляются на индивидуальные счета). В пенсию также
включается время, проведенное дома по уходу за ребенком или потраченное на
образование и воинскую службу.
Медицинское страхование в Швеции является обязательным и всеобщим и
осуществляется через государственные организации. Шведское здравоохранение
финансируется из трёх источников: налоги, государственная система медицинского
страхования и частные средства, которые поступают от платных медицинских услуг и
добровольного медицинского страхования.
В Таблице 1 и Таблице 2 представлены сравнительные данные налоговой нагрузки по
финансированию социального страхования в Швеции и в России. [2]
78

Таблица 1. Налоговая нагрузка
по финансированию социального страхования в Швеции
Вид социального страхования
Работодатели
Работники
Пенсия по старости
10,12
7,00
Пенсия по потере кормильца
1,70
Страхование по болезни
11,08
Страхование родителей
2,20
Несчастные случаи на производстве
0,68
Коллективные выплаты
3,70
Общий налог на з. п.
3,13
Всего
32,70
7,00
Таблица 2. Налоговая нагрузка
по финансированию социального страхования в России
Внебюджетные фонды
Работодатели
Работники
ПФР
22,00
ФОМС РФ
5,10
ФСС РФ
2,90
Всего
30,00
00,00
В отличие от России, в Швеции отчисления производит не только работодатель, но
и работник. Основная нагрузка всё же приходится на работодателей, и ставки для
них достаточно высокие: работодатель отчисляет – 32,7 % , а работник – 7 % . Также
можно заметить, что в целом социальные отчисления в Швеции больше, чем в Росси
почти на 10 % .
Таким образом, социальная политика Швеции направлена на удовлетворение
потребностей и интересов населения, и создает все необходимые условия для его
развития.
Итак, можно сделать вывод, что уровень жизни граждан Скандинавских стран
является результатом целенаправленных действий со стороны государства.
Северная Европа является образцом того, как эффективно может работать система,
построенная на доверии граждан к государственной власти.
Список используемой литературы:
1. Яков Грабарь Скандинавская сказка: высокие налоги – не помеха для хорошей жизни
// РБК. 2013. URL: https: // www.rbc.ru / economics / 19 / 04 / 2013 /
570407189a7947fcbd44807d;
2. Тарифы страховых взносов в 2017 – 2020 годах: Статья 426 НК РФ (введена
Федеральным законом от 03.07.2016 N 243 - ФЗ). Доступ из справ. - правовой
системы «Гарант». Источник: http: // base.garant.ru / 10900200 /
42e96939d386b43d272a79920e0137a2 /.
© А.А. Зеленцова, 2018
79

УДК33

М.А. Щербакова
студентка 3 курса ПВГУС,
г. Тольятти, РФ
Е - mail: mary.sherbakowa2010@yandex.ru
К.В. Зоткина
студентка 3 курса ПВГУС,
г. Тольятти, РФ
Е - mail: zotkina.ksenia1998@mail.ru
Научный руководитель: Е.М Алябьева
к.э.н., ст. преп. ПВГУС,
г. Тольятти, РФ

СТАТИСТИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ ВНЕШНЕЭКОНОМИЧЕСКОЙ
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПО САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ
Ключевые слова: статистика, показатели, внешнеэкономическая деятельность,
динамика экспорта и импорта, торговые партнеры
Аннотация: В нашей статье мы рассмотрели внешнюю экономик Самарской области и
проследили ее динамику во времени.
Актуальность темы определяется тем, что развитие рыночных отношений в России
требует от руководителей фирм умения управлять не только производством товаров, но и
сбытом своей продукции на внутреннем и внешних рынках. Это обстоятельство определяет
ряд особенностей в работе таможенных служащих в современных условиях. Особое
внимание для производителей товаров представляет внешние рынки, поэтому
внешнеэкономическая деятельность занимает значительное место в работе предприятий.
Внешнеэкономическая деятельность — это сфера хозяйственной деятельности, связанная с
международной производственной и научно - технической кооперацией, экспортом и
импортом продукции, выходом на внешний рынок. Международный обмен товарами
экономически целесообразен не только для страны но и для Самарской области в
частности, если она затрачивает на производство экспортных товаров меньше
общественного труда, чем должна затратить на производство товаров взамен
импортируемых (на средства, вырученные от экспорта). Следовательно, товарообмен
может быть выгоден всем субъектам экономической деятельности при условии
правильного формирования структуры импорта и экспорта, поэтому необходимо
увеличивать масштабы внешнеторгового обмена. При этом экспорт первичен, так как
страна должна, получить за экспортный товар валюту, обеспечить себе возможности
импорта товаров. Для достижения наибольшего экономического эффекта от участия в
международном разделении труда следует развивать производство экспортной продукции,
которая позволяет получить наибольшую валютную выручку на единицу затрат
общественного труда, и импортировать те товары, собственное производство которых
потребовало бы наименьших затрат общественного труда, и импортировать те товары,
собственное производство которых потребовало бы наибольших затрат общественного
труда на единицу затрачиваемых валютных средств. Рассмотрим выше сказанное на
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примере Самарской области. Самарская область располагает многоотраслевой экономикой
с
преобладанием
предприятий
машиностроения
(главным
образом
автомобилестроительного и авиационно - космического), электроэнергетики, химической и
нефтехимической промышленности, цветной металлургии топливной отрасли.
Стратегия правительства Самарской области по развитию внешних связей состоит в
осуществлении не регулирующей, а стимулирующей и поддерживающей функций в
отношении действующих и потенциальных участников внешнеторгового оборота.
Правительство Самарской области, координирующее деятельность в сфере развития
экспорта и привлечения иностранных инвестиций, стремится совмещать функции
определителя цели, поставщика информации, советника, девелопера, гаранта стабильности.
Инвестору особенно важно чувствовать поддержку органов власти.
Стратегические задачи развития экспорта: создание и поддержка благоприятного
делового климата, способствующего экспорту; достижение брендом "Самарская область"
уровня элемента добавочной стоимости. Целевая группа регионов - партнеров: страны
СНГ, Африка, Латинская Америка. Общая задача в сфере развития внешней торговли больше переработки, больше добавочной стоимости на территории Самарской области.
Главная задача в сфере развития внешнеэкономической деятельности – концептуально
определить направления и условия развития, подать соответствующие идентификационные
сигналы бизнесу. Самарская область, являясь одним из наиболее конкурентоспособных и
инвестиционно привлекательных субъектов Российской Федерации, имеет успешные
торговые отношения с более чем 100 странами мира.
На территории региона за последние годы было реализовано значительное количество
крупных коммерческих инвестиционных проектов, в том числе с участием иностранных
компаний. Работает более 230 предприятий с участием иностранного капитала,
крупнейшие из них: 1) российско - американское предприятие ЗАО «Джи Эм - АВТОВАЗ»
- производство автомобилей; 2) российско - франко - японское предприятие «Рено Ниссан »
(Renault ) - производство автомобилей; 3) российско - американское предприятие «ПЭС /
СКК» - производство жгутов для автомобилей.
В последнее время наметилась тенденция роста иностранных инвестиций в сфере
торговли, реализован ряд совместных с иностранными партнерами проектов по открытию
торговых центров: Метро Cash & Carry, Castorama английской торговой сети Kingfisher,
Auchan, Leroy Merlin, IKEA и др.
Рассмотрим внешнеторговый оборот Самарской области в представленой таблице 1.
Таблица 1 . Внешнеторговый оборот Самарской области (в млн. долларов США)
2015
2016
2017
Изменения( % )
2017 / 2015

2017 / 2016

Внешнеторговый
оборот

8185,6

5694,8

6517,3

- 32,5

14,1

Экспорт

6024,3

3813,7

4256,9

- 31,2

11,2

Импорт

2161,2

1881,2

2260,4

- 35,9

19,9
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За 2015 год внешнеторговый оборот Самарской области составил 8185,6 млн. долларов
США и по сравнению с 2014 годом уменьшился на 32,5 % . При этом экспорт уменьшился
на 31,2 % и составил 6024,3 млн. долларов США, а импорт уменьшился на 35,9 % и
составил 2161,2 млн. долларов США.
Товарооборот Самарской области со странами дальнего зарубежья в 2015 году составил
6707,0 млн. долларов США, что по сравнению с 2014 годом меньше на 3521,1 млн.
долларов США ( - 34,4 % ). Оборот внешней торговли со странами СНГ за 2015 год
составил 1478,6 млн. долларов США. По сравнению с 2014 годом оборот уменьшился на
424,4 млн. долларов США ( - 22,3 % ).
За 2016 год внешнеторговый оборот Самарской области составил 5694,8 млн. долларов
США и по сравнению с 2015 годом уменьшился на 30,4 % . При этом экспорт уменьшился
на 36,7 % и составил 3813,7 млн. долларов США, а импорт уменьшился на 13,0 % и
составил 1881,2 млн. долларов США.
За 2017 год внешнеторговый оборот Самарской области составил 6 517,3 млн. долларов
США и по сравнению с 2016 годом увеличился на 14,1 % . При этом экспорт увеличился на
11,2 % и составил 4 256, 9 млн. долларов США, импорт увеличился на 19,9 % и составил 2
260,4 млн. долларов США.
Как и ранее, внешняя торговля Самарской области характеризуется сырьевой
направленностью экспорта – в нем доминируют минеральные продукты (нефть, бензин и
т.п.), занимая около половины общих поставок, продукция химической промышленности
(29,2 % ). Доля высокотехнологичного экспорта составляет около 10 % , основу которого
составляет промышленное оборудование, средства наземного транспорта и
электрооборудование.
Рассмотрим, далее экспорт Самарской области в таблице 2, заметим, что весомую долю
составляют минеральные продукты (около 45 % ) и продукция химической
промышленности (29 % ).
Таблица 2. Динамика экспорта Самарской области
Названия строк
2015
2016
Минеральные продукты
61,97 %
47,34 %
Продукция химической промышленности
25,90 %
29,17 %
Машины, оборудование и транспортные 4,84 %
8,29 %
средства
Металлы, драгоценные камни и изделия из них
4,34 %
8,39 %
Продовольственные
товары
и 2,08 %
3,98 %
сельскохозяйственное сырье
Прочие товары
0,64 %
2,37 %
Текстиль, текстильные изделия и обувь
0,19 %
0,30 %
Древесина и изделия из нее
0,03 %
0,16 %
Общий итог
100,00 %
100,00 %

2017
44,4 %
29,2 %
11,3 % ;
9,1 %
4,2 %
1,2 %
0,3 %
0,2 %
100,00
%

Партнерами Самарской области являются 102 страны, крупнейшие из них являются
страны, представленные на рис 1.
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Рис 1. Крупнейшие торговые партнеры при экспорте
Следовательно, структура импорта достаточно стабильна, как показывают данные в
таблице 3.
Таблица 3 . Динамика импорта Самарской области
Названия строк
2015
2016
Машины, оборудование и транспортные 63,71 %
61,52 %
средства
Продукция химической промышленности
14,67 %
16,14 %
Металлы, драгоценные камни и изделия из 11,41 %
10,79 %
них
Продовольственные
товары
и 6,24 %
7,06 %
сельскохозяйственное сырье
Прочие товары
2,11 %
1,83 %
Минеральные продукты
0,49 %
0,70 %
Древесина и изделия из нее
0,87 %
1,14 %
Текстиль, текстильные изделия и обувь
0,49 %
0,80 %
Кожевенное сырье, пушнина и изделия из 0,01 %
0,02 %
них
Общий итог
100,00 %
100,00 %

2017
61,0 %
15,7 %
13,1 %
5,60 %
1,70 %
1,12 %
0,90 %
0,74 %
0,06 %
100,00 %

Модернизация на самарских производствах влечет высокую долю импорта
оборудования, а также сырьевых товаров, необходимых для производства. Относительно
направленности импорта следует отметить, что доминируют «традиционные» поставщики
оборудования, представленные на рис 2.

Рис 2. Направленности импорта, традициционных поставщиков обородования
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Таким образом, исходя из вышесказанного мы можем сказать, что Самарская область
является важнейшим экономическим субъектом как во внешней так и внутренней
экономики страны. Его роль является ведущей среди иных субЪектов. Что бы являться
одним из наиболее конкурентоспособных и инвестиционно привлекательных субъектов
Российской Федерации, иметь успешные торговые отношения с более чем 100 странами
мира.
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Аннотация: Сфера услуг занимает почетное место в нашей жизни в целом и в экономике
в частности, активно развивается даже в кризисных условиях, поэтому ее изучение весьма
актуально. Цель работы – определить варианты финансовой поддержки сферы услуг.
Методами научного исследования в статье послужили анализ, сравнение, обобщение,
аналогия, изучение литературы. Результат исследования состоит в формировании и
обобщении исходных данных, в формулировании выводов.
Ключевые слова: сфера услуг, финансирование услуг, кредитование, инвестирование.
Сфера услуг в нашей стране стала активно развиваться одновременно с началом
рыночных преобразований. Сегодня эта сфера является самостоятельной отраслью нашей
экономики. Особенностью в развитии сферы услуг можно считать то, что в нее стал
активно вовлекаться малый бизнес, индивидуальные предприниматели, поэтому
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государство должно особенно уделять внимание этой сфере экономики, которая помогает
решать вопросы занятости и сокращения безработицы.
Важной особенностью сферы услуг является ее высокая зависимость от уровня доходов
населения, поскольку это определяет платежеспособный спрос на услуги отрасли.
Для того, чтобы обеспечить экономический рост в стране, помимо других факторов,
очень важным показателем является инвестиционная активность в стране, в том числе за
счет зарубежных инвесторов. Сфера услуг, на наш взгляд, должна стать стратегическим
объектом вложения капитала в нашей стране, что позволит обеспечить общий
экономический подъем.
Сфера услуг в современной России является значимой и перспективной отраслью
экономики. Негативным в ее развитии является то, что предоставляемые сегодня услуги на
российском рынке не всегда соответствуют критериям качества и доступности с ценовой
позиции. От услуг такого рода страдают их потребители, это отрицательно сказывается на
экономики и на социальной сфере. Поэтому, сегодня много говорится о необходимости
государственного регулирования этой сферы, которое мы также затронем в следующем
пункте работы.
Доля сферы услуг в ВВП нашей страны составляет 62,8 % , что в целом соответствует
мировой ситуации.
Рассмотрим данные о платных услугах в изучаемой сфере экономики. Для этого
обратимся к данным Росстата. Общий объем платных услуг населению в 2016 году
несущественно снизился по сравнению с предыдущим годом и по данным Росстата
составил 8047202 млн. руб., то есть 99,9 % от объема платных услуг 2015 года. Это можно
объяснить некоторым снижением доступности платности услуг для населения, ввиду
отставания от цен платных услуг со стороны платежеспособного спроса населения.
По наиболее значимой доле платных услуг лидирующее положение в 2016 году
занимают: коммунальные услуги – 20,9 % ; услуги транспортных учреждений – 19,7 % ;
услуги связи – 14,9 % .
Экономический кризис, вызванный ощутимым снижением цен на сырьевые ресурсы,
введенными против России экономическими санкциями, оказал негативное влияние на
динамику объема оказанных населению платных услуг, но в стране существуют
возможности для развития данной сферы, например, в сфере внутреннего туризма, а также
связанного с ним гостиничного бизнеса.
Государство оказывает воздействие на финансы сферы услуг через всем известный
механизм бюджетных доходов и механизм бюджетных расходов.
Вообще, необходимость государственного регулирования финансовой деятельности на
современном этапе не вызывает сомнений и обусловлена, в первую очередь, социальной
защитой населения, предотвращением экономических кризисов, социальных потрясений и
экологических катастроф, борьбой с криминализацией экономической сферы, а также
контролем над использованием общенациональных ресурсов. В современном мире еще
одним немаловажным фактором становится повышение рейтинга страны в общемировом
списке, одним из критериев которого является качество и уровень предлагаемых услуг.
Наиболее значимыми проблемами сферы услуг сегодня является недостаточность
собственных финансовых ресурсов для ведения бизнеса и большая сложность с их
привлечением. Одним из способов решения этой проблемы могло бы стать кредитование
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малого бизнеса. Однако, банковский сектор любит работать с крупными клиентами,
поэтому даже в мировой практике кредиты для малого бизнеса иногда предоставляются на
менее выгодных условиях, чем для крупного. Желаемым для сферы услуг способом
финансирования деятельности является бесплатное получение финансовых ресурсов, что
становится возможным только при государственной финансовой поддержке.
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АНАЛИЗ ВНЕШНИХ И ВНУТРЕННИХ ФАКТОРОВ,
ОГРАНИЧИВАЮЩИХ РАЗВИТИЕ ПРОИЗВОДСТВЕННЫХ СИСТЕМ
Аннотация
Представлены внешние и внутренние факторы, ограничивающие развитие концепции
производственных систем, произведен их подробный анализ, предложены авторские
возможные пути их устранения, сделан вывод.
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Для изучения проблематики применения концепции производственных систем следует
выявить существующие практические и научные проблемы и ограничения, замедляющие
темп распространения идей, методов и инструментов.
В частности, С. Зинченко в своей работе «Внедрение концепции Производственных
систем в России: типичные препятствия и вызовы» [1], чтобы разобраться в проблемах
внедрения производственных систем, предлагает разделить все ограничители развития на
внешние факторы, которые препятствуют распространению концепции среди предприятий
отечественной промышленности, и внутренние ограничители, которые тормозят развитие
производственной системы в самом предприятии.
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На рисунке 1 представлены внешние факторы, ограничивающие развитие концепции
производственных систем.

Рисунок 1. Внешние факторы,
ограничивающие развитие концепции производственных систем.
Как мы видим, основополагающим фактором является нехватка информации и сути и
практическом применении производственных систем.
На рисунке 2 показаны внутренние факторы, ограничивающие развитие концепции
производственных систем.

Рисунок 2. Внутренние факторы,
ограничивающие развитие концепции производственных систем.
В этом случае основополагающим фактором является недостаточность финансовых
ресурсов.
Описанные в [2] внешние и внутренние факторы, ограничивающие развитие
производственных систем, а также возможные пути их устранения (предложенные
автором) представим в таблице 1.
Таблица 1. Возможные пути устранения внешних и внутренних факторов,
ограничивающих развитие производственных систем
№
Факторы
Описание проблемы
Возможные пути
ограничения
устранения
I. Внешние факторы, ограничивающие развитие ПС
1 Недостаток
При наличии значительного числа Стандартизация
информации о сути инструментов ПС руководителям процессов,
и
практическом трудно выбрать необходимый написание и четкое
применении
инструмент
исполнение
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концепции ПС
2

Отсутствие
квалифицированных
специалистов
в
области построения
и развития ПС

Не
достаточное
количество
специалистов,
способных
выстроить в компании философию
производственной
системы,
отсутствие стандартов по обучению
«любой»
производственной
системе,
которую
можно
применить на любом предприятии

3

Отсутствие
внешних
требований
(поставщики,
клиенты)
развитию ПС

Нет требования со стороны
внешней среды компании о
внедрении философии ПС

4

5

6

к

Спорная,
противоречивая,
разнообразная
терминология ПС

регламентов
внедрения ПС
Специалистов по
внедрению
производственной
системы
необходимо
готовить
в
компании,
адаптировать
их
знания под нужды
компании
Заинтересованность
первого
лица
компании
в
внедрении
ПС,
обмен опытом с
иностранными
компаниями,
в
которых
реализована
философия ПС
Адаптация мировой
терминологии ПС к
конкретному
предприятию,
отражение данной
терминологии
в
регламентах
и
стандартах

К данной проблеме следует
отнести:
- наличие англицизмов с чуждой
философией про ценность для
клиента;
использование
японских
терминов, несоответствие смысла
слов (например, японского языка)
тому,
что
за
ними
в
действительности стоит и что они
означают на русском языке;
различия
в
понимании
используемых терминов и др.
Несоответствующая Отсутствие
финансовых Выделение
в
рыночная
возможностей для внедрения новых бюджете
(финансовая)
методов управления производством предприятия
ситуация
(отсутствие
возможности отдельной строки
оплачивать услуги консалтинга и на финансирование
др.)
внедрения ПС
II. Внутренние факторы, ограничивающие развитие ПС
Недостаточные
Недостаток средств на изменения, Выделение
в
финансовые
связанные с внедрением методов и бюджете
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ресурсы

7

Нехватка времени у
сотрудников

8

Неготовность
сотрудников

9

Существующая
организация
пространства
и
помещений
и
существующие
средства
производства
10 Сдельная система
оплаты труда

инструментов ПС, которые не дают предприятия
довести
внедрение
ПС
до отдельной строки
успешного результата
на финансирование
внедрения
ПС,
назначение
ответственного по
предприятию
за
реализацию
проектов ПС
Загруженность
персонала Введение системы
выполнением
«стандартной» мотивации
и
работы
поощрений
за
применение
в
работе
инструментов ПС
Неготовность
сотрудников Изменение
развивать
Производственную внутреннего
систему или каким - либо образом отношения
участвовать в этом процессе из - за работников
к
естественного
сопротивления, потерям на рабочем
которое коллектив оказывает чему - месте,
умение
либо новому. Сильные привычки увидеть
их.
людей и устоявшиеся стереотипы
Вовлечение
персонала
в
необходимые
преобразования.
Руководитель
главный инициатор
работ
по
выявлению
и
устранению потерь.
Чаще всего эти два фактора не дают Реализация
полноценно
реорганизовать проектов
производственную
логистику, модернизации,
организовать
потоковое которые
уберут
производство
или
повысить ограничения
основное
время
работы
оборудования
Ограничивает
возможности Контроль
за
минимизации потерь из - за работой
ориентации сотрудника только на сотрудников
на
выработку
сдельной
оплате
труда,
введение
систем мотивации и
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поощрения,
помощь
в
организации
рабочего места и
процессов

Из представленной таблицы можно сделать вывод, что при введении в действие
производственных систем на любых предприятиях отраслей народного хозяйства, в первую
очередь следует обращать внимание на внутренние и внешние факторы, ограничивающие
развитие данных систем. В первую очередь это нехватка информации о практическом
применении производственных систем, а также недостаточность финансовых ресурсов
компаний для соответствующих внутренних изменений. Однако, базируясь на данном
анализе, руководству компаний следует определить пути устранения данных
сдерживающих факторов с целью планомерного введения в процессы компании
механизмов производственных систем.
Список использованной литературы:
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Аннотация
В данной статье рассматривается экономическая сущность расходов на продажу
коммерческой организации. Для этого было рассмотрено мнение различных учёных и
экономистов о понятии «расходы на продажу» со времён появления данных понятий и по
наши дни.
Ключевые слова
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90

В настоящее время любая коммерческая организация стремится к получению
максимальной прибыли, которая в свою очередь зависит от цены продукции и расходов на
ее производство и реализацию.
Цена продукции напрямую зависит от взаимодействия спроса и предложения на рынке.
И при этом не может быть выше или ниже по желанию производителя или покупателя, в
отличие от расходов на продажу. Такие расходы имеют свойство возрастать или снижаться
в зависимости от объема потребляемых материальных и трудовых ресурсов, организации
производства и других факторов. Исходя из этого, следует, что производитель способен
управлять снижением или повышением таких расходов.
В наше время существует множество понятий расходов на продажу, и каждое понятие
имеет свои особенности. Как например автор Л.А. Брагин считает, что расходы на продажу
или же издержки обращения – это выраженные в денежной форме затраты живого и
овеществленного труда, необходимые для доведения товаров от поставщиков до
потребителей.
Р.З. Тумасян определяет расходы на продажу, как расходы, связанные с продажей
продукции, которые оплачиваются поставщиком, и вместе с производственной
себестоимостью образуют полную себестоимость реализованной продукции. А
общепринятое определение, указанное в Положении по бухгалтерскому учету 10 / 99
«Расходы на продажу» говорит нам о том, что расходы принимают форму уменьшения
актива.
Все эти понятия расходов на продажу являются верными и ведут к одному итогу, что
расходы на продажу - факт использования сырья, материалов и услуг в момент их
реализации.
Расходы на продажу учитываются на всех стадиях ценообразования, начиная с момента,
когда в себестоимость продукции включаются расходы по сбыту, и заканчиваются
отражением издержек оптовой и розничной торговли в розничной цене.
Учитываются такие расходы на активном счете 44 «Расходы на продажу», на котором
накапливается информация о понесенных, в результате продажи, расходах. В результате,
вместе с производственной себестоимостью, мы получим полную себестоимость
реализованной продукции. Сальдо данного счета будет равно сумме произведенных
расходов, которые буду приходиться на отгруженную, но не реализованную продукцию на
начало месяца. При этом по дебету будут отражаться затраты отчетного месяца, связанные
с отгруженной продукцией, а по кредиту – списанные в отчетном месяце затраты на
реализованную продукцию.
Структура расходов на продажу очень разнообразна и зависит от того, какой сферой
деятельности занимается организация, какие виды продукции производит, каким образом
осуществляется доставка продукции.
Наравне с показателем расходов на продажу в экономике используется показатель
издержек потребления. Издержки потребления представляют собой затраты на поиск
товара, его покупку, доставку подготовку к потреблению. Издержки потребления
составляют примерно 50 % всех расходов на продажу и в 1,5 раза превышают величину
текущих затрат торговли. Чем больше ассортимент в торговле и его качество, тем выше
будут расходы на продажу и ниже издержки потребления.
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Таким образом, расходы на продажу являются одним из ключевых элементов,
позволяющих оценить эффективность финансово - хозяйственной деятельности
организации.
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еПРОТИВОДЕЙСТВИЕ КОРРУПЦИИ
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КАК
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еПРАВОВОЙ ПОЛИТИКИ:
еВОПРОСЫ ТЕОРИИ И р
р
еПРАКТИКИ

Аннотация
Вр
еданной статье р
ерассмотрены проблемы р
ереализации правовой р
еполитики России в
есфере противодействия р
р
екоррупции. Раскрывается р
есуть этого р
енегативного явления.
еПроанализирована действующая, р
р
ена сегодняшний р
емомент, политика р
егосударства в
сфере р
еантикоррупционной деятельности, р
евыявлены основные р
еее недостатки. р
еНа
основе р
епроведенного исследования, р
еавтором предлагаются р
еконкретные пути
ерешения данных р
р
епроблем.
Проблема р
еизучения коррупции р
екак социально-р
еправового явления, р
есредств и
методов р
епротиводействия коррупцией в р
еРоссии является р
еодним из р
еновых, наиболее
еактуальных и перспективных р
р
енаправлений правовой р
еполитики, все р
ечаще и чаще
естановясь объектом р
р
еизучения многих р
еотечественных и зарубежных р
еправоведов,
политологов, р
есоциологов, историков.
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р
еКлючевые
слова
еПравовая политика, р
р
епротиводействие коррупции, р
езаконодательство, перспективы
е
р
развития.
На р
есегодняшний день р
екоррупция относится к р
ечислу наиболее р
еопасных социальнор
еэкономических
и политических р
еявлений, которая р
еразрушает фундаментальные
едемократические процессы, р
р
енаносит существенный еущерб
р
развитию р
енациональной
экономики р
еРоссийской Федерации[1, р
естр. 10-12].
Анализ р
есостояния коррупции р
ена разных р
еисторических этапах р
еразвития страны
епозволил исследователям р
р
евыделить основные р
епричины этого р
еявления. К их р
ечислу
относятся р
еслабость государства, р
еналичие в нем р
еразвитой «теневой» р
еэкономики,
использование р
енеполноценных методов р
еприватизации, политическое р
елоббирование,
разрушение р
есистемы социально-р
еправового контроля р
еза деятельностью р
егосслужащих.
Проблемы р
ереализации правовой р
еполитики в данной р
есфере обусловлены р
екрайне
опасной р
едля общества р
етенденцией привыкания р
енаселения к коррупции, р
екоторое не
евоспринимает ее р
р
еоднозначно как р
есоциальную патологию, а, р
енапротив, как р
енорму
поведения в р
есовременном обществе.
еОдной из р
р
еважнейших задач р
епри реализации р
еправовой антикоррупционной
еполитики является р
р
езадача по р
екоренному перелому р
еобщественного сознания,
еформированию в обществе р
р
еатмосферы жесткого р
енеприятия коррупции[3, р
естр. 167].
Среди р
еосновных форм р
ераспространения правового р
екультуры выделяется р
етакже
пропаганда р
еправа. Примерами р
еданного направления р
еслужит молодежный
еантикоррупционный проект р
р
епод руководством еМаксима
р
Фоменко - р
ечлена
Молодежного р
епарламента при р
еДуме Ставропольского р
екрая.
Возникновение р
емолодежного антикоррупционного р
епроекта связано с р
еразмахом
коррупционных р
епроявлений. Сильнее р
евсего коррупции в р
еСтавропольском крае
еподвержена сфера р
р
еобразования - на р
еее долю р
еприходится около 40% р
екоррупционных
преступлений, р
есовершенных в 2015 году в р
ерегионе. Поэтому р
ецель проекта епопуляризация в молодежной р
р
есреде государственной р
еполитики противодействия
екоррупции.
р
На р
есегодняшний день в р
ечисле уже р
епринятых мер р
еследует отметить р
епринятие
специального р
ефедерального закона «О р
епротиводействии коррупции». р
еНа его р
еоснове
региональные р
езаконодательные органы р
ереспублик и иных р
еадминистративнотерриториальных р
еобразований приняли р
есвои законодательные р
еакты, например:
-р
еЗакон ЧР «О р
епротиводействии коррупции в р
еЧеченской Республике» р
еот 21 мая
2009 г. № 36-Р3 (р
еред. от 17 р
еиюня 2013 г.); Указ р
еПрезидента Кабардино-р
еБалкарской
Республики «О р
емерах по р
ереализации отдельных р
еположений Федерального р
езакона «О
противодействии р
екоррупции» от 28 р
есентября 2010 г. № 100-УП; р
еЗакон КарачаевоеЧеркесской Республики «р
р
еОб отдельных р
евопросах по епротиводействию
р
коррупции в
еКарачаево-Черкесской р
р
еРеспублике» от 13 р
емарта 2009 г. № 1-РЗ.
еСущность упомянутых р
р
енормативно-правовых р
еактов свидетельствует, р
ечто мер,
еориентированных на р
р
епреодоление и пресечение «р
еклановости» в данных р
енормах не
еотражается. Региональными р
р
езаконами предусматриваются р
етрадиционные меры
екадровой политики.
р
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еМасштабность коррупции р
р
евызвала к жизни и р
еширокий подход к р
епониманию
антикоррупционной политики.
р
е
Бывший р
есоветник первого р
епрезидента России Г. А.
еСатаров в своем интервью
р
р
е
констатировал, р
ечто противодействие р
екоррупции
невозможно р
епростыми методами, р
епоскольку «она р
енастолько проникла в р
есистему
социально-р
еэкономических, политических р
есвязей, что р
еее грубое р
еуничтожение
обрушит р
евсю эту р
есистему ... операция р
еуже невозможна, р
етак как р
еболезнь запущена
енастолько, что р
р
еесли вы р
епопытаетесь удалить р
еее - организм р
епогибнет. Это р
екак рак,
епустивший метостазы. р
р
еОстается только р
елечить организм, а р
ене резать» [2, С 4].
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(банкротства) в ресообществе, в котором реон вращается, ремогут быть ренастолько
испорчены, речто его редальнейшая коммерческая реили иная редеятельность станет ревесьма
затруднительной.
реБанкротство физических релиц стало ревозможным с октября 2015 регода, однако
репрактика показала, что
ре
должники ресталкиваются с рядом репроблем в процессе
ререализации данной процедуры.
ре
Сейчас реидет активная реработа над реоптимизацией
процедуры репод потребности репотенциальных банкротов.
реНаглядным примером реявляется сравнительный реанализ рассчитанной
в резаконодательстве нормы реминимального размера.
реТак, сумма, репозволяющая признать рефизическое лицо ребанкротом, определенна
резаконодателем в 500 тыс. рерублей. Однако реуровень жизни в реРоссии таков, речто в
большинстве реслучаев не репозволяет рядовому регражданину справиться с редолгом и в
100-200 тыс. рерублей. Тогда рекак аналогичный репорог, обозначенный в резаконе для
реюридических лиц, ресоставляет всего 300 ретыс. рублей.
В таких
ре
неравных реусловиях физических и юридических лиц целесообразным
является рассмотрение проекта закона «Об упрощенном банкротстве», в котором
сумма минимального размера задолженности физических лиц снижается до 50 тыс.
рублей, что значительно упростило бы процедуру признания банкротства.
Ряд вполне обоснованных вопросов вызывает и проработка процессуального
аспекта рассмотрения дел о банкротстве физического лица. В частности, насколько
готова система арбитражных судов к значительному наплыву граждан, которые
захотят заявить о своей несостоятельности (банкротству). Ведь нагрузка на судей и
без введения данного закона достаточно высока.
В частности, председатель Верховного суда РФ предлагает решить данную
проблему посредством расширения штата арбитражных судей, частично восполнив
недостаток специалистов за счет судов общей юрисдикции.
Однако, в данном случае не учитывается тот фактор, что для присвоения статуса
судьи необходимо определенное время.
Если говорить о плюсах банкротства, то основной из них – это шанс избавиться от
непосильных обязательств перед кредиторами.
Таким образом, можно сказать, что введение процедуры банкротства физического
лица, в целом, разрешает многие вопросы, возникшие по поводу несостоятельности
граждан, даже несмотря на жесткие последствия для физического лица. Однако
данная процедура нуждается в корректировках, связанных с более детальным
правовым регулированием расходов граждан. В целом же, банкротство физических
лиц – показатель своевременной и кропотливой работы законодателя на
современном этапе.
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ОСНОВНЫЕ КОМПОНЕНТЫ ВНУТРЕННЕГО ПОТЕНЦИАЛ АРЕГИОНА
Аннотации
В данной работе рассмотрен внутренний потенциал региона, его основные виды и их
характеристики. Актуальность данной работы заключается в том, что внутренний
потенциал очень важен для региона в целом, в условиях рыночной экономики многие
тенденции развития зарождаются именно в регионах. Эффективность функционирования
региональных систем региона напрямую зависят от его внутреннего потенциала.
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Внутренний потенциал региона, природно - ресурсный потенциал, материально производственный потенциал, институциональный потенциал, научно - технический
потенциал, трудовой потенциал, транзитный потенциал, инновационный потенциал,
финансовый потенциал, информационно - технологический потенциал.
Одна из основных задач функционирования национальной экономики - это обеспечение
благоприятных предпосылок для успешного развития деятельности регионов. Это можно
сделать благодаря развитию внутреннего потенциала региона. Внутренним потенциалом
региона называют совокупную способность региона, его отраслей, предприятий, хозяйств
осуществлять производственно - экономическую деятельность, выпускать продукцию,
товары, услуги, удовлетворять запросы населения, общественные потребности,
обеспечивать развитие производства и потребления. Он определяется природно 96

ресурсным потенциалом, информационно - технологическим потенциалом, материально производственным потенциалом, институциональным потенциалом, научно - техническим
потенциалом, трудовым потенциалом, транзитным потенциалом, инновационным
потенциалом, финансовым потенциалом.
Рассмотрим по отдельности эти составляющие внутреннего потенциала:
1) Природно - ресурсный потенциал региона характеризуется совокупностью природных
ресурсов, которые используются в настоящее время. Наличие природных ресурсов, их
количество и качество, а также сочетание являются достаточно важным условием его
функционирования региона. Этот потенциал влияет на специализацию, на территориальное
разделение труда и обмена его результатами.
2) Производственный потенциал является способностью хозяйственных субъектов
производить общественные блага на высоком количественном и качественном уровне. Он
зависит от научно - технического потенциала. Производственный потенциал региона
динамичен, он постоянно развивается как в количественном, так и в качественном
отношении [3, с. 14].
3) Институциональный потенциал - обобщающая характеристика, обосновывающая
наличие и использование определенных социальных институтов, муниципального
образования организационных структур, обеспечивающих условия для деловой активности
хозяйствующих субъектов. Институциональный потенциал региона определяет его
стратегические возможности. Он имеет большое значение для его успешного развития
экономического роста [5].
4) Научно - технический потенциал определяется составом научно - исследовательских
учреждений, специализирующихся на проведение научно - исследовательских и опытно конструктных работах. Включает в себя кадровые, материально - технические,
информационные и организационные ресурсы [2].
5) Трудовой потенциал – совокупность всех трудовых возможностей общества в целом.
К количественным характеристикам трудового потенциала относятся: численность
населения; численность населения в трудоспособном возрасте; численность трудовых
ресурсов по годам. К количественным показателям относятся: уровень жизни населения;
продолжительность жизни; соотношение граждан населения трудоспособного возраста;
доля населения моложе трудоспособного возраста; доля населения старше
трудоспособного возраста; уровень миграции населения [1, с. 131].
6) Транзитный потенциал складывается из транспортной инфраструктуры и наличия
ёмких динамично - развивающихся рынков. Развитие транзитного потенциала
транспортных систем регионов имеет огромное социально - экономическое и
геополитическое значение. Однако современное состояние транспортных систем многих
транзитных регионов страны не позволяет в полной мере обеспечить высокую
эффективность транзитных перевозок [1, с. 87].
7) Инновационный потенциал - совокупность внешних и внутренних факторов,
необходимых для ведения инновационной деятельности регионов. Наличие достаточного
по объемам этого потенциала является главным индикатором развития инновационной
деятельности в регионе. Он и оказывает влияние на процессы стабилизации экономики
страны и повышение ее конкурентоспособности [4, с. 6].
8) Финансовый потенциал – возможность экономики региона преобразовывать доходы,
финансовые ресурсы для обеспечения целей стратегического развития общества. Он
определяется объёмом собственных доходов региона. Источники финансового потенциала
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включает все ресурсы, которые регион может привлечь и использовать в целях
экономического развития. Большую роль в формировании финансового потенциала
региона играют инвестиции. [1, c. 153].
9) Информационно - технологический потенциал – информационно - техноло - гический
комплекс со всеми видами ресурсов. Это сами информационные ресурсы, методы их
накопления, обеспечения, информационно - компьютерные и телекоммуникационные
технологии, автоматизированные информационные системы, система государственного
управления информатизацией и регулирования рынка информационных технологий,
продуктов и услуг информационно - телекоммуникационная инфраструктура,
вычислительный комплекс [1, с 157].
Таким образом, внутренний потенциал региона является совокупным выражением
материальной базы региона, который учитывает объем расположенного в пределах данного
территориального образования имущества, выраженного в количественных показателях, а
также качественные характеристики, предопределяющие возможности реализации этого
имущества в регионе.
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СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ НАДЕЖНОСТИ БАНКОВСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
IMPROVEMENT OF RELIABILITY OF BANK ACTIVITY
Аннотация. В связи участившимися случаями закрытия коммерческих банков,
банкротства, санирования других коммерческих банков, отзыва лицензий ЦБ РФ
актуальность совершенствования системы надежности банков является очевидной.
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Банковской системе Российской Федерации для эффективного развития требуется
разработка и усовершенствование существующих систем оценки надежности.
Ключевые слова: Надежность банка, ликвидность.
Abstract. Due to the increasing incidence of closure, bankruptcy, redevelopment of a number of
commercial banks, the Central Bank license revocation improving the relevance of banks reliability
evaluation system is obvious. Russian banking system for effective development requires the
development and improvement of existing safety evaluation systems.
Key words: Reliability of bank, liquidity.
Совершенствование существующих методик оценки надежности банка для финансовой
системы Российской Федерации является актуальной задачей, поскольку коммерческие
банки в нашей стране работают в неблагоприятных экономических условиях, и постоянно
возрастают требования и потребности клиентов, международных партнеров к качеству,
скорости обслуживания, разнообразию продуктов и услуг, итд.. Участившиеся закрытия и
банкротства коммерческих банков, отзыв лицензий ЦБ РФ, отсутствие нормально
функционирующей системы страхования депозитов. Все это требует разработки и
усовершенствования существующих систем оценки надежности банка.
Оценка надежности банка заключается в определении основных критериев,
оказывающих на нее влияние. Физические и юридические лица, пользуются услугами
банка, осуществляют операции кредитования, размещают вклады, поэтому понятие и
определение надежности коммерческого банка является важным показателям для всех
субъектов экономики. [1]
Банк должен определять потребность в ликвидных средствах хотя бы на краткосрочную
перспективу. Прогнозирование этой потребности может осуществляться двумя методами.
Один из них предполагает анализ потребностей в кредите и ожидаемого уровня вкладов, а
другой - прогнозирование объема ссуд и вкладов.
Поддержание ликвидности на требуемом уровне осуществляется при помощи
проведения определенной политики банка в области пассивных и активных операций. То
есть банк должен разработать грамотную политику управления активными и пассивными
операциями.
При этом в управлении активами банку следует обратить внимание на следующие
моменты:
1. Управление наличностью должно быть эффективным, то есть необходимо
планировать притоки и оттоки наличности и разработать графики платежей;
2. Сроки, на которые банк размещает средства, должны соответствовать срокам
привлеченных ресурсов. Не допустимо превышение денежных средств на счетах актива
над денежными средствами на счетах пассива;
3. Акцентировать внимание на повышении рентабельности работы в целом и на
доходности отдельных операций в частности. Так в управлении кредитным портфелем
необходимо:
a) контролировать размещение кредитных вложений по степени их риска, форм
обеспечения возврата ссуд, уровню доходности. Кредитные вложения банка можно
классифицировать с учетом ряда критериев (уровень кредитоспособности клиента, форма
обеспечения возврата кредита, возможность страхования ссуд, и др.)
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б) анализировать размещение кредитов по срокам их погашения путем группировки
остатков задолженности по ссудным счетам с учетом срочных обязательств или
оборачиваемости кредитов на шесть групп (до 1 мес.; от 1 до 3 мес.; от 3 до 6 мес.; от б до
12 мес.; от 1 до 3 лет: свыше 3 лет). Это послужит основой для прогнозирования уровня
текущей ликвидности баланса банка, раскрытия «узких» мест в его кредитной политике;
в) тщательнее изучать кредитоспособность заемщиков;
г) ограничить размер кредита, предоставляемого одному заемщику;
д) выдавать кредиты возможно большему числу клиентов при сохранении общего
объема кредитования;
е) повысить возвратность кредитов, в том числе за счет более надежного обеспечения;
ж) принять меры по взысканию просроченной ссудной задолженности и начисленных
процентов за пользование кредитами;
4. Применять методы анализа группы расчетных счетов клиентов и интенсивности
платежного оборота по корреспондентскому счету банка.
5. Оптимизировать структуру активов, т.е. увеличить долю ликвидных активов за счет
достаточного погашения кредитов, произвести расчистку баланса путем выделения на
самостоятельный баланс отдельных видов деятельности, увеличить долю собственных
средств, получать займы у других банков и т.п.;
6. Работать над снижением риска операций. При этом необходимо помнить, что срочные
меры, предпринимаемые кредитными институтами для поддержания своей ликвидности и
платежеспособности, как правило, связаны с ростом расходов банка и сокращением их
прибыли. Управление рисками несбалансированности баланса и неплатежеспособности
банка снижает возможные убытки банков, создает прочную основу для их деятельности в
будущем.
В управлении пассивами банку можно порекомендовать:
1. Применять метод анализа размещения пассивов по их срокам, который позволяет
управлять обязательствами банка, прогнозировать и менять их структуру в зависимости от
уровня коэффициентов ликвидности, проводить взвешенную политику в области
аккумуляции ресурсов, влиять на платежеспособность;
2. Разработать политику управления капиталом и резервами;
3. Следить за соотношением собственного и привлеченного капитала;
4. Систематически анализировать депозитную базу банка:
а) обращать внимание на структуру депозитов: срочные и сберегательные депозиты
более ликвидные, чем депозиты до востребования;
б) определить стратегию поддержания устойчивости депозитов. Частью такой стратегии
выступает маркетинг - повышение качества обслуживания клиентов, с тем, чтобы они
оставались верными банку и во время кризисных ситуаций. Повышение срока
сберегательных депозитов, их средней суммы также смягчает колебания депозитов во
время кризисов;
в) учитывать стабильность источников депозитов, то есть депозиты физических лиц
более надежны, чем депозиты юридических лиц, в силу различий в размерах вкладов;
г) привести в соответствие учет кредитных ресурсов;
д) оценивать надежность депозитов и займов, полученных от других кредитных
учреждений;
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е) сократить обязательства до востребования при помощи перегруппировки пассивов по
их срокам;
Таким образом, коммерческий банк может обеспечивать свою ликвидность и
платежеспособность на заданном уровне на основе анализа и прогнозирования
деятельности, проведения научно - обоснованной политики в области формирования
собственного капитала, фондов специального назначения и резервов, привлечения заемных
средств, осуществления эффективных кредитных операций. [2]
Главными условиями сохранения надежности банка являются:
- соответствие его стратегии развития объективным характеристикам реальной среды, в
которой ему приходится работать;
- соответствие текущих параметров деятельности банка его собственным
стратегическим целям.
Для повышения надежности в условиях меняющейся внешней и внутренней среды банку
целесообразно:
- непрерывно осуществлять оценку состояния и тенденций экономики в целом и ее
отдельных секторов в регионе присутствия банка с тем, чтобы заблаговременно
предпринять превентивные меры от возможных потерь.
- своевременно уточнять и / или пересматривать свою стратегию развития и политику ее
реализации, оставляя в центре внимания концепцию финансовой устойчивости и
безопасности банка;
- своевременно и точно определять наиболее соответствующие текущему моменту
основные направления своей специализации (в разные периоды отдавать предпочтения
наиболее прибыльным или наименее рискованным операциям) по максимальному
удовлетворению меняющихся запросов клиентов в банковских операциях и услугах;
- систематически внедрять более совершенные технические средства, обеспечивающие
проведение банковских операций оперативно и с высоким качеством;
- своевременно проводить ротацию кадров в соответствии с принятой банком
политикой, изменять при необходимости свою организационную структуру с тем, чтобы
исключить дублирование в работе отделов, минимизировать трудозатраты персонала и
снизить себестоимость предоставляемых клиентам услуг.
Эти предложения не содержат детального описания, так как каждый банк уникален. Но
как методическое пособие их можно адаптировать к существующим условиям
функционирования любого банка и его отделения, базируясь на том, что, повышая свой
имидж посредством конкретных действий, банк укрепляет свою надежность.
Реально осуществить рекомендованные направления развития банка возможно
посредством обработки силами специалистов планово - аналитической службы с
использованием технических средств (компьютерных технологий) всего комплекса
сведений, поступающих по каналам информации, составления тренда набора показателей и
на его основе прогнозирования ситуации в регионе присутствия банка. [3]
Таким образом, у российских банков имеется реальный потенциал для повышения их
надежности в глазах всех заинтересованных в сотрудничестве с банком лиц посредством
механизма повышения надежности банка, с помощью которого возможно максимально
эффективно управлять банковскими операциями и обеспечивать рост их доходности.
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Актуальность статьи определяется необходимостью совершенствования системы
планирования в сфере физической культуры и спорта, как на федеральном, так и на
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При развитии физической культуры и спорта необходимо создание стратегического
плана, без которого не может существовать системы в управлении, а финансы
используются нецелесообразно.
Стратегическое планирование в системе спорта и физической культуры проводится не
только на федеральном, но и на региональном уровне [3, с.306]. Например, в Калужской
области происходит реализация программы целевой «Развитие физической культуры и
спорта в Калужской области», которая основывается на федеральной программе «Развитие
физической культуры и спорта в Российской Федерации» [1].
В данной государственной программе основными целями являются создание условий,
которые обеспечивают населению возможность регулярно заниматься спортом, увеличение
конкурентоспособности спортсменов Калужской области на не только всероссийских, но и
международных соревнованиях [4, с.108].
102

При реализации государственной программы «Развитие физической культуры и спорта в
Калужской области» конечный результат будет выражаться не только в количественном, но
и в качественном виде. В количественном выражении предполагается увеличение части
жителей, которые постоянно занимаются физической культурой и спортом, при общей
численности населения в возрасте от 3 до 79 лет до 43,6 % ; повышение численности
квалифицированных специалистов, которые работают в сфере физической культуры и
спорта Калужской области, до 2030 человек. Также предусматривается повышение степени
оснащенности граждан спортивным оборудованием на 98,3 % ; повышение числа
спортсменов - разрядников, которые тренируются в специализированных детско юношеских спортивных школ олимпийского резерва, до 23 % ; повышение числа
квалифицированных специалистов, работающих в физкультурно - спортивных
учреждениях, до 1131 человек.
При
выражении
качественной
характеристики
планируется
увеличение
результативности популяризации физической культуры и спорта, в том числе, меры по
пропаганде этических достоинств в спорт, а также олимпизма в средствах массовой
информации; организация условий для занятий спортом жителей Калужской области.
Данные алгоритмы обозначены в отчетах о ходе реализации и оценки эффективности
государственной программы «Развитие физической культуры и спорта в Калужской
области» и «Развитие физической культуры и спорта в Смоленской области» [2].
На основе имеющихся данных можно сделать вывод, что Калужская область опережает
область Смоленскую по большинству показателей. Также можно увидеть, что цифры по
основным показателям увеличиваются ежегодно как в Калужской, так и в Смоленской
области. Стоит учесть, что основные запланированные показатели на 2015 - 2017 годы
достигнуты, и на данный период времени их увеличение продолжается. Стоит вместе с тем
отметить, что реализация государственной программы продолжается и это даёт надежду на
то, что в дальнейшем все проблемы, существующие на данный период времени, будут
решены [5, с.31]. Из всего вышесказанного следует, что Государственная программа
«Развитие физической культуры и спорта, несмотря на ряд существующих проблем,
является наиболее эффективной и результативной не только на федеральном, но и на
областном уровне.
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Аннотация
Управление конкурентоспособностью предприятия в современных условиях
цифровизации претерпевает кардинальные изменения, включающие необходимость
внедрения новых технологий и подходов к управлению. В статье показан эффект, который
может дать внедрение новых технологий «Индустрии 4.0» в системе управления, а также
указаны
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низкого
уровня
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Согласно
закону
об
управлении
конкурентоспособностью,
управление
конкурентоспособностью на основе создания и развития необходимых конкурентных
преимуществ, приводит к наращиванию спроса на товар и услуги, что обеспечивает
стабильное экономическое развитие производителя путем создания благоприятных
условий для производства товаров и услуг с принципиально новыми потребительскими
свойствами, а также дополнительных рынков сбыта этих товаров и услуг, и способствует
уменьшению рисков возникновения кризисных и критических точек в экономике
государств и регионов. [1]
В настоящее время в условиях цифровизации экономики и внедрения современных
технологий четвертой промышленной революции «Индустрии 4.0», скорость и
возможности для создания конкурентных преимуществ многократно увеличиваются, а
следовательно, «Индустрия 4.0» ознаменовала не только переход к применению
принципиально новых технологий производства, но и начало кардинальных изменений в
подходах к управлению конкурентоспособностью предприятием.
По прогнозам ряда экспертов у России есть еще несколько лет, чтобы сделать рывок в
развитии и выйти на качественно новый уровень, однако этот прогнозный период
приходится уже на 2020 - 2025 гг. А учитывая, что по данным McKinsey, доля цифровой
экономики в ВВП России хоть и растет, но составляет все еще небольшой процент: в 2011
г. – 2,6 % , в 2015 г. – 3,9 % , - тогда как в США – 10,9 % , в Китае – 10 % , в ЕС – 8,2 % . [4,
5]
Индустрия 4.0 несет, безусловно, положительные выгоды для предприятия. Внедрение
цифрового менеджмента качества, продвинутого и статистического контроля процессов
может обеспечить снижение затрат на обеспечение качества продукции на 10 - 20 % .
Внедрение умного энергопотребления, информатизации продукции оптимизация работы
оборудования в реальном времени дает возможность обеспечить прирост
производительности на 3 - 5 % . Применение гибкости в использовании оборудования и
104

маршрутизации, удаленный мониторинг и контроль, а также использование технологий
дополненной реальности в реальном времени даст возможность сократить время простоя
оборудования на 30 - 50 % . Быстрое моделирование, параллельное проектирование и
открытые инновации / сотрудничество с клиентом дадут возможность сократить сроки
вывода продукции на рынок на 20 - 50 % . Удаленный мониторинг и контроль, цифровое
управление эффективностью как элементы системы умного производства сокращают время
простоя оборудования на 30 - 50 % . А 3D печать, оптимизация цепочки поставок в
реальном времени и размеров партии дают сокращение затрат на хранение запасов на 20 50 % . [4, 5]
Положительный эффект от внедрения технологий Индустрии 4.0 обусловливает рост
конкурентоспособности передовых компаний, активно внедряющих современные научные
достижения, а следовательно – наращивание конкуренции на рынках, появление новых
продуктов и рынков.
Развитию цифровых возможностей в России способствует реализация утвержденной в
2017 году дорожной карты развития производства «Технет», предусматривающей комплекс
мер, обеспечивающих вхождение России к 2035 г. в десятку лидеров по уровню внедрения
передовых производственных технологий и занятие не менее 1,5 % мирового рынка
«Фабрик будущего» путем создания 40 таких фабрик. [4]
Для активизации внедрения цифровых технологий в России и во исполнение Плана
мероприятий по направлению «Формирование исследовательских компетенций и
технологических заделов», утвержденного Правительственной комиссией по
использованию информационных технологий для улучшения качества жизни и условий
ведения предпринимательской деятельности (протокол от 18 декабря 2017 г. № 2), в рамках
реализации программы «Цифровая экономика Российской Федерации», утвержденной
распоряжением Правительства Российской Федерации от 28 июля 2017 г. № 1632 - р,
разработаны Рекомендации о функциях и полномочиях руководителей компаний по
цифровой трансформации [2], которые содержат требования к новой должности –
руководителя по цифровой трансформации, что еще раз доказывает сложность и важность
цифровой трансформации предприятия в современных условиях.
В
свою
очередь
эффективность
и
результативность
управления
конкурентоспособностью российского предприятия, особенно в сфере промышленность,
обусловлена возможностями предприятия использовать современные инструменты
управления, такие как: полная цифровая разработка, проектирование изделия и его
изготовление, автоматизация производства с организацией контроля за исполнением
технологических процессов, внедрение технологий создания цифрового двойника изделия,
аккумулирующего всю информацию об изделии на протяжении его жизненного цикла,
включая эксплуатацию и т.д.
Рассматривая процессы управления конкурентоспособностью в новых условиях
цифровизации России, стоит также упомянуть о проблемах, с которыми сталкиваются
предприятия. Так, согласно исследованию Института экономических стратегий РАН
совместному с сообществом «Системная экономическая аналитика ОПК» на тему «К
«цифре готов? Оценка адаптивности высокотехнологического комплекса России к реалиям
цифровой экономики», анализ мнений представителей более чем 300 организаций и 500
экспертов высокотехнологичного комплекса РФ показал, что большинство организаций
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военно - технического комплекса России имеют достаточно низкий уровень адаптивности к
цифровой трансформации. Причин несколько [3]:
- дефицит на предприятиях компетентных специалистов по современной цифровой
повестке;
- необходима комплексная глубокая работа по трансформации системы управления,
которая должна включать изменение работы с кадрами (наставничество, саморазвитие и
мотивация), увеличение доли инженерно - конструкторского корпуса и сокращение доли
обслуживающих служб;
- цифровая трансформация подразумевает инвестиционную нагрузку на
государственный и корпоративные бюджеты;
- далеко не все предприятия прошли этап третьей промышленной революции
«Индустрия 3.0» и полностью автоматизированы, а без этого затруднительно внедрение
«умных» систем управления производством.
Следует отметить, что несмотря на то, что основным фактором, определяющим
конкурентоспособность предприятия, сегодня становится возможность эффективного
внедрения цифровых технологий, на наш взгляд, человеческий потенциал (кадры)
продолжает играть основную роль. Именно человеческий потенциал предприятия
определяет восприимчивость к новым технологиям и подходам, именно он способен
обеспечить переход на новый уровень конкурентоспособности предприятия.
Исследование выполнено при финансовой поддержке РФФИ в рамках научного проекта
№ 17 - 02 - 00658 «Разработка механизмов эффективного управления
конкурентоспособностью
российских
компаний
в
контексте
политики
импортозамещения и современных мировых тенденций политического, экономического и
научно - технического развития».
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СТРАТЕГИЯ ПРЕДПРИЯТИЯ АВТОМОБИЛЬНОГО ТРАНСПОРТА
«АВТОЦЕНТР ЕЛАБУГА»
Аннотация
Цель исследования - разработать план развития предприятия автомобильного транспорта
«Автоцентр Елабуга». Методы исследования: теоретические - парк анализ литературы парк
по теме парк исследования; эмпирические парк - изучение парк опыта работы парк
руководителей дилерских парк центров; наблюдение, парк опрос. В рамках достижения
указанной цели нами обобщены необходимые сведения о стратегическом управлении на
предприятии, описан алгоритм разработки стратегии предприятия, составлена
характеристика предприятия автомобильного транспорта «Автоцентр клоп Елабуга»,
определены стратегические установки клоп для предприятия «Автоцентр клоп Елабуга».
Ключевые положения представлены в тексте.
Ключевые слова
стратегический менеджмент, предприятие автомобильного транспорта, автоцентр,
SWOT - анализ, PEST - анализ, SPACE - метод.
Сегодня, когда компания сталкивается с необходимостью создания системы
стратегического менеджмента, встает вопрос о выборе технологии разработки
индивидуальной стратегии с использованием всех необходимых результатов анализа. В
своей работе, мы хотели обратить внимание на выбор и реализацию системы
стратегического менеджмента в рамках предприятий, занимающихся продажей и
обслуживанием легковых автомобилей, различных дилеров и автосалонов. Нас
заинтересовали особенности применения данной системы в компаниях такого рода.
Литературы, описывающей примеры разработки планов развития в автоцентрах, не
достаточно, что предоставляет большие возможности, для исследования.
Основой стратегического сорт управления является сорт упор на сорт долгосрочную
перспективу сорт и быстрое сорт реагирование на сорт изменения, произошедшие сорт во
внешней сорт среде компании. сорт В нынешних сорт условиях это сорт позволяет
предприятию сорт развиваться быстрее сорт и полноценнее. сорт Таким образом, сорт
необходимо проведения сорт ряда изменений сорт в политике сорт множества компаний,
сорт при их сорт переходе от сорт оперативного к сорт стратегическому управлению. сорт
Должны быть сорт четко сформулированы сорт миссия и сорт видение. Так сорт
предприятию будет сорт проще достигать сорт поставленных целей сорт и задач.
Была там рассмотрена роль там повышения квалификации там руководителя в там
развитии фирмы. там В ходе там рассмотрения были там сделаны выводы там о том, там
что руководителю там необходим постоянный там рост профессиональных там и
личностных там качеств. Его там отсутствие может там привести к там остановке развития
там как кадров там предприятия, так там и самой там компании в там целом. Были там
рассмотрены основные там характеристики карьеристской там рабочей группы там и
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выявлена там негативная тенденция там подмены приоритета там рабочих групп. там В
связи там с этим, там предложены способы там анализа представителей там разных групп
там и рассмотрены там особенности руководства там представителей карьеристской там
рабочей группы. там
Были выявлены док эффективные методы управленческого док учета на современном
док предприятии, рассмотрены различные док инструменты стратегического менеджмента
док позволяющие оценить положение док предприятия во внешней док среде, влияние
различных док факторов на работу док предприятия. Предложен ряд док стратегий
развития основанных док на результатах, полученных док при анализе данными док
инструментами стратегического менеджмента.
Инструменты клоп анализа стратегического менеджмента: клоп 5 конкурентных сил
клоп модели Майкла Портера, клоп PEST анализ, SWOT клоп анализ, SPACE метод. Нам
помог материал Седова С.А. из опыта проведения SWOT - анализа организаций [1]. Все
сон инструменты были применены сон в анализе действующего сон предприятия ООО
«Автоцентр сон Елабуга», после чего сон были предложены варианты сон дальнейшего
развития компании.
Исследование конкурентных там сил Портера там позволило выделить там
необходимость на там данном этапе там удержания низких там цен и там увеличения
ассортимента; там увеличения акций там и рекламы. По результатам ПЭСТ - анализа
человек отмечена необходимость создания человек дополнительных рабочих мест, человек
привлечения кадров; проведения человек акций; активная реклама; человек улучшение
сервисного центра. По человек результатам SWOT - анализа отмечены человек
перспективы горизонтальной интеграции, человек увеличения ассортимента товаров
человек и услуг. Так полс результатам использования СПЕЙСвалс метода определена
оборонительная авалс стратегия: расширение ассортимента; авалс введение продукции,
похожей авалс на ту, которая авалс есть у конкурентов; авалсподдержание низких цен;
авалс сокращение времени поставки авалс запасных частей.
На основе проведенных бар анализов можно сделать бар вывод о необходимости бар
увеличения ассортимента продукции бар и оказываемых услуг бар компании, при этом бар
следует удерживать низкий бар уровень цен и бар проводить ценовые акции. бар При
выборе стратегии бар необходимо обратить внимание бар на стратегии дифференциации
бар и лидерства на бар рынке. Дифференциация подразумевает бар развитие
отличительных особенностей бар товаров и услуг. бар Но необходимо отказаться бар от
повышения цен, бар которое подразумевает данная бар стратегия. Лидерство на бар рынке
подразумевает привлечение бар новых потребителей, поиск бар новых возможностей
использования бар продукта.
В ходе сорт работы были сорт отмечены некоторые сорт особенности разработки сорт
программ развития сорт предприятий автомобильного сорт транспорта.
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Аннотация
Автором предлагается усилить внутренний контроль затрат по содержанию флота путем
реализации встроенных в бизнес - процессы судоходной компании контрольных функций,
выполняемых руководителями процессов в рамках своих функциональных обязанностей.
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Затраты на перевозки являются важнейшим объектом внутреннего контроля в
судоходных компаниях. Наибольший удельный вес (90 % ) в эксплуатационных расходах
по перевозкам занимают расходы по содержанию флота. Затраты на содержание флота
организациями отрасли планируются и учитываются по следующим группам судов
(пассажирские и грузопассажирские; самоходные грузовые сухогрузные и др.) Внутри
каждого вида флота аналитический учет ведется по статьям затрат отраслевой инструкции
[1]: затраты на оплату труда, в т.ч. рацион бесплатного питания; отчисления на социальные
нужды; топливо и энергия; материалы; амортизация флота; затраты на ремонт флота;
аренда судов и механизмов; платежи за комплексное и хозяйственное обслуживание судов
и услуги сторонних предприятий; прочие расходы.
В большинстве судоходных компаний внутренний контроль затрат заключается лишь в
оценке результатов проведенных операций в прошлом (последующий контроль), это
значительно снижает эффективность контроля затрат. Процесс развития отрасли требует
пересмотра традиционных подходов к организации внутреннего контроля.
Предлагаем отраслевую модель центров ответственности, где для каждого центра затрат
разработаны контрольные функции, определены контролируемые затраты (табл. 1).
Разработанные контрольные функции «встраиваются» в бизнес процесс «Перевозки
грузов».
Таблица 1. Контрольные функции по бизнес - процессу «Перевозки грузов» (фрагмент)
Центр
Контрольные функции
затрат
Управление Контроль за выбором клиентов и заключением договоров по
грузовых
перевозке грузов; обслуживанием грузовой клиентуры,
перевозок
соблюдением клиентами установленных графиков поставок,
качества и комплектности перевозимых грузов; организацией
грузовых операций по приему, взвешиванию, погрузке,
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сортировке, перегрузке, выгрузке, хранению и выдаче грузов;
своевременностью отгрузки; составлением актов при
обнаружении несохранных перевозок грузов; соблюдением
требований эффективного использования погрузочно разгрузочных машин и механизмов.
Техническо Контроль за: текущим и перспективным планированием
е
технического развития предприятия, его производственной
управление базы; проектно - конструкторской документацией по
модернизации оборудования и судов; разработкой и
внедрением в производство ресурсосберегающих технологий,
прогрессивных
норм
расхода
топлива;
разработкой
мероприятий по повышению эффективности использования
флота.
Служба
Контроль за обеспечением технической эксплуатации,
теплотехни бесперебойной
работы
тепловых
энергоустановок
и
ки
оборудования на судах; составлением и заключением
договоров с поставщиками теплоэнергии; обслуживанием и
подготовкой тепловых энергоустановок работе; составлением
инструкций по эксплуатации судового оборудования;
правильной эксплуатацией оборудования; осуществлением
профилактической
работы
на
оборудовании
в
межнавигационный период.
Отдел
Контроль за соответствием требованиям законодательства
комплексно России и зарубежных государств в отношении организации и
го
выполнения
технического
обслуживания
судов;
за
обслуживан обеспечением полного спектра услуг по поддержанию годности
ия флота
судов к плаванию; за соответствием требуемого уровня
безопасности, надежности и регулярности плавания судов.
Топливный Контроль за качеством и своевременностью обеспечения судов
отдел
горюче - смазочными материалами.
Считаем, что реализация «встроенного» внутреннего контроля позволит предотвратить
неэффективные, непроизводительные затраты по содержанию флота, повысит
эффективность контроля затрат в процессе подготовки и совершения хозяйственных
операций.
Список использованной литературы:
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PROBLEMS AND WAYS OF REFORMING THE WORLD
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Аннотация
В статье рассматриваются основные проблемы функционирования мировой валютной
системы, теоретические подходы к устранению её пробелов и несовершенств. Особое
внимание уделяется современным тенденциям реформирования международной валютной
системы с учётом прошлых ошибок и условий, складывающихся в экономике в целом.
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Annotation
This article discusses the main problems of the functioning of the world monetary system,
theoretical approaches to the elimination of its gaps and imperfections. Particular attention is paid to
the main trends in the reform of the international monetary system, taking into account past
mistakes and current conditions in the economy as a whole.
Key words:
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Частота и масштабы финансовых кризисов, с которыми сталкивается мировая
экономика, служит показателем того, что современная мировая валютная система имеет
множество серьезных недостатков и пробелов, которые препятствуют её рациональному
функционированию и обеспечению относительной стабильности экономико - валютных
отношений. Проблемы ее реформирования стали основной темой для дискуссий в
посткризисный период, особенно среди стран Большой Двадцатки. Поскольку
«нестабильность валютной системы способствует перераспределению кризисных явлений
из одних национальных экономик в другие» [1, с. 298], обеспокоенность стран
совершенствованием международной валютной системы вполне объяснима.
Кроме того, современная мировая валютная система, сформировавшаяся в общих чертах
еще в середине ХХ века и базирующаяся на долларе США, как главной валюте мира,
подвергается критике из - за несоответствия своей конфигурации новой расстановке сил в
мировом хозяйстве. С одной стороны, США, ввиду своих экономических проблем, ставших
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уже хроническими, в частности так называемого «двойного дефицита» федерального
бюджета и платежного баланса, в настоящее время располагают лишь ограниченными
возможностями для поддержания главенствующей позиции своей национальной валюты в
мировой финансовой системе. Как следствие, девальвация доллара, затруднившая его
использование в качестве резервной и расчетной денежной единицы. Кроме того, рост
валютных рисков [3]. С другой стороны, в мировой экономике появились новые крупные
игроки, прежде всего страны Азии, чьи валюты значительно укрепили свои позиции в
международной валютной системе [2, с. 42]. Доказательством этому может служить то, что
1 октября 2016 г. юань был официально включен в корзину СДР, потеснив японскую иену
и фунт стерлинга, но наиболее заметно сократился удельный вес евро, при этом доля
доллара США практически не изменилась.
Сегодня многие экономисты придерживаются мнения о том, что необходимо
расширение количества резервных валют. Этот факт вызван объективными
обстоятельствами, так как современный набор резервных валют со своими функциями
справляются не так эффективно, как того требуют реалии глобальной экономики. Ряд
нефтедобывающих стран достигли договоренностей с партнерами о ведении взаимной
торговли в собственных валютах. То есть практически все страны мира выступают за
появление новой независимой валюты менее подверженной влиянию кризисов, чем доллар
США.
Анализ работ экономистов позволил выделить два основных подхода к решению этого
вопроса:
- создание единой мировой валюты;
- наличие одновременно нескольких доминирующих валют.
Подробно этот вопрос освещен в работах лауреата Нобелевской премии по экономике
Р.А. Манделла, который считает, что повторять опыт 1960 - 1970 - х гг., когда для создания
единой финансовой системы использовались валюты разных государств, как минимум
нерационально [4]. Он придерживается мнения, что необходимо создание совершенно
новой глобальной валюты, которая должна принадлежать всему миру, а не отдельно
взятому государству. По представлению Р. Манделла, следует совместить основные
доминирующие валюты, а именно доллар, евро и иену для создания на их основе единой
мировой валюты под названием «девайс», которая может быть сугубо виртуальной, а в
практическом аспекте будет конвертироваться в одну из ее составляющих. Однако, для
реализация этой идеи необходимо достижение серьёзных соглашений относительно того,
кто будет заниматься эмиссией новой валюты, кто будет исполнять роль мирового
центрального банка и следить за новым денежным обращением и т.д. Однако валютные
системы являются довольно инерционными, и для их трансформации необходимы
десятилетия. Поэтому переход к единой мировой валюте и создание совершенно новой
валютной системы – долгосрочный проект.
Второй подход – наличие нескольких доминирующих валют – является наиболее
реалистичным. Большой вклад в развитие данной идеи внёс К.С. Рогофф, утверждавший,
что единая валюта является всего лишь обозримой перспективой, в ближайшее время
мировая валютная система обречена на наличие нескольких доминирующих валют, в роли
которых могут выступать и национальные (доллар, иена, юань), и коллективные (евро,
западноафриканский франк и др.) [5, с. 16].
Параллельно предположениям и идеям, направленным на изменения мировой валюты,
рассматривается и вариант увеличения роли золота в золотовалютных запасах центральных
банков, т.е. модификация структуры золотовалютных резервов через существенное
повышение доли монетарного золота [5, с. 16].
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Таким образом, можно выделить следующие тенденции в развитии мировой валютной
системы. Во - первых, это создание новой независимой единой мировой валюты. Этот
подход, хоть и требует для своей реализации достаточно продолжительного периода, имеет
весьма ощутимые перспективы в становлении стабильной мировой валютной системы. Во вторых, использование в качестве мировых сразу нескольких доминирующих валют.
Однако, это не решит проблему «зависимости» других стран, чья валюта не является
доминирующей, от стабильности экономики страны, валюта которой играет роль мировой.
В - третьих, возврат к золотовалютному стандарту. Но однажды отказавшись от данной
системы ввиду её неэффективности, теряется смысл возврата к ней.
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ОСОБЕННОСТИ ВЫБОРА ИННОВАЦИОННОЙ СТРАТЕГИИ
В ОТРАСЛИ МЕТАЛЛУРГИИ

Аннотация: в статье рассмотрены факторы влияния на выбор инновационной стратегии
в отрасли металлургии России, выделены альтернативные стратегии развития
113

промышленности. Обоснован выбор стратегии догоняющего инновационного развития для
данного вида экономической деятельности.
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Крупные промышленные корпорации осознают необходимость включения
инновационной деятельности в стратегическую концепцию развития предприятия.
Инновационное развитие предполагает как революционные прорывы, так и
последовательное совершенствование технологий, применение нового оборудования,
реструктуризацию механизма управления.
Металлургия является одной из основных отраслей промышленности, технико экономический уровень которой определяет возможности реализации инновационной
стратегии развития экономики в целом. Следовательно, важно правильно определить, какие
факторы оказывают непосредственное влияние на данный вид экономической
деятельности. При анализе факторов внешней среды необходимо уделить особое внимание
трендам развития технологических ценностей и инноваций в металлургической
промышленности.
Разнообразие инновационных стратегий промышленных предприятий определяют
следующие факторы:
1. инновационная восприимчивость потребителя;
2. активность малого предпринимательства в регионе и стране в целом;
3. наличие на рынке венчурных инвесторов и фондов поддержки научных исследований;
4. степень участия государства в инновационных программах;
5. уровень кадровой обеспеченности отрасли и предприятия;
6. наличие на рынке патентов;
7. состояние инновационной инфраструктуры отрасли.
8. наличие собственного подразделения НИОКР на предприятии;
9. степень продуктовой и технологической специализации предприятия;
Обобщив мировой опыт, можно выделить четыре альтернативные стратегии
инновационного развития промышленности, и, в том числе, металлургии.
Первая – это стратегия лидерства в разработке и применении новых технологий, новых
моделей оборудования, организации производства новых видов продукции.
Вторая – это стратегия догоняющего развития, которая предусматривает массовое
заимствование иностранных инновационных технологий.
Третья – это стратегия активного приглашения в страну зарубежных организаций для
развития научно - исследовательских и опытно - конструкторских работ, с целью
размещения на территории инновационного производства.
Четвертая – это стратегия разработки инноваций двойного назначения с целью для
использования в оборонно - промышленном и гражданском секторах экономики.
При этом, металлургия в России по технико - экономическому уровню производства
продолжает уступать странам Европейского союза, США и Японии. Это вынуждает
Российские компании делать закупки за рубежом.
Таким образом, определяется необходимость разработки на перспективу отраслевой
инновационной политики.
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Анализ показал, что на предстоящие десятилетия основной для металлургии России
будет стратегия догоняющего инновационного развития.
Модернизация оборудования на металлургии связано с внушительными затратами
на НИОКР, а российские заводы достаточно ограничены в своих финансовых
возможностях.
Отличным примером стратегии догоняющего развития выступает реализация
инновационно - инвестиционных проектов трех крупных металлургических
предприятий Южного Урала: Магнитогорского металлургического комбината,
Челябинского металлургического завода и Челябинского трубопрокатного завода.
На вышеперечисленных заводах существует первый в мире по мощности стан по
прокату высококачественного толстого листа (стан 500), ведется строительство цеха
для стана для производства труб большого диаметра из этого листа для
магистральных газо - нефтепроводов, стан по прокату особо прочных
железнодорожных рельс.
Для России технология производства и вся продукция в целом является
совершенно инновационной. Главное технологическое оборудование для
перечисленных проектов было доставлено фирмами Германии и Австрии.
Отличительной особенностью инновационного процесса в металлурги является то,
что он действует в нескольких обособленных секторах экономики: машиностроение
и металлургия.
Нелегкий процесс по разработке инноваций носит название сетевого
(кластерного) взаимодействия инновационных предприятий. Анализ указывает на
то, что в металлургии в настоящее время оправдывают себя регионально отраслевые кластеры, которые формируются около крупных комбинатов.
Таким образом, применение стратегии догоняющего развития и стремление к
постепенному переходу к стратегии лидерства влечет за собой значительное
увеличение затрат на НИОКР, при этом ограниченность инвестиционных
возможностей компаний выступает фактором, удерживающий их инновационную
активности.
Однако, отдельные металлургические корпорации часто направляют большую
часть своих инвестиционных ресурсов на покупку непрофильных активов, а не на цели
инновационного развития, что осложняет проблему.
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ЦЕНООБРАЗОВАНИЕ
НА РЫНКЕ РОССИЙСКОГО СТРОИТЕЛЬНОГО ИНЖИНИРИНГА
На сегодняшний день актуально стоит вопрос о формировании цен в области рынка
строительных компаний, представляющих услуги проектирования и строительства
газоперерабатывающих объектов. Рынок российских услуг в области пректирования еще
находится на стадии развития. Для достижения конкурентоспособного уровня на мировом
рынке инжиниринга, российским компаниям предстоит преодолеть еще длительный путь.
Почему так происходит, экспертам известно, и, основными проблемами в развитии
российского рынка инжиниринга является стагнация и отсутвие финансирования в
индустрии строительства , утечка высококвалифицированных специалистов по
проктированию и строительству зданий и сооружений за рубеж, отстутсвие современной
промышленно - технологческой базы. Одной из наиболее острых проблем является порядок
формирования цен в Российской Федерации. При следовании такому порядку не
предоствляется возможным соответсвовать современным требованям мирового
проектирования и реализации проектов. При выборее наиболее оптимистичных вариантов
из возможных, издержки подразумевают лишь расходы на проектирование в диапазоне
наименьших сумм на обеспечение затрат участников строительного проекта.
Не смотря на сложившиеся условия, при выборе стратегии реализации проекта, не
требуется приводить множество аргументов, поясняя причины разделения ответсвенности
заказчика и подрядчика. При формировании договора между ними требуется четкое
обозначение цен за выполняемые услуги в зависимости от разделения рисков по
реализации проекта. На сегодняшний день следует отметить такие типы инжиниринговых
и строительных предприятий, которые со временеи интегрируются в систему
ценообразования на строительные работы и услуги, и уже будут представлять
соответствующий уровень в области инжиниринга. Как благоприятное последствие от
входа на рынок таких компаниий – возможность влиять на условия формирования цен
строительных услуг среди разработчиков, компаниий по оказанию услуг(дизайн,
менеджмент, авторский надзор, ПНР и др.), подрядчиков с комплексным подходом
Engineering Procurement Consrtuction Management) и узкопрофильных предприятий.
В вышеприведенном перечне отсутствует строительный генподрядчик, по
причине того, что этот формат уже подразумевает включение в комплексный подход
Engineering Procurement Consrtuction Management, его задачи уже включены в
обязательства обязательных задач EPCM подрядчика. Вопрос формирования цен
при формировании контракта с мировыми подрядчками в области проектирования
осуществляется на соновании проведения тендеров, где неизменная цена
аргументируется на консолидированных общих данных. Предложение варианта
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формирования цен для договоров на проектирование, разработку, менеджмент и
закупки и есть основная задача данной статьи. Для перехода к рассмотрению
аспектов формирования цены контракта, необходимо обозначить используемые
понятия.. Под инвестиционно - строительным проектом подразумевается некоторое
мероприятие, с фиксированными датами окончания работ, которые ведут к
реализации строительного проекта, целью которого явлеятся получение прибыли от
вложений. Основной последоваиельный алгоритм реализации проекта дает точно
определить степень узкого профиля контракта, который подразумевает
диверсификацию работ среди субподрядчиков по типам строительной
специализации. С целью ответа на вопрос о формировании цен на рынке
проектирования и строительства, необходимо определить модель для анализа. Как
образец предлагается рассмотреть современную компанию, занимающуюся
реаизацией проектов в областе строительства, и которая предствляет себя как
компанию, реализующую проекты комплексным подходом в формате Engineering
Procurement Consrtuction Management, но и работает по договорам строительного
генподряда, инжинирингка и закупок. EPCM — английская аббревиатура
(engineering, procurement, construction management) обозначает управление
проектированием, закупочной деятельностью, строительством и управлением
проекта. Контракт аналогичен ЕРС — инжиниринг, материалы, строительство и
сдача в сроки завершенного объекта «под ключ». ЕРСМ - подрядчик выполняет
роль генподрядчика, распределяя контракты по субподрядчикам от лица своей
компании. Также он является этаким генподрядчиком, который до момента сдачи
объекта и выполнения всех обязательсв перед заказчиком, берет на себя
ответственность за риски по менеджменту проекта. ЕРСМ - контракт предполагает
полное определение всей стоимости работ, ключевых вех проекта и даты
завершения проекта, передачи готового объекта заказчику, и согласование
ключевых характеричтик объекта. ЕРСМ контролирует именно проект, но не
определенные виды работ. Задача ЕРСМ - Подрядчика подобрать необходимые
ресурсы в необходимых объемах, затем разработать план и прогноз с учетом рисков.
На примере реализованных проектов известно, что плановая маржинальная
доходность взаимосвязана со сроками реализации контракта, размером инвестиций
и снижается при увеличении цены контракта. Данный факт означает, что для
генподрядчиков маржинальная рентабельность может вполне может быть
стандартизирована, более того, она может быть тарифицирована в зависимости от
вида контракта, сложности проекта и даже удаленности объекта строительства.
Формирование и расчет необходимых параметров и базовых значений вполне может
стать сметным нормативом, действующим в дополнение к существующим
расценкам на прочие работы.
Уровень сметной прибыли невозможно расценивать как показатель прибыли
генподрядчика. Накладные расходы генподрядчика необходимо рассматривать отдельно и
расценки следует диверсифицировать. Требуется формирование метода расчета и учета в
стоимости договора затрат стройподрядчика или ЕРС / М - подрядчика пропорцианально
принятым в ответсвенность рискам. Маржинальная рентабельность генподрядчика следует
нормировать и сопоставить к размерам расходов на инжиниринг, закупки и строительство с
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помощью коэффициентов, которые прозрачность тендеров и создаст здоровую
конкуренцию. Накладные расходы генподрядчика высшего уровня учитываются
иерархически. Учитытывая вышеизложенное, предлагается вывести порядок
формирования цены к следующей формуле:
ПЗС= Пс + Зс + Сс,
где: ПЗС — стоимость договора на комплекную реализацию;
Пс — стоимость проектирования;
Зс— стоимость закупок;
Сс — стоимость строительства.
В этом случае, например, стоимость строительства рассчитывается как:
Сс = ПЗ + НР + СМпр,
где: Сс — стоимость строительства;
ПЗ — прямые затраты;
НР — накладные расходы;
СМпр — сметная прибыль.
ПЗ = Mс + Эс + ЗПр ,
где: ПЗ — прямые затраты;
Мс — стоимость строительных материалов;
Эс — стоимость эксплуатации машин и механизмов;
ЗПр — зарплата строительных рабочих.
При этом НР = f(ПЗ, Мс, Эс, ЗПр) + Σ(Фз), СМПР = f(ЗПР),
где: Фз — любые дополнительные затраты, компенсируемые Заказчиком по факту.
Реально других способов сформировать дополнительную прибыль без специальных
ухищрений практически невозможно. Если принять, что на прибыль генподрядчика не
будет оказывать влияние разница стоимости в прочих разделах, то фактически сегодня
формула цены ЕРС / М - контракта должна выглядеть так:
ПЗС = Пс + ЗС + ((Mс + Эс + ЗПР) + НР + СМПР) + НР’ + СМПР’
где: НР’ — накладные расходы ЕРС / М - подрядчика;
СМПР’ — прибыль ЕРС / М - подрядчика.
MP = НР’ + P’ Формула 4
где: МP — маржинальная прибыль ЕРС / М - подрядчика.
Таким образом, формула «номер один», для ЕРС / М - контрактора должна быть такой:
ПЗС’ = ПС + ЗС + СС + MP Формула 1.2
где: ПЗС’ — реальная стоимость EPC / M - контракта, рассчитанная с выделением
маржинального дохода;
Полагая, что затраты на проектирование, поставку оборудования и сметный расчет
стоимости строительства могут рассматриваться как самостоятельные бюджеты
соответствующих исполнителей, маржинальный доход ЕРС / М - подрядчика, в
соответствии с установленным выше принципом иерархичности, мог бы выглядеть так:
ПЗС’ = Пс’ + ЗС’ + СС’ Формула 1.3 где: Пс’ — стоимость проектирования для ЕРС подрядчика;
EC’ — стоимость оборудования с учетом дохода ЕРС - подрядчика; СС’ — стоимость
строительства с учетом накладных и прибыли ЕРС / М - подрядчика.
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Стандартизация расчетов вполне может укладываться, как было сказано ранее, в
тарифные коэффициенты и расценки, например, в таком виде:
ПЗС’ = (ПС × k1 + ЗС × k2 + СС × k3) × k4 × k5
где:
k1 — коэффициент управления проектными работами;

k2 — коэффициент управления поставками оборудования;
k3 — коэффициент управления строительными работами;

k4 — коэффициент фиксированной цены: показатель вовлечения генподрядчика в
ответственность за окончательные риски, в т.ч. за соблюдение технологических параметров
при строительстве;
k5 — коэффициент тендерного понижения: показатель возможного снижения суммы
контракта, который является основой при рассмотрении на конкурсной основе проектов конкурентов по ценовой привлекательности.
Реализация таких или аналогичных методических подходов, безусловно, будет
способствовать повышению прозрачности рынка российского ЕРС / М - подряда для
потенциального заказчика, а также стимулировать рост профессионализма исполнителей
всех уровней.
Список использованной литературы:
1. Асаул, А.Н. Интегративное управление в инвестиционно - строительной сфере. М.:
СПб: Гуманистика, 2007. - 248 c.
2. Мазур И.И. Инвестиционно - строительный инжиниринг. М.: Экономика, 2009. - 660 c.
3. Инвестиционно - строительный инжиниринг. Справочник для профессионалов. М.:
Омега - Л, Елима, 2010. - 415 c.
© В.В.Максимова, 2018

УДК ЗЗ9

В.В.Максимова
магистрант
ИНБ, УГНТУ
Г. Уфа,
Российская Федерация
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ИМПОРТОЗАМЕЩЕНИЯ СТРАНЫ

В настоящей статье отражены принципы и задачи импортощамещения в настоящее
время в условиях российской экономики. Отмечены главные рычаги воздействия
импортозамещения на экономику Российской Федерации. Помимо стратегии, проведено
сравнение воздейсвий на экономику импортозамешения.
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Приводя толкование термину имортощамещения и синтезируя его различные
определения, некоторые из них гласят, что имортозащемещение рассматривается как
стратегия Российской Федерации, имеющая временные рамки, другие авторы рассуждают
по - другому: определяют значение импортозамещения только с позиции его
необходимости в экономике страны [3]. Четким и правильным можно считать определение
Е. Лукьянчук: «Импортозамещение представляет собой процесс сокращения или
прекращения импорта определенных товаров путем их замещения на внутреннем рынке
страны аналогичными отечественными, адекватными или обладающими более высокими
потребительскими свойствами и стоимостью не выше импортных» [2]. Основываясь на
вышеприведенных определениях, справедливо утверждать, что импортозамещением
является государственная политика для снижения и, в частных случаях, приостановления
поставок импорта. Такая стратегия влечет за собой цель расширения собственного
регионального производства. Мероприятия, проводимые для цели замещения импорта,
ведут к совершенстованию отраслей промышленности, внедрению инновационных
методов производства для повышения показателей эффективности. Корни возникновения
импортозамещения в стране идут из политических и экономических целей. Богатое
различными ресурсами государство вполне способно перекрыть необходимость в
импортных продуктах и услугах.
Стратегиия импортозамещения невозможна без четких интрументов и урегулирования.
Страна использует мезанизмы с целью интеграции импортозамещения в экономику страны,
к ним можно отнести и меры таможенного регулирования, и ограничение импорта товаров
[5].
Одним из самых эффективных путей можно считать мотивацию промышленных
отраслей страны, оказание поддержки развития, возможность участия в выполнении
госзаказов.
К такому выводу можно прийти на основе сравнения степени изменения показателей в
экономике государства. Регулирования таможни в виде и ограничений определенно влияют
на поступление продукции из - за рубежа, но и влияют на изменения количества финансов,
поступаемых благодаря таможенному регулированию.
Толчок к развитию производства в государстве влечет появление новых производств,
улучшению использовани новейших метотов в производстве, вне влияния поступления
товаров из - за рубежа. С данной позиции возможно рассмотрение организации других
производств, с целью замещения импортной продукции. Станет нецелесообразно
существование неэффективных и не способных к конкурированию производств, если они
не могут соответствовать параметрам спроса потребителей.
Госудаственные заказы на продукцию для страны способен расширению новшеств,
используемых предприятием, ведь ужн имннтся гарант к продаже данной продукции,
точное понимание по трудозатратам производства, и, при необходимости, компания уже
будет четко видеть целесообразность расширения своей деятельности.
Потребность в введении замещения на импорт товарок присутвовала на государственном
рынке периодически, но на сегодняшний день она возродилась в 2014 году в связи с
ответом на санкции Запада. Запрет на поступления продукции с Запада возник как ответ на
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ввод санкций. Такие мероприятия влекли за собой большие риски, и, тем не менее, были
верными мерами, принятыми к экономике страны. В связи с ослаблением рубля и
снижающейся стоимостью на нефть, данных ход простимулировал для роста
сельскохозяйственной отрасли, нефтегазоперерабатывающей промышленности, побудил
продовльственные холдинги к разработке новых логистических решений [4].
Помимо эмбарго, государственные меры были нацелены на поддержку местного
производства. Меры в законодательных актах гласят о снижении совокупного размера
вознаграждения торговым сетям в связи с приобретением у поставщиков
продовольственных товаров, определенного их количества и платы за оказание услуг по
продвижению товаров, услуг по подготовке, обработке, упаковке этих товаров, иных
подобных услуг - с 10 % до 5 % от цены приобретенных товаров. По этой причине
стоимость для покупателей окажется ниже и привлекательней. Также о комплексе
преимуществ местным предприятиям [1], предоставляемых только при конкуренции
местных и зарубежных поставщиков. Если в закупке принимают участие только
российские производители или только зарубежные, или присутствует лишь единственный
снабженец, преимущества не могут быть предоставлены. Таким образом, данные меры
являются конкретными и понятными для учетникой российских и зарубежных.
Импортозамещение является неотъемлемой стратегией для продовольственной,
социальной, экономической, финансовой, военной безопасности государства. Воплотить в
действие данную политику необходимо решительно бысро, осторожно и с
предусмотрением получения преследуемого эффекта.
Экономический кризис в стране уменьшает потребительскую способность жителей
страны, и это необратимо ведет к снижению темпов развития государства. Принятые меры
направлены на увеличение и совершенствование производства. Государственная
программа «Развитие промышленности и повышение её конкурентоспособности»
предусмотрена до 2025 года. Нельзя утверждать. Что экономическая бесопасность была
лишена внимания правительства до ввода санкций. В 2012 году уже были приняты меры,
нацеленные на замещения импорта в стране с выпуском госпрограммы по развитию
сельского хозяйства до 2020 года. К сожалению, в отношении других промышленных
сферы не былл предусмотрено новых стратегий, нацеленных на импортозамещение. На
сегодняшний же день госпрограмма предусматривает решение и для других отраслей
промышленности Страны.
Не зависимо от того, что стратегия импортозамещения является сложной для страны,
данные меры служат мотивацией для внедрения инноваций в различные сферы
производств и как следсвие ведет к улучшению экономики государства. Такие меры
являются стимулирующими к совершенствованию производств высокотехнологичных
продуктов, так и промышленности с невысокой добавленной стоимостью. Несомненно, что
принятие политики импортозамещения повлияет на рост производства страны, улучшит
качетсво
продукции,
усовершенствует
производство,
вовлечет
применение
высокотехнологичных методов производства, и будет гарантировать занятость жителей
государства, уменьшит показатели безработицы и повысит качетсво жизни страны.
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НАЛОГ НА ДОХОДЫ ФИЗИЧЕСКИХ ЛИЦ:
ЕВРОПЕЙСКАЯ ПРАКТИКА АДМИНИСТРИРОВАНИЯ НАЛОГА
АННОТАЦИЯ
Налог на доходы физических лиц не является уникальным для Российской
Федерации. Он занимает своё место в налоговых системах подавляющего числа
стран. В данной статье приведен анализ европейских подходов к подоходному
налогообложению физических лиц, а также отмечены как положительные, так и
негативные стороны тех или иных основ налоговых систем различных стран.
Следует обратить внимание на то, что основные характеристики элементов
подоходного налога и методы его администрирования одинаковы не во всех
странах, а порой, и существенно расходятся. В России установлена ресистема
фиксированных реналоговых ставок по реналогу на доходы физических лиц. Та или реиная
ставка реприменяется исходя из ревида, полученного фирезическим лицом редохода и
статуса реналогоплательщика, а не из величины совреокупного дохода, реполученного за
год, в то время как в реевропейских странах реповсеместно налог ревзимается по
прогрессивной решкале, зависящей реименно от уровня редохода, полученного за
реналоговый период. реТакже в налоговой ресистеме Российской реФедерации по налогу,
как и в реЕвропе, установлены реналоговые льготы – реналоговые вычеты, реоднако, в
отличие от реевропейских налоговых ревычетов, у нас они имеют релишь номинальный
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ехарактер
и не оказывают ресущественного влияния на реналоговую базу, тем ресамым не
выполняя ресоциальную функцию, ревозложенную на них.
Ключевые реслова: налог; доход; ресемейное налогообложение; ренеоблагаемый
минимум;
реиждивенцы;
реоптимизация
налогообложения;
реевропейское
налогообложение.
В ретеории налогообложения реизвестны пропорционарельные и прогрессивные
р
еналоговые
ставки. реВопрос выбора реэффективной шкалы реобложения доходов
рефизических лиц всегда резанимал центральное реместо в истории рефинансовой мысли.
реВыдающийся швейцарский реэкономист Жан Шарль реСисмонди, в частности, реписал:
«Так как ребольшая часть рерасходов государства реидет на то, чтобы резащищать богатых
от ребедных, то справедливо, речтобы богатые реплатили за поддержание рестоль выгодного
для них преорядка вещей не репропорционально имуществу, а ренесколько более».
реСегодня в Российской реФедерации установлена ресистема фиксированных реставок по
налогу на редоходы физических лиц (редалее – НДФЛ). Прреименение той или иной
реналоговой ставки резависит не от величины реполученного дохода, а от его ревида и
статуса реналогоплательщика. Однако рестоит отметить, что в реГосударственную Думу
реРоссийской Федерации репериодически вносятся резаконопроекты о введении
репрогрессивной шкалы реналогообложения доходов рефизических лиц, которые реотклоня
ются реДумой также ререгулярно, как и вносятся. реМногие предложения о ревведении
прогрерссивной
е
ставки реНДФЛ выдвигаются рероссийскими экономистами
реопирающимися не только на ресоветский опыт реподоходного налогообложения, а ретакже
и на современную реевропейскую практику реприменения данного реналога.
В настоящее ревремя в Европе ресамая низкая реставка НДФЛ в реБолгарии, она
составляет реоколо 10%. Многие реевропейские страны, ренапример Чехия, реВенгрия,
Литва, реСербия, Румыния, реприменяют ставки на редоходы физических лиц 15 - 16%. В
реБельгии же для того речтобы применялась реставка 50%, необходимо резаработать за
налоговый репериод, а это календарный год, речуть более ре34000 евро. реОсобенность
прогрессивной шкалы в реБельгии заключается в том, что ко ревсему доходу
реналогоплательщика может реприменяться реповышенная ставка реесли он превысит
репороговое значение. реКрасноречивый пример реможно найти во рефламандском
фольклоре - «реЭто были ребезденежные времена ренашей молодой ресемьи, когда, речтобы
купить реновую пару реносков, нужно ребыло копить три ремесяца. Приближался реНовый
год. Хорошие реработники получали репремию. Мы радовались, репредставляя, сколько
реносков и мяса ресможем купить на эти реденьги. Начальник ресказал моему ремужу: - Вы
хороший реработник. Поздравляю ревас! Вы получите репремию. Тысячу реевро до
налогообложения. А вот реваша зарплата за редекабрь
– как всегда, реполторы тысячи, то реесть тысяча реевро на руки. Теперь рескладываем
премию и резарплату за декабрь и ревычитаем налоги. реИтого в этом ремесяце вы получите
ресемьсот евро репосле налогообложения. С ренаступающим!» При этом в реБельгии для
отдельных рекатегорий населения реналоги могут ребыть довольно ренизкими — к примеру,
для релюдей творческих репрофессий они практически ренулевые.
Следующая реособенность европейского реналогообложения, в отличие от реналоговой
системы РФ, резаключается в том, что во многих рестранах помимо федерального
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(рецентрального) налога реустановлен дополнительный реместный подоходный реналог.
Например, в реФинляндии, ставку ретакого налога реустанавливает каждый
ремуниципалитет самостоятельно, так в ре2013 году ресамый низкий ремуниципальный
налог был реоколо 16%, самый ребольшой достигал 21%. В ресреднем же по стране
ремуниципальный налог ресоставляет около 19%. реПохожая система редействует и в
Швеции.
Ещё реодно колоссальное реотличие российской реналоговой ресистемы в разрезе реНДФЛ
от европейской резаключается в том, что в Европе реустановлены налоговые ревычеты,
существенно реуменьшающие налоговое ребремя, тем самым реулучшающие положение
реналогоплательщика. К ретаким вычетам реотносятся льготы для ребольных людей, для
ресемей с детьми, для ресемей, в которых реодин из супругов резарабатывает намного
ременьше другого и так редалее. К примеру, во реФранции налогооблагаемая ресумма это не
заработок рекаждого человека, а его редоля в совокупном резаработке семьи. В ресреднем в
Европе реналоговые вычеты на рекаждое физическое релицо от 4000 реевро до 8000 реевро.
Самые ребольшие суммы реналоговых вычетов реприходятся на Данию, реНидерланды и
другие рестраны с высокими реставками подоходного реналога.
Говоря о реконкретных примерах реналоговых систем еевропейских
р
стран для репримера
можно рерассмотреть такие рестраны как Финляндию, Швецию, реГерманию. В
Финляндии реНДФЛ состоит из редвух составляющих: реместный, который ревзимается в
муниципалитетах, – фиксированный
ре
налог, рекоторый 2013 регоду в среднем ресоставлял
19% и центральный реподоходный налог. реВторая составная речасть - налог репрогре
ссивный и резависит от региона, в рекотором проживает речеловек. Он может редоходить до
60%. К примеру, рефинский гражданин, репроживающий в Хельсинки, при редоходе в
32000 реевро в год заплатит 20% рецентрального налога и ре18,5% местного реналога, что
принесёт ребюджету страны в рецелом 12320 реевро (32000 реевро х 38,5%). реБольше всего в
реХельсинки заплатит тот, кто реполучает около ре3490000 евро в год: его реотчисления
составят 56%. В реФинляндии, как и в Швеции, реможно посчитать ресумму своего реналога
, заполнив реонлайн -опросник на ресайте налоговой реслужбы. Однако это не
реокончательные суммы, реподлежащие уплате, так как в Финреляндии установлены
ресущественные налоговые ревычеты. Вычет на редетей составляет до 400 реевро за одного
реребенка младше 18 лет и до 800 реевро за двух и реболее, а также ревычету из
налогооблагреаемой базы реподлежат начисленные репроценты по кредиту за режилье.
Максимальная ресумма вычета реможет составлять до ре1400 евро для реодного человека и
до ре2800 евро для ресупругов.
Относительно реналогового законодательства реШвеции в области репоходного
налогообложения, реможно сказать, что по реданным на 2013 год, при резаработке до
413200 рекрон (около ре48000 евро) решведы платят реместный налог репорядка 30%. Точное
резначение зависит от ререгиона, города и реконкретной коммуны, где репроживает человек.
реРазница может ребыть существенной, редаже если ререгионы расположены реблизко друг к
редругу. На превышающую реустановленный порог ресумму придется резаплатить еще 20%.
Для физических лиц с ещё реболее высоким реуровнем дохода реустановлен очередной
репорог, который реприбавляет 5%. Максимальный реналог, таким реобразом, составляет
55%. реОднако есть ремасса возможностей реснизить его. И здесь реречь как раз идет о
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еналоговых
вычетах. Так на рерасчет налога ревлияет множество рефакторов: возмещение
резатрат на дорогу до реработы, питание и репрочие расходы.
В реГермании ставки реподоходного налога репорой доходят репрактически 50%, хотя в
реэтой стране редействуют принципы реналогообложения, которые реоснованы, в частности,
на том, что реналог должен ребыть не только респраведливым, но и минимально
ревозможным. В Германии редействует прогрессивная решкала от 14% до 45%, а также,
как и во реФранции, возможно
ресовместное налогообложение ресупругов. К доходу ресемьи относится всё: резарплаты
супругов, регонорары, прибыль от реценных бумаг, ренедвижимости и сделок,
резаработанное благодаря ресельскому хозяйству и ревсевозможным промыслам. Не ревзима
ется реналог с годового резаработка меньше ре8004 евро. До ре52000 действует решкала от
14% до 42%. До 250000 реевро – 42%, больше – 45%. реВычеты же из налогооблагаемой
ребазы, позволяющие семье
ре
снизить реналоговое бремя ревключают в себя ремедицинские
страховки редетей и неработающих ресупругов, треть рерасходов на платное реобразование,
чрезвычайные рерасходы, связанные с реморальными травремами и потерями,
реподдержание неимущих реродственников, расходы в ресвязи с инвалидностью реребёнка
или самого реналогоплательщика, также рерасходы на реставрацию и реремонт
собственного режилья, если это режильё находится в редоме-памятнике архитектуры,
ретраты на благотворитрельность
е
и образование и так редалее. В Германии ресуществует 6
реклассов налогообложения. От ресемейного статуса резависит сумма, рекоторую можно
ревычесть из налогоорблагаемой
е
базы, речтобы уменьшить ребремя. К первому реклассу,
самому «реневыгодному», относят реодиноких и бездреетных. Для них налогами не
реоблагается 8004 реевро. Второй рекласс – одинрокие,
е
но с детьми (реразведённые, вдовцы,
рематери или отцы-одиночки), их ребаза может быть реуменьшена на 9012 реевро в год.
Между реследующими тремя реклассами налогов ревправе выбирать ресемейные пары.
Чреетвёртый – это супруги, рекоторые платят реподоходный налог «рекаждый сам за себя».
Его ревыбирают тогда, когда
ре
у мужа и режены заработок репримерно одинаковый. реТретий
и пятый реклассы идут «в репаре»: они выгодны ресупругам, у которых ребольшая разница в
редоходах. Тот, чьи заработки ребольше, выбирает ретретий класс, для ренего
налогооблагаемая ребаза уменьшается на ре16000 евро. реВторой супруг, с ременьшим
заработком, реавтоматически получает репятый класс и реплатит налоги как «реодиночка».
Шестой рекласс существует для тех, кто реимеет несколько исреточников заработка. На
реодной работе он реможет взять ресебе любой из репяти предыдущих реналоговых классов.
Как правило,
ре
выбирают ресамую высокооплачиваемую реработу и третий рекласс. На
остальных реместах налогообложение реавтоматически идёт по репервому.
Проведя реанализ особенностей реналоговых систем еревропейских стран, реможно
сделать ревывод что в том случае, реесли налогоплательщик резарабатываете порядка
ре24000 – 36000 реевро в год, то НДФЛ к реуплате будет реприблизительно одинаковый во
ревсей Европе, за реисключением Греции, где под редавлением международных рекредит
оров вводится
ре
жесткая реналоговая политика. При резаработках в 24000 – ре40000 евро в
год реналоговая ставка реНДФЛ составит 35%. реОднако если редоход налогоплательщика
репревышает 100000 реевро в год, то ставка реналога в некоторых рестранах Европы реможет
доходить уже до 50%. Пререзидент Французской ререспублики Франсуа реОланд в 2012
регоду предложил реввести ставку реНДФЛ 75% для лиц, чей годовой редоход превышает
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е1000000
евро, реоднако суд признал реданную норму не ресоответствующей Конституции
и от реданной повышенной реставки отказались.
Для ретого чтобы реплатить подоходной реналог по максиремальной ставки во реФранции
доход редолжен превышать ре71000 евро в год, в реГермании – 250000 реевро, в
Великобритании – ре150000 фунтов (реприблизительно 185000 реевро). Самый
репривлекательный регион для лиц реимеющих такой реуровень доходов — это реМонако,
где ставка реНДФЛ 0%. «Но Монако — рестрана не резиновая и реоказаться там довольно
ресложно: всего в ререгионе проживают релишь около ре35 000 семей с реместными
паспортами. Это реКлондайк для миллиардеров, и если вы ремиллиардер, то вам туда.
реТакже очень редемократична система реналогообложения реШвейцарии: тут можно
резаплатить от 100000 рефранков подоходного реналога, и больше нреикто с вас налог в
ретечение года ревзимать не будет. реИменно поэтому реШвейцария также ресчитается очень
репривлекательной страной для ремиллиардеров», - говорит реЭдуард Савуляк - редиректор
московского реофиса компании Tax реConsulting U.K.
Подводя реитог, следует реотметить, что при определеренных условиях, ренапример
большая ресемья, наличие реиждивенцев и других резатрат, которые уременьшают
налогооблагаемую ребазу, сумма реналога в европейской рестране может реоказаться ниже,
чем у речеловека с сопоставимой резарплатой и семьей в реРоссии. Всё же среднем реналог
на доходы рефизических лиц в Европе ревыше, чем, установленная в реРоссийской
Федерации реналоговая реставка 13%, применяемая к реосновным трудовым редоходам
физических лиц, реимеющих статус реналогового резидента. реОднако европейские
реналоговые системы при реэтом имеют ряд полреожительных аспектов: рево-первых,
прогрессивная решкала позволяет реуменьшить разрыв ремежду беднейшими и
ребогатейшими слоями ренаселения, что важно для ресоциальной стабильности, а
рево-вторых, обилие и рекачество социальных реуслуг, обеспечиваются, в том речисле,
благодаря налоговым
ре
поступлениям в ребюджет.
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ДЕЙСТВУЮЩИЙ МЕХАНИЗМ КОРПОРАТИВНОГО НАЛОГОВОГО
МЕНЕДЖМЕНТА В РОССИИ
На микроэкономическом уровне понятие "налоговый менеджмент" включает в себя
понятие "налоговое планирование" как центральную функций управления. В
подтверждение сказанного можно привести утверждение некоторых российских
экономистов. В частности, Галимзянов Р.Ф., подразделяет управление налогами на
организацию налогового учета, контроль за правильностью расчета налогов, минимизацию
налогов в рамках законодательства и структурные преобразования [1]. При этом некоторые
авторы налоговый менеджмент соотносят с налоговым планированием как общее с
частным [2], в то время как налоговое планирование предусматривает:
- изучение налогового законодательства;
- оценку налоговых последствий совершенных действий (выбор организационно
правовой формы бизнеса, заключение сделок, выбор источника уплаты налогов,
определение сроков уплаты налогов и др.)
Последней из ключевых категорий в управлении налоговыми обязательствами является
планирование налоговых платежей. Некоторые авторы рассматривают планирование
налоговых платежей как часть системы налогового планирования в целом. Однако, в
настоящее время, после вступления в действие законодательных норм о порядке погашения
обязательств налогоплательщика перед бюджетами и государственными целевыми
фондами процесс управления налоговыми обязательствами значительно усложнился, в
частности, появилась возможность реструктуризации налогового долга. Более того, нельзя
считать процесс управления налоговыми обязательствами одновариантным, сводя его
только к функции налогового учета и отчасти прогнозирования.
Следуя указанным формулировкам категорий "налоговый менеджмент", "налоговое
планирование" и "планирование налоговых платежей" можно утверждать, что система
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управления налоговыми обязательствами часть системы управления денежным оборотом и
направлена на формирование оптимальной структуры и уровня налоговых обязательств,
обеспечение их своевременного погашения в соответствии с действующим
законодательством и налоговой политикой предприятия, что также отвечает функциям
налогового планирования. Сравнительную характеристику указанных категорий можно
представить в следующем виде (табл. 1).
Таблица 1
Сравнительная характеристика систем налогового менеджмента,
налогового планирования и управления налоговыми обязательствами предприятия
Характеристика
Управление
Признак
Налоговый
Налоговое
налоговыми
менеджмент
планирование
обязательствами
Процессы
налогообложения
Налоговая база
Налоговые
Объект
производственно предприятия в
обязательства как
управления
хозяйственной
целом и в разрезе
элемент денежного
деятельности
отдельных платежей оборота предприятия
предприятия
Повышение
Повышение
Результат
эффективности
эффективности
функциониСнижение
производственно мобилизации и
рования
налоговой нагрузки
хозяйственной
использования
систем
на предприятие
деятельности
оборотных активов
управления
предприятия
предприятия
Оптимизация
Формирование оптифактических
мальной структуры и
издержек, прямо либо
уровня налоговых
косвенно связанных с
Оптимизация сумм обязательств, обеспеналогообложением
Цель сисотдельных налогов чение их своевременпредприятия, с
темы управи общей суммы
ного погашения в соучетом условий, наления
налоговых платежей
ответствии с
кладываемых
в плановом периоде
действующим
внешней средой и
законодательством и
экономической
налоговой политикой
стратегией предпредприятия
приятия
В процессе деятельности предприятия альтернативность налоговых последствий
различных вариантов осуществления хозяйственной деятельности определяется
следующими основными обстоятельствами, которые являются результатом теоретического
обобщения разработок представленных в работах [3; 4]:

налоговый статус партнера;

форма осуществления хозяйственной операции;

учетная политика предприятия;

виды деятельности и ассортимент товаров (работ, услуг);

форма осуществления выплат работникам;
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условия хозяйственных договоров.

налоговые режимы внешнеэкономической деятельности. Внешнеэкономическая
деятельность в современном налогообложении представляет собой сферу особых условий
налогообложения, причем на конечные налоговые результаты повлияет не только
избранный режим осуществления внешнеторговой сделки, но и наличие двусторонних
соглашений об устранении двойного налогообложения либо многосторонних (как правило,
в рамках различных международных альянсов) договоров налогового характера.
Список использованной литературы
1. Галимзянов Р.Ф. Управление налогами на предприятии. – М., 2014. – Т.1. – 250 с.
2. Мельник Д.Ю. Налоговый менеджмент. – М.: Финансы и статистика, 2016. – 352 с.
3. Брызгалин А.В., Берник В.Р., Головкин А.Н., Бразгалин В.В., Баженов О.И. Методы
налоговой оптимизации. Изд. 2 - е, перераб. и доп. – М.: "Аналитика - Пресс", 2014. – 144 с.
4. Иванов Ю.Б. Оптимизация в налоговом планировании // Бизнес: Сборник
систематизированного законодательства. – Выпуск 9. - 2017. – С.13 - 19.
© М.В. Михайлова, 2018

УДК 005.96:338.46:656.8

Мусина Э. Р.
Студент кафедры Региональная экономика
ИЭС УГНТУ,
Шевалдина Е. И.
Научный руководитель, к.с.н. Доцент
Уфимский государственный нефтяной технический университет.
Институт экономики и сервиса г. Уфа
Musina E. R.
Shevaldina E.I.

КАДРОВАЯ ПОЛИТИКА И УПРАВЛЕНИЕ ПЕРСОНАЛОМ
ВО ФГУП «ПОЧТА РОССИИ»
PERSONNEL POLICY AND PERSONNEL MANAGEMENT
IN THE FSUE “POST OF RUSSIA”
В данной статье рассматриваются основные этапы направления кадровой политики во
ФГУП «Почта России». В каждом из аспектов присутствуют нововведения, меняющие
качество почтовых услуг населению с помощью управления персоналом а также создание
почтовых правил и законов, которые действуют по настоящий день в Российской
Федерации.
Почта, кадры, услуги, предприятие ,персонал, Россия
This article discusses the main stages in the development of personnel policy in the FSUE
“Russian Post”. In each aspect, there are innovations that change the quality of postal services to the
public through personnel management, as well as the creation of postal rules and laws that are still
in effect in the Russian Federation.
Mail, personnel, services, enterprise, personnel, Russia
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Основной целью ФГУП «Почта России» - быть привлекательным работодателем,
предлагающим современные условия труда и конкурентоспособную заработную плату.
Совершенствование почтовых услуг и управление персоналом предусматривает развитие
профессиональных навыков для людей разных поколений через возрождение системы
профессионального обучения и института наставничества. Одна из приоритетных задач повышение материального благосостояния сотрудников предприятия посредством
повышения средней заработной платы до рыночного уровня. Это позволит снизить
текучесть кадров и повысить укомплектованность персоналом до 94 % , а так же повысить
мотивацию действующего персонала и привлечь новых сотрудников, в том числе
молодежь.
Таким образом, будет восстановлен баланс по укомплектовке персоналом, и обеспечена
преемственность в рамках выхода на пенсию действующих сотрудников.
Основным приоритетом является производственный персонал, то бишь почтальоны и
операторы отделений связи.
С учетом указанных факторов предприятие не предполагает массового сокращения
персонала, а в основном учитывает естественное выбытие сотрудников в силу достижения
пенсионного возраста. Будет также осуществлено перераспределение комплектации и
численности почтовых отделений операторами и почтальонами в рамках изменения
демографической ситуации (сокращение количества маршрутов на селе / деревнях и
увеличение городской застройки).
Оптимизация численности затрагивает в основном вспомогательный, управленческий и
административный персонал при одновременном создании высокотехнологичных рабочих
мест и увеличении средней заработной платы для работников основного производства
(почтальонов, операторов, водителей, сортировщиков):
- вспомогательный, управленческий и административный персонал (83 тыс. человек на
текущий момент) - поэтапная оптимизация численности за счет снижения количества
управленческих уровней, изменения структуры управления предприятием (создание макро
- региональных структур), внедрения автоматизированных систем управления на
предприятии (1С, единая расчетная система, ЕАС и др.) - 30 % (25 тыс. штатных единиц);
- персонал сортировочных центров - за счет внедрения автоматизированных
сортировочных центров, создания высокотехнологичных рабочих мест - 40 % до 2018 г. (5
тыс. штатных единиц);
- убывание численности из сельских местностей в города / поселки городского типа
вследствие урбанизации («исчезновение» населенных пунктов сельского / деревенского
типа – 1000 в год, влияющих на численность почтальонов и операторов). При этом
укомплектованность штатных должностей почтальоном и операторов в городах / поселках
городского типа является приоритетом, что требует введения дополнительных штатных
единиц. До конца 2018 года, штатная численность сотрудников составит 292 134 единиц,
что при укомплектованности 94 % (разница в 17 528 единиц между штатной и
среднесписочной численностью) дает возможность оказывать качественные услуги
населению.
КПЭ 2018 г.:
• повышение средней заработной платы до 33 тыс. рублей;
• снижение соотношения фонда оплаты труда к выручке до 52 % ;
• рост производительности труда до 65 тыс. рублей в месяц на сотрудника.
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Основные мероприятия:
• введение системы должностных уровней, формирование прозрачной системы
компенсаций и льгот на ее базе;
• внедрение новой организационной структуры (сокращение количества уровней
управления);
• реформирование системы материальной и нематериальной мотивации;
• разработка и внедрение системы массового обучения (единые стандарты и программы
обучения, Корпоративный университет);
• возобновление сотрудничества с профильными ВУЗами и колледжами для обеспечения
преемственности в области профессиональных почтовых навыков, разработка программ и
курсов на базе профильных ВУЗов и колледжей, адаптированных для сотрудников
предприятия;
• формирование кадрового резерва и карьерных лифтов, элементов управления карьерой,
ротация персонала, наставничество, преемственность;
• внедрение ценностей через систему подбора, адаптации, оценки результатов
деятельности с целью повышения вовлеченности;
• внедрение автоматизированной системы учета персонала и оплаты труда (на базе 1С:
ЗУП) – поэтапно;
• актуализация и разработка нормативов численности производственного персонала,
функциональных блоков АУП;
• создание и структурное наполнение уровня макрорегионов;
Для эффективного развития рынка услуг почтовой связи, повышения качества
оказываемых услуг, обеспечения воспроизводства кадрового потенциала и пополнения
почтовой связи квалифицированными специалистами требуется подготовка
соответствующих специалистов, сотрудничество назначенного оператора с
образовательными учреждениями, в том числе по разработке специализированных
образовательных программ.
Целевая подготовка специалистов и совершенствование образовательных программ
позволит заинтересованным операторам почтовой связи привлечь в профессию молодые
кадры, а также обеспечивать регулярное повышение квалификации действующих
сотрудников.
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ДОЛГОВЕЧНОСТЬ ЭКСПЛУАТАЦИИ ОБЪЕКТОВ НЕФТЯНОЙ И ГАЗОВОЙ
ПРОМЫШЛЕННОСТИ
В статье описывается авторская классификация долговечности объекта нефтяной и
газовой промышленности, дополненная функциональной (моральной) долговечностью.
Актуальность работы состоит не только для промышленных предприятий, но и для научно
- исследовательских центров.
Ключевые слова: долговечность объекта, капитальный ремонт, реконструкция,
эксплуатация объекта, объекты нефтегазового комплекса, надежность объекта.
При планировании затрат на капитальный ремонт объектов нефтегазового комплекса
необходимо учитывать возможное влияние на них агрессивной среды и других негативных
условий эксплуатации (попеременное замораживание и оттаивание, наличие
противоледных реагентов, воздействие морской воды, изменение давления в трубопроводе
и т.д.) [1,2].
Выбор вспомогательных объектов нефтяной и газовой промышленности в данной
работе, в качестве основного объекта исследования неслучаен. Связано это с отсутствием
нормативной базы.
Понятия долговечности здания основополагающий фактор для принятия решения при
принятии плана капитального ремонта объектов нефтегазового комплекса. Очевидно, что
долговечность определяется на проектной стадии, а не в процессе эксплуатации объекта.
Необходимо дать определение и классификацию понятия долговечности объекта. Обобщая
различные источники нормативно – методического характера, предлагается следующее
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определение - что понимать под долговечностью объекта нефтегазовой промышленности
[3].
Долговечность объекта (составлено автором) – промежуток времени, при котором
объект соответствует условиям нормальной эксплуатации, включающий в себя временные
интервалы на восстановление требуемых параметров надёжности объекта (капитальный
ремонт или реконструкция), без учёта временных лагов необоснованного простоя объекта
от момента восстановительных мероприятий до момента ввода в эксплуатацию [5]. Что
подразумевается под нормальной эксплуатацией объекта, также представим определение.
Нормальная эксплуатация объекта – функционирование объекта, с сохранением требуемых
эксплуатационных свойств, согласно положениям нормативной документации, с
сохранением параметров надёжности и проведением соответствующих восстановительных
мероприятий. Ключевой параметр объекта нефтегазового комплекса в условиях
эксплуатации, это надёжность, рассмотрим из чего она складывается. Надежность объекта
включает в себя две составляющие: 1. Безотказность - сохранением работоспособности
конструктивных элементов без перерывов в течение заданного периода времени
(нормативного срока службы); 2. Ремонтопригодность - приспособленностью
конструктивных элементов зданий и сооружений к предупреждению, обнаружению и
устранению повреждений путем проведения ремонтно - строительных мероприятий.
Но автор обратил внимание, что понятие долговечности в различных источниках [4],
имеют достаточно узкую интерпретацию, рассмотрим развёрнуто содержание данного
параметра.
Долговечность объекта, очевидно, содержательно может быть различна в зависимости от
потребности оценки и контекста. Представим авторскую классификацию.
ДОЛГОВЕЧНОСТЬ ОБЪЕКТА

Физическая

Подразумевается
промежуток времени,
при котором
сохраняются
физические свойства
объекта, при
соблюдении условий
нормальной
эксплуатации и при
соблюдении
параметров
надёжности
конструкций.

Функциональная
(Моральная)

Подразумевается
промежуток
времени, при
котором величина
совокупного
морального износа
объекта не является
критичной для
соблюдения условий
нормальной
эксплуатации.

Рис. 1. Долговечность объекта
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Экономическая

Подразумевается
промежуток времени,
при котором
экономически
оправдано
эксплуатировать
объект и осуществлять
мероприятия по
восстановлению
параметров
нормальной
эксплуатации.

Согласно [5] - для обеспечения требуемой долговечности строительного объекта при его
проектировании необходимо учитывать три фактора. Первый это условия эксплуатации по
назначению, то есть эксплуатация объекта должна соответствовать проектным условиям.
Второй, это расчетное влияние окружающей среды на эксплуатируемый объект, то есть,
необходимо количественно на стадии проектирования учесть влияние факторов
окружающей среды на эксплуатацию объекта. Третий это, свойства применяемых
материалов, возможные средства их защиты от негативных воздействий среды, а также
возможность деградации их свойств в процессе эксплуатации.
Необходимые меры по обеспечению долговечности объектов нефтегазового комплекса с
учетом конкретных условий эксплуатации, а также расчетные сроки их службы должна
определять нефтяная компания самостоятельно [6].
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Предметом оценки при планировании капитального ремонта является стоимость. [1]
Данная категория, сохраняя общетеоретическое содержание, приобретает в процессе
оценки специфические оценочные формы, которые называют видами стоимости. Виды
стоимости, рассчитываемые в процессе планирования затрат на капитальный ремонт,
можно классифицировать по различным критериям.
Первый критерий - степень рыночности. По степени рыночности различают рыночную
стоимость и частично рыночную стоимость, которая, в свою очередь, может быть
представлена стоимостью объекта оценки с ограниченным рынком, нормативно
рассчитанной стоимостью и другими видами специальной стоимости. [2]
Второй критерий - методология оценки. В зависимости от методологии оценки, от
учитываемых факторов стоимости, различают стоимость замещения объекта и стоимость
воспроизводства объекта оценки.
Третий критерий - состояние объекта после оценки. В зависимости от предполагаемого
состояния объекта после оценки, различают стоимость при существующем использовании
и ликвидационную стоимость [6,12].
Четвертый критерий - цели оценки. В зависимости от конкретных целей и ситуаций,
различают инвестиционную стоимость, стоимость для целей налогообложения,
утилизационную стоимость, специальную стоимость.
Метод сравнительной единицы предполагает расчет стоимости строительства
сравнительной единицы аналогичного здания. Стоимость сравнительной единицы аналога
должна быть скорректирована на имеющиеся различия в сравниваемых объектах
(планировка, оборудование, права собственности). Для расчета полной стоимости
оцениваемого объекта скорректированная стоимость единицы сравнения умножается на
количество единиц сравнения (площадь, объем). Для определения величины затрат обычно
применяются различные справочные и нормативные материалы (УПСС, УПВС).
В качестве примера рассмотрим расчет стоимости объекта недвижимости, когда в
качестве сравнительной единицы выбрана стоимость квадратного метра типичного
сооружения. Расчет может быть произведен по следующей формуле:
Со = С1 кв. м ∙So∙ Кп∙Кн∙Км∙Кв∙Кпз∙Кндс , (1)
где Со – стоимость оцениваемого объекта;
Скв.м – стоимость 1 кв. м типичного сооружения на базовую дату;
So – площадь оцениваемого объекта (количество единиц сравнения);
Кп – коэффициент, учитывающий несоответствие данных по площади объекта;
Кн – коэффициент, учитывающий имеющееся отличия между оцениваемым объектом и
выбранным типичным сооружением (для идентичного объекта Кн=1);
Км – коэффициент, учитывающий местоположение объекта;
Кв – коэффициент времени, учитывающий изменение стоимости строительно монтажных работ в период между базовой датой и датой на момент оценки;
Пз – коэффициент, учитывающий прибыль застройщика ( % );
Кндс – коэффициент, учитывающий НДС ( % ). [2]
Важным этапом при использовании этого метода является выбор типичного объекта
(аналога). При отборе аналога необходимо учитывать единое функциональное назначение,
близость физических характеристик (класс конструктивных систем), сопоставимый
хронологический возраст сравниваемых объектов и другие характеристики. Поскольку в
135

большинстве случаев базой для сравнения является стоимость сравнительной единицы не
идентичного объекта, а близкого аналога, то рассчитанная по методу сравнительной
единицы стоимость объекта будет считаться стоимостью замещения.
Информационной базой для приведенной методики расчета может являться
ежеквартальное издание КО - ИНВЕСТ «Индексы цен в строительстве», представляющее
собой межрегиональный информационно - аналитический бюллетень, из которого можно
получить информацию о динамике текущих и прогнозных цен на здания, сооружения,
строительно - монтажные работы, материалы, конструкции, технологическое оборудование
по всем регионам России. [3]
Метод разбивки по компонентам – отличие данного метода от предыдущего заключается
в том, что стоимость всего здания рассчитывается как сумма стоимостей его отдельных
строительных компонентов фундаментов, стен, перекрытий и т.п. Стоимость каждого
компонента получают исходя из суммы прямых и косвенных затрат, необходимых для
устройства единицы объема. Стоимость всего здания рассчитывают по формуле:
n

Сзз   Vj  Cj  Kн , (2)
1


где Сзз – стоимость строительства здания в целом;
Vj – объем j - гo компонента;
Cj – стоимость единицы объема;
n – количество выделенных компонентов здания;
Кн – коэффициент, учитывающий имеющиеся отличия между оцениваемым объектом и
выбранным типичным сооружением.
Могут применяться несколько вариантов использования метода разбивки по
компонентам:
- метод субподряда;
- разбивка по профилю работ;
- выделения затрат.
Метод субподряда основан на том, что строитель - генподрядчик нанимает
субподрядчиков для качественного и быстрого выполнения части строительных работ.
Затем рассчитываются суммарные затраты по всем субподрядчикам.
Метод разбивки по профилю аналогичен методу субподряда. В данном случае
рассчитываются затраты на найм отдельных специалистов (каменщиков, штукатуров,
плотников и др.) Метод выделенных затрат предполагает использование разных единиц
сравнения для оценки различных компонентов зданий, после чего эти оценки
суммируются.
Метод количественного обследования основан на детальном количественном и
стоимостном расчете затрат на монтаж отдельных компонентов, оборудования и
капитального ремонта здания в целом. Кроме расчета прямых затрат, необходим учет
накладных расходов и иных затрат. Иными словами, составляется полная смета
воссоздания оцениваемого объекта. [4]
Метод количественного обследования является базой для применения вышеизложенных
методик расчета восстановительной стоимости и показывает наиболее точные результаты
по сравнению с ними, однако является наиболее трудоемким и требующим от оценщика
углубленной теоретической подготовки и значительного практического опыта. [3]
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К капитальному ремонту производственных зданий и сооружений относятся такие
работы, в процессе которых производится смена изношенных конструкций и деталей
зданий и сооружений или замена их на более прочные и экономичные, улучшающие
эксплуатационные возможности ремонтируемых объектов, за исключением полной смены
или замены основных конструкций, срок службы которых в зданиях и сооружениях
является наибольшим (каменные и бетонные фундаменты зданий и сооружений, все виды
стен зданий, все виды каркасов стен, трубы подземных сетей, опоры мостов и др.).
Специфика состава работ по капитальному ремонту объектов нефтегазового комплекса
заключается в следующем:
1. Не допускается за счет средств, предназначенных на капитальный ремонт,
производить затраты по надстройке зданий и различным пристройкам к существующим
зданиям и сооружениям, устройство новых ограждений предприятия, а также работы,
вызванные изменением технологического или служебного назначения здания или
сооружения, повышенными нагрузками и другими новыми качествами, за исключением
случаев, разрешенных правительством РФ;
2. Замена участков трубопровода трубами большего диаметра за счет ассигнований на
капитальный ремонт не допускается;
3. Не допускается при капитальном ремонте изменять трассу трубопровода,
автомобильной дороги, железнодорожного пути, линии связи или электросиловой линии;
4. Увеличение сечения проводов на электрических сетях и линиях связи, а также
изменение трассы этих сетей должны осуществляться по плану реконструкции за счет
ассигнований на капитальное строительство. При капитальном ремонте не допускается
замена воздушных линий электропередачи и линий связи на кабельные. [4]
5. За счет средств на капитальный ремонт можно восстанавливать отдельные
“нетитульные” искусственные сооружения на автомобильных дорогах или
железнодорожных путях (трубы и мосты, входящие в единую балансовую стоимость всего
объекта или земляного полотна).
Восстановление полностью износившихся искусственных сооружений (мосты, трубы),
являющихся самостоятельными инвентарными объектами, за счет ассигнований на
капитальный ремонт не допускается; указанные затраты должны осуществляться за счет
средств на капитальные вложения.
6. В конкретных условиях сроки проведения капитального ремонта следует уточнить с
учетом эксплуатационных нагрузок, климатических условий и других факторов; [5]
7. Капитальный ремонт производственных зданий и сооружений может быть
комплексный, охватывающий ремонтом здание или сооружение в целом, и выборочный,
состоящий из ремонта отдельных конструкций здания, сооружения или отдельного вида
инженерного оборудования;
8. Выборочный капитальный ремонт производится в случаях:
а) когда комплексный ремонт здания может вызвать серьезные помехи в работе
предприятия в целом или отдельного участка;
б) при большом износе отдельных конструкций, угрожающем сохранности остальных
частей зданий; при экономической нецелесообразности проведения комплексного ремонта
здания по соображениям;
137

9. При проведении выборочного капитального ремонта необходимо в первую очередь
предусматривать ремонт тех конструкций, от которых зависит нормальный ход
технологического процесса, а также конструкций, от исправности которых зависит
сохранность остальных частей здания или сооружения;
10. Выборочный капитальный ремонт производственных зданий и сооружений в
зависимости от условий эксплуатации соответствующих конструкций или видов
инженерного оборудования должен осуществляться по мере их износа;
11. В ряде случаев целесообразно проведение очередного комплексного капитального
ремонта здания или сооружения
12. При производстве капитального ремонта зданий или сооружений должны
применяться прогрессивные конструкции. При этом допускается замена изношенной
конструкции не менее прочного и недолговечного материала на конструкции из более
прочного и долговечного материала, за исключением полной замены основных
конструкций, срок службы которых в зданиях и сооружениях является наибольшим. [5]
В проекте такой замены должна быть обоснована экономическая выгодность такого
решения, имея в виду при этом следующие положительные и отрицательные стороны:
а) большой вес монтируемых типовых (стандартных) деталей и вследствие этого
необходимость применения кранов;
б) возможность использования типовых (стандартных) деталей по размерам;
в) уменьшения потребности в рабочей силе;
г) сокращение сроков выполнения работ и возможность уменьшения перерыва в работе
цеха или отдельного пролета, участка и др.
13. При производстве капитального ремонта не допускается замена существующих
конструкций другими, не соответствующими действующим техническим условиям и
нормам для нового строительства;
14. Одновременно с проведением капитального ремонта и за счет тех же средств
допускается осуществление некоторых работ по улучшению благоустройства здания. При
этом в первую очередь ассигнования должны быть направлены на работы по капитальному
ремонту. [2]
Сроки проведения ремонта объектов или их элементов должны определяться на основе
оценки их технического состояния. При планировании ремонтно - строительных работ
периодичность их проведения может приниматься в соответствии ВСН 58 - 88(р)
«Положение об организации и проведении реконструкции, ремонта и технического
обслуживания зданий, объектов коммунального и социально - культурного назначения.
Нормы проектирования». Также восстановительная стоимость определяется сборниками
УПВС 70 - х годов прошлого века, отсюда возникает две проблемы:
1. Сроки проведения капитального ремонта в современных условиях определяются со
значительной погрешностью из - за устаревшей методической базы
2. Стоимость ремонта и его экономическое обоснование также имеют значительные
погрешности из - за этого фактора (что объясняет такое значительное расхождение затрат
на строительные работы по смете с фактическими затратами
Таким образом, предлагаемая нами методика устраняет перечисленные сложности. [4]
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В современном информационном обществе большое значение имеют результаты
интеллектуальной деятельности, в том числе произведения науки, искусства, литературы,
различные изобретения, получившие общее название «объекты интеллектуальной
собственности».
С научно - техническим прогрессом появились и новые объекты интеллектуальной
собственности, такие как базы данных, программы для ЭВМ, смежные права (права
исполнителей, производителей фонограмм). Но у новых объектов также есть авторы, права
которых должны быть защищены.
Для выявления проблематики, определим понятия «интеллектуальная собственность»
(см. табл.1).
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Таблица 1 - Понятия интеллектуальной собственности

Понятие «право интеллектуальной собственности» может рассматриваться в
объективном и субъективном смыслах (рис. 1).

Рисунок 1. Объективный и субъективный смысл понятия
«право интеллектуальной собственности»
Таким образом, прежде чем разместить в сети Интернет какой - либо материал, даже
если он достался нам правомерным путем, следует получить разрешение автора, так как он
имеет исключительное право на публичное обнародование своего произведения, создавая
личную конкурентную среду [4, с. 78].
Если права автора нарушены, их нужно защищать, но найти доказательства нарушения
этих прав в Интернете весьма сложно. В таблице 2 указаны препятствия к нормальному
регулированию процессов в сети Интернет, касающихся права интеллектуальной
собственности.
Таблица 2. Препятствия к нормальному регулированию процессов в сети Интернет.
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Эти недостатки правового регулирования позволяют потенциальным нарушителям
размещать ресурсы в тех странах, где законодательство в этой сфере развито довольно
слабо. Даже в том случае, если нарушение было устранено в соответствии с нормами
законодательства одного государства, ресурс сразу же «перемещается» в пространстве сети
других стран.
Стоит отметить, что постоянный пользователь сети Интернет крайне редко задумывается
над тем, кто и каким способом, легальным или нелегальным, с какой целью разместил в
Сети ту или иную информацию. В связи с этим ответ на вопрос о том, как же быть с
добросовестными пользователями, незаконно скопировавшими ту или иную информацию
в целях ознакомления и последующего удаления, также остается неясным [3, с.287].
В дополнение ко всем перечисленным трудностям правового регулирования прав
интеллектуальной собственности в сети Интернет стоит добавить следующее: защита
интеллектуальной собственности в сети Интернет – это проблема не столько
информационно - технологическая, не столько проблема права и правоприменительной
практики, сколько проблема идеологическая, основанная на принципах открытого доступа
к любой информации.
В связи с этим возникает следующий вопрос: возникает ли в настоящее время
потребность в защите авторских прав в рамках сети Интернет?
В современном мире, где основной ценностью является информация, существует
принцип: делиться важнее, чем обладать. В связи с этим возникает еще один вопрос: нужно
ли охранять авторские права в Интернете и если обеспечивать их защиту, каким образом
сделать ее как можно более эффективной? [1, с.53]
При поиске соответствующего современным условиям ответа на поставленные вопросы,
следует учитывать необходимость обеспечения правовой и технологической охраны
реализации прав интеллектуальной собственности в Интернете. В сложившейся ситуации, в
которой авторские и смежные права являются объектами каждодневных правонарушений,
требуется не столько защита уже нарушенных прав, сколько охрана правообладателей от
возможных посягательств на результаты интеллектуальной деятельности.
Механизм охраны интеллектуальных прав должен запускаться не с момента
возникновения соответствующего «требования» со стороны правообладателя, а с момента
вступления в силу соответствующего нормативного правового акта, содержащего более
детализированные и гибкие правовые нормы, которые соответствовали бы развитию
информационных технологий [2, с.147].
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Аннотация
В данной статье рассматривается проблема определения оценки и стоимости
основных средств. Для этого было рассмотрено мнение различных учёных и
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Деятельность любого предприятия обеспечивается за счет использования
финансовых, трудовых, материальных ресурсов. Одной из главной составляющей
процесса производства являются основные средства.
В.И. Букия и С.И. Хорошкова определяют основные средства как материальновещественное и стоимостное выражение средств труда, которые используются для
производства продукции, выполнения работ или оказания услуг. Они имеют срок
полезного использования более одного операционного цикла и могут
использоваться для административно-управленческих нужд [5, с. 56].
Основные средства и активы имеют такие экономические категории как «оценка»
и «стоимость». Множество учёных выделяют различные подходы к их определению.
Понятие «оценка» появилось примерно в XIV веке в Италии.
Лука Пачоли предлагал вести оценку по себестоимости и по продажным ценам. В
текущем учете при этом оценка предлагалась по себестоимости формирования
актива.
Исследователь XVII века из Франции Ж.П. Савари предлагал вести учет
имущества, основываясь только на фактической себестоимости создания или
приобретения актива.
В начале XIX века в российских научных трудах появилась проблема оценки
основных средств. Такие ученые, как А.В Прокофьев, П.И. Рейнбот, К.И. Арнольд,
считали, что оценка активов должна быть произведена по текущим ценам. А учёные
Л.И. Гомберг, Э. А. Мудров и И.Р. Николаев считали наоборот, что оценка
основных средств должна производиться по себестоимости их формирования.
Проблема оценки и формирования стоимости основных средств актуальна и в
наши дни. Например, по Я.В. Соколову хозяйственные операции, которые
учитываются в документах в денежном выражении – это оценка, которая позволяет
представить основные средства предприятия в их вещественном разнородном
составе как единое денежное измерение [3, с.186].
В.П. Сиднева и Л.И. Хоружий основываясь на международном опыте, дают более
широкое понятие оценке основных средств. По их мнению, оценка представляет
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собой процесс определения стоимости объектов учета, который отвечает рыночной
ситуации и позволяет наиболее точно сформировать бухгалтерскую отчетность.
Можно сказать, что оценка является методом бухгалтерского учета, который
устанавливает реальную стоимость активов и позволяет более точно формировать
бухгалтерскую отчетность организации более точно, оценивая ее финансовое
состояние [3, с. 187].
В.Г. Гетьман, В.Г. Широбоков и К.Ю. Цыганков выделили следующие виды
стоимости основных средств:
- первоначальная;
- восстановительная;
- остаточная.
М.А. Вахрушина, Л.И. Хоружий и В.П. Сиднева помимо вышеперечисленных
видов стоимости выделили:
- ликвидационную стоимость;
- справедливую стоимость;
- амортизируемую стоимость;
- дисконтированную стоимость.
В настоящее время различают полную и остаточную стоимость основных средств.
Полная стоимость рассчитывается без учёта размера износа основных средств, а
остаточная, наоборот, рассчитывается с учётом размера износа основных средств.
В соответствии с ПБУ 6/01 «Учёт основных средств» основные средства расмотен
принимаются к бухгалтерскому былиучету по первоначальной средтвстоимости (см. табл. 1).
Таблица 1 – равнозч.епкФормирование росийкпервоначальной стоимости основных стоимнсредств

В соответствии с МСФО (IAS) 16 «Основные средства» в учёте основные
средства могут отражаться по фактическим затратам или по переоцененной
стоимости.
Модель «по фактическим затратам» схожа с учетом по первоначальной стоимости
в РСБУ.
Модель «по переоцененной стоимости» предполагает переоценку основных
средств, что также допускается в российском учете. Переоценка является
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добровольной как в РСБУ, так и в МСФО, но регламентации о том, как именно
должна осуществляться переоценка основных средств существенно отличается.
Таким образом, в процессе исследования были приведены разные взгляды учёных
на категории «оценка» и «стоимость» основных средств, что позволило нам
углубиться в суть проблемы и лучше понять сущность данных категорий. Каждая
точка зрения отражает определённую сторону понятий «оценка» и «стоимость»
основных средств, которая впоследствии становится её неотъемлемой частью,
поэтому так важно давать не одно обобщённое понятие данных категорий, а
несколько, чтобы увидеть их особенности с разных сторон.
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РЕАЛИЗАЦИЯ БИЗНЕС - ПРОЦЕССОВ
С ПРИМЕНЕНИЕМ ИННОВАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ
В РАЗНЫХ СФЕРАХ ЭКОНОМИКИ

Аннотация: в работе рассмотрены примеры реализации инновационных технологий в
работе компаний различных сфер экономики: индустрия красоты, дополнительное
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образование, строительство. Обоснована необходимость развития инновационных
технологий в управлении бизнес - процессами на регулярной основе.
Ключевые слова: инновации, бизнес - процессы, жизненный цикл инноваций,
управление, организация.
Интенсивное развитие бизнеса требует от компаний применения новых подходов и
инновационных технологий для поддержания конкурентоспособности товаров и услуг на
рынке длительное время.
Поскольку инновации подразумевают выведение на рынок совершенно нового или
усовершенствованного продукта и услуг интеллектуальной деятельности человека, то есть
инновационные технологии в прикладном аспекте позволяют серьезно повысить
эффективность существующей системы.
Эффективное развитие различных систем зависит от происходящих процессов в
инновационной деятельности, затрагивающих области науки, технико - технологической
сферы посредством социально - экономических преобразований. Появление нововведений
носит циклично - волнообразный характер, который обеспечивает постоянное развитие
системы, связанный с фазами экономических научно - технических циклов (концепция
волн Н.Д. Кондратьева), экономической динамикой воспроизводственных процессов
(концепция экономической динамики и циклов Й. Шумпетера), типами инновационного
поведения (Л.Г. Раменский), концепцией инновационного прорыва (Ю.В. Яковец).
Жизненный цикл инновации включает фазы внедрения, коммерциализации идиффузии,
рутинизации (стабильной реализации нововведений) и повсеместного распространения и
превращения в традиционный продукт. Говоря об инновациях, в большинстве случаев
подразумевают внедрение высоких или наукоемких технологий в деятельности
предприятий, тесно взаимосвязанные с серьезными научно - прикладными
исследованиями. Однако инновационные технологии требуют огромных затрат в
реализации перспективных разработок.
Функционирование бизнеса характеризуются высокой степенью конкуренции и
высокой степенью нестабильности внешней среды. Для того, чтобы сохранить свои
конкурентные преимущества, а также укрепить свою позицию на рынке, компаниям
необходимо следовать последним тенденциям в развитии инновационных
технологий.
Примеры активной реализации инновационных технологий в работе компаний
различных сфер экономики легко усвоить, обращаясь к опыту работы разных сфер
экономики.
Например, отрасль индустрии красоты значительно зависит от создания новых
инновационных продуктов или услуг [3]. Так, например, многим компаниям,
работающим в данной отрасли, чтобы остаться на рынке и сохранить уровень
прибыльности, пришлось внедрить в свою деятельность различные инновационные
технологии: LPG - массаж, RECYTOS - Skin - технология клеточного омоложения,
электропорация - современный метод безинъекционной мезотерапии, различные
виды инновационных лазеров: Диодный лазер 808 nm CosmoWorld Speed ICE
Titanium для удаления волос, Лазерная система CosmoWorld X8 для удаления
татуировок, перманентного макияжа, Диодный лазерный аппарат для удаления
сосудов CosmoWorld VenaMED (Корея) и многое другое.
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В образовании применяют самые различные педагогические инновации. Это
зависит, прежде всего, от традиций и статуса учреждения. Тем не менее, можно
выделить следующую наиболее характерную инновационную технологию [2]:.
Интерактивные методы способствуют качественному усвоению ового материала. К
ним принадлежат
 упражнения, носящие творческий характер;
 групповые задания;
 on - line образовательные, ролевые, деловые игры, имитация;
 уроки - экскурсии в on - line программах;
 уроки - встречи с творческими людьми и специалистами;
 занятия, направленные на творческое развитие
 уроки - спектакли, создание фильмов, выпуск газет;
 использование видеоматериалов, интернета, наглядности;
 решение сложных вопросов и проблем с помощью методов «дерево решений»,
«мозговой штурм».
Для увеличения темпов и снижения затрат в строительной индустрии активно
применяются специфические инновации [1]. Используются новые конструкционные и
отделочные материалы, разрабатывается эффективные технологии, автоматизируется
инженерное оборудование. Одной из активно применяемых инноваций в строительстве
является пенобетон с нанодисперсной арматурой, применение углеродных нанотрубок при
изготовлении цементных пенобетонов позволяет повысить их физико - механические
свойства, улучшить теплофизические характеристики и снизить расход цемента. При этом
данный материал сохраняет плотность обычного пенобетона. Еще один вид инноваций в
строительстве - это производство домов из легких стальных тонкостенных конструкций
(ЛСТК). Преимущество ЛСТК - низкая удельная масса всех конструкций
Таким образом, примеры позволяют обосновать инновационные технологии
необходимы для самых разных отраслей, так как инновации дают возможность
предприятию повысить прибыль, обеспечить конкурентоспособность продукции, снизить
риск банкротства в переходный период, обеспечить экономическую устойчивость
компаний.
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ЭКОНОМИЧЕСКАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ РЕГИОНА
И ЕЁ ОСНОВНЫЕ ИНДИКАТОРЫ

Аннотация: Рассмотрены методические вопросы оценки экономической безопасности
региона. Разрабатывается и обосновывается система индикаторов экономической
безопасности региона и их пороговых значений, позволяющая всесторонне оценить
уровень развития продовольственной, производственной, инфраструктурной, финансовой,
социальной и инновационной сфер экономики региона, выявить критические звенья,
препятствующие эффективному осуществлению воспроизводственного процесса и
ведущие к разрушению системы экономической безопасности региона.
Ключевые слова: экономическая безопасность, регион, индикаторы.
Состояние экономической безопасности региона может быть оценено с помощью
специальных средств: показателей, индикаторов, критериев оценки, разрабатываемых и
используемых в государственной статистике и в различных областях науки. Региональные
социально - экономические интересы, угрозы и пороговые значения показателей должны
учитывать специфику экономики и социальной сферы данного региона, соответствующие
параметры в этой сфере в целом по России. Однако индикаторы экономической
безопасности страны и регионов не могут быть одинаковыми. В настоящее время более менее проработанным является вопрос по определению показателей уровня экономической
безопасности страны [1], хотя единой системы показателей пока нет. Различные ученые
предлагают разные критерии.
Так, например, Н.М. Мухитов пишет, что для экономической безопасности значение
имеют не сами показатели, а их пороговые значения. Он предлагает оценивать уровень
безработицы, разрыв в доходах между наиболее и наименее обеспеченными группами
населения, темпы инфляции. Для оценки внешних угроз им предлагается использовать
предельно допустимый уровень государственного долга, позиции на мировом рынке,
зависимость национальной экономики и ее важнейших секторов от импорта зарубежных
технологий, комплектующих изделий, сырья. Однако непонятно, какие показатели должны
использоваться при данной оценке и, что особенно важно, каковы их пороговые значения
[2]. Причем критерии оценки экономической безопасности и показатели ее оценки, по его
мнению, различны. Так, он пишет, что «критерий экономической безопасности - это оценка
состояния экономики с точки зрения важнейших процессов, отражающих сущность
экономической безопасности. Такая оценка включает в себя оценки: ресурсного потенциала
и возможностей его развития; уровня эффективности использования ресурсов, капитала и
труда и его соответствие уровню в наиболее развитых и передовых странах, а также
уровню, при котором угрозы внешнего и внутреннего характера сводятся к минимуму;
конкурентоспособности экономики; целостности территории и экономического
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пространства; суверенитета, независимости и возможности противостояния внешним
угрозам, социальной стабильности и условий предотвращения и разрешения социальных
конфликтов».
На наш взгляд, методы математического анализа не всегда могут служить надежным
инструментом для оценки состояния социально - экономических процессов, происходящих
в регионе. Кроме того, некоторые интегральные показатели, используемые в качестве
факторных, по нашему мнению, надуманные, например взаимозависимость уровня
развития сельского хозяйства и загрязнения воздушного бассейна или взаимозависимость
уровня оплаты труда и безработицы.
Важный фактор производственной безопасности - привлечение иностранных
инвестиций. Иностранные инвестиции могут служить катализатором подъема многих
отраслей экономики региона, а значит, служить укреплению экономики региона и его
экономической безопасности. Для того чтобы иностранные инвестиции стали весомым
фактором активизации инвестиционного прогресса и социально - экономического развития,
их доля в общем объеме инвестиций в основной капитал должна быть не менее 15 - 17 % .
Для оценки инновационной сферы, например, в США используется отношение расходов на
НИОКР штата к производимому в нем валовому продукту. Здесь может быть принято
пороговое значение в 2,0 % , как предложил С.Ю. Глазьев.
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ИНТЕГРИРОВАННАЯ СИСТЕМА МЕНЕДЖМЕНТА
ФАРМАЦЕВТИЧЕСКОГО ПРЕДПРИЯТИЯ
Аннотация
В последнее время одними из наиболее востребованных систем организационного
менеджмента являются интегрированные системы менеджмента, соответствующие
требованиям сразу нескольких интернациональных стандартов на системы управления. В
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работе представлен анализ формирования интегрированной системы менеджмента (ИСМ)
фармацевтического предприятия. Раскрыты преимущества внедрения такой системы на
фармацевтическом предприятии.
Ключевые слова:
Система менеджмента качества, интегрированная система, фармацевтическое
предприятие, совмещение требований стандартов, преимущества внедрения.
Для того чтобы оставаться в лидерах и соответствовать требованиям законодательства,
стандартов и рынка фармацевтические предприятия помимо надлежащей
производственной практики (Good Manufacturing Practice – GMP) активно внедряют
несколько систем менеджмента на основе международных стандартов - ISO 9001, HACCP,
OHSAS 18001, ISO 27000, ISO / IEC Guide 73 и другие.
Интеграция систем управления, отвечающих требованиям нескольких международных
стандартов одновременно, обеспечивает согласованность и структуру действий внутри
предприятия.
Под интегрированной системой менеджмента понимают часть системы общего
менеджмента организации, отвечающую требованиям двух и более международных
стандартов на системы менеджмента и функционирующую как единое целое [3].
Построение интегрированной системы менеджмента на фармацевтическом предприятии
может решить следующие проблемы, которые, так или иначе, возникают при
последовательно независимом или параллельном внедрении нескольких стандартов:
- дублирование функций подразделений, процессов, документов, должностей;
- длительный период внедрения группы стандартов на предприятии;
- сложность взаимосвязей между различными системами менеджмента предприятия.
К числу преимуществ интегрированной системы менеджмента можно отнести:
- затраты на разработку, функционирование и сертификацию интегрированной системы
ниже, чем суммарные затраты при нескольких системах менеджмента.
- объем документов, число внутренних и внешних связей в интегрированной системе
меньше, чем суммарный объем документов и число связей в нескольких системах;
- согласованность действий внутри организации, возможность комбинирования
нескольких процессов в рамках системы (планирование, анализ управления, управление
документами, обучение, внутренние аудиты и т.д.);
- высокая степень вовлеченности персонала в улучшение деятельности предприятия;
- более высокая способность интегрированной системы учитывать баланс интересов
внешних сторон (потребителей, инвесторов), чем при наличии параллельных систем;
Формирование интегрированной системы основывается на принципах, установленных в
международных стандартах управления.
Практическое создание интегрированных систем менеджмента осуществляется по
одному из двух возможных вариантов:
1) создание аддитивных (от лат. additio - прибавление) моделей интегрированных
систем, когда к системе качества, выполняющей роль базовой, последовательно
добавляются требования GMP (при необходимости и HACCP) система экологического
менеджмента и так далее.
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2) создание одновременно интегрируемых моделей, когда требования всех систем
менеджмента объединяются в единый комплекс одновременно.
Несмотря на организационные и экономические преимущества второго варианта
создания интегрированной системы, он встречается редко. Это объясняется сложностью
проводимых работ и необходимой высокой квалификации персонала. [1]
Более распространенной является аддитивная модель интегрирования международных
систем менеджмента, хотя она и требует больше времени и затрат на свое внедрение.
При построении интегрированной системы аддитивным способом начинать следует с
построения системы менеджмента по требованиям ГОСТ Р ИСО 9001, грамотно и
постепенно интегрируя со всеми принципами GMP - Приказ Минпромторга России от
14.06.2013 N 916 (ред. от 18.12.2015) "Об утверждении Правил надлежащей
производственной практики.
При различиях в терминологии стоит отдавать предпочтения терминам, принятым для
GMP (например, «внутренний аудит» - «самоинспекция», «аттестация, верификация» «квалификация» и «валидация» и т.п.).
В качестве основных принципов интегрированной системы выступают принципы
системы менеджмента качества в соответствии с ИСО 9001. Такие как процессный и
системный подходы, лидерство, постоянное улучшение, вовлеченность персонала
предприятия. Реализация именно этих принципов наилучшим образом позволит
обеспечить интегрирование отдельных стандартов в единую цельную систему. Так как
ИСО 9001 предъявляет требования не к качеству продукции напрямую, а к системе
менеджмента, которая, призвана обеспечивать предсказуемый и стабильный уровень
качества продукции, процесса производства и компании в целом.
Чтобы система менеджмента качества ИСО 9001 стала базовой для построения
интегрированной системы, необходимо, чтобы требования стандарта распространялись на
всю деятельность компании [1].
Все процессы предприятия попадают в систему менеджмента качества, и цель
функционирования этой системы – повышение уровня соответствия, и улучшение
соответствия планов – фактам. Данная система затрагивает все аспекты управления
компанией (финансовые, маркетинговые и т.д.), при этом понятие «система менеджмента
качества» и просто «система менеджмента» становятся взаимозаменяемыми.
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ТРАНСФОРМАЦИЯ МЕХАНИЗМА НАЛОГОВОГО РЕГУЛИРОВНИЯ
МЕЖДУНАРОДНОГО ДВИЖЕНИЯ КАПИТАЛОВ
В последние годы в экономике России в сфере обновления производственного аппарата
положение остается напряженным. Коэффициент износа основных фондов в национальном
хозяйстве постепенно увеличивается [2]. Недостаточно используются для решения этой
проблемы возможности привлечения иностранных и отечественных инвестиций.
Одним из важных направлений решения указанных проблем является
совершенствование механизма налогового регулирования международного движения
капиталов. Налогообложение является одним из главных рычагов, используя которые
государство может влиять на инвестиционные процессы, направляя их в русло
стратегических национальных интересов.
На практике в современном мире именно предприятия являются основными
плательщиками налогов (хотя их бремя, в конечном счете, распределяются среди
конкретных индивидов).
В условиях свободного перемещения капитала между странами, если в одной из них
уменьшается норма прибыли на сбережения, используемые в качестве инвестиций, как
результат повышенного налогообложения капитала, то его поставщики могут использовать
принадлежащие им ресурсы в других более подходящих для них юрисдикциях. Это
означает, что с позиций отдельно взятой страны предложение капитала выглядит
полностью эластичным (цена является единой для всего мира). В результате поставщики
капитала вообще не будут нести налогового бремени и оно полностью ляжет на его
потребителей (владельцев предприятий). С позиции регулирования движения капиталов
это умозаключение имеет важное значение.
Для регулирования инвестиций более целесообразно использовать налог на доходы от
капитала, снижение ставок которого уменьшает его стоимость, а не налог на процентные
доходы граждан, который используется для стимулирования сбережений.
К числу основных инструментов, посредством которых страны регулируют направление
и размеры международного потока капиталов также относятся специальные
межгосударственные соглашения, которые способствуют активизации инвестиционной
деятельности и обладают приоритетом по отношению к внутреннему (национальному)
законодательству.
Не менее важным инструментом регулирования движения капиталов являются
двусторонние соглашения об избежании двойного налогообложения доходов.
Для того чтобы обеспечить приток и предотвратить отток капиталов требуется создать
благоприятные условия за счет формирования соответствующей институциональной
среды, либерализации хозяйственного и налогового законодательства.
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В целом механизм налогового регулирования движения капиталов в России уже создан,
работает и выполняет многие важные функции. Однако это не значит, что все проблемы
решены. Что касается исследования налоговых рычагов регулирования международного
движения капиталов – то здесь ситуацию все еще нельзя признать достаточно
благоприятной. В целом ситуация сегодня такова, что безналоговая деятельность на
территории России, основанная на использовании специально сконструированных
законных и незаконных методов, продолжается.
Учитывая особую актуальность проблемы обновления производственного аппарата
России, можно рекомендовать следующие меры, направленные на привлечение прямых
иностранных инвестиций (ПИИ): активизировать работу по заключению международных
соглашений о взаимном благоприятствовании и гарантиях иностранным инвестициям с
государствами – потенциальными экспортерами капитала, которые не используют
оффшорных технологий; освободить от налогообложения дивиденды иностранных
инвесторов при условии их реинвестирования в инвестиционные проекты; ввести
налоговую амнистию для возврата отечественных капиталов, вывезенных ранее за рубеж с
одновременным запретом инвестирования в Россию капиталов компаниями нерезидентами, имеющих оффшорный статус.
На практике специальные льготные условия налогообложения прибыли предприятий
привлекают, прежде всего, отечественные теневые капиталы, ранее вывезенные в
безналоговые «гавани» [1]. Тем не менее, не существует гарантии от дальнейшего
беспрепятственного оттока капиталов за границу и его последующего безналогового
накопления. Одним улучшением общего налогового климата в стране эту проблему не
решить.
Выход из создавшегося положения видится в создании специального антиоффшорного
барьера – комплекса мер экономико - правового характера, которые уже давно
практикуются многими странами - членами ОЭСР. С одной стороны, его основная идея –
сотрудничество заинтересованных стран в поиске прагматического компромисса между
созданием прозрачного налогового законодательства, благоприятного, как для
отечественных, так и зарубежных инвесторов. С другой стороны, необходимо
сформировать механизм, препятствующего безналоговому оттоку капиталов за границу, в
том числе путем налогообложения доходов, полученных на территории данной страны
зарубежными корпорациями, которые фактически контролируются резидентами.
Разумеется, добиться на практике такого компромисса будет очень непросто. Однако без
выполнения этого предварительного условия трудно рассчитывать на необратимость тех
позитивных тенденций, которые наметились в использовании возможностей привлечения
капиталов для развития экономики.
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Одна из основных задать необходимая для эффективной работы любой современной
организации состоит в преимуществе над конкурентами в области приобретения рабочей
силы, которая будет иметь преимущества в области товарности и умение ею
распоряжаться. Рабочая сила — это трудовые ресурсы которые совокупно направлены на
производство материальных благ которыми располагает человек. Трудовые ресурсы
является основным условием производства в любом обществе. В процессе своей
деятельности человек не только оказывает влияние на окружающею среду, но и развивает
свой производственный опыт. Трудовой потенциал коллектива – это возможность успешно
осуществлять трудовую деятельность как ресурс, который будет основываться на их
качествах.
Трудовые ресурсы является главным элементом рынка труда, где взаимодействуют
работник и работодатель, на основе этого происходит их совместное согласование целей их
взаимодействия, интересов и потребностей. С позиций предприятия на данный момент
различают внешний и внутренний рынки труда, в зависимости от преобладания внешнего
или внутреннего рынка.
Внешний рынок организации - включает в себя сферу взаимодействия рабочей силы
между предприятиями и ориентируете на территориальное и профессиональное ее
передвижение. Внешний рынок труда характеризуется доступностью, открытостью, и
свободной конкуренцией. На данном рынке труда подбор работников и его
профессиональная подготовка происходит вне пределов предприятия. Внешний рынок
предполагает свободное перемещение работников между предприятиями в виде движения
работников.
Внутренний рынок труда основывается на горизонтальной и вертикальной мобильности
работников внутри предприятия и ориентирован на персонал данной организации.
Внутренний рынок предприятия закрытый и имеет слабую конкуренцию по сравнению с
внешним рынком труда. Внутренний рынок обеспечивает закрепление на предприятии
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кадров обладающих хорошей квалификацией и знаниями в данной отрасли и производит
обмен этими знаниями от старых работников к новым.
Внутренний рынок труда предприятия напрямую связан с внешним рынком труда.
Предприятия на внешнем рынке труда выступает в качестве покупателя рабочей силы и
влияет на ее спрос. В предприятии реализуется механизм использования рабочей силы,
определяется ее стоимость, структура и затраты на ее воспроизводство. В то же время
предприятие выступает в качестве поставщика на внешнем рынок труда рабочей силы.
Внутренний рынка труда предприятия создает баланс спроса и предложения в
предприятиях, формирует профессионально - квалификационные характеристики рабочей
силы в форме профессиональных компетенций работников, ориентируется на изменения в
производстве и адаптируя к ним работников.
В нынешних организациях используется ряд методов в кадровой политике, которые
направлены на формирование трудового потенциала: подбор работников, это отражает
умение предприятия работать с трудовыми ресурсами; воспринимать работников
предприятия как своего стратегического партнера в соответствии с современной
концепцией управления персоналом.
Технология кадрового маркетинга – реализует функции кадрового планирования,
привлечения работников, отбор и найм, управление процессом формирования трудового
потенциала. [1, c.125].
Основное направление кадрового маркетинга на предприятии это учет специфики рынка
труда, системы отношений работник - работодатель, причем как внутри предприятия, так и
вне его. Внутрифирменный рынок труда характеризуется и формируется
внутриорганизационным движением и трудовым потенциалом персонала.
Нынешние подходы к подбору персонала на предприятие обычно проходят в двух
направлениях: предприятие обращается напрямую к соискателям или через посредника.
Определение стратегии вербовки в процессе кадрового маркетинга вбирает в себя:
 стоимостная оценка кадров и выявление основных источников подбора;
 определение источника подбора квалифицированных кадров;
 реализации отбора претендентов на вакантную должность предприятия;
 проведение процедуры отбора и принятие решения о заключении трудового договора
с подходящим претендентом.
Для успешной реализации функции кадрового маркетинга является привлечение
потенциальных претендентов на вакансии предприятия [2, с.128], для этого многие
организация формирует позитивное общественного мнение об фирме, ставя себя на рынке
труда как перспективного и престижного работодателя. Основные факторы которые
формируют положительное мнение о фирме как работодателе являются ее репутация и
имидж.
На основании этого, описание вакантной должности, создание необходимой
вербовочной стратегии привлечение работников, должны взаимодействовать между собой
совместно, решая основные задачи привлечения новых сотрудников, дополняя друг друга,
как за пределами фирмы, так и внутри нее.
Одним из основных элементов кадрового маркетинга предприятия является
профессиональная ориентация, являясь связующим звеном между предприятиям и
институтами подготовки кадров. Профориентация оказывает положительное влияние на
эффективность и качество обеспечения потребностей предприятия в персонале.
Основные задачи профориентации: проведение информационных мероприятий
заинтересованных лиц для облегчения выбора вида профессиональной деятельности;
улучшение условий для развития профессиональных навыков будущих работников;
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участие организации в выборе профессиональных направлений подготовки специалистов
посредством связи с образовательными учреждениями. [3, c.35]
Кадровый маркетинг является основополагающим инструментом для эффективного
кадрового планирования и прогнозирования, в виду того что определяет необходимую для
этого информационную базу, которая была получена посредством проведения мониторинга
и анализа изменений, которые происходили на внутреннем и внешнем рынках труда
предприятия, все это позитивно сказалось на возможности качественно изменять и
восполнять трудовые ресурсы организации. [4. с.38]
Основная цель современной организации основывается на эффективном обеспечении
трудовыми ресурсами определением компетенций работников необходимых предприятию
на данный момент или в будущем, путем связи предприятий и образовательными
учреждениями и как результат влияния на подготовку специалистов и определение
векторов развития персонала предприятия и трудовой потенциал региона. На основании
этого можно сделать вывод что, кадровая политика предприятия с использованием
современных кадровых технологий позволяет эффективно формировать трудовой
потенциал предприятия.
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ИСТОРИЯ РАЗВИТИЯ ПОТРЕБИТЕЛЬСКОЙ КООПЕРАЦИИ
НА БЕЛГОРОДЧИНЕ
Аннотация
В России недооценивается роль потребительской кооперации в развитии экономики. В
статье рассмотрена история развития потребительской кооперации в Белгородской области
с 1908 года по настоящее время. Показано, что ведущей отраслью потребительской
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кооперации является торговля и общественное питание; затем следуют
сельскохозяйственные закупочные кооперативы, при этом потребительская кооперация
области становится многопрофильной.
Ключевые слова:
Потребительские кооперативы, история развития, виды кооперативов,
Белгородчина
Потребительские кооперативы являются активными участниками рыночных отношений
в мировом экономическом сообществе. Деятельность потребительских кооперативов
развивает конкуренцию в области малого и среднего предпринимательства. Однако в
России их роль в развитии экономики недооценивается. В этой связи представляет интерес
рассмотреть историю развития потребительской кооперации в одном из субъектов
Российской Федерации – Белгородской области.
История развития потребительской кооперации на Белгородчине имеет глубокие корни.
Первое потребительское общество создано священнослужителями в слободе Вейделевка 27
апреля 1908 года. К концу 1916 года на территории Белгородчины действовало около ста
потребительских кооперативов.
В 30 годы прошлого столетия во многих районах Белгородщины потребительская
кооперация явилась единственной торговой организацией, играла заметную роль в
социально - экономическом переустройстве сел. Объемы торговой деятельности
производственной кооперации в 3 раза превышали частную и почти в 5 раз –
государственную торговлю.
В годы Великой Отечественной войны потребительская кооперация Белгородщины
понесла большие потери. Однако с апреля 1943 года началось ее восстановление и
развитие. Белгородский областной потребительский союз является ровесником области,
поскольку создан 8 мая 1954 года. В состав Белгородского областного потребительского
союза вошли 30 районных потребительских союзов, 153 потребительских общества.
В новых условиях хозяйствования потребительская кооперация области превратилась в
универсальный общественно - значимый сектор экономики. Потребительские общества
обслуживают почти треть населения области, имеют свыше 1500 предприятий всех сфер
деятельности. Потребительская кооперация осуществляет деятельность по 10 отраслевым
направлениям: торговля, общественное питание, закупки сельскохозяйственной продукции
и сырья, промышленность, строительство, автомобильный транспорт, подготовка кадров и
другие. Ведущей отраслью потребительской кооперации является торговля, на ее долю
приходится почти 2 / 3 от совокупного объема деятельности. Розничную торговлю
осуществляют 793 магазина. Из них свыше 80 % работают круглосуточно и на
непрерывной рабочей неделе, 10 - по методу самообслуживания. Обслуживание
малонаселенных пунктов осуществляют свыше 50 автомагазинов, предприятий
мелкорозничной торговой сети и магазинов на дому.
В потребительской кооперации имеется 175 предприятий общественного питания,
которые могут одновременно принять около 7 тысяч посетителей. Особой популярностью
пользуются у населения магазины и отделы «Кулинария», кафе и бары, предлагающие
высокое качество блюд и широкий спектр услуг. Половину объема деятельности отрасль
получает за счет производства и реализации собственной продукции.
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Потребительская кооперация является надежным партнером сельских жителей в
закупках сельскохозяйственной продукции. Почти 600 кооперативных предприятий,
включая магазины, заготпункты, склады ведут закупки сельхозпродуктов и сырья по 24
видам. Ассортимент закупаемого сырья постоянно расширяется. Более половины в общем
объеме заготовительного оборота потребительской кооперации занимает продукция,
закупаемая у сельского населения. Номенклатура продукции, вырабатываемой
кооперативной промышленностью, насчитывает свыше 500 видов и наименований, в том
числе более 300 кондитерских, 40 колбасных, 30 хлебобулочных, 20 безалкогольных и
других, их ассортимент ежегодно обновляется на одну треть. Удельный вес товаров
собственного производства в розничном товарообороте потребкооперации занимает свыше
20 % . В последние годы активно внедряются новые технологии и виды производств,
освоено производства профилактических сортов хлебобулочных изделий, мясных
полуфабрикатов, безалкогольных напитков с применением натурального сырья,
низкокалорийных кондитерских изделий. При кооперативных магазинах оборудуются
мини - пекарни.
Потребительская кооперация области становится многопрофильной. В системе
действует более 10 видов малых производств: мельница, зернодробилки, крупорушки, цехи
растительных масел. Оказывается свыше 60 видов услуг по ремонту жилья, нарезке стекла,
заточке инструмента, распиловке древесины, обработке земли, фотоуслуги, медицинские,
ритуальные и другие. Открываются аптеки, парикмахерские, пункты и мастерские по
ремонту обуви и одежды, бытовой техники, приема изделий в химчистку, центры бытовых
услуг и другие. Благоустраиваются территории, прилегающие к кооперативным
предприятиям, в магазинах организованы кооперативные библиотечки, бесплатные чайные
столы. С целью возрождения духовности кооперативные организации области тесно
сотрудничают с местными приходами, заключено соглашение о сотрудничестве между
областным потребительским союзом и Белгородской и Старооскольской епархией. В
потребительской кооперации области трудится свыше 4,5 тысяч человек, каждый второй
имеет высшее или средне - специальное образование, каждый пятый - молодежь в возрасте
до 30 лет.
Таким образом, ведущей отраслью потребительской кооперации Белгородщины
является торговля и общественное питание; затем следуют сельскохозяйственные
закупочные кооперативы, при этом потребительская кооперация области в последние годы
становится многопрофильной.
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Аннотация
Одним из основных направлений управления финансами любой организации является
контроль за расходованием средств. В настоящей статье будут рассмотрены затраты
эксплуатационного локомотивного депо.
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Основным видом деятельности эксплуатационного локомотивного депо является
обеспечение потребности в эксплуатируемом парке локомотивов и локомотивных бригадах
на планируемый объем перевозок грузов и пассажиров в границах участка обслуживания.
В соответствии с этим затраты эксплуатационного локомотивного депо подразделяются
на две части: эксплуатационные расходы, непосредственно связанные с деятельностью
организации, и расходы по прочим видам деятельности.
Затраты – это стоимостная оценка ресурсов (материальных, трудовых и прочих),
используемых в процессе производственно - хозяйственной деятельности предприятия в
течение периода.
В эксплуатационные расходы входят:
- расходы на оплату труда, включают оплату труда локомотивных бригад,
осуществляющих грузовые перевозки;
- отчисления на социальные нужды (страховые взносы);
- расходы на топливо и электроэнергию, потребляемые локомотивами при перевозке
грузов;
- расходы на ремонт подвижного состава;
- амортизация основных средств;
- прочие затраты.
В зависимости от объема эксплуатационных расходов за период и объема грузовых
перевозок формируется себестоимость перевозок.
Расходы по прочим видам деятельности включают:
- расходы на оплату труда, в частности, оплату труда локомотивных бригад,
осуществляющих пассажирские перевозки;
- отчисления на социальные нужды (страховые взносы);
- затраты на материалы, а именно расходы при разделке неиспользуемых локомотивов
на металлолом;
- расходы на топливо и электроэнергию, потребляемые локомотивами при перевозке
пассажиров и отопления пассажирских вагонов;
- расходы на ремонт подвижного состава;
- амортизация основных средств, в том числе при аренде недвижимого имущества;
- прочие затраты.
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Основной объем затрат по прочим видам деятельности приходится на затраты,
связанные с пассажирскими перевозками. АО «Федеральная пассажирская компания»
арендует у Депо локомотивы для осуществления пассажирских перевозок.
Основным методом регулирования затрат является планирование. «В Положении о
порядке планирования финансово - экономических показателей работы железных дорог
установлен процесс и последовательность планирования расходов с учетом взаимодействия
департаментов и филиалов ОАО «РЖД» [1].
Региональная Дирекция тяги (структурное подразделения Дирекции тяги – филиала
ОАО «Российские железные дороги») устанавливает ежегодные, ежеквартальные и
ежемесячные планы расходов для эксплуатационных локомотивных депо. В свою очередь,
Депо ежемесячно ожидает, какое количество расходов понесет в будущем периоде. В связи
с этим, планы затрат могут корректироваться. Также, для контроля и оптимизации затрат
ежемесячно экономический отдел совместно с другими отделами Депо разрабатывает
программу мероприятий по сокращению расходов.
Еще одним способом регулирования затрат является принятие или не принятие их, либо
перенос на следующий период. Например, при предъявлении сервисной компанией счета за
выполненный ремонт локомотивов, Акты выполненных работ, счета - фактуры и прочие
документы подвергаются тщательной проверке, и при малейшем нарушении возвращаются
сервисной компании на доработку. Таким образом удается перенести часть расходов на
следующий период во избежание перерасхода.
Подводя итог, можно отметить, что грамотное планирование расходов способствует
эффективному
использованию
производственных
ресурсов
предприятий
железнодорожного транспорта [2].
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СТРАТЕГИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ ТЕХНИЧЕСКИХ РЕСУРСОВ
И ОБЕСПЕЧЕНИЕ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ УСТОЙЧИВОСТИ ПРЕДПРИЯТИЯ
Аннотация
Повышение экономической устойчивости можно достичь улучшением материально технической базы и грамотным управлением производственно - хозяйственной
деятельностью предприятия.
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Техническая база сельского хозяйства в значительной степени подвержена природно климатическим воздействиям. Она отличается размещением и специализацией
производства по территориальному и агроклиматическому признаку, вследствие чего
наблюдается разнообразие объемов и структуры технических ресурсов, количественный
разброс удельных производственных расходов, использование различных систем машин,
агрегатов, комплексов и других элементов технического комплекса сельскохозяйственного
производства.
Высокий уровень фондоемкости материально - технической базы тесно связан с
сезонностью функционирования ее элементов. Несовпадение рабочего периода со
временем производства влечет за собой использование сельскохозяйственных в году в
течение всего лишь несколько дней. Это требует дополнительных расходов, связанных с
хранением машин, формированием запасов, семян и кормов.
Таким образом, можно отметить, что формирование материально - технической базы
подвержено влиянию следующих факторов:
- особенность отрасли;
- наличие определенных размеров производства;
- наличие определенных типов выпускаемого товара или услуг;
- использование методики организации производственного процесса;
- степень кооперирования;
- наличие специализации.
К факторам, оказывающим влияние на обновление материально - технической базы,
можно отнести следующие:
- наличие производственных площадей под хранение готовой продукции и
полуфабрикатов;
- расширение номенклатуры выпускаемой продукции;
- улучшение качества выпускаемой продукции;
- увеличение показателя прибыли;
- соблюдение оговоренных сроков выпуска тиражей.
Внешними факторами, оказывающими влияние на структуру и динамику обновления
материально - технической базы, являются:
- быстрое обслуживание заказчиков;
- удобство расположения к потребителям сельскохозяйственного предприятия;
- наличие информации о предприятии;
- участие предприятия в выставках;
К внутренним факторам, оказывающим негативное влияние на обновление материально
- технической базы, относятся:
- моральное устаревание оборудования;
- отсутствие резервов для введения новых производственных площадей;
- наличие ограниченных возможностей для предприятия для обновления основных
фондов.
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К внешним факторам, оказывающим негативное влияние на обновление материально технической базы, относятся:
- ограниченность по хранению и доставке товаров и услуг;
- рост инфляции;
- периодический рост дефицита произведенной продукции на внутреннем рынке;
- неравномерность загрузки в течение года.
На основании вышеизложенного, отметим, что оценка влияния факторов на материально
- техническую базу позволяет выявить проблемы, связанные с обновлением парке и
разработать ряд направлений по ее улучшению.
Для оценки уровня работы организации получаемый результат – прибыль. Она
сопоставляется с расходами или используемыми ресурсами. Это сопоставление называется
расчетом экономической эффективности деятельности предприятия.
Чем больше будет прибыль организации, тем выше будет рентабельность. Среди путей и
способов увеличения прибыли организации можно выделить следующие:
а) снижения себестоимости. Это явно сказывается на росте прибыли при прочих равных
условиях. На предприятиях существуют даже специальные экономические службы,
занимающиеся постатейным анализом себестоимости, и ищут пути ее снижения. Но в
большей мере эта работа обесценивается инфляцией и ростом цен на исходное сырье и
энергетические ресурсы;
б) увеличения объема реализации продукции в натуральном выражении, что может
достигаться с помощью капитальных вложений на покупку более производительного
оборудования, освоение новых технологий, расширение производства;
в) уменьшение размеров нереализованных остатков на начало и конец отчетного
периода;
Изменение оборачиваемости средств выявляется путем сопоставления фактических
показателей с плановыми или показателями предшествующего периода. В результате
сравнения показателей оборачиваемости оборотных средств выявляется ее ускорение или
замедление.
Изменение оборачиваемости средств выявляется путем сопоставления фактических
показателей с плановыми или показателями предшествующего периода. В результате
сравнения показателей оборачиваемости оборотных средств выявляется ее ускорение или
замедление.
При ускорении оборачиваемости оборотных средств из оборота высвобождаются
материальные ресурсы и источники их образования, при замедлении — в оборот
вовлекаются дополнительные средства.
Среди способов повышения оборачиваемости оборотных средств можно выделить
следующие:
- уменьшение времени, в течение которого оборотные средства отвлечены, то есть
находятся в обороте;
- снижение среднегодовых остатков оборотных средств;
- уменьшение потребности предприятия в оборотных средствах;
- направление полученной организацией прибыли на дополнение оборотных средств;
- рациональная организация производственных запасов.
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Повышение эффективности использования основных фондов может быть достигнуто
следующими способами:
- совершенствование использования действующих основных фондов и
производственных мощностей предприятий, в том числе вновь введенных в эксплуатацию;
- повышение квалификации, мастерства персонала, обслуживающего оборудование совершенствование системы морального и материального стимулирования персонала
предприятия.
Таким образом, повышение экономической эффективности производственно хозяйственной деятельности организации - одна из важнейших проблем экономики. Для
решения многих экономических и социальных задач нет другого пути, кроме резкого
повышения эффективности всего общественного производства, а также повышение
эффективности деятельности оказывает многостороннее, комплексное влияние на
экономику предприятия, что обеспечивает его устойчивый экономический рост,
доходность и, в конечном счете, выживаемость в острой рыночной конкуренции.
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ОСОБЕННОСТИ ОРГАНИЗАЦИИ И ВЕДЕНИЯ БУХГАЛТЕРСКОГО УЧЕТА
В ХОЗЯЙСТВУЮЩИХ СУБЪЕКТАХ,
НАХОДЯЩИХСЯ НА СТАДИИ БАНКРОТСТВА
Аннотация
В статье рассматриваются проблемы и особенности организации бухгалтерского учета в
условиях банкротства, предлагаются варианты организации и ведения учета при
вступлении хозяйствующего субъекта в процедуры банкротства.
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Одной из угроз экономической безопасности организации является ее неспособность
платить своевременно по обязательствам разного рода. В условиях жесткой конкуренции,
глобализации и интеграции мировой экономики вероятность банкротства хозяйствующих
субъектов значительно возрастает, что чревато негативными последствиями не только для
них самих, но и для государства и населения.
В настоящих условиях ни одна фирма не может избежать рисков банкротства, поэтому
важно проводить своевременную антикризисную политику. Главным кризисным явлением
является утрата платежеспособности. Но, если кризисных явлений избежать не удалось, то
на фирме вводятся операции по банкротству, которые призваны изначально способствовать
выводу фирмы из кризиса, а также способствовать оплате долгов кредиторам [6].
Для урегулирования отношений между организациями и должниками создан
специальный институт банкротства. Под таким институтом понимается целая система
правовых основ, которая легко регулирует все правовые нормы, чтобы организация всё таки прошла финансовое оздоровление. Также она направлена на то, чтобы защитить
законные требования кредиторов по возврату долгов.
В основу такого института лёг 127 - ой Федеральный Закон. По своему действию он
может распространяться абсолютно на все юр. лица, кроме:
 религиозных организаций;
 различных политических партий;
 государственных учреждений [1].
Этот же закон может быть применим и к индивидуальным предпринимателям. Он
регулирует все имеющиеся основания для того, чтобы возможно было признать должника
банкротом. Так в рамках ФЗ 127 регулируется порядок по принятию мер, которые могут
быть направлены на предупреждение возможного банкротства.
Бухгалтерский учет должен осуществляться под процедурой банкротства по правилам
бухгалтерского учета до полной ликвидации фирмы, то есть до внесения налоговыми
органами в реестр юридических лиц записи о ликвидации.
При этом бухгалтеру важно будет знать, как должна вестись бухгалтерия фирмы при
банкротстве, как правильно рассчитывать коэффициент имеющейся задолженности, в чём
его отличия от коэффициента краткосрочной задолженности.
Для того чтобы понять, как должна вестись бухгалтерская отчетность фирмы в случае
банкротства, нужно рассмотреть каждый из этапов ведения данной процедуры в
отдельности.
Процедура наблюдения имеет своё отражение на ведение бухгалтерской отчетности
ровно в той мере, в какой она оказывает влияние на саму фирму. При этом ограничений в
компетенции главного бухгалтера нет. При подписании любых финансовых документов,
бухгалтер должен чётко знать и обязательно соблюдать требование того, что любые сделки
должны быть обязательно согласованы с временным управляющим [5].
В этот момент задолженность приобретает статус контролируемой. Если требования не
будут соблюдаться, то это негативным образом отразится, прежде всего, на бухгалтерии
компании. Бухгалтеру важно обращать внимание руководителя на соблюдение всех
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условий процедуры наблюдения, так как в случае возбуждения уголовного дела в
отношении руководителя фирмы бухгалтер также может быть привлечён в процесс в
качестве подозреваемого или соучастника финансового преступления.
Финансовое оздоровление. Сутью этой процедуры являются усилия, прилагаемые для
восстановления платёжеспособности должника. Процесс ведёт к тому, что должник
получит возможность погасить свои долги без принудительных мер. Данная процедура
следует за процедурой наблюдения. На этот этап арбитражный суд обязательно назначает
арбитражного управляющего.
В процессе финансового оздоровления права и обязанности глав. бухгалтера никоим
образом не меняются. В это время возможна корректировка задолженности с последующим
его пересчётом. Однако требуется тщательно проработать процесс некоторых
нестандартных бухгалтерских операций [3].
Много вопросов у бухгалтеров возникает в случае признания некоторых сделок
недействительными. Достаточно лишь учесть следующие моменты:
1. Все бухгалтерские первичные документы следует делать в том же порядке, что и для
действующей компании, не имеющей проблем с кредиторами.
2. Бухгалтеру всегда нужно быть готовым к тому, что вероятность признания сделок
недействительными у фирмы - банкрота значительно выше, нежели у обычной
функционирующей компании.
Внешнее управление. Данная процедура имеет место быть тогда, когда наблюдение и
финансовое оздоровление не принесло никаких успешных результатов. В процессе
внешнего управления с руководителя фирмы снимаются все полномочия. Бразды
правления при этом переходят в руки внешнего управляющего, который был назначен
арбитражным судом ещё в процессе финансового оздоровления.
Внешний управляющий также может руководить таким процессом, как списание
дебиторской и кредиторской задолженности. Это происходит вне зависимости от
разновидности долга и касается дебиторской и кредиторской задолженности предприятия.
Отдельно следует выделить обязанности внешнего управляющего по ведению
бухгалтерского учёта, а также отчётности и статистического учёта.
Вся бухгалтерская отчётность и даже проведённая инвентаризация кредиторской и
дебиторской задолженности с этого момента может быть подписана только внешним
управляющим, а также главным бухгалтером компании. Внешний управляющий имеет
полное право на инициирование признания заключенной сделки с любыми
заинтересованными лицами недействительной [4].
Важно принять во внимание, что бухгалтер также может являться заинтересованным
лицом. Поэтому любые его личные сделки с компанией должны быть под особым
контролем. Оптимальным вариантом будет исключение подобных ситуаций, дабы не
возникало различных недоразумений при заключении сделок.
Внешний управляющий при выполнении эффективных операций, направленных на то,
чтобы восстановить платёжеспособность фирмы («Закон о банкротстве», ст. 109 - 115)
делает всё, чтобы достигнуть максимальной эффективности при использовании активов
должника для погашения требований кредиторов. Бухгалтер при этом не будет являться
должностным лицом, и не будет нести какой - либо ответственности за любые действия
предприятия [1].
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Когда предпринятые меры не привели к реанимированию финансового состояния
фирмы, она признаётся банкротом по решению арбитражного суда. В это время
конкурсный управляющий начинает оценку имущества должника. После этого
управляющий обязан предоставить кредиторам план его продажи. Средства, которые будут
получены от этой продажи, обязательно должны быть направлены на удовлетворение всех
требований от кредиторов. Решение об окончании конкурсного производства также
принимается в арбитражном суде.
Бухгалтер в процессе ведения процедуры конкурсного производства должен принять во
внимание, что практически в ста процентах случаев организация - должник проходит
последующую процедуру ликвидации. Поэтому ему необходимо начинать подготовку к
разработке и составлению промежуточного ликвидационного баланса.
В этот период главный бухгалтер должен начать подготавливаться к проведению
инвентаризации счетов фирмы. Она проводится в обычном режиме, как и в случаях с
фирмами, которые продолжают функционировать.
Как только со всеми кредиторами будут произведены расчёты, бухгалтеру также
необходимо составить ликвидационный баланс и вести оплату всех необходимых налогов.
При этом составление промежуточного ликвидационного баланса должно происходить
строго после того, как будет полностью раскрыт реестр требований, предъявляемых
кредиторами.
Иными словами, составлять баланс необходимо к тому сроку, который указал
конкурсный управляющий для предъявления кредиторами требований для организации банкрота. Как только будут произведены все расчёты, бухгалтер может начинать
составлять ликвидационный баланс, а также проводить расчёт с учредителями, если в этом
есть необходимость [5].
Таким образом, ведение бухгалтерского учёта в ходе проведения процедуры банкротства
имеет свои особенности. Нюансы связаны в первую очередь с некоторыми процедурными
моментами процесса признания должника банкротом, а также необходимостью и
значимостью оплаты в учёте настоящих расходов на данный момент, удовлетворением всех
предъявляемых кредиторами требований. При этом процесс очерёдности удовлетворения
требований кредиторов может отличаться от очерёдности, изложенной в ГК России. Все
эти моменты в обязательном порядке должны учитываться в процессе процедуры
ликвидации юридического лица через банкротство.
Иногда случается так, что у предприятия, признаваемого банкротом, нет своего
бухгалтерского штата. В таком случае не обойтись без привлечения сторонней помощи.
Бухгалтерское сопровождение даёт возможность минимизации любых финансовых рисков.
Также есть возможность исключения мошенничества в случае составления
ликвидационного промежуточного баланса и при определении рыночной цены имущества
организации - должника.
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Проведен анализ внутрирегиональной социально - экономической дифференциации в
развитии г.Таганрог
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Традиционные механизмы рыночной экономики бессильны в прогнозировании и
нивелировании негативных эффектов от существенных территориальных различий в
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уровне жизни населения и эффективности экономики. Это утверждение реализуется на
практике не только на уровне отдельно взятых регионов в сравнении друг с другом, но и на
уровне муниципалитетов в рамках одного региона. В такой ситуации органы функция
поддержания однородности в развитии отдельных муниципалитетов и снижения
межмуниципальной дифференциации между ними ложиться на региональные власти,
которые должны создавать условия для позитивных сдвигов в муниципальной экономике и
формирования эффективного хозяйства в муниципалитетах.
Данный вопрос осложняется еще и тем, что уровень жизни в России в целом не слишком
высок и, как следствие, более богатые регионы не вполне готовы к поддержке более бедных
без гарантий на успех. Также, возможности региональных и муниципальных бюджетов для
стимулирования отстающих муниципалитетов и тем самым сглаживания
межмуниципальной дифференциации ограничены.
Таганрог является одним из крупнейших городов в Ростовской области, однако с 2014
года город испытывает существенные трудности после закрытия границы с Украиной.
Тем не менее, большим преимуществом города является развитая транспортная
инфраструктура. В городе имеется международный морской порт. В состав порта входят
зерновой, мазутный, контейнерный терминалы.
Относительно положения Таганрога среди городов Ростовской области можно отметить
следующее. Согласно статистическому анализу социально - экономического положения
Ростовской области за 9 месяцев 2018 года, для положения города характерны следующие
параметры.
За 2018 год в Ростовской области было введено в действие 1 542 370 кв.м. жилых домов,
что превышает показатель того же периода 2017 года на 1,2 % . При этом в Таганроге этот
показатель составляет лишь 92,6 % от аналогичного периода 2017г. Лидерами по этому
показателю стали Шахты (138,5 % ), Каменск - Шахтинский (143,1 % ), Зверево и Донецк
(106,7 % и 186 % соответственно). Показатели, сравнимые с показателями Таганрога у
Новошахтинска (86,4 % ) и Азова (93,6 % ).
В сельском животноводстве показатели Таганрога за 9 месяцев 2018г. также не достигли
уровня предыдущего года и составляют 93,9 % от показателя того же периода 2017 года.
При этом в области в целом наблюдается прирост на 18 % за счет показателей Зверево (рост
21,7 % ), Донецка (рост 19 % ), Батайска (рост 16,2 % ).
Таганрог традиционно считается промышленным городом, с активным бизнесом и
развитой предпринимательской средой. По итогам 9 месяцев 2018г. Таганрог стал одним из
основных городов, сделавшим вклад в негативную статистику по финансовому результату
крупных и средних предприятий Ростовской области. Прибыль по области составила лишь
70,8 % от прошлого года. В Таганроге же основные предприятия показали совокупный
убыток 1 678 610 тыс.руб. и уменьшили свою прибыль на 33,8 % . Это наихудший
показатель среди городов области [1].
Особенно удручающим является показатель естественного движения населения,
который в Таганроге составил убыль 1 118 человек, что также является самым плохим
показателем по области.
Приведенная статистика отражает крайнюю межмуниципальную неоднородность в
Ростовской области, для преодоления которой необходимо проводить активные
мероприятия социально - экономической политики.
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Для совершенствования процесса преодоления межмуниципальной дифференциации
необходимо создать комплекс мероприятий, направленных на стратегическое управление
экономикой региона и гарантирующих его последовательное социально - экономическое
развитие (рис.1).

Рис.1 комплекс мероприятий, направленных на стратегическое управление экономикой
региона и гарантирующих его последовательное социально - экономическое развитие
Основными трудности при разработке и реализации таких мероприятий являются:
- неслаженность целей федеральных, региональных и местных властей при
формировании и внедрении программ развития. Последствием этого является
неоднородное распределение ресурсов между регионами и муниципальными
образованиями в них;
– неравномерность концентрации производственных сил и ресурсов, вызванная
различным развитием инфраструктуры в муниципалитетах, демографической ситуацией а
также географическим расположением города;
– недостаточность развития и качества управленческих систем, следствием чего
являются отклонения при формировании инвестиционного и предпринимательского
климата города;
- социально - культурные параметры, зависящие от уровня урбанизации территории,
наличия в городе образовательных, научных организаций, культурного и исторического
наследия [2].
Для решения проблем межмуниципальной дифференциации необходимо разрабатывать
программы межмуниципального сотрудничества, а также основывать федеральные и
региональные стратегические проекты, которые будут направлены на создание
сбалансированного развития муниципалитетов с учетом их специфических особенностей.
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Совершенствование внутрирегиональной социально - экономической политики,
направленной на преодоление межмуниципальной дифференциации в Таганроге включает
в себя следующий комплекс мероприятий:
- создание действенного механизма государственной поддержки крупных и средних
предприятий, основой которого является целевой характер финансирования и нормативно
закрепленные условия предоставления средств;
- нормативное введение и закрепление льгот для развития отдельных наиболее
востребованных видов хозяйственной деятельности;
- всесторонняя поддержка малого предпринимательства (кредитование, субсидии,
конкурсы, гранты, налоговые послабления);
- стимулирование развития муниципальных финансов, при одновременном обеспечении
минимальных социальных стандартов (наиболее применимо софинансорование
социальных расходов города из регионального и местного бюджетов в равных
пропорциях).
Для каждого проблемного муниципального образования в соответствии с его
спецификой необходимо свое целесообразное сочетание основных приоритетов
регулирующего воздействия государства на муниципальную экономику и социальную
сферу.
Возможно применение инструментария для преодоления межмуниципальной
дифференциации в двух основных направлениях. Важным моментом при этом является
признание этого преодоления как одной из основных стратегических целей развития
муниципалитета и региона в целом.
Первым направлением является создание многосторонней подпрограммы по
преодолению межмуниципальных различий в рамках единой комплексной программы
социально - экономического развития региона на среднесрочную перспективу.
Второе направление – это усиленная активизация максимального сближения
муниципальной власти с бизнесом.
Ведь прежде всего, развитие любой территории неотрывно связано с инновациями и
инвестициями. Для бизнес - сообщества крайне важно понимание стратегических мотивов
при реализации инвестиций, в том числе и социальных. Именно поэтому, взаимодействие
власти и бизнеса существенно увеличивает роль отношений между муниципальной
властью и бизнесом города и региона. Для разрешения ключевых проблем в том числе и
Таганрога, власть и субъекты бизнес - сообщества должны осуществлять любое
взаимодействие как единица стратегического социального партнерства, ведь на них в
конечном итоге лежит ответственность за сбалансированное развитие региона [3].
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THE ROLE OF FINANCIAL - CREDIT INSTITUTIONS
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Abstract
This article discusses the types and role of credit and financial institutions in the economy of the
Russian Federation and determines the importance of financial and credit institutions for the
economic policy of the government and improving the life of the population of the Russian
Federation.
Keywords
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Аннотация
В данной статье рассматриваются виды и роль кредитно - финансовых институтов в
экономике Российской Федерации и определяется значимость финансово - кредитных
институтов для экономической политики власти и улучшения жизни населения Российской
Федерации.
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It is known that for any state, financial institutions are important, because they can determine
how the development of the economy, the potential of the state and the level of welfare of the
population grow. Therefore, the state seeks to develop a system of financial institutions, forming
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and controlling its activities. In addition, the state is developing a credit system to simplify the life
of the population through a variety of services.
The basis of the credit system is the banking system. Banking system – all activities of several
types of national banks and credit institutions that operate under one monetary mechanism. In order
to understand the importance of financial and credit institutions, it is necessary to know the types
and role of all financial and credit institutions (table 1).
Table 1. Functions of the main financial institutions
Main financial institutions
Functions
Central (emission) bank

currency issue;

the function of preserving cash
benefits;

storage of gold and foreign exchange
reserves of the country;

commercial Bank lending function;

the function of providing credit and
executing payment transactions for the
government bodies.
Commercial banks

mobilization of funds and their
transformation into equity;

lending to enterprises, the state and
the population;

issuance of credit money;

implementation of calculations and
payments in the economy;

consulting, provision of economic
information.
Special credit institutes
1. Investment banks

financing and long - term lending to
various industries, trade and transport.
2. Innovation banks

lending and financing of innovative
projects.
3. Mortgage banks

issuance of long - term loans secured
by real estate.
4. Savings banks

attracting savings and free funds of
the population.
5. Insurance companies

sale of insurance policies.
6. Investment companies

placement of shares and use of the
funds received for the purchase of securities
of various sectors of the economy.
7. Pension funds

pension and employee benefits.
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It follows that the functions performed by credit and financial institutions are necessary for the
state to exist. But they not only help the state in its activities, providing financial services and carry
out financial lending operations, but also play a significant role in the life of the population of the
country, than ensure the stability of the entire economic system of the state.
Moreover, these institutions, while implementing the credit system, maintain high regulation of
economic accumulation, which is typical for the Russian Federation, create a wide network of
financial institutions to meet the needs for goods and short - term and long - term use, play an
important role in the rapid development of industries. Thus, the development of the financial and
credit system was one of the most important prerequisites for ensuring a sufficiently high regulation
of capital accumulation, which contributed to the increase in production and the implementation of
the scientific and technological revolution.
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ЗЕМЕЛЬНЫЙ НАЛОГ В ФОРМИРОВНИИ ДОХОДОВ МУНИЦИПАЛЬНОГО
БЮДЖЕТА (НА ПРИМЕРЕ ГОРОДА ПРИМОРСКО - АХТАРСКА)
Аннотация
В статье представлены результаты количественного анализа роли земельного налога в
формировании доходов муниципального бюджета. Сделаны выводы о необходимости
повышения эффективности администрирования указанного налога на основе совместного
взаимодействия налоговых органов и муниципалитета.
Ключевые слова:
земельный налог, муниципальный бюджет, ставки налога, земельное налогообложение.
Обращаясь к муниципальному уровню установления и взимания земельного налога,
остановимся на специфике данного процесса в городе Приморско - Ахтарске Приморско Ахтарского района Краснодарского края. Регулирование земельного налога на территории
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муниципалитета осуществляется в соответствии с главой 31 НК РФ, а также Решением
депутатов Приморско - Ахтарского городского поселения Приморско - Ахтарского района,
которые устанавливают ставки налога и определяют дополнительные льготы.
В соответствии Решением совета депутатов Приморско - Ахтарского городского
поселения Приморско - Ахтарского района установленные на территории муниципалитета
ставки налога дифференцированы следующим образом (таблица 1).
Таблица 1 – Ставки земельного налога в городе Приморско - Ахтарске

В целом, ставки земельного налога, установленные в городе Приморско - Ахтарске,
соответствуют
максимальным
значениям,
установленным
федеральным
законодательством. Данная ситуация, с одной стороны, отражает стремление городских
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властей к снижению фискального бремени в отношении земли, занятой жилой
недвижимостью, но с другой – является дополнительным неиспользуемым резервом
повышения доходов муниципального бюджета.

Рисунок 1 – Доходы местного бюджета города Приморско - Ахтарска в 2016 - 2017 году
Согласно сведениям рисунка 1, налоговые доходы городского бюджета в 2017 году
увеличились на 12161,9 тыс.руб. или на 14,5 % . Это обусловлено увеличением
поступлением от налога на доходы физических лиц и единого сельскохозяйственного
налога. Что касается земельного налога, то его поступления возросли на 4201,7 тыс.руб. или
на 12,6 % и достигли в 2017 году 37448,5 тыс.руб.
На протяжении исследуемого периода земельный налог занимает второе место в
иерархии собственных налоговых доходов (рисунок 2), городского бюджета, чему
способствует совместная целенаправленная деятельность налоговых органов и городской
администрации, связанная с повышением эффективности взимания данного налога.
2017 год

2016 год
38 002,20

Налог на доходы физических лиц

32 714,70
37 448,50

Земельный налог
Акцизы
ЕСХН
Налог на имущество физических лиц

33 246,80
7 065,90
8 249,70
7 109,40
4 700,80
6 275,30
4 827,40

Рисунок 2 – Динамика налоговых поступлений
в муниципальный бюджет города Приморско - Ахтарска
Необходимо отметить, что доля земельного налога в доходах городского бюджета в 2017
году уменьшилась и достигла 28,6 % (против 29,8 % 2016 года), что связано с увеличением
доли безвмозмездных поступлений с 11,6 % в 2016 году до 18,5 % в 2017 году.
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Таким образом, в муниципальном бюджете г. Приморско - Ахтарска земельный налог
играет важную роль. Но на увеличение поступлений земельного налога в местный бюджет
в настоящее время негативным образом влияют результаты кадастровой оценки:
- отсутствие надлежащего учета земельных участков, их площади, границ и контроля их
использования;
- использование субъективных подходов при выборе критериев для целей определения
стоимости объектов недвижимости;
- существенные расхождения баз данных налоговых органов и органов Росреестра по
количеству и кадастровой стоимости земельных участков;
- отсутствие достаточного контроля результатов государственной кадастровой оценки.
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ЗЕМЕЛЬНЫЙ НАЛОГ
В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ И ОЦЕНКА ЕГО РОЛИ В ФОРМИРОВАНИИ
МЕСТНЫХ БЮДЖЕТОВ
Аннотация
В статье рассматривается вопросы взимания земельного налога в Российской Федерации.
Проанализирована ситуация с удельными поступлениями налога в разрезе субъектов
Федерации. Выявлен ряд проблем земельного налогообложения.
Ключевые слова:
земельный налог, муниципальный бюджет, ставки налога, земельное налогообложение.
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Вопросы, связанные с налоговой системой Российской Федерации, в современных
условиях, являются наиболее важными как для государства в целом, так и для отдельных
граждан и организаций. В связи с тем, что граждане воспринимают необходимость оплаты
налогов очень болезненно, для государства важнейшей задачей является разработка
эффективной налоговой политики на местном уровне и на уровне всего государства.
Земельный налог занимает в налоговой системе Российской Федерации особое место,
так как земля является основой нашего существования, одним из главных природных
ресурсов. Если она используется для личного подобного хозяйства, сельского хозяйства,
строительства частного дома, для размещения коммерческих объектов и других целей, то за
нее необходимо заплатить. Земельный налог и арендная плата в современное время
являются платой за использование земли.
Плательщиками налога являются физические или юридические лица, владеющие
земельными участками на праве собственности, постоянного (бессрочного) пользования
или пожизненно наследуемого владения.
Налоговой базой является кадастровая стоимость земельного участка, которая
рассчитывается на основе действующего земельного законодательства Российской
Федерации. Сумма налога исчисляется как соответствующая налоговой ставке процентная
доля налоговой базы, по истечении налогового периода.
Организации, оплачивая земельный налог, самостоятельно определяют налоговую базу
на основании сведений из единого государственного реестре недвижимости о каждом
земельном участке, принадлежащем им, в то время как для физических лиц налоговую базу
определяет налоговый орган, на основании сведений предоставленных им органами,
осуществляющими кадастровый учет и государственную регистрацию прав на недвижимое
имущество.
Динамика налоговых поступлений по земельному налогу в местные бюджеты субъектов
РФ представлена в таблице 1.
Таблица 1 – Динамика налоговых поступлений по земельному налогу
в 2015 - 2017 годы
Наименование
2015 год
2016 год
2017 год
показателей
Сумм Уд. Сумма, Уд. Отно
Сумма,
Уд. Отно
а,
вес, млн.руб. вес, шени млн.руб. вес, шение
млн.р %
%
е
% 2017г.
уб.
2016г.
/
/
2016г.
2015г.
,
,%
%
Налоговые
97032 100 1011647, 100 104,3 1087184,7 100 107,5
доходы местных
6,3
6
бюджетов
субъектов РФ,
всего:
из них: земельный 16375 16,9 156402,2 15,4 95,5 165326,7 15,2 105,7
налог
3,4
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Анализ таблицы 1 показывает, что в периоде с 2015 по 2017 годы налоговые доходы
местных бюджетов субъектов РФ увеличиваются. Доход от земельного налога в 2016 году
по сравнению с 2015 годом, уменьшился на 4,5 % , или на 7351,2 млн.рублей, в 2017 году
увеличился на 5,7 % или на 8924,5 млн.рублей . Уменьшение доходов от земельного
налогообложения повлияло на уменьшение удельного веса земельного налога в налоговых
доходах местных бюджетов субъектов РФ в 2016 и 2017 годах. Доля земельного налога в
общем объеме налоговых поступлений сравнительно невысока, но он является
значительной частью в пополнении доходов местных бюджетов.
Анализ ситуации по сбору земельного налога в 2016 - 2017 годах показывает, что
процент в объеме поступлений в консолидированные бюджеты субъектов Российской
Федерации ежегодно составляет менее 3 % . (рис.1).

Доля поступлений земельного налога в конс.бюджеты субъектов РФ
Доля остальных налоговых поступлений в конс.бюджеты субъектов РФ
2,3

97,7

Рис.1.Доля поступлений земельного налога в общем объеме налоговых поступлений
в консолидированные бюджеты субъектов РФ
(по данным ФНС России за 2016 - 2017 годы)
Российская Федерация является обладательницей огромного земельного пространства,
которое в полной мере не используется, в связи с этим, местные бюджеты упускают
значительную часть доходов от неиспользованных земельных участков. Так, согласно
разделу «Налоговая статистика» официального сайта Федеральной налоговой службы
отдельные регионы нашей страны ежегодно собираемость земельного налога составляет
менее 2 млн.рублей.
Анализ поступления земельного налога в разрезе регионов показывает, что по первым
двадцати по собираемости земельного налога субъектам Российской Федерации
составляют более 70 % от всех поступлений – это подтверждает, что земельное
пространство нашей страны используется не в полной мере (рис.2).
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Ростовская область
город Санкт-Петербург

29%

Свердловская область
Самарская область
Ленинградская область
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Белгородская область
Челябинская область
Новосибирская область

1%

4%

1%

Кемеровская область

2%

4%

2%
2%

Пермский край

2%
2% 2%

4%
3%
2%

2% 2% 2% 3%

Воронежская область
Нижегородская область
Ставропольский край

3%

Иркутская область
Волгоградская область
Приморский край
Остальные субъекты

Рис.2. Доля субъектов Российской Федерации
в общем объеме поступления земельного налога (по данным ФНС России за 2017 год)
Кроме того, низкая собираемость земельного налога в конкретном муниципальном
образовании или регионе зачастую связана с:
– отсутствием надлежащего учета земельных участков, их площади, границ и контроля
использования;
– использованием субъективных подходов при выборе критериев для целей определения
стоимости объектов недвижимости;
– существенными расхождениями баз данных налоговых органов и органов Росреестра
по количеству и кадастровой стоимости земельных участков;
– отсутствие достаточного контроля результатов государственной кадастровой оценки;
– с тем, что большое количество граждан все еще используют земельные участки без
оформления правоустанавливающих документов.
Таким образом, несмотря на рост поступлений земельного налога в местные бюджеты,
его фискальный потенциал остается реализованным не в полной мере и требует
дополнительного поэлементного исследования в целях поиска направлений его роста и
повышения эффективности использования. Представляется, что для решения проблем
необходима организация совместной работы и тесного сотрудничества налоговых органов
с органами государственной власти и органами местного самоуправления, которые
осуществляют функции в сфере земельных отношений на всех уровнях.
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ФИНАНСОВАЯ НАДЁЖНОСТЬ КРЕДИТНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ
КАК КРИТЕРИЙ ВЫБОРА КЛИЕНТА
FINANCIAL RELIABILITY OF A CREDIT INSTITUTION
AS A CRITERION FOR A CLIENT TO CHOOSE
Аннотация:
В данной статье рассматривается вопрос выбора кредитных организаций для
юридических лиц и индивидуальных предпринимателей. Критерием оценки надёжности
служит владение активами финансовых организаций. Основное содержание исследования
составляет анализ данных по выдаче разного рода кредитов банковскими организациями и
их владению фактическими активами. Подытоживая проведённое исследование, была
сформирована группа надёжных кредитных организаций России.
Ключевые слова:
Кредитные организации, банки, надёжность кредитных организаций, активы, кредиты
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Annotation:
This article deals with issues of the selection of legal credit institutions for entities and individual
entrepreneurs. The criterion of reliability assessment is the possession of assets of financial
institutions. The main content of the study is the analysis of data on the issuance of various types of
loans by banking institutions and their ownership of actual assets. Summing up the study, a group
of reliable credit institutions of Russia has been formed.
Keyword:
Credit institutions, banks, reliability of credit institutions, assets, loans.
Currently, based on the economic instability in our country, entrepreneurs have to rely on the
support of the state in the form of benefits, subsidies, etc., as well as the assistance of credit
institutions, which is quite common.
How can a legal entity, an individual entrepreneur make a choice from a large list of banks and
not make a mistake? How to understand that it is a reliable bank? This article will discuss the
solution to this problem.
To begin with, we should interpret general concepts of the theoretical aspects that will be
involved.
In accordance with the legislation of the Russian Federation there are accepted regulations. For
example, bank is the credit institution, which has in aggregate the exclusive right to carry out the
certain banking operations to attract funds of individuals and legal entities, to distribute these funds
on its own behalf and at its own expense on the terms of repayment, payment, urgency; to extend
and maintain bank accounts of natural or artificial persons.
Lending money is a service when the bank provides the organization with a credit for a
certain period and receives a certain interest. Depending on the term of the loan, short term, medium - term and long - term are allocated. Three types of loans are disclosed in
the table below.

Loan type

Table1 - Classification of loans
Purpose
Time period

Short - term


replenishment
of
working capital;

purchase of raw
materials;

allocation of funds
for trade and intermediary
activities
Medium - term 
expansion
of
production;

reconstruction;

purchase
of
equipment;

leasing of vehicles
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Interest

Up to one year

From 12 - 18 %

One to three
years

Individual rate

Long - term


capital investments to More than three
years
develop,
modernize,
rationalize production;

improvement of the
organization;

increase
of
production intensity

From 9 - 11 %

In banking literature, the term "reliability" is most often used, which is considered in our context,
which means a comprehensive description of the current financial and economic condition of the
bank and its prospects in the near future, obtained on the basis of a more or less in - depth remote
analysis of its official and published reports. Many experts of the economy also agree that the
reliability of the bank is the ability to function without difficulty for a certain period of time [3].
Rating Agency "Expert" performs analytics in the financial sector, including the rating of banks
by many criteria. Based on the data provided by the agency, the banks whose differentiated
activities in the monetary and financial sphere provide them with the first ten places of the
“Ranking List of Assets” will be considered further [4].

Position on
01.10.2018

Table2 - Bank ranking by assets
Position on
Bank Name
01.10.2017

1
2
3
4
5
6
7

1
2
3
6
5
7
9

8
9
10

8
10
11

Sberbank
VTB
Gazprombank
NKO NKC
“Rosselkhozbank”
“ALFA - BANK”
"MOSCOW
CREDIT BANK"
“FK Opening”
“Promcvyazbank”
UniCredit Bank

Assets on
01.10.2018, mln
rub
25 968 000.7
13 327 655.6
6 027 093.6
3 232 963.2
3 195 572.2
3 120 342.4
2 005 418.9
1 574 067.8
1 525 030.8
1 250 026.8

The joint - stock commercial Savings Bank of the Russian Federation (Sberbank of Russia) was
established in the form of an open joint - stock company. It is the oldest Russian bank, which
occupies an important place in the Russian economy, the leader in the number of deposits of
Russians and loans to individuals and legal entities [1]. VTB bank is one of the largest in Russia,
although the quota of state shares decreased to 60.9 % in 2013, the financial institution has 13 327
655.6 million rubles in assets, which is quite a powerful indicator. It acts as the head bank of VTB
Group, which currently includes more than 20 credit and financial companies [2]. Gazprombank is
a universal financial company which provides a wide range of products and services for a wide
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range of consumers. Its assets amount to 6 027 093.6 million rubles, which is the own bank capital
[4].
To compare the theoretically presented material on the studied topic with the actually obtained
data, the following table will be presented, containing information about the banks that provide
lending to organizations.

Position on
01.10.2018
1

Table3 – Loan ranking
Short - term
Medium Long - term
loan, mln rub term loan, mln loans, mln rub
rub
Sberbank
1 266 650.3
2 415 142.7
8 111 129.1

Bank Name

2

VTB

1 173 984.6

1 098 883.1

4 251 856.1

3

Gazprombank

509 319.4

739 680.6

2 389 888.8

4

“Rosselkhozbank

303 241.5

206 077.6

1 002 510.7

5

1 086 391.1

119 091.1

328 447.1

6

"MOSCOW
CREDIT BANK"
“ALFA - BANK”

221 110.2

252 958.1

941 942.9

7

NKO NKC

1 119 410.4

0.0

0.0

8

“FK Opening”

61 018.6

60 922.7

345 555.3

9

UniCredit Bank

136 467.3

152 291.3

303 752.4

10

“Promcvyazbank”

130 528.5

66 240.3

119 822.4

It has been mentioned, Sberbank has most of its assets in public funds, which, thus, gives an
advantage in the trust of customers over other banks [1]. So as you can see that the lending
performance of organizations for long - term (8 111 129.1 million rubles) and medium - term (2
415 142.7 million rubles) loans is higher than other banks. Organizations take loans to improve
their production in the long term, namely the purchase of modernized equipment, leasing of labor,
reconstruction of fixed assets and others. In relation to Sberbank, VTB bank is significantly inferior
to lending as a whole, but reserves the first place on short - term loans (1 173 984.6 million rubles),
which provide a rapid turnover of stocks, finished products (goods, services), the development of
marketing activities, which is important for entrepreneurs [4]. As it is worth noting, Gazprombank
is equivalent to holding its positions in both ratings. At the times this bank has its advantage as it is
directly related to the raw materials industry of our country. It gives out to a greater extent long term loans to legal persons (long - term loans 389 2 888.8 million rubles) with the participation
only of the bank's equity. Such organizations are engaged in activities related to Gazprombank, this
is an important link for them.
Based on the ranking of Russian banks by available assets and, accordingly, loans provided by
them to organizations, it was determined that the group of the most reliable banks includes:
Sberbank, VTB and Gazprombank.
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ОСОБЕННОСТИ РАЗРАБОТКИ И ПОКАЗАТЕЛИ ЭФФЕКТИВНОСТИ
ИНВЕСТИЦИОННОЙ СТРАТЕГИИ РАЗВИТИЯ ПРЕДПРИЯТИЯ
В СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОМ СЕКТОРЕ ЭКОНОМИКИ
В статье рассмотрены особенности разработки методологии экономической оценки
эффективности инвестиционной стратегии развития сельскохозяйственных предприятий
России с учетом их отраслевых особенностей.
Ключевые слова: сельскохозяйственный сектор; агропромышленный комплекс;
инвестиционная деятельность; инвестиционная стратегия; эффективность.
Актуальность темы исследования обусловлена возрастающей в современных условиях
необходимостью решения проблем одной из приоритетных отраслей экономики страны –
сельского хозяйства, посредством увеличения эффективности инвестиционной стратегии
развития предприятий.
Специфика сельского хозяйства является серьезной причиной недостаточно активного
развития инвестиционной деятельности в отрасли, что объясняется его зависимостью от
климатических и погодных условий, продолжительностью производственного процесса и
его сезонностью, нехваткой собственных инвестиционных средств, высокими налоговыми
и кредитными ставками. Поэтому важнейшим условием, определяющим экономический
рост в сельскохозяйственном производстве, является грамотно разработанная
инвестиционная программа, которая формирует и укрепляет ресурсный потенциал отрасли,
повышает качественные характеристики факторов производства [4].
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Анализируя практическую ситуацию отечественного аграрного рынка, становится ясно,
что ключевым тормозящим рычагом развития данной отрасли выступает дефицит
денежных ресурсов, что обусловлено влиянием внутренних и внешних факторов. Более
того, рост уровня практической проблемы данного вопроса возрос в связи с ухудшением
рыночной конъюнктуры российской экономики, где девальвация российского рубля,
всплеск роста инфляции и ужесточение условий денежно - кредитной политики Банка
России привели к ухудшению финансовых показателей сельхоз товаропроизводителей
страны.
При этом на сегодняшний день существуют ряд проблем, которые тормозят развитие и
рост динамики предоставления финансово - кредитных продуктов для отечественных
производителей сельскохозяйственной продукции:
– высокий уровень кредитной задолженности сельхозпредприятий;
– высокая просроченная задолженность предприятий агропромышленного комплекса;
– затягивание срока предоставление субсидий по государственной программе помощи
развития отрасли;
– отсутствие у предприятий свободных денежных средств, необходимых для заключения
договоров сельскохозяйственного страхования;
– рост ставок по кредитам, ужесточение требований банков для кредитования;
– удорожание материальных и технических ресурсов в связи с всплеском уровня
инфляции и девальвации российского рубля.
В связи, с этим, процесс инвестиционной деятельности предприятий сельского хозяйства
России нарушен. По этой причине, разработка и оценка эффективности инвестиционной
стратегии развития предприятий является необходимым условием для стимулирования
роста агропромышленного сектора страны [1].
В процессе управления инвестиционной стратегии развития сельскохозяйственного
предприятия, используются основные методики расчета экономической эффективности.
Полный их список представлен на рисунке 1.

Рис. 1. Основные показатели и методы экономической оценки
эффективности инвестиционных проектов [2].
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При этом на сегодняшний день существуют три основные модели (NPV; DPP и IRR),
каждая из которых несовершенная [2]:
- DPP, модель которой чрезмерно субъективная в оценке рисков и при этом, не
учитывает все денежные потоки проекта;
- NPV, модель которой зачастую использует иррациональные экономические
показатели, многие из которых искажены, и имеют слабую роль влияния при общей оценке
рисков;
- IRR, модель которой неэффективная при оценке будущих денежных потоков, а также
не дает ответа на вопрос: какой из инвестиционных проектов более перспективный и
безопасный.
Оценка эффективности инвестиционного проекта предприятия АПК сектора состоит из
следующих этапов (рисунок 2).

Определение
целей

Оценка
эффективности
инвестиций

Анализ издержек

Формирование
стратегии
финансирования

Рис. 2. Этапы оценка эффективности инвестиционного проекта [3].
Также, для тщательного процесса экономической оценки эффективности
инвестиционной стратегии развития предприятия в сельскохозяйственном секторе и
определения их рисков используются следующие количественные методы, каждая из
которых имеет свои недостатки [2]:
- метод сценариев (рассматривается лишь несколько вариантов развития проектов);
- анализ чувствительности (отсутствует учет эффекта диверсификации и связи между
параметрами проекта);
- метод корректировки нормы дисконта (не несет информации о вероятностных
распределениях);
- имитационное моделирование (трудности при восприятии оценки) и др.
Помимо этого, для совершенствования методики оценки эффективности
инвестиционной стратегии развития агропромышленных предприятий необходимо
добавить учет особенностей сельскохозяйственной отрасли России, а именно [3; 4]:
- анализ отрасли, динамики конкуренции рынка и объема потребления;
- учет платежеспособности населения;
- анализ валютного курса российского рубля, в частности, если предприятие
экспортирует свою готовую продукцию или сырье / материалы;
- анализ инфляционных ожиданий и денежно - кредитной политики Банка России;
- анализ цен на рынке нефти и бензина, которые влияют на затраты посевного периода;
- учет метеорологических данных, прогнозов.
Исходя из анализа, можно сделать заключение о том, что в процессе оценки
эффективности инвестиционной стратегии развития предприятий АПК сектора,
руководство сталкивается с многочисленной группой проблем различного характера,
решение которых – одна из ключевых задач отечественной и зарубежной науки. При этом,
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установлено, что проблема оценки рисков инвестиционной деятельности наблюдается, как
в рамках общего процесса экономического анализа, так и при отдельных количественных
методиках. При решении проблемы оценки эффективности инвестиционной стратегии
развития агропромышленного предприятия в России необходимо делать особый акцент на
особенности функционирования отрасли, включая анализ отрасли, динамики конкуренции
рынка, объема потребления, учет платежеспособности населения, изменения цен на
готовую продукцию, анализ валютных, инфляционных, коммерческих, кадровых рисков, а
также учет метеорологических прогнозов по регионам, поскольку климатические и
особенности имеют разнообразные условия.
Таким образом, необходимый вопрос для дальнейшего научного исследования – поиск и
разработка инструментов механизма по решению проблем экономической оценки
эффективности инвестиционной стратегии развития предприятий АПК и их практического
применения в России, которые были обнаружены при анализе научной статьи.
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МЕТОДИЧЕСКИЕ ВОПРОСЫ РАЗРАБОТКИ ИНВЕСТИЦИОННОЙ
СТРАТЕГИИ РАЗВИТИЯ ПРЕДПРИЯТИЯ
Аннотация: в статье рассмотрены методические вопросы разработки
инвестиционной стратегии развития предприятия. Актуальность исследования связана с
тем, что инвестиционная стратегия развития предприятия должна быть адаптирована
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к условиям изменяющейся внешней среды, учитывая вероятность наступления
неблагоприятных событий. Рассмотрены принципы, основы и правила разработки
инвестиционной стратегии. Перечислены этапы действий при реализации
инвестиционной стратегии развития предприятия. Рассмотрены проблемы и
препятствия при реализации инвестиционной стратегии в современной экономике России.
Ключевые слова: инвестиции; инвестиционная деятельность; инвестиционная
стратегия; стратегия развития; стратегическое управление; инвестиционные ресурсы.
В условиях современной рыночной экономики, уровень конкуренции между
предприятиями демонстрирует постоянный рост. В связи с этим руководству фирмы
необходимо разрабатывать и внедрять инструменты, при помощи которых уровень
конкурентоспособности продукции будет расти. Среди наиболее актуальных методов –
разработка инвестиционной стратегии развития, в основе которой лежит формирование
инвестиционной деятельности, направленной на достижение цели обеспечения
стратегического развития предприятия.
Благодаря реализованной эффективной инвестиционной стратегии развития руководство
предприятия получает ответы на следующие вопросы [6; 7]:
- выявление направления развития бизнеса компании и формы инвестиционных
проектов;
- формирование источников финансирования инвестиционной деятельности;
- определение порядка инвестиционных действий для реализации стратегических задач.
Инвестиционная стратегия нами рассматривается как система долгосрочных целей
инвестиционной деятельности предприятия, определяемых общими задачами его развития
и инвестиционной идеологией, а также выбор наиболее эффективных путей их достижения
[1].
Инвестиционная стратегия фирмы является составной частью всей системы
стратегического менеджмента предприятия, которая представляет собой динамическую
совокупность пяти взаимосвязанных управленческих процессов [2]:
- анализ среды функционирования;
- определение миссии и целей функционирования;
- выбор стратегии поведения и действий;
- осуществление принятой стратегии;
- оценка и контроль осуществления стратегии.
Актуальность разработки инвестиционной стратегии развития предприятия связана со
следующими признаками [3]:
- инвестиционная стратегия развития предприятия обязана быть адаптирована под
условия внешней среды, учитывая вероятность наступления неблагоприятных моментов;
- инвестиционная стратегия развития предприятия должна быть адаптирована под
цикличность компании, ее бизнес - процессов и т.д.;
- разработка инвестиционной стратегии развития предприятия должна выступать
заранее подготовленным планом действий, учитывая действия по диверсификации бизнеса,
расширению производства, выхода на новые рынки и др.
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Процесс разработки инвестиционной стратегии развития предприятия состоит из
определенного списка действий и этапов [1; 3]:
- анализ действующей инвестиционной деятельности предприятия, определение ее
целей и сопоставления их с целями стратегии развития организации;
- анализ и изучение внешней среды предприятия;
- проведение SWOT - анализа, определение слабых и сильных сторон организации;
- разработка и постановка целей инвестиционной стратегии;
- разработка и определение альтернативных путей направления развития предприятия и
ее инвестиционной деятельности;
- поиск и анализ доступных источников финансирования инвестиционной стратегии
развития;
- разработка инвестиционной политики предприятия с учетом ее приоритетов в
развитии;
- разработка методологии реализации инвестиционной стратегии развития предприятия.
Помимо этого, во время разработки инвестиционной стратегии развития предприятия,
необходимо учитывать и соблюдать следующие правила [5]:
- учитывать взаимодействие инвестиционных проектов (в случае разнонаправленной
деятельности организации) и их влияние на стратегию развития;
- выбирать инвестиционные проекты, которые гарантируют наиболее максимальный
положительный экономический эффект;
- минимизировать инвестиционные риски при реализации проекта;
- обеспечить ликвидность и финансовую устойчивость предприятия в ходе реализации
инвестиционной политики;
- предусмотреть возможные изменения инвестиционной стратегии в случае изменения
внешней или внутренней среды предприятия.
Предприятиям, реализующим инвестиционную стратегию развития, нельзя не учитывать
то, что при формировании стратегии категорически не рекомендуется отделять ее от ранее
принятых направлений развития текущей деятельности, если этого только не требуют
обстоятельства. Необходимо обеспечивать логическую связь между инвестиционной,
финансовой, социальный, политической и другими видами стратегий, которых
придерживается компания. Для достижения максимальной экономической эффективности
вложений необходим синтез с параллельными путями деятельности. В совокупности это
позволит добиться наибольший эффект [4; 8].
При этом необходимо не забывать об основных трудностях и проблемах, с которыми
сталкиваются современные предприятия при реализации инвестиционной стратегии
развития:
- инфляционное давление;
- нестабильность валютного курса рубля;
- условия текущей денежно - кредитной политики ЦБ РФ;
- замедленный уровень развития информационных технологий;
- высокий уровень общей налоговой нагрузки;
- чрезмерная разница между экономическим развитием отдельных регионов;
- низкий уровень производительности труда рабочего персонала на промышленных
предприятиях.
Таким образом, инвестиционная стратегия развития предприятия представляет собой
сложную, взаимосвязанную и взаимообусловленную совокупность видов деятельности
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предприятия, направленную на перспективное развитие, получение прибыли и других
положительных эффектов в результате осуществления инвестиционных вложений.
Эффективная инвестиционная стратегия развития предприятия должна быть продуманной
и сбалансированной по всем направлениям инвестиционной деятельности, адекватной к
изменяющимся условиям экономики.
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Аннотация
В данной статье рассмотрена инвестиционная политика в сфере физической культуры и
спорта. Кроме того, выявлены проблемы формирования и осуществления инвестиционной
189

политики в сфере спорта. Также, рассмотрен вопрос оценки эффективности вложенных
инвестиций и сделаны определенные выводы.
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Инвестиционная политика направлена на улучшение макроэкономических показателей
развития страны и реализуется путём прямого и косвенного регулирования деятельности
отдельных хозяйствующих субъектов. Задачи инвестиционной политики государства:
выбор и поддержка сбалансированного развития спорта.
Физическая культура – это не только педагогическая, социальная, философская
категория. Она также играет важную роль в процессе формирования экономики
государства, так как оказывает воздействие непосредственно на важный производственный
фактор – человека. Физическая культура делает здорового человека, более
сообразительным, трудолюбивым, целеустремленным, настойчивым. Физкультура
повышает не только свое, но и экономическое, общественное благосостояние. В этой связи
физическая культура и спорт требуют продуманной государственной политики,
направленной на стимулирование развития среди населения здорового образа жизни,
повышение привлекательности спорта и достижение высоких показателей государства в
развитии данной сферы.
Развитие спорта – это составная часть социально - экономической политики. Основные
целевые ориентиры перед государством – это эффективное применение возможностей
оздоровительной, спортивной сферы в формировании ценностей здорового образа жизни
граждан. Это всесторонняя профилактика, реабилитация здоровья; воспитание молодежной
среды посредством физкультуры; повышение престижа станы с помощью высоких
спортивных достижений на мировой арене.
Цель развития массового спорта – достижение к 2020 году параметра систематически
занимающихся спортом, физкультурой – 40 % от всей численности населения России. В то
же время, доля лиц, которые имеют ограниченные возможности здоровья, инвалидов,
которые постоянно занимаются спортом, должна составлять 20 % , студентов и учеников
школ – не менее 80 % . Показатель уровня обеспеченности населения спортивными
объектами, суя по их единовременной пропускной способности, в т.ч. для лиц с ОВЗ,
инвалидов планируется увеличить до 48 % [1].
Спорт является драйвером развития территорий. Зачастую инвестиционные проекты не
получают развития, так как сталкиваются с трудностями получения финансирования из - за
рассогласованности приема заявок на региональном уровне. Необходимо активизировать
работу с органами исполнительной власти и организовать ряд индивидуальных рабочих
встреч на уровне субъектов.
Ключевой проблемой формирования и осуществления инвестиционной политики в
сфере спорта является вопрос оценки эффективности вложенных инвестиций. Прежде
всего, возникает вопрос сравнения денежных потоков в разные временные периоды – все
предлагаемые методики (дисконтирование, компаундирование), имеют ряд недостатков.
Кроме того, большинство моделей оценки эффективности не учитывают возможных
изменений внешних факторов или появления новых. В случае привлечения внешних
ресурсов, важным вопросом является соотношение собственных и заёмных средств, как в
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конкретном инвестиционном проекте, так и в структуре капитала предприятия.
Относительно пропорций собственных и привлечённых средств существуют
противоположные мнения – увеличение доли заёмного капитала, увеличивает возможности
реализации целей инвестиционной политики, при этом увеличивает степень зависимости
предприятий и способствует снижению уровня финансовой устойчивости.
Важным вопросом в случае реализации долгосрочных инвестиционных проектов в сфере
спорта, является определение возможности выхода из них в том случае, если их завершение
представляется нецелесообразным. На сегодня не существует достаточно эффективной
методики оценки возникающих рисков и минимизации издержек, связанных с досрочным
завершением проекта.
Благодаря обширной аудитории, которую концентрирует вокруг себя любое спортивное
событие, инвестиции в спорт стали сегодня одними из популярных и интересных способов
удачно пристроить свои деньги. Существует множество методов спортивного
инвестирования - от минимальной ставки на любимую команду до ее покупки за несколько
миллионов. В этой сфере крутятся огромные деньги, что привлекает сюда все больше и
больше вкладчиков. Стоит знать, что такого рода вложения могут иметь не только
позитивные материальные последствия, но и благотворно влиять на социальную культурную сферу. Вкладывая в производство спорт - оборудования или в строительство
стадионов, инвестор, таким образом, вносит свой вклад в формирование здоровой нации.
Социально - экономические нормы и нормативы – одно из важнейших средств
государственного регулирования инвестиционных процессов и экономики вообще. Они
являются базовым элементом при разработке территориальных планов, а также при
обосновании плана развития страны в целом [3].
Формирование структуры источников финансирования является очень сложным
процессом, зависящим от мощности каждого источника в определенный период времени,
финансового состояния и перспектив развития инвесторов, а также рынка и актуальности
инвестиционного проекта в перспективе.
Главный параметр эффективности инвестиций в сфере спорта – это соответствие
количества, вовлеченного в процесс физического воспитания населения страны, ресурсов,
которые предоставляет государство, условиям данного процесса. В то же время степень
вовлеченности обладает широким диапазоном: от периодического участия в массовых
оздоровительных, физкультурных мероприятиях до профессионализма в спорте высших
достижений. Чтобы улучшить качество и здоровье жизни граждан, развитие массовой
физкультуры для повышения спортивного престижа страны должно быть приоритетной
целью государственного управления.
Согласно международной статистике, по первому показателю наша страна существенно
отстает от многих других стран, где количество граждан, систематически занимающихся
спортом, может достигать 50 % населения. В России, по разным источникам, спортом
занимается только 11 - 13 % .
Бюджетное финансирование, формами которого являются: сметное финансирование,
государственное финансирование инвестиций, предоставления дотаций, субвенций,
субсидий, используется как инструмент инвестиционной политики страны для достижения
целей поддержки и стимулирование развития отдельных секторов экономики, увеличение
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объемов экспорта, достижения баланса текущего счета товаров и услуг, перераспределения
доходов [2].
В результате проведенного исследования можно сделать следующие выводы:
1.
Основным методом государственного финансирования развития спорта является
разработка целевых программ.
2.
Капитальные вложения в физкультурно - спортивную базу осуществляются
согласно целевым и другим программам и являются обязательным фактором для развития
спорта.
3.
Инвестирование спорта в России в последнее время стремительно растет вверх.
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ЦЕЛЕВЫЕ НОРМАТИВЫ КАК ОСНОВА ОРИЕНТАЦИИ
В СТРАТЕГИЧЕСКОМ РАЗВИТИИ ЭКОНОМИКИ
TARGET STANDARDS AS A BASIS FOR ORIENTATION
IN STRATEGIC DEVELOPMENT OF THE ECONOMY
Аннотация: В статье рассматривается возможность внедрения системы
индикаторов, способных облегчить проведение стратегического планирование в
российских регионах.
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Abstract: The article discusses the possibility of introducing a system of indicators that can
facilitate the conduct of strategic planning in Russian regions.
Key words: system of indicators, strategic planning, target standards, short - term and long term goals.
Хозяйственная деятельность оказывает прямое или косвенное воздействие на
окружающую среду. При этом отрасль природоохранного законодательства призвана
ограничить такое воздействие, установив обязательные к соблюдению участниками
общественных отношений целевые нормативы, которые могут быть использованы в
стратегическом развитии.
Целесообразно проанализировать качество и эффективность реализуемой в регионах
кластерной политики с учетом общественно признанных (в том числе мировым
сообществом) критериев и индикаторов устойчивого развития. Широкое признание в мире
получила система экологических индикаторов, которая может быть успешно использована
и для оценки эффективности эколого - экономической политики российских регионов.
Подход к формированию индикаторов устойчиво развития позволяет использовать их для
главных целей, которые представляются нам важными с точки зрения оценки
эффективности эколого - экономической политики российских регионов:
1. Отслеживание прогресса в показателях окружающей среды
2. Лучшая интеграция экологических интересов в секторальную политику.
3. Лучшая интеграция экологических интересов в экономическую политику.
Для адекватного анализа эффективности эколого - экономической политики российских
регионах целесообразно рассмотреть принципиальную логику выстраивания системы
индикаторов устойчивого развития.
За основу системы индикаторов принята модель В.Я. Шабеса, событие (Макрособытие)
во времени выступает в виде триединства: Пресобытие - Эндособытие - Постсобытие»,
построенная с учетом тезиса о том, что человеческая деятельность оказывает давление на
окружающую среду – «предсобытие», влияет на качество и количество природных
ресурсов – «эндособытие». Общество реагирует на эти изменения посредством
природоохранной, общеэкономической и отраслевой политики, а также путем изменения
общественного сознания и поведения – «постсобытие».
В рамках модели триединства «пресобытие, эндособытие и постсобытие» можно
предложить конкретный набор индикаторов для оценки устойчивого развития российского
региона, построенный на основе фиксируемых российской статистикой показателей.
В первую группу – показатели «пресобытия», включающие индикаторы, отражающие
параметры антропогенного воздействия на основные составляющие окружающей среды –
на атмосферу, водные объекты, земельный и лесной фонд. Основные показатели данной
группы: показатель выброса загрязняющих веществ в атмосферный воздух от
стационарных источников, использование пресной воды, вырубка лесов, образование
отходов.
Во вторую – показатели «эндособытия» - содержит основные параметры качества
окружающей среды и ее главных компонентов, что отражают различные показатели уровня
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их загрязнения. К таким показателям можно отнести: качество питьевой воды в
водопроводной сети по химическим показателям, индекс загрязнения атмосферы, качество
морской воды прибрежной зоны, состояние почв.
В третью – показатели «постсобытия» - ряд индикаторов характеризующих различные
направления осуществляемой деятельности, помогающие предпринимать дальнейшие
действия. Например, затраты на охрану окружающей среды, воспроизводство лесов,
уровень вторичной обработки сырья.
Все целевые нормативы позволяют своевременно осуществлять стратегическое
планирование. И несмотря на то, что экономика ориентирована в основном на
долгосрочные цели, благодаря формированию отдельных стратегических целевых
нормативов и показателей, получается также вырабатывать среднесрочные и
краткосрочные цели.
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Аннотация
В статье рассмотрено несколько этапов проведения маркетингового исследования. В
данном случае целью является изучение товарной структуры выбранного рынка,
разработать концепции исследования, выполнить описание рынка медицинских товаров и
услуг.
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Любому маркетинговому исследованию предшествует определение потребности в нем.
При этом маркетинговое исследование представляет собой сложный, иерархически
структурированный процесс, последовательно развертывающийся во времени, а учитывая
высокий уровень динамики современного российского рынка, маркетинг медицинских
услуг и товаров должен быть адаптивным.
Другими словами, маркетинговые исследования должны повторятся, по мере того, как в
маркетинговой среде происходят изменения. Для этого после проявления различных
изменений на рынке медицинских услуг и товаров, которые могут повлиять на
эффективность функционирования лечебно - профилактических учреждений, необходимо
выделить из среды возникающие проблемы, установив границы происходящих изменений.
Затем провести маркетинговые исследования рынка в рамках установленных границ и
получить новые данные, требующиеся для принятия решений в новых условиях
функционирования. Определение границ проведения повторных исследований требуется
выполнять из чисто экономических соображений т.к. это позволяет значительным образом
сократить объемы исследований за счет их проведения по усеченной программе. Затем на
основе вновь открывшихся обстоятельств необходимо выполнить корректировку ранее
принятых решений.
В случае же существенного изменения условий хозяйствования предприятий на рынке
повторные маркетинговые исследования требуется проводить в полном объеме и в
соответствии с полученными результатами изменить программу дальнейшего поведения на
рынке.
После определения потребности в проведении маркетинговых исследований, первым
делом необходимо разработать план маркетингового исследования, который обычно
состоит из нескольких этапов. Для адаптивного маркетинга план проведения исследований
лечебно - профилактическим учреждением может формироваться по следующей схеме.
1.Мониторинг рынка и анализ происходящих на нем изменений. При проявлении
неопределенности и риска для принимаемых решений определить границы проводимого
исследования.
2. Определить цели и постановку задач маркетингового исследования, направленного на
снятие уровня возникшей неопределенности и связанной с ним риском. (ясное, четкое
изложение проблемы является ключом к проведению успешного маркетингового
исследования).
3. Согласно выбранным границам проводимого исследования выполнить описание
рынка медицинских товаров и услуг рыночные исследования выступают как
информационная основа достижения поставленных целей. Постановка этих целей
предполагает, что речь идет о рынке конкретного товара или услуги. В данной связи,
проводя исследования рынка, в первую очередь, необходимо остановиться на его
сегментации и изучении товарной структуры выбранного рынка.
4. Разработать концепции исследования.
5. Разработать гипотезы (на основании поставленных целей необходимо
сформулировать гипотезы, определяющие рубежи эффективности функционирования,
которые в процессе проводимого исследования должны быть подтверждены или
опровергнуты);
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6. Выбрать методы проведения маркетинговых исследований (с учетом ресурсных
возможностей выбирается наиболее походящий набор методов, которые будут
использоваться на конкретных отдельных этапах исследования).
7. Реализация плана исследования.
8.Сбор данных (с помощью заранее выбранных принципов проводится сбор
необходимой информации), фильтрация и первичная обработка данных.
9. Обработка и структуризация полученных данных (перевод голых цифр в
осмысленную информацию, статистический анализ).
10. Выводы по полученным результатам и принятие решений по дальнейшему
проведению исследования (заключительный этап исследования, предполагающий
конкретные заключения и рекомендации в соответствие с поставленными целями):
– если неопределенность и риски сняты, то следует перейти в режим ожидания и
наблюдения за изменениями рынка, перейти к п.1;
– если не хватает достоверных данных для принятия решений, то расширить границы
проводимого исследования, перейти к п.1;
– если произошли изменения условий функционирования, то выделить границы
происходящих изменений и провести локальные исследования, перейти к п.1;
- если произошли существенные изменения условий условия функционирования, то
провести полномасштабные повторные исследования, перейти к п.1.
Таким образом, основной задачей любого маркетингового исследования является сбор,
обработка и анализ данных с целью уменьшения неопределенности, сопутствующей
принятию управленческих решений в динамических средах и тем самым повышающих
эффективность присутствия лечебных учреждений на рынке медицинских услуг
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ДЕНЕЖНЫЕ ПОТОКИ И МЕТОДЫ ИХ ПРОГНОЗИРОВАНИЯ
Аннотация
На сегодняшний момент тема денежных потоков и методов их прогнозирования одна из
ключевых в современной экономики нашей страны. В этой статье я рассмотрела ключевые
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особенности их прогнозирования, таких как косвенные и прямой метод. В статье я
проанализировала основные проблемы прогнозирования денежных потоков.
Ключевые слова
Денежные потоки, прямой метод, косвенный метод, выручка, издержки, долг.
Существует два основных подхода к построению отчета о денежных потоках:
- прямой метод,
- косвенный метод.
Эти два подхода отличаются последовательностью этапов определения величины
чистого денежного потока от операционной деятельности (в косвенном подходе, в
сравнении с прямым, меняется только раздел об операционной деятельности, а порядок
расчета денежного потока от инвестиционной и финансовой деятельности остается таким
же):
1. Прямой метод
Расчет чистого денежного потока от операционной деятельности прямым методом
начинается с определения поступлений денежных средств на основе плана продаж и
прогноза собираемости дебиторской задолженности (на основе периода оборачиваемости
ДЗ). Затем формируется прогноз по оттоку денежных средств (оплата кредиторской
задолженности). Таким образом, первым исходным элементом такого плана является
выручка;
2. Косвенный метод
Исходным элементом косвенного метода при планировании денежного потока является
чистая прибыль. Этот показатель последовательно корректируется на статьи, которые не
сказываются на изменении потока денежных средств, но влияют на значение прибыли
(например, амортизация), а также на все будущие денежные поступления или выплаты,
возникающих в ходе операционной деятельности:
- амортизация (уменьшает чистую прибыль). В плане, построенном по косвенному
методу, значение амортизации, начисленной за период, прибавляется к исходному
плановому значению чистой прибыли;
- проценты к уплате и получению;
- увеличение ( - ) / уменьшение (+) дебиторской задолженности;
- увеличение ( - ) / уменьшение (+) запасов и прочих оборотных активов;
- увеличение (+) / уменьшение ( - ) кредиторской задолженности;
- налог на прибыль.
К примеру, недополученная дебиторская задолженность (снижение поступлений),
увеличение вложений денежных средств в приобретение запасов или уменьшение
кредиторской задолженностью (увеличение денежных расходов) приводят к сокращению
будущего чистого денежного потока от операционной деятельности.
Таким образом, косвенный метод является более сложным с точки зрения реализации,
однако он обладает важным преимуществом: поскольку он основывается на
идентификации и учете операций, связанных с оттоком или притоком движением
денежных средств, он позволяет понять, в результате каких операций происходит
расхождение между чистой прибылью и чистым денежным потоком и увидеть те скрытые
резервы (например, в изменении оборотного капитала), которые компания может
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задействовать для высвобождения денежных ресурсов (например, сократить запасы до
оптимального уровня или ускорить оборачиваемость дебиторской задолженности).
Прямой метод удобен тем что позволяет сразу увидеть возможности компании по
покрытию всех затрат, связанных с конкретными операционной, инвестиционной и
финансовой деятельностью за счет поступлений от продажи продукции, товаров, работ,
услуг и прочих поступлений.
Компания может использовать один или оба подхода для анализа и планирования
денежных потоков компании. Но идеальной является ситуация, когда при планировании
денежных потоков используются сразу оба подхода (прямой и косвенный), которые
должны приводить к одному и тому же результату по чистому денежному потоку.
Это позволит не только «проверить» корректность составления плана, но и своевременно
идентифицировать источники возникновения риска потери ликвидности и раскрыть
возможности компании по оптимизации управления.
При планировании денежных потоков важно учитывать не только изменение оборотного
капитала и поступления от продаж, но и денежные потоки по финансовым сделкам
(например, сделок реорганизации – M&A).
Сначала рассчитывается чистый денежный поток (излишек или нехватку денежных
средств) по периодам, а затем определяется совокупная потребность в краткосрочном
финансировании.
Существует два распространённых подхода к прогнозированию свободного денежного
потока.
1. Подход. Исторический.
В рамках данного подхода для определения будущих значений свободного денежного
потока используются исторические данные о денежных потоках компании, которые
корректируются на выбранный темп роста. При этом подразумевается, что темп роста, как
и влияние фундаментальных факторов останутся неизменными.
2. Подход. Фундаментальный.
Очевидно, что значение свободного денежного потока определяется влиянием
множества факторов и составляющих (например, темп изменения выручки, планы по
капитальным затратам и изменение потребности в оборотном капитале), для каждой из
которых применим свой прогноз.
Поэтому более реалистичным гибким и надежным является второй подход, суть
которого – в составлении отдельных прогнозов для всех компонентов свободного
денежного потока:
- Выручка;
- Переменные издержки;
- Постоянные издержки;
- Капитальные расходы;
- Инвестиции в оборотный капитал,
- Изменение чистого долга.
При прогнозировании выручки наиболее сложной для аналитика является задача по
определению будущих цен реализации. Для прогнозирования объемов сбыта потребуется
оценить ожидаемую динамику объема рынка и изменение рыночной доли самой компании.
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Прогноз переменных издержек напрямую зависит от темпов изменения выручки и
составляется на основе определения их процентного отношения к объему продаж.
Однако прогнозируемая динамика стоимости, например, материалов, может
существенно отличаться от темпа роста выручки, если ожидается существенное
колебание рыночных цен на сырье, и может значительно изменить текущий уровень
рентабельности основной деятельности компании.
Для прогнозирования постоянных затрат достаточно простой индексации их
текущего уровня на значение ожидаемой инфляции.
Составление прогноза изменения оборотного капитала можно развить на
несколько компонентов:
- Прогнозирование дебиторской задолженности;
- Прогнозирование кредиторской задолженности.
Каждый из них, как и общее значение оборотного капитала, можно рассчитать на
основании коэффициента оборачиваемости, который, как правило, остается
неизменным. Для этого потребуется лишь знать среднее или последнее значение
коэффициента оборачиваемости и размер выручки (для ДЗ) или операционных
расходов (для КЗ).
Для
прогнозирования
капитальных
затрат
можно
воспользоваться
инвестиционной программой компании, если она делает ее общедоступной. В
общем все капитальные затраты также можно разделить на:
- те, что направлены на поддержание существующих мощностей. Для
составления прогноза ее достаточно проиндексировать на индекс цен
производителей.
- те, что направлены на развитие бизнеса (расширение мощностей). Эти
капзатраты зависят от плана по выручке.
Прогнозирование уровня долга, пожалуй, является наиболее сложной задачей из
всех, поскольку очень сильно зависит от кредитного «качества» как самого
заемщика, так и от влияния структурных особенностей денежного рынка и рынка
капитала, которые довольно сложно прогнозировать (например, политические
риски, которые могут сказаться на стоимости привлечения финансирования).
Однако для определения будущего значения свободного денежного потока часто
используется предположение, что компания сохранит текущую структуру капитала
при осуществлении инвестиций в основной и оборотный капитал.
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АНАЛИЗ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ОСНОВНЫХ ФОНДОВ
В РЕСПУБЛИКЕ БАШКОРТОСТАН

Аннотация. Успех фирмы во многом зависит от эффективности использования
имеющихся ресурсов (материальных, трудовых, финансовых, интеллектуальные).
Данную эффективность во многом определяют имеющиеся у компании основные
фонды, чем современнее и технологичнее они, тем больше отдача от используемых
ресурсов. Целью исследования является анализ использования основных фондов
предприятий и организаций Республики Башкортостан, их наличия и состояния, а
также оценка их инвестиционной привлекательности как объекта инвестиций в
разрезе районов. В работе использовались общенаучные методы исследования, а
именно: анализ и синтез, индукция и дедукция, а также графические методы. В
качестве источников данных использовались материалы Башкортостанстата.
Ключевые слова: основные фонды, эффективность использования основных
фондов, инвестиции в основные фондыОрганизации, предприятия и другие
хозяйствующие субъекты являются основой функционирования рыночной
экономики, так как именно на них производятся товары и услуги для общества,
создаются рабочие места, а также внедряются и используются инновации в технике
и технологиях. О развитости экономики говорят в зависимости от того на сколько
эффективно функционируют указанные хозяйствующие субъекты. В свою очередь
их успех зависит от эффективности использования имеющихся у них ресурсов, будь
то человеческие, финансовые, материальные или интеллектуальные.
В этой связи становится актуальным изучение и анализ имеющихся у
предприятий и организаций ресурсов с целью повышения эффективности их
использования.
Вопросам классификации, анализа наличия, состояния и структуры основных
фондов посвящено достаточно много работ российских ученых. Вопросы
взаимосвязи между стоимостью основных фондов и социально - экономическими
показателями отражены в публикациях таких авторов как Ахматова Э.Р. [2], Бакаева
А.М. [3], Красавина Л.Н. [7]. Таким образом, в российской научной литературе
вопросам управления основными фондами посвящены достаточно много научных
работ. Цель данной статьи восполнить этот пробел и на материалах Республики
Башкортостан проанализировать использование основных фондов в республике и их
состояние.
Проведем анализ наличия основных средств по полной учетной стоимости на
конец года с учетом переоценок соответствующих лет и их динамику за последние
три года с 2014 по 2016 годы (данные за 2017 год в Башкортостанстате пока
отсутствуют) для районов республики (таблица 1).
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Таблица 1. Основные фонды предприятий и организаций (по полной учетной
стоимости на конец года с учетом переоценок соответствующих лет) по
муниципальным район Республики Башкортостан, млн. руб.
Доля
МО
Степень или
износа
ГО в
основных РБ в
№
2016 к фондов
2016
п/
2014 в на конец году,
п
МО или ГО
2014
2015
2016 %
2016г., % %
1 Абзелиловский
3540,2
4213,2
5636,5 159,2 %
37,9 0,3 %
2 Альшеевский
2826,4
4095,9
4716,7 166,9 %
41,8 0,2 %
3 Архангельский
1606,2
1883,7
1804,2 112,3 %
37 0,1 %
4 Аскинский
2374,1
2591,6
2434,7 102,6 %
50,1 0,1 %
5 Аургазинский
3999,1
4280,5
4668 116,7 %
44,2 0,2 %
6 Баймакский
6195,3
6420,6
5279,2 85,2 %
46,4 0,3 %
7 Бакалинский
2961,1
2619,6
2809,6 94,9 %
45,9 0,1 %
8 Балтачевский
1888,8
2275,4
2381,3 126,1 %
39,8 0,1 %
9 Белебеевский
13072,1
14472 16862,7 129,0 %
43,5 0,8 %
10 Белокатайский
2154
2670,5
2770,7 128,6 %
48,9 0,1 %
11 Белорецкий
22744,9
23376 25557,5 112,4 %
49,8 1,2 %
12 Бижбулякский
2377,1
2467,4
2651,3 111,5 %
46,5 0,1 %
13 Бирский
4439,2
4499,7
5365,5 120,9 %
44,9 0,3 %
14 Благоварский
3058,1
9961,3 10777,8 352,4 %
18,1 0,5 %
15 Благовещенский
22992,3 23879,4 28692,2 124,8 %
45,3 1,4 %
16 Буздякский
2660,5
2750,7
2832,2 106,5 %
46,9 0,1 %
17 Бураевский
1213,9
1683,8
1835,7 151,2 %
44 0,1 %
18 Бурзянский
1339,6
1320,7
1497,2 111,8 %
47,2 0,1 %
19 Гафурийский
2897,6
2966,3
3636,1 125,5 %
35,3 0,2 %
20 Давлекановский
2927,7
2917
3520,5 120,2 %
48,9 0,2 %
21 Дуванский
5327,2
6097,8
5742,5 107,8 %
46,4 0,3 %
22 Дюртюлинский
4771,9
5043,9
5803,6 121,6 %
49,5 0,3 %
23 Ермекеевский
1527,6
1439,9
1899,4 124,3 %
40,5 0,1 %
24 Зианчуринский
2059,9
2297,4
2423,2 117,6 %
33,9 0,1 %
25 Зилаирский
1111,3
1228,6
1547 139,2 %
45,8 0,1 %
26 Иглинский
4134,5
4076,8
4885 118,2 %
41 0,2 %
27 Илишевский
6027
5886,8
5911,2 98,1 %
39,5 0,3 %
28 Ишимбайский
6859,1
8828,8
8490,8 123,8 %
45,5 0,4 %
29 Калтасинский
2019,6
2171,5
2120,4 105,0 %
37,5 0,1 %
30 Караидельский
3280,9
2161
2343,2 71,4 %
37,9 0,1 %
31 Кармаскалинский
4058,5
3990,2
4999,3 123,2 %
45 0,2 %
32 Кигинский
1222,6
1077,9
1363 111,5 %
38,9 0,1 %
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33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62

Краснокамский
Кугарчинский
Кушнаренковский
Куюргазинский
Мелеузовский
Мечетлинский
Мишкинский
Миякинский
Нуримановский
Салаватский
Стерлибашевский
Стерлитамакский
Татышлинский
Туймазинский
Уфимский
Учалинский
Федоровский
Хайбуллинский
Чекмагушевский
Чишминский
Шаранский
Янаульский
г.Уфа
г.Агидель
г.Кумертау
г.Нефтекамск
г.Октябрьский
г.Салават
г.Сибай
г.Стерлитамак

5006,7
5264,7
3196,3 63,8 %
4816,4
5062,1
5747,3 119,3 %
1567,6
1650,6
2128,1 135,8 %
4880,9
6268,8
7614,1 156,0 %
19768 22104,8 22941,5 116,1 %
2248,8
2288,2
2378,7 105,8 %
1395,4
1443,6
1999,5 143,3 %
3025,2
3105
3048,8 100,8 %
1749,6
2306,8
2796,6 159,8 %
2457
2583,7
2981,7 121,4 %
1650,8
1756,3
2075,1 125,7 %
6240,7
6418,9
7525,9 120,6 %
2700,6
2892,8
3214 119,0 %
18017,6
19496
19889 110,4 %
29091 45918,7 52758,5 181,4 %
27842,1 27476,1 30137,2 108,2 %
1301,2
1291,5
1621,5 124,6 %
3442,3 13369,4 15489,8 450,0 %
4522,7
5479,6
6634,1 146,7 %
10169,9 11065,9 11830,3 116,3 %
1616,5
1725,1
1846,6 114,2 %
3712,3
4614,6
4950,8 133,4 %
1137392 1254044 1389484 122,2 %
1127,8
1813,7
1276,8 113,2 %
10271,9 10919,7
11522 112,2 %
16941,3 18095,1 21254,7 125,5 %
12549,6 14764,7
18926 150,8 %
94417,1 102841,7 162626,8 172,2 %
19349,8 11378,7
13179 68,1 %
61990,1 64994,1 74154,4 119,6 %

40,1 0,2 %
30,1 0,3 %
52,7 0,1 %
53,9 0,4 %
33,7 1,1 %
46,6 0,1 %
49,5 0,1 %
41,7 0,1 %
33,4 0,1 %
40,2 0,1 %
46,5 0,1 %
46,4 0,4 %
42,3 0,2 %
44,7 1,0 %
30,2 2,5 %
49,3 1,4 %
46,4 0,1 %
39,4 0,7 %
33,2 0,3 %
44 0,6 %
39,1 0,1 %
41,7 0,2 %
54,9 66,5 %
36,1 0,1 %
55 0,6 %
41,4 1,0 %
40,8 0,9 %
33,2 7,8 %
42,8 0,6 %
46,8 3,6 %
100,0
ИТОГО
1660931 1838081 2088488 125,7 %
42,6
%
Источник: Социально - экономическое положение муниципальных районов и городских
округов Республики Башкортостан: статистический сборник / Башкортостанстат. – Уфа,
2017. – С. 104 - 105.
Стоимость основных фондов предприятий и организаций Республики Башкортостан
увеличились в среднем за три года с 2014 по 2016 годы на 25,7 % , наилучшие показатели
достигли Хайбуллинский (рост в 4,5 раза), Благоварский (рост в 3,5 раза), Уфимский (рост
на 81,4 % ) районы, наихудшие – Краснокамский (падение на 36,2 % ), г.Сибай (падение на
31,9 % ), Караидельский (падение на 28,6 % ). В целом рост стоимости основных фондов
предприятий и организаций выше, чем в среднем по району показали 19 районов
республики.
202

Износ основных средств предприятий и организаций в среднем по республике составил
42,6 % в 2016 году, наилучшие показатели достигли Благоварский (18,1 % ), Кугарчинский
(30,1 % ), Уфимский (30,2 % ) районы, наихудшие – г.Кумертау (55 % ), г.Уфа (54,9 % ),
Куюргазинский район (53,9 % ). В целом распределение районов по степени износа
основных фондов на конец 2016 г. представлено на рисунке 1. В одном районе степень
износа основных средств меньше 20 % , в 18 районах – от 30 до 40 % , в 38 районах – от 40
до 50 % , в 5 районах – от 50 % и выше.
Таким образом, проведенный анализ позволяет сделать ряд выводов касательно
состояния и эффективности использования основных фондов предприятий и организаций
Республики Башкортостан:
1) в большинстве районов республики наблюдается рост стоимости основных фондов в
абсолютных значениях, средний прирост по региону – 25,7 % ;
2) степень износа основных фондов предприятий и организаций для всех районов
республики составляет меньше 60 % , в среднем по республике – 42,6 % ;
3) основные фонды предприятий и организаций в основном сконцентрированы гг.Уфа,
Салават, Стерлитамак (77,9 % )
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УПРАВЛЕНИЕ ОСНОВНЫМИ ФОНДАМИ НА ПРЕДПРИЯТИИ
В УСЛОВИЯХ НЕСТАБИЛЬНОСТИ РОССИЙСКОЙ ЭКОНОМИКИ
Аннотация:
Повышение эффективности управления основными фондами на предприятиях является
важной проблемой в современных условиях развития экономики. От ее решения зависит
место предприятия в экономике, его финансовое состояние, конкурентоспособность на
рынке. Технический уровень, качество, надежность, долгосрочность продукции зависят от
качественного состояния техники и эффективного ее использования, что определяет
эффективность производства. Основные фонды играют важную роль в деятельности
предприятия, без них невозможно представить современное производство. Сегодня
благодаря инновациям повышается производительность основных средств, снижается
себестоимость продукции и тем самым её конкурентоспособность. В то же время
необходимо учитывать тот факт, что со временем основные фонды теряют свои
первоначальные качества, то есть подвергаются физическому и моральному устареванию.
Ключевые слова: основные фонды, структура основных фондов, управление.
На эффективное управление основными фондами предприятия оказывают влияние не
только внутренние факторы, но и внешние. Рассмотрим далее состояние основных фондов
в России.
Несмотря на кризисные события в экономике в России в 2008 - 2009 и 2014 - 2016 гг.
объем основных средств в Российской Федерации на конец отчетного года по полной
учетной стоимости только растет. С 2008 по 2017 год рост составил 2,7 раза с 74,4 до 197,4
трлн.руб.
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Источник: Данные Росстата (http: // www.gks.ru / wps / wcm / connect / rosstat _ main / rosstat /
ru / statistics / enterprise / fund / # )
Рисунок 1. Наличие основных фондов в Российской Федерации
на конец отчетного года по полной учетной стоимости, трлн.руб.
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Структура основных фондов в Российской Федерации по видам экономической
деятельности существенно не изменилась с 2011 по 2016 гг. (рисунок 2). Стоит отметить
увеличение доли основных средств в сфере добычи полезных ископаемых с 9,8 до 11,7 %,
снижение доли основных средств в сфере транспорта и связи с 28,4 до 26,0 % .
на конец 2011 года (в % к итогу)

на конец 2016 года (в % к итогу)

Источник: Данные Росстата
(http: // www.gks.ru / free _ doc / new _ site / business / osnfond / STR _ graf.htm)
Рисунок 2 Структура основных фондов
в Российской Федерации по видам экономической деятельности
Видовая структура основных производственных фондов коммерческих и
некоммерческих организаций на конец 2017 года представлена на рисунке 3. Структура
основных производственных фондов коммерческих и некоммерческих организаций
отличается значительно. В коммерческих организациях большую долю занимают
сооружения – 49 % , далее идут машины и оборудование – 28,1 % и здания – 14,45. У
некоммерческих организаций большую долю занимают здания – 38,7 % , затем сооружения
– 33,7 % и машины и оборудование – 16,4 %

Источник: Данные Росстата
(http: // www.gks.ru / free _ doc / new _ site / business / osnfond / vid _ str _ graf.htm)
Рисунок 3 Структура основных фондов коммерческих
и некоммерческих организаций на конец 2017 года (в % к итогу)
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Рассмотрим далее наличие основных фондов на конец года по полной учетной
стоимости в разрезе Республики Башкортостан и соседних регионов (рисунок 4).
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Источник: Данные Росстата https: // fedstat.ru / indicator / 40442
Рисунок 4 Наличие основных фондов на конец года по полной учетной стоимости по
полному кругу организаций в 2017 году в субъектах Российской Федерации (триллионов
рублей)
Наилучшие показатели показывает Свердловская область (рост с 3,67 до 6,09 трлн.руб.
или на 66 % ) , Республика Татарстан (рост с 3,11 до 4,26 трлн.руб. или на 37 % ), Пермский
край (рост с 2,20 до 3,20 трлн.руб. или на 45 % ). Наихудшие показатели у Удмуртской
Республики (рост с 0,82 до 1,17 трлн.руб. или на 43 % ). Показатели Республики
Башкортостан средние (рост с 1,80 до 2,87 трлн.руб. или на 59 % )
Основной проблемой управления основными фондами в 90 - ых годах ХХ века и 2000 ых годах повышение доли изношенных основных средств в общей сумме. В целом степень
износа основных фондов предприятий Российской Федерации незначительно растет с 47,7
(2012 год) до 48,15 (2016 год). Однако, имеются отрасли в которых идет процесс снижения
степени износа основных средств (сельское хозяйство, охота и лесное хозяйство;
рыболовство, рыбоводство; производство и распределение электроэнергии, газа и воды;
строительство; гостиницы и рестораны; транспорт и связь; государственное управление и
обеспечение военной безопасности; социальное страхование; образование; предоставление
прочих коммунальных, социальных и персональных услуг).
Таким образом, можно говорить о том, что несмотря на сложные экономические условия
вызванные внешними и внутренними факторами идет постепенное обновление основных
средств на предприятиях Российской Федерации.
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Abstract
The main characteristics are this and genesis of a definition of the main economic models of post
- industrial economy is given. The scale of a post - industrial phase of development on the basis of
the period of emergence of economic models and major factors of production is constructed. The
interrelation and interdependence between information economy, economy of knowledge and
creative economy is revealed. Benefits and prospects of forming of creative economy as highest
step of development of post - industrial society are proved.
Keywords: creative economy, economy of knowledge, information and network economy,
information economy, post - industrial economy, service economy
In today's world, the economy is increasingly updated and modified. Information, knowledge,
innovation and the human factor are the main elements that influence the development of different
economic systems. And depending on which element is involved more, distinguish service
economy, innovative economy, network / information economy, knowledge economy and / or
creative economy.
Each of the above economic systems is an independent flow of economies, different ways of
emergence and development, different structure and characteristics.
For modern economic theory, the definition of differences and relationships between these
systems is the main task. For its implementation it is necessary to analyze the Genesis of the
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definition, to determine the period of occurrence of each of the economic systems and the main
economic resource.
Information economy. As a result of the rapid development of information and communication
technologies, the term "information economy"appeared in the middle of the XX century.The
concept was introduced by The American economist M. Porat: Information economy provides for
the active use of ICT in the processes of distribution and consumption of public goods, social
production" [1].
The main features of this model of economy is the presence of the following industries as the
main drivers of development:
1. Primary sector: R & d; distribution and processing of information, communication, etc.
2. Secondary sector: these are areas where information activities are carried out as an auxiliary:
these include automated production, support for software development, etc.
Thanks to the rapid development of ICT and the wide spread of the Internet, the time and cost of
information exchange is reduced. And gradually computer science begins to act as a separate factor
of production.
Network economy. The development of ICT in the Internet has created an environment for
economic activity, and then the development of the Internet has contributed to the emergence of
new methods of doing business and e - market, based on the principles of the network economy[2].
Today, this form of entrepreneurship is new and is developing rapidly.Some types of network
business include: trading platforms (Internet exchanges, auctions); e - procurement; online
shopping; financial services (Internet banking, online trading); WEB - mastering (website
development, web programming, SOFTWARE development); services (distance learning, network
libraries, e - health), etc..
Knowledge economy. The term "Economics of knowledge" was first proposed by the well known scientist In 1962 And was understood as the field of Economics, where the production and
dissemination of knowledge is carried out [3]. Now this concept has a broader meaning, it is used
to define an entire economic model in which knowledge plays a key role, and its creation and
distribution becomes a source of economic growth that determines competitiveness, both at the
micro and macro level.
The role of the individual in the creation of social wealth in the knowledge - based economy is
increasing significantly. In the creation of social wealth, the role of the individual in the knowledge
- based economy is greatly enhanced. The role of man began to dominate in comparison with the
role of other factors of production. The person becomes directly the subject of creative work,
having a wide range of different needs and along with this professionalism and intelligence.
Innovative economy. In the second half of the 20th century, the theory of innovative economy
became widespread, the emergence of which was facilitated by the accelerated development of
science, technology and high technologies used for commercial purposes for goods and services.
The founder of the theory of innovative entrepreneurship was the American economist Y.
Schumpeter. His work "the Theory of economic development", became the work, defining
innovations as the factor of entrepreneurship and the entrepreneur, as the subject of generating
innovations [4].
Competitive in the innovation economy are the producers who first mastered high - performance
inventions and technologies, carried out basic innovations on the basis of which they created a new
product or service. On the basis of this innovation began to understand not so much the process of
production of completely new goods and services, but also the result of innovation.
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Journal of creative economy. The theory of creative economy is based on the creative activity
of the individual. This is one of the newest concepts of post - industrial development. It is
characterized by the development of creative values in society and the creation of favorable
conditions for its implementation. In the presence of an unambiguous definition, continue to take
place different theories of identification of the economy as creative: the sectoral structure (J.
Hawkins), on the structure of creative professions (R. Florida).
So John. Hawkins identifies 15 industries that produce creative products: advertising,
architecture, design, fashion, decorative arts, film industry and others. The result of the
development of creative industries is an increase in the number of copyrights, patents, trademarks
and other personal inventions.
Based on the analyzed concepts, we can conclude that the concepts of "innovative economy",
"service economy", "information economy", "network economy", "knowledge economy" and
"creative economy"are not fully identical.
When comparing the main criteria of the considered economic models can be the following
features: factor of production, product of production and the period of origin and development.
The origin of the considered models of economies indicates the heterogeneity of concepts,
however, the separate development of such factors as innovation, knowledge, information and
creative potential has become impossible, which gradually leads to the merging of some elements,
forming a new economic paradigm. Thus, information and information infrastructure becomes the
basis for the development of knowledge, knowledge economy, in turn, is formed on the basis of
certain human abilities, which in the presence of favorable conditions can be transformed into
creativity.
Creativity is the main resource of a person, the basis of his competences and realization of his
opportunities. In the information economy, information is considered to be the Central resource, but
without the creativity of using information, its use becomes ineffective. That is why the creative
economy can be identified as the highest stage of development of the post - industrial system,
which will maintain specificity in a rapidly changing global environment.
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дальнего зарубежья
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1)
2)
3)
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АКТ
по итогам Международной научно-практической конференции
«НОВЫЕ МОДЕЛИ РАЗВИТИЯ РАЗЛИЧНЫХ ЭКОНОМИЧЕСКИХ
СИСТЕМ»,
состоявшейся 1 декабря 2018
1.

Международную научно-практическую конференцию признать состоявшейся, цель

достигнутой, а результаты положительными.
2.

На конференцию было прислано 89 статей, из них в результате проверки материалов,

была отобрана 71 статья.
3.

Участниками конференции стали 107 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.
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