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ОПРЕДЕЛЕНИЕ СТРАТЕГИИ РАЗВИТИЯ ПРЕДПРИЯТИЯ
ОБЩЕСТВЕННОГО ПИТАНИЯ

Анализ внутренней и внешней среды организации позволяет выявить сильные и слабые
стороны и разработать стратегию эффективного функционирования и долгосрочной
прибыльности предприятия. В данной работе представлен СВОТ - анализ ресторана
«Жемчужина» на качественном уровне в целях дальнейшего определения направления его
стратегического развития.
Ключевые слова: анализ внутренней среды, пять переменных, внутренние срезы
организации, анализ внешней среды предприятия, SWOT - анализ.
Постоянно усиливающийся, в наши дни, рост конкуренции на рынке ресторанных услуг
оказывает большое влияние на деятельность предприятий общественного питания, что
актуализирует тему данной работы.
Ресторан «Жемчужина» вместимостью до 350 чел. расположен на побережье
Таганрогского залива и предоставляет следующие виды услуг: организация деловых
встреч, свадеб, выездные регистрации, создание камерной атмосферы - романтический
ужин на двоих, живая музыка, тематические вечера. Анализ целевой аудитории
предприятия показал, что основной категорией являются потребители 25 - 45 лет,
обладающие доходом средним и выше.
Так как ресторан открылся в 2014 году, основными его целями является обретение
лидирующих позиций на рынке, достижение максимальной рентабельности работы
ресторана и максимальных показателей по продажам.
Стратегический анализ включает исследование внутренней среды по пяти переменным
(ресурсы, поставщики, потребители, конкуренты, законы), шести срезам организации
(организационный, маркетинговый, производственный, кадровый, финансовый,
организационной культуры), чтобы определить внутренние возможности, потенциал, на
которые фирма может рассчитывать в конкурентной борьбе для достижения поставленных
целей. Анализ внутренней среды позволяет также лучше уяснить цели и задачи
организации. [1]
Организация имеет все необходимые для данного вида бизнеса помещения,
оборудованные по стандартам, позволяющие обслуживать большое количество
посетителей. Сотрудничает с большим количеством поставщиков (оборудования,
продукции,
посуды),
что
диверсифицирует
риск
её
бесперебойного
функционирования.Финансирование предприятия за счет собственных средств и
полученной прибыли позволяет организации быть финансово независимой.
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Анализ макрофакторов и внутренней среды является основой для определения стратегии
развития организации (табл. 1).
Таблица 1
Факторы SWOT - анализа ресторана «Жемчужина»
Внутренние сильные(S) стороны:
Внутренние слабые (W)стороны:
1. Высокое качество предоставляемых 1.
Недостаточное
использование
услуг
маркетинговых инструментов
2.
Компетентные
сотрудники
и 2. Отсутствие четкой стратегии
эффективный менеджмент ресторана
3. Удобное географическое положение
3.
Текучесть
обслуживающего
персонала
4. Наличие финансовых источников
4. Потеря компетентности персонала, в
связи с отсутствием курсов повышения
квалификации
5. Сильная политика продвижения 5. Отсутствие поставщиков трудовых
(максимальное использование рекламы) ресурсов
6.
Конкурентные
преимущества
(площадь, уровень обслуживания)
7. Наличие ключевых ценностей
ресторана
8. Хорошее понимание потребителей
Внешние возможности (О):
Внешние угрозы (Т):
1. Надёжные поставщики
1. Возрастающая конкуренция на рынке
ресторанных услуг
2. Упрощённая система налогообложения 2.
Снижение
покупательской
способности
3. Обслуживание новых потребителей
3. Потеря компетентности персонала
4. Доступность ресурсов
5. Рост потребителей в летний период за
счет гостей города
Стратегический анализ деятельности ресторана «Жемчужина» позволяет сделать вывод
о том, что предприятие обладает большим количеством сильных сторон, обеспечивающих
ему более выгодное положение в сравнении с конкурентами и способствующих
нейтрализации некоторых внешних угроз.
Так как ресторан «Жемчужина» является компанией одиночного бизнеса, то стратегия
будет разрабатываться на трёх уровнях: бизнес - стратегия, функциональная и оперативная.
На уровне стратегической зоны хозяйствования целью ресторана «Жемчужина» является
защита и укрепление позиции организации на освоенных рынках за счет увеличения
объема продаж существующих продуктов. В связи с чем на уровне бизнес - стратегии для
ресторана целесообразно использовать стратегию интенсивного роста, а именно стратегию
постоянных улучшений. Также необходимо разработать долгосрочный план действий для
4

достижения целей фирмы, контроля и управления всех происходящих изменений в сфере,
что актуализирует дальнейшую работу по разработке стратегии на функциональном
уровне, а именно - разработку маркетинговой стратегии развития ресторана.
Список использованной литературы
1. Алесинская Т.В. Учебно - методический комплекс по курсу «Основы менеджмента».
Модуль 1. – Таганрог: Изд - во ЮФУ, 2013. – 69 с.
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ОСОБЕННОСТИ ГОСУДАРСТВЕННОГО ФИНАНСОВОГО КОНТРОЛЯ
БЮДЖЕТНЫХ СРЕДСТВ
Государственный финансовый контроль является неотъемлемой частью системы
государственного управления в связи с тем, что рыночные формы хозяйственных
отношений, федеративный тип государственного устройства создают перечень проблем,
связанных с управляемостью и контролируемостью на федеральном, региональном и
местном уровне [1].
Государственный финансовый контроль осуществляют законодательные органы власти,
органы исполнительной власти и местного самоуправления.
Краткий анализ деятельности Счетной палаты за 2015 год представлен в таблице 1[2].
Таблица 1 – Сумма выявленных Счетной палатой РФ нарушений
в 2013 - 2015 гг.,млрд. руб.
2013 год 2014 год 2015 год
Всего нарушений и недостатков при поступлении и
использовании средств бюджетной системы

781,4

722,9

718,5

Нарушения бюджетного законодательства

187,2

384,2

60,5

Нарушения законодательства РФ о налогах и сборах

1,4

0,5

0,1

Нарушения законодательства о бухгалтерском учете и
финансовой отчетности

16,6

41,7

65,3

Нарушения законодательства о размещении заказов для
государственных и муниципальных нужд

130,7

233,3

238,5

8,2

23,6

15,5

389,8

0

295,8

Нарушения при распоряжении и управлении
государственной собственностью
Несвоевременная передача пенсионных накоплений в
5

доверительное управление управляющим компаниям и
в негосударственные пенсионные фонды
Иные нарушения, выявленные при использовании
средств бюджетной системы

46,3

35,7

41,6

Таким образом, из таблицы 1 видно, что сумма выявленных нарушений и недостатков
при поступлении и использовании средств бюджетной системы в 2015 году по сравнению с
2014 годом сократилась на 4,4 млрд. руб. Наибольший удельный вес в 2015 году по
выявленным нарушениям составили нарушения законодательства о размещении заказов
для государственных и муниципальных нужд и составили 41,17 % , а наименьший
удельный вес пришёлся на нарушения, связанные с законодательством РФ о налогах и
сборах и составил 0,01 % . В целом в динамике наблюдается неоднородный характер
нарушений.
Контрольно - счетная палата по Брянской области, которая осуществляет контроль за
использованием бюджетных средств, в свою очередь выявляет ряд нарушений.
По результатам проведенных в 2013 году контрольных и экспертно - аналитических
мероприятий 37 должностных лица привлечено к дисциплинарной ответственности,
материалы по 5 проверкам направлены в прокуратуру Брянской области. По результатам
параллельного с муниципальными контрольно - счетными органами контрольного
мероприятия «Проверка эффективности использования средств дорожного фонда» в
Злынковском районе возбуждено 3 уголовных дела, ФАСом наложены 2
административных штрафа на должностных лиц администрации Злынковского района в
размере 40,0 тыс. рублей. Объем устраненных нарушений составил 776 977,5 тыс. рублей,
Общий объем нарушений, выявленный в ходе контрольных и экспертно - аналитических
мероприятий в 2014 году составил 2 942 000,6 тыс. рублей, в том числе неэффективное –
714 999,2 тыс. рублей, неправомерное – 1 236 606,8 тыс. рублей, прочие – 990 394,6 тыс.
рублей.
Контрольными мероприятиями охвачено 163 объекта. Общий объем проверенных
средств составил 21 688,4 млн. рублей. По итогам проведенных проверок установлено
нецелевое использование бюджетных средств – 12,9 млн. рублей; неэффективное
использование – 245,2 млн. рублей; неправомерное использование средств и имущества –
116,6 млн. рублей; нарушения в сфере закупок – 677,4 млн. рублей; завышение стоимости
выполненных работ – 48,8 млн. рублей; приняты бюджетные обязательства в размерах,
превышающих утвержденные бюджетные ассигнования и (или) лимиты бюджетных
обязательств – 652,6 млн. рублей; нарушения законодательства о залоге имущества – 365,8
млн. рублей; недостатки при формировании и исполнении бюджетов – 1 294,7 млн. рублей;
нарушения условий утвержденных НПА, заключенных соглашений, контрактов
(договоров) – 122,1 млн. рублей; нарушения при установлении индивидуальных тарифов на
услуги по передаче электрической энергии для взаиморасчетов между сетевыми
организациями Брянской области и обоснованности установления сбытовой надбавки
гарантирующего поставщика электрической энергии ООО «ТЭК - Энерго» - 147,9 млн.
рублей.
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Таким образом, финансовый контроль за распределением бюджетных средств
необходим. Также в перспективе необходимо выстраивание целостной и эффективно
действующей системы государственного финансового контроля, как на федеральном, так и
на региональном уровне государственного управления.
Список использованной литературы:
1. Счетная палата РФ. URL:http: // www.ach.gov.ru / - (дата обращения 03.03.2017)
2. Федеральная служба государственной статистики. URL:http: // www.gks.ru / - (дата
обращения 06.03.2017)
3. Министерство финансов РФ .URL:http: // minfin.ru / ru / - (дата обращения 04.03.2017)
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ФИНАНСОВЫЙ МЕХАНИЗМ ПРИВЛЕЧЕНИЯ СБЕРЕЖЕНИЙ НАСЕЛЕНИЯ
К ПРЯМЫМ ИНВЕСТИЦИЯМ
В настоящее время экономика страны переживает достаточно сложный период, когда
нехватка собственных средств и недоступность заемных ресурсов являются основными
причинами, ограничивающими инвестиционную деятельность [1, 2, 4].
В таких условиях принципиальным воспроизводственным источником финансирования
становятся средства населения [6]. Прежде всего потому, что непосредственный прирост
активов населения (представленных валютой, наличными деньгами и сбережениями)
согласно статистическим данным в 2015 году составил более 9 трлн. руб. Примечательно,
что в том же году совокупный объем инвестиций в основной капитал был сопоставимым и
составлял более 10 трлн. руб. [7].
В данном контексте следует обратить внимание на слова российского вице - премьера
О.Голодец на Международном инвестиционном форуме «Сочи - 2017», подчеркнувшей,
что деньги в экономике есть, поскольку объем сбережений граждан на сегодняшний день
составляет 23 трлн. руб. При этом депозиты предприятий составляют 11 трлн. руб. То есть
имеются достаточные деньги для развития экономики [3]. Другим подтверждением
обладания сбережениями населения высоким потенциалом заемного финансирования
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являются планы Министерства финансов РФ выпустить облигации федерального займа,
детали которых были обнародованы министром А.Силуановым так же в рамках
Международного инвестиционного форума «Сочи - 2017». Так, объем первого выпуска
составит 20 млрд. руб. при номинале бумаги в 1 тыс. руб., срок обращения – три года, купон
полугодовой. Предполагается, что ежегодно Минфин будет предлагать такие облигации
для населения на 20 - 30 млрд. руб., а выпускаться бумаги будут раз в полгода[5]. Данный
долговой инструмент ориентирован исключительно на привлечение средств населения,
поскольку приобрести народные ОФЗ можно будет только физическим лицам в отделениях
крупных банков и они, по сути, будут являться именными и не предусматривающими
вторичного обращения.
Учитывая все вызовы новой экономической реальности, необходимо формировать такие
механизмы финансирования экономического роста и модернизации, которые
непосредственно ориентированы на эффективное привлечение сбережений населения, как
важнейшего внутреннего источника инвестиций. С одной стороны, такой механизм
существует в виде Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ). С другой - несмотря на
его достаточно высокую эффективность как инструмента, предназначенного обеспечить
развитие института прямых инвестиций в российской экономике, все же он не
обеспечивает привлечение сбережений населения в развитие реального сектора экономики,
поскольку его деятельность ориентирована строго на работу с институциональными
инвесторами. Это объясняется тем, что прямые инвестиции, как уже было сказано,
сопровождаются высоким уровнем риска и требуют проведения тщательного анализа
инвестиционного проекта и контроля за его финансированием и реализацией. Данные
процедуры достаточно дорогие и, соответственно, весьма требовательные к размерам
капитала потенциального инвестора. Поэтому в западных странах сектор прямых
инвестиций имеет искусственные ограничения для непрофессиональных инвесторов.
Для преодоления данного ограничения в мире широкое распространение получила
практика создания специализированных фондов прямых инвестиций, позволяющих
непрофессиональным инвесторам осуществлять прямые инвестиции. Применительно к
российским условиям, целесообразно создать отдельный Фонд прямых инвестиций для
населения под управлением Управляющей компании Российского фонда прямых
инвестиций. Данный Фонд должен стать одной из сторон прямого инвестиционного
финансирования проектов, отобранных РФПИ, совместно с самим инвестиционным
фондом РФПИ и фондами иных институциональных инвесторов. Также для данного Фонда
может быть установлена предельная доля участия в инвестиционном проекте, как это
сделано для основного фонда РФПИ. И хотя, фактически, и Фонд прямых инвестиций для
населения, и непосредственно Российский фонд прямых инвестиций будут находиться под
управлением одной управляющей компании, тем не менее, подобное разделение ресурсов,
позволит: во - первых, избирательно подойти к финансированию тех или иных проектов из
фонда, содержащего сбережения населения; во - вторых, обеспечить выплату как
инвестиционного дохода на внесенные гражданами денежные средства, так и
непосредственно возврат самих внесенных денежных средств, при принятии решения
конкретным человеком об изъятии своих вложений.
Более подробно принцип функционирования Фонда прямых инвестиций для населения
под управлением Управляющей компании РФПИ представлен с помощью схемы на
рисунке 1. Предполагается, что пополнение Фонда будет осуществляться посредством
эмиссии долговых обязательств (облигационных займов) и их размещения у населения,
аналогично тому, как Министерством финансов РФ предполагается осуществить эмиссию
ОФЗ для населения. Первичное размещение и вторичный оборот облигаций Фонда также
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могут осуществляться посредством банковских организаций. Тогда через банки может
быть осуществлен аукцион на размещение облигаций Фонда. Также через банки может
быть произведена и выплата купонных доходов и погашение займа. Кроме того,
посредством банков можно предусмотреть и механизм досрочного обратного выкупа
облигаций.
Поступившие деньги пойдут непосредственно в Фонд прямых инвестиций для
населения, которые в дальнейшем будут использоваться для финансирования прямых
инвестиций в выбранные проекты совместно с другими институциональными инвесторами.

Управление
активами

Управляющая компания РФПИ

Покупка облигаций

Информация и
административная работа

Получение доходов от владения и управления

Обслуживание
займов

Банковские
организации

Облигационные
займы

Информационный портал «Invest
In Russia»

Купонный доход и
погашение облигаций

Финансирование прямых инвестиций

Фонд прямых инвестиций для
населения

Население
(сбережения)

Портфельные
компании

Рисунок 1. Функционирование Фонда прямых инвестиций для населения
под управлением Управляющей компании РФПИ (схема составлена автором)
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Инвестиционный доход будет возвращаться в Фонд и в последующем распределяться
между держателями облигаций в виде купонного дохода. При этом должна учитываться
специфика финансируемых из Фонда прямых инвестиций для населения инвестиционных
проектов: либо данные проекты должны обеспечивать стабильно прогнозируемый
денежный поток для обеспечения купонных выплат и возврата суммы основного займа,
либо следует использовать определенный тип долговых бумаг, с дисконтированным или
плавающим купоном, с отсрочкой первого платежа и т.д.
Вся административная работа по управлению и экспертизе по - прежнему должна
проводиться Управляющей компанией РФПИ и вышестоящими органами управления. С
одной стороны, это позволит избежать увеличения расходов на управление рисками,
проведения тщательного анализа инвестиционных проектов и аудита их финансирования и
реализации, контроля над деятельностью менеджмента компаний, в которые были сделаны
инвестиции, с целью защиты интересов инвесторов и извлечения коммерческого дохода. С
другой стороны, – повысить эластичность использования средств из Фонда прямых
инвестиций для населения.
Раскрытие информации относительно перспектив и результатов деятельности Фонда
прямых инвестиций для населения следует осуществлять посредством Информационного
портала «Invest In Russia». Также данный информационный ресурс следует использовать
для популяризации Фонда прямых инвестиций среди населения и стимулирования
привлечения сбережений. Для чего здесь должна быть представлена различная
систематизированная информация, начиная с объяснения основ прямого инвестирования,
продолжая объяснением преимуществ и рисков, способов осуществления и перечень
банковских организаций, участвующих в распространении облигаций, заканчивая
информацией о реализации конкретных проектов, в которых участвует Фонд, и изменениях
стоимости активов Фонда.
Тем самым предлагаемое развитие Российского фонда прямых инвестиций позволит
сделать его ключевым инструментом, обеспечивающим решение задачи по трансформации
части незанятой денежной массы, опосредованной сбережениями населения, в
инвестиционные ресурсы для финансирования расширенного воспроизводства. Поскольку
деятельность РФПИ, во - первых, направлена на инвестиционное финансирование реальной
экономики. Во - вторых, предлагаемый к созданию в рамках РФПИ Фонд прямых
инвестиций для населения позволит обеспечить доступ широким слоям населения к
трансформации своих сбережений (обладающих большим потенциалом в восполнении
дефицита фондирования для предприятий) в реальные инвестиции, невзирая на
относительно невысокий уровень финансовой грамотности и необходимость проведения
сложного анализа и аудита прямых инвестиций.
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МЕТОДОЛОГИЯ УПРАВЛЕНИЯ УРОВНЕМ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ
БЕЗОПАСНОСТИ ПРЕДПРИЯТИЯ
Актуальность. Экономическая наука в состав хозяйствующих субъектов включает
домохозяйства, бизнес и государство, каждый из которых является самоуправляемой
социально - экономической системой, обладающей комплексом количественных и
качественных характеристик, выработанных в процессе функционирования и развития
системы. Однако, как показывает практика, социально - экономические системы
развиваются неравномерно, циклично и достаточно часто попадают в критические
ситуации, грозящие снижением уровня экономической безопасности, вследствие
несвоевременной реакции внутренней среды на изменения во внешней среде системы.
Такая ситуация особенно характерна для предприятий, поскольку в открытой рыночной
экономике имеет место высокий уровень конкуренции в предложении поребителям
товаров и услуг.
Постановка проблемы. Предприятие, как социально - экономическая система, состоит
из структурно взаимосвязанных и взаимозависимых подразделений – функциональных зон
- цехов, участков и бригад, руководители которых должны применять экономические
методы управления обеспечивающие эффективность производства. Если принять, что на
предприятии функциональные зоны нецелесообразно разделять на «центры прибыли» и
«центры затрат», а следует считать их «центрами ответственности» за результаты
деятельности, то возникает необходимость предоставления коллективу каждой
функциональной зоны некоторого инструмента и группы индикаторов, позволяющих в
каждый данный момент времени определять свое соответствие требованиям безопасного
уровня хозяйствования.
Результаты исследования. В литературе по экономике предприятия и финансовому
менеджменту существует большое число расчетных показателей, теоретически
позволяющих вырабатывать управленческие решения для управления экономическим и
социальным развитием производства и коллектива предприятия. Их применение позволяет
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обеспечить всесторонний, комплексный подход к управлению, но на очень тщательном
финансово - экономическом анализе и расчетах, основанных на результирующих
количественных показателях.
Однако, количество показателей очень велико. Так, например, для проведения общего
анализа результатов деятельности предприятия, в настоящее время, используют следующие
показатели финансово - хозяйственной деятельности, характеризующие: имущественный
потенциал (8 факторов); ликвидность и платежеспособность (14 факторов); финансовую
устойчивость (14 факторов); внутрифирменную эффективность (12 факторов);
прибыльность и рентабельность (15 факторов); рыночную привлекательность предприятия
(7 факторов) [3, с. 286 - 291].
Применение такого подхода в реальной экономике недостаточно эффективно по
следующим причинам.
Во - первых, указанные показатели являются констатирующими, так как их
рассчитывают по результатам, как следствию, хозяйственной деятельности, обычно, за
прошедший период. В то же время, обобщить для целей управления, данные анализа
множества показателей в их взаимосвязи достаточно затруднительно потому, что каждый
из них определяют на основе аналитической зависимости ряда других, составляющих
показателей, которые, в свою очередь, являются результатом - следствием
производственной деятельности субъекта хозяйствования.
Во - вторых, из полученного множества результирующих, «следственных» показателей,
для противодействия экономической опасности, достаточно сложно выделить
«причинные» факторы, возникающие на различных уровнях управления, в различных
функциональных зонах.
В - третьих, «причины», приведшие к полученным результатам деятельности за
анализируемый прошедший период, могли измениться, так как изменения во внутренней и
внешней среде предприятия присутствуют постоянно.
Следовательно, можно предположить, что для снижения вероятности попадания в
кризисные ситуации предприятию необходима методология оценки состояния
производительных сил, производственных отношений и результатов труда коллектива в
каждый, оперативный момент времени, позволяющая корректно определить именно
«причинные» факторы, вызывающие отрицательные тенденции в деятельности
предприятия. Практический опыт деятельности в реальной экономике и опросы
руководителей свидетельствуют, что если своевременно выявлять «причинные» факторы в
организационном, научно - техническом, технологическом, экономическом и финансовом
аспектах, то менеджмент предприятия сможет своевременно принимать оптимальные
управленческие решения и поддерживать необходимый уровень экономической
безопасности, предупреждая, тем самым, кризисные ситуации.
Если принять такой подход, то для управления оптимизацией результатов деятельности
и экономической безопасности субъектов хозяйствования следует применить метод
декомпозиции, предполагающий условное разделение предприятия на функциональные
зоны по подразделениям. При этом, в общем случае, необходимо:
- определить современные требования глобализованной экономики к входным
параметрам каждого элемента в функциональных зонах экономической системы;
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- обеспечить действия управляющей системы, создающие предпосылки возникновения
требуемых выходных параметров в каждой функциональной зоне;
- управлять процессом перевода элементов функциональных зон экономической
системы в новое, отвечающее современным требованиям глобализованной экономики,
количественное и качественное состояние.
Указанные управленческие воздействия создадут предпосылки для обеспечения
экономической безопасности субъекта хозяйствования, под которым целесообразно
понимать «…состояние организационных, научно - технических, технологических и
финансово - экономических показателей деятельности, определяющих результат
преобразования во внутренней среде субъектов хозяйствования входных параметров в
выходные, обеспечивающее адаптацию факторов внутренней среды к изменяющимся
условиям глобализованной внешней среды» [2, с. 151].
Декомпозицию производства на функциональные зоны, звенья производственной
цепочки, осуществить достаточно просто – в соответствии с действующей структурной и
производственной схемами предприятия. Исходной предпосылкой, при этом, является
следующее:
- на предприятии нет лишних звеньев, не участвующих в общем производственном
процессе;
- каждое звено знает свои функции и ответственно за их выполнение;
- каждому звену для выполнения возложенных функций выделены определенные
материальные, финансовые и человеческие ресурсы;
- каждое звено должно рационально использовать выделенные ресурсы;
- каждому звену определены технологии перевода входных материальных ресурсов в
выходные.
При таком подходе в каждой функциональной зоне, с учетом уровня
производительности применяемой технологии, могут быть выработаны результирующие
показатели - единичные параметры, количественные величины которых должны быть
вполне определенными, заданными индикативно или директивно на каждом этапе развития
предприятия. В этом случае менеджмент функциональной зоны получит инструмент,
позволяющий осуществить мониторинг и комптентное руководство эффективностью
деятельности, объективно анализировать и оценивать как ход производства, так и его
результаты, мобилизовывать резервы внутренней среды.
В то же время, поскольку функциональные зоны будут выделяться в соответствии со
структурной и производственной схемами предприятия, единство методологии
определения и расчета количественных значений единичных параметров позволит каждому
уровню управления, по вертикали и звеньям по горизонтали, получать информацию,
необходимую для принятия управленческих решений по целенаправленному изменению
структурного, количественного и качественного состава функциональной зоны.
Целенаправленное изменение единичных параметров функциональной зоны, приведет к
оптимизации интегрального количественного показателя экономической безопасности, что
позволяет рассматривать, при таком подходе, повышение экономической безопасности как
управляемый процесс, в котором применимы структурно ориентированные методы
оптимизации, стимулирующие децентрализацию принятия решений в каждой зоне, то есть
на каждом уровне управления.
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Таким образом, каждая функциональная зона получит возможность выявлять,
предупреждать и нейтрализовывать «причины», негативно влияющие на результирующие
финансово - экономические показатели деятельности зоны, а, следовательно, и
предприятия. Но для этого менеджерам каждой функциональной зоны высшего, среднего и
технического уровней, для обеспечения эффективного антикризисного управления,
необходимо иметь: набор параметров - индикаторов, характеризующих факторы
внутренней среды, технико - технологическое и финансово - экономическое состояние
предприятия; информацию об индикативных значениях параметров; методику экспресс анализа уровня экономической безопасности.
В зависимости от функциональных особенностей зоны перечень единичных параметров
будет различен [4].. Более того, для каждой функциональной зоны и каждого предприятия
перечень будет оригинальным, но, поскольку функциональные зоны являются достаточно
стабильным производственным звеном, он не будет претерпевать во времени значительных
изменений.
Таким образом, перед менеджментом предприятий стоит, на первый взгляд, достаточно
сложная задача постоянного мониторинга факторов внутренней среды, инновационных,
технико - технологических и финансово - экономических параметров. Однако, если учесть,
что на каждом уровне управления – функциональной зоне, имеется свой руководитель,
ответственный за результаты деятельности, процесс мониторинга упрощается вследствие
сокращения числа переменных факторов.
К иновационным показателям, количественно характеризующим качество выпускаемой
продукции предлагается относить: коэффициент прироста, коэффициент опережения
развития, уровень развития рационализации и изобретательства, темп роста интегрального
показателя качества продукции, удельный вес новых (модернизированных) видов
продукции.
К техническим показателям, характеризующим состояние предприятия могут быть
отнесены: коэффициент эффективности капитальных вложений, коэффициент
использования производственных площадей, коэффициент фондоотдачи и т.п.
К технологическим показателям, характеризующим состояние предприятия
целесооблазно отнести: коэффициент трудоемкости технологии, коэффициент
автоматизации труда основных и вспомогательных рабочих, удельный вес прогрессивных,
мирового уровня, технологических процессов, коэффициент использования
техологических мощностей и др.
Указанные выше показатели, равно и как аналитические зависимости, по которым
проводят расчеты известны и для каждой функциональной зоны, как показывает практика,
их число невелико. «Причинных» факторов достаточно много, но в операционной системе
предприятий множество функциональных зон – «центров ответственности», каждая из
которых должна управлять своими «причинными» факторами. Следовательно, для
построения управляемой модели экономической безопасности, необходимо сформировать
комплекс функциональных зон и систему входящих в их состав показателей.
Если каждая функциональная зона получит, на определенный период деятельности, свой
набор «причинных» индикаторов, то она сможет, провести сравнение планируемых и
фактических количественных значений индикаторов, на основе которых рассчитывают
единичные, а затем и интегральные показатели экономической безопасности
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функциональной зоны. Методики подобных расчетов известны и для их проведения каждая
группа индикаторов функциональной зоны должна пройти нормализацию, после которой
для каждого индикатора будет определен весовой коэффициент, необходимый для расчета
интегральной характеристики.
Приняв интегральную характеристику функциональной зоны, при расчете интегральной
характеристики уровня экономической безопасности предприятия, за единичный параметр
и определив ее нормализованный и весовой коэффициент в составе параметров
предприятия, по аналогичной методике будет определен интегральный уровень
экономической безопасности предприятия.
Применительно к конкретной стороне деятельности функциональных зон предприятия,
можно использовать, например, следующие единичные параметры, как количественные
показатели результатов деятельности, которые будут преобразованы в показатели уровня
экономической безопасности предприятия:
- динамика производства (рост, спад, или стабильное состояние в количественном
выражении),
- уровень загрузки производственных мощностей;
- - уровень загрузки производственных площадей;
- доля НИОКР в общем объеме работ;
- доля НИР в общем объеме НИОКР
- темп обновления основных производственных фондов;
- ритмичность производственного процесса;
- уровень загруженности персонала в течение определенного времени;
- удельный вес объемов производства функциональной зоны в общем объеме
производства предприятия;
- уровень конкурентоспособности продукции;
- темпы роста и темпы прироста производительности труда;
- коэффициент изобретательской и (или) рационализаторской активности;
- доля производимой инновационной продукции в общем объеме продукции
предприятия т.п.
При таком подходе, проведение мониторинга в каждой функциональной зоне позволит
выявить резервы производства по факторам труд, земля, капитал, предпринимательство, а
методология управления экономической безопасностью предприятия может содержать
следующие этапы:
- декомпозиция предприятия на функциональные зоны;
- установление для каждой функциональной зоны своего набора, на определенный
период деятельности, «причинных» индикаторов и их нормализация;
- определение весовых коэффициентов каждого «причинного» индикатора;
- установление для каждого «причинного» индикатора индикативных количественных
значений на определенный планируемый период;
- определение для каждого «причинного» индикатора фактических количественных
значений;
- расчет единичных параметров экономической безопасности по каждому индикатору с
учетом соотношения плановых и фактических показателей;
- расчет интегрального уровня экономической безопасности функциональной зоны с
учетом весовых коэффициентов каждого индикатора;
- определение весовых коэффициентов каждой функциональной зоны и нормализация
группы функциональных зон;
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- расчет интегрального уровня экономической безопасности предприятия с учетом
весовых коэффициентов каждой функциональной зоны.
Таким образом, поскольку единичные параметры экономической безопасности по
каждому индикатору функциональных зон рассчитывают с учетом соотношения плановых
и фактических показателей, «причинные» факторы выявляются в оперативном интервале
времени, что позволяет менеджменту оптимизировать процесс управления ими, а,
следовательно, и уровнем экономической безопасности предприятия.
Подтверждено практикой, что предложенная методология, принятая как алгоритм
расчета уровня экономической безопасности предприятия, может быть реализована на базе
стандартных компьютерных программ.
Научная новизна исследования заключается в методологии, отличающейся тем, что:
- предприятие расссматривается как комплекс взаимосвязанных функциональных зон,
определяемых производственной структурой, каждая из которых имеет свое множество
управляемых переменных факторов - индикаторов, влияющих на экономическую
безопасность зоны;
- «причинные» факторы, влияющие на финансово - экономические показатели
деятельности предприятия, выявляются в оперативном интервале времени, что позволяет
менеджменту оптимизировать процесс управления ими и уровнем экономической
безопасности предприятия.
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ПРОБЛЕМЫ МАЛОГО БИЗНЕСА В РОССИИ И ПУТИ ИХ ПРЕОДОЛЕНИЯ
Недостаток финансовых ресурсов для начала или расширения деятельности субъектов
малого предпринимательства, потребность в деловой информации, организация сбыта и
продвижения товаров и услуг на рынке являются одними из основных проблем,
затрудняющих развитие предпринимательской деятельности требующих решения.
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В настоящее время субъекты малого предпринимательства находятся под влиянием ряда
факторов, которые значительно затрудняют развитие их деятельности.
Одной из самых актуальных проблем остается недостаток финансовых ресурсов для
начала или расширения деятельности. Это связано с тем, что множество предпринимателей
не могут получить достаточную сумму денег при удовлетворяющих их условиях
кредитования или вовсе не получают одобрения со стороны банка.
Дело в том, что банки не слишком лояльно относятся к индивидуальным
предпринимателям. Во - первых, это связано с тем, что банки не могут точно
проанализировать финансовое состояние субъекта малого предпринимательства, так как он
находится на специальном режиме налогообложения, который не требует ведения
бухгалтерского учета. Во - вторых, индивидуальный предприниматель может запросто
прекратить свою деятельность. Поэтому на практике малому предпринимательству
зачастую случается получать отказы.
Согласно статистике, из 100 % заявок в целом по всем видам кредита банки отказывают,
как правило, в 30 % случаев. И зачастую – без видимых на то причин.
Следующей значимой проблемой является потребность в деловой информации. Для
нормально и успешного функционирования на рынке, а также для принятия выгодных
управленческих решений предприятия нуждаются в своевременном получении
достоверной деловой информации по ведению бизнеса.
Обеспечение деловой информацией предпринимателей включает в себя целый комплекс
информации: как сбор и анализ информации о партнере по переговорам и о внешней среде,
так и защиту, и наиболее выигрышное для фирмы представление собственных
информационных источников.
Исследования показали, что гораздо самостоятельнее и увереннее в информационном
вопросе чувствуют себя именно те предприниматели, которые принимают участие в
деятельности каких - либо предпринимательских объединений. Также анализ показывает
некоторую оптимистичную тенденцию: чем больше членский стаж, тем выше
удовлетворенность информационной поддержкой. Например, среди тех, кто недавно (до 3 х лет) взаимодействует с какой - либо предпринимательской ассоциацией, удовлетворение
уровнем собственным информационным обеспечением встречается примерно в 30 %
случаев. У предпринимателей с членским стажем в 7 - 9 лет – вдвое чаще (62 % случаев).
Также одной из самых важных проблем малого бизнеса является низкая квалификация
персонала. Как правило, специалисты имеющие высокую квалификацию, устраиваются в
крупные компании с большим бюджетом. Потому что такой работодатель может
предоставить своим сотрудникам оплату больничных, отпусков, более высокий уровень
оплаты труда, и что немало важно – карьерный рост.
То есть для эффективного функционирования предприятия предприниматель должен
сам постоянно повышать свою квалификацию, а также повышать квалификацию своих
сотрудников. Это нужно для того, чтобы быть профессионалом в своей области и не
совершать примитивных ошибок.
Также начинающие предприниматели испытывают нехватку нежилых помещений. То
есть в настоящий момент существует некий дефицит именно подготовленных для развития
производственного процесса нежилых помещений. Такая проблема касается как
начинающих предпринимателей, которым нужно помещения для начала своей
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деятельности, так и уже функционирующих предприятий, которые планируют расширение
своей деятельности.
У многих действующих организаций малого бизнеса зачастую возникают проблемы,
связанные с организацией сбыта и продвижения товаров и услуг на рынке. Что уж говорить
про начинающих предпринимателей, у которых еще не налажены связи с покупателями
товаров и услуг. Как правило, на открытие своего дела уходит достаточно большое
количество финансовых ресурсов, поэтому на обеспечение фирмы рекламой уже не хватает
денежных средств.
Исходя из перечисленных выше проблем малого предпринимательства, можно
предложить несколько вариантов их решения[1, с. 19].
Для решения проблем субъектов малого предпринимательства в получении от банков
заемных средств нужно разработать новую, более лояльную программу в области
кредитования.
Решением проблемы недостатка деловой информации станет дистанционное обучение
руководителей для повышения квалификации, а также использование различных интернет порталов, предоставляющих деловую информацию и нововведения в сфере интересующей
отрасли [2, c. 82]. Свободный доступ и безвозмездное использование станет
преимуществом таких источников своевременного информирования о важных изменениях.
Для того чтобы иметь квалифицированный персонал можно применить следующие
варианты решений: проведение семинаров и круглых столов хотя бы раз в неделю внутри
организации, что будет способствовать постоянному обеспечению своих сотрудников
важной информацией, а также будет мотивировать сотрудников к возможностям получения
дополнительного необходимого образования. А также дистанционное обучение
сотрудников или регулярное отправление их на курсы повышения квалификации.
Если же в фирме уже есть более квалифицированный персонал, можно принимать на
работу студентов или людей с маленьким опытом работы и обучать их на месте, при этом
оплачивать их труд в меньшем объеме как за стажировку.
Для продвижения товаров и услуг существуют специальные выставочно - ярмарочные
мероприятия, следовательно, участвовать в них нужно как можно чаще (по мере
необходимости продвижения товаров и услуг).
Таким образом, на современном этапе развития рыночных отношений в России
приоритетной задачей государства является в первую очередь решение вопросов по
развитию и поддержке малого бизнеса.
Несмотря на то, что правительство РФ прилагает все возможные на сегодняшний день
усилия для поддержки и развития малого бизнеса в стране, этого недостаточно для полного
его функционирования.
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ПРОБЛЕМА ПРИВЛЕЧЕНИЯ ИНОСТРАННЫХ ИНВЕСТИЦИЙ В
РОССИЙСКУЮ ЭКОНОМИКУ
Иностранные инвестиции являются фактором экономического роста, дополнительным
источником капитальных вложений в национальное производство товаров и услуг,
сопровождаемых передачей технологий, ноу - хау, новейших методов менеджмента и
меняющих структуру, динамику развития экономики страны - реципиента капитала. В
условиях глобализации с увеличением масштабов международного перемещения капитала
роль инвестиций, как важного фактора экономического развития возрастает.
Проблема привлечения иностранных инвестиций в российскую экономику существует
длительный период времени и продолжает сохранять свою значимость до настоящего
времени [1].
В Российской Федерации инвестиции могут осуществляться путем:
- создания предприятий с долевым участим иностранного капитала (совместных
предприятий);
- создания предприятий, полностью принадлежащих иностранным инвесторам, их
филиалов и представительств;
- приобретения иностранным инвестором в собственность предприятий,
имущественных комплексов, зданий, сооружений, долей участий в предприятиях, акций,
облигаций и других ценных бумаг;
- приобретение прав пользования землей и иными природными ресурсами, а также иных
имущественных прав и т. р.;
- предоставления займов, кредитов, имущества и имущественных прав и т.п.
Проблема состоит в стимулировании эффективного притока иностранного капитала. В
этой связи встает два вопроса: во - первых, в какие сферы приток должен быть ограничен, а
во - вторых, в какие отрасли и в каких формах следует в первую очередь его привлекать [2].
Таблица 1 – Прямые иностранные инвестиции в экономику РФ, млн. долларов США
Страна
2011 г.
2012 г.
2013 г.
2014 г.
Всего:
55084
50 588
69 219
22 891
Кипр
12 999
1 985
8 266
5 874
Багамы
1 829
2 111
2791
3754
Виргинские
7 225
2 475
9 379
2 542
острова
Швейцария
741
401
1 086
2 472
Франция
1 107
1 232
2 121
2 082
Китай
126
450
597
1 271
Нидерланды
7 383
10 330
5 716
1 239
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Австрия
США
Бермуды

1 563
276
594

1 135
285
- 320

- 326
485
404

840
708
53

Опираясь на данные Росстата, можно выделить некоторые тенденции. Во - первых, в
2014 году наблюдалось снижение иностранных инвестиций в Россию. Объемы погашения
ранее поступивших в страну инвестиций сократились на 6,9 % . За год зарубежных активов
в стране стало на $ 47 млн. меньше. Самым крупным инвестором в российскую экономику,
по версии Росстата, стал Кипр — страна с самыми проблемными финансами в Европе.
Оттуда ввезено $ 5,9 млн. Дальше следуют другие излюбленные центры концентрации
прибыли крупного российского бизнеса — Багамы, Виргинские острова, Швейцария,
Франция, Китай, Нидерланды [7].
Наибольшее количество иностранных вложений в 2014 году было сделано в такие
отрасли, как производство нефтепродуктов, оптовая и розничная торговля, автосервис. В то
время, как в 2013 году основной объем инвестиций пришелся на финансовую деятельность,
оптовую и розничную торговлю, а также на добычу топливно - энергетических
ископаемых. Данная тенденция сохранилась и в 2012 году.
Вместе с тем, Россия обладает множеством факторов, которые благоприятно влияют на
инвестиции. К этим факторам можно отнести:
- обладание огромными запасами природных ресурсов;
- наличие объемного потребительского рынка;
- владение квалифицированным человеческим капиталом;
- географическое положение;
- государственная поддержка инвесторов[4].
Современная ситуация показывает, что страна сталкивается с проблемой сокращения не
только иностранных инвестиций в экономику, но и с проблемой оттока отечественных
инвестиций заграницу.
После обострения геополитической обстановки многие иностранные государства стали
отказываться от импорта российской нефти и газа, переходя к иностранным источникам
покупки данных ресурсов. Это негативно сказалось на инвестиционной привлекательности
этой отрасли промышленности, так как прибыль этих отраслей в основном зависит от цен
на нефть. Нестабильный курс рубля, проведение жесткой денежно - кредитной политики,
так же повлияли на интерес инвесторов, так как консервативные инвесторы предпочитают
стабильную экономическую ситуацию с минимальными рисками [5].
Можно выделить несколько проблем, которые влияют на привлечение инвестиций:
- пробелы в законодательстве страны в области инвестиций;
- высокие экономические риски;
- зависимость страны от вывоза сырья;
- внешняя политическая напряженность [1,6].
Нестабильная экономическая ситуация, неразвитость законодательства, а так же
дефицит технологий повлияли и на доходность многих компаний привлекающих прямые
иностранные инвестиции, что привело к их сокращению. Данная ситуация показала и то,
что отечественные инвесторы вкладывающие прямые инвестиции так же отказываются от
инвестирования отечественных компаний и вывозят свой капитал заграницу.
Подводя итог, можно сказать, что, несмотря на негативную ситуацию в инвестиционном
климате, Россия путем совершенствования законодательства и сглаживания мировых
политических конфликтов может добиться стабильности в инвестициях.
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ОСОБЕННОСТИ АНИМАЦИОННОГО СЕРВИСА НА ВОДЕ
Понятие анимационной деятельности и досуга человека тесно связаны. От организации
досуга населения зависит морально - психологический климат в обществе, его культурный
уровень, а также физическое и нравственное здоровье.
Изначально понятие анимационного сервиса пошло из сферы туристических услуг, где
анимация подразумевает направление, предполагающее личное участие туристов в
игровых, спортивных и культурно - развлекательных мероприятиях. В настоящее время в
России анимационная деятельность получает всё более широкое распространение [7, c. 23].
Организация отдыха связана с реализацией таких анимационных программ, которые бы
отвлекали человека от повседневных жизненных проблем, проводили его эмоциональную
разрядку, являясь не только средством избавления от усталости, но и средством
нейтрализации негативных сторон повседневной жизни.
Анимация – это своеобразная услуга, которая преследует цель повышения качества
обслуживания, и в то же время, это своеобразная форма рекламы, повторного привлечения
клиентов и их знакомых, тоже преследующая цель – продвижение продукта определённой
компании на рынке для повышения прибыльности [5, c. 83].
В последнее время всё больше спортивно - оздоровительных учреждений стали
заботиться о предоставлении такой дополнительной услуги, как анимация, а следовательно
– увеличивается значение подготовки специалистов для этого вида деятельности [2, c. 45].
Особенностью анимации на воде является то, что в задачу аниматора входит умение
организовать такой отдых, который является не только средством избавления от усталости,
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но и нейтрализации негативных воздействий повседневной жизни. При организации такого
отдыха нужно продумать программу развлечений, способных отвлечь человека от его
повседневных проблем. Занятия на воде в сочетании с развлечениями, всегда активны и
отличается высокой эмоциональной разрядкой.
Анимационная деятельность в спортивно - оздоровительных учреждениях имеет свою
специфику и выполняет ряд задач оздоровительного, развлекательного, познавательного,
релаксационного характера [3, c. 61].
При разработке анимационных программ на воде ставятся следующие цели:
- удовлетворение потребности самовыражения;
- поощрение участников в развитии своих умений;
- избавление от ежедневных проблем и стрессов;
- приобретение дополнительных знаний и новых знакомств [8, c. 12].
В настоящее время в окружающем нас мире можно зачастую столкнуться с анимацией,
потому что ведущие организации в сфере сервиса и предоставления услуг давно
обозначили важность и необходимость проведения анимационных программ.
Анимация ассоциируется у людей с чем - то интересным и подвижным, зачастую с
физической активностью, играми и общением. А так как на сегодняшний день в обществе
прослеживается тенденция тяги к здоровому образу жизни, то анимационная деятельность
приходится по нраву большинству людей.
В основе анимации на воде лежит здоровый образ жизни. Основными функциями
анимации на воде являются сохранение и укрепление здоровья. Здоровый образ жизни
объединяет всё то, что способствует выполнению человеком общественных,
профессиональных и бытовых функций [4, c. 95].
Анимация на воде предоставляет широчайший выбор игр и программ, участие в которых
могут принять участие не только систематически занимающиеся спортом люди, но и все
остальные участники, вне зависимости от пола и возраста, желающие попробовать свои
силы или же развить их, укрепить здоровье или просто хорошо провести время.
Особое значение в анимационных программах, проводимых на воде и направленных на
развитие и развлечение целевой аудитории, уделяется всевозможным состязаниям и
конкурсам. Динамичность и заводной характер при проведении подобных игр позволяет
людям раскрепоститься, проявить какие - то способности, таланты, а не просто заниматься
физическими упражнениями на воде. Кроме того, командные игры еще и сближают, что
немаловажно для современного человека [1, c. 47].
Анимация на воде требует соответствующей материально - технической базы и
подготовленных инструкторов. Так они должны владеть психолого - педагогическими
навыками и основами управления определенным контингентом людей, с которым придется
работать, быть лидером в разнообразных коллективах, отличающихся по возрасту, составу,
образованию, социальному положению или религиозным убеждениям, уметь влиять на
мнение окружающих. Для проведения подобного рода программ необходимы инструктора
и аниматоры, владеющими теоретическими знаниями не только в области психологии и
педагогики, но и медицины, теории и методики спортивной тренировки, физиологии,
гигиены [6, c. 76].
Можно сделать вывод, что в настоящее время физическая культура стала всё больше
входить в жизнь людей, тем самым анимация на воде также становится всё более
привычной для всех. Развитие и укрепление физических ресурсов человека во время досуга
является незаменимой составной частью развития личности. Тренировки продумываются
таким образом, чтобы они наиболее органично вписывались в общую жизнедеятельность
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организма человека и приносили наибольшую пользу человеку. Одним из теоретически
наиболее обоснованных видов физической деятельности является плавание.
Именно поэтому можно сделать вывод о том, что анимация на воде имеет ряд своих
особенностей, и в силах ответить на взыскания самых требовательных людей. Главный
аспект при организации анимационных мероприятий на воде – это продуманность, лёгкость
восприятия и возбуждение живого интереса.
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ТЕНДЕНЦИИ И ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ ИНТЕРНЕТ - БАНКИНГА В
РОССИИ
Сегодняшний мир вступил в эпоху динамичных инновационных изменений, которые
выражаются в основном в процессах глобализации, охватывающих почти все сферы жизни
общества, а также сферу финансов и кредита. Вследствие данных процессов финансовые
институты подвергаются определенному давлению и дополнительным рискам,
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вынуждающим их вносить изменения в области управления и развития. При обслуживании
клиентов необходимо использовать не только традиционные банковские технологии, но и
передовые достижения науки и техники, реализованные в разнообразных способах
банковского обслуживания, например, Интернет - банкинг [1].
Интернет - банкинг (E - banking) – это способ дистанционного банковского
обслуживания, позволяющий вкладчикам банка получать доступ к сведениям о своих
счетах и проводить операции по ним, используя соединение интернет.
Впервые о российской системе онлайн - банкинга было упомянуто при реализации в
1998 году системы «Интернет Сервис Банк» в Автобанке. Данная система использовалась
физическими лицами, которые с помощью стандартного браузера могли управлять своими
счетами, при этом не было никакой необходимости посещать отделение банка [2].
Проанализировав рынок онлайн - банкинга, можно увидеть, что интернет - банкинг для
юридических лиц более развит, чем для физических лиц. Тем не менее за последние 5 лет
можно наблюдать увеличение доли счетов, открытых физическим лицам с 11 % до 29 % .
Это говорит о том, что перечень возможностей системы интернет - банкинга для
физических лиц заметно расширился. Таким образом, если раньше интернет - банкинг
представлял собой информационную услугу для узкой группы клиентов, то сейчас онлайн банкинг трансформируется в полноценный "онлайн" способ взаимодействия с банком.
Возможности системы уже сегодня способны почти полностью удовлетворить
потребности среднего пользователя (рисунок 1).

Возможности системы
интернет - Банкинга

Оплата услуг ЖКХ
Оплата сотовой связи
Оплата налогов
Погашение кредитов
Перевод денежных средств между своими
счетами и на счета других лиц
Рисунок 1– Возможности системы
Следует обратить внимание на то, что в банковской сфере очень высокий уровень
конкуренции, поэтому банки стремятся максимально быстро удовлетворить потребности
своих клиентов. Некоторые банки при проведении операций с помощью интернет банкинга устанавливают комиссию ниже, чем в офисах. Также увеличился перечень
возможностей при открытии депозитов, оформлении кредита и пополнения счетов в
системах электронных денег.
В России онлайн - банкинг для частных лиц используют около 35,3 млн интернет пользователей. В 2016 году показатель использования интернет - банкинга в городах с
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населением от 100 тысяч человек уменьшился на 2 % в сравнении с 2015 годом и
составляет 68, 2 % ( 22.9 млн человек). За период с 2014 по 2016 общее число пользователей
увеличилось в 2 раза.
Таблица 1 – Рейтинг эффективности интернет - банков для частных лиц 2016 [3].

На основании рейтинга, первая пятерка банков (Промсвязьбанка, Тинькофф Банка,
Альфа - Банка, Запсибкомбанка и МДМ банк) признается наиболее эффективной, так как
имеет расширенные функции и достаточно простой, и удобный интерфейс. Промсвязьбанк
занял 1 строку рейтинга, сместив с нее Тинькофф банк, благодаря запуску обновленной
версии интернет - банка. Эта версия содержит новые функции и обновленный интерфейс,
что в свою очередь помогло улучшить оценки по функциональности и удобству
использования [3].
Также необходимо отметить банки Запсибкомбанк (занял 4 - е место, ранее в
исследовании не участвовал), МДМ Банк (переместился с 26 - го места на 5 - е) и Банк
Траст (переместился с 31 - го места на 9 - е) [3].
Таким образом, интернет - банкинг в России и ее регионах развивается быстрыми
темпами. В будущем интернет - банкинг будет полностью использоваться в денежном
обороте из - за удобства управления счетами с помощью интернета. Благодаря онлайн банкингу можно значительно сократить расходы банков.
При анализе оказания Интернет - услуг в региональной системе коммерческих банков
были выявлены препятствия для дальнейшего развития интернет - банкинга:
 низкий уровень информатизации регионов;
 отсталость розничного обслуживания при диверсифицированном обслуживании
юридических лиц, включая использование онлайн - расчетов;
 отказ от электронной подписи, что значительно усложняет осуществление онлайн транзакций;
 недостаток ключевых принципов интернет - банкинга;
 дефицит минимальных требований, относящихся к защите банковской и финансовой
информации.
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Формирование новых услуг онлайн - банкинга в региональных коммерческих банках
послужит стимулом для роста регионального финансового рынка и увеличения числа
клиентов онлайн - банков, также расширения перечня банковских услуг и соответственно
повышения качества обслуживания клиентов. Таким образом, наша страна имеет все
необходимые условия для дальнейшего развития банковского дела с использованием
новых технологий [4].
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АНАЛИЗ ФАКТОРОВ УСПЕХА СТРАТЕГИИ РАЗВИТИЯ ПАО "ТАТНЕФТЬ"
Стратегия развития организации строится на основе одной цели. Согласно стратегии
развития группы «Татнефть», главная задача компании - двукратный рост её рыночной
капитализации (текущей стоимости) до 21,5 млрд долларов до 2025 года. Таким образом
цель - к 2025 г. удвоить внутреннюю стоимость Компании до уровня не менее 21,5 млрд
долл. США, так как к 2015 году рыночная стоимость компании установилась на уровне 10,8
млрд.долл.
Рассмотрим стратегию и факторы её успеха более подробно.
Цель внедрения явно выражена, четко выявлена предметная область, показатели
эффективности выделены руководством. Так к 2020 году объем добычи нефти должен
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находиться на уровне 30 миллионов тонн. На данный момент показатель находится на
уровне 25,5 миллионов тонн. Компания нацелена на снижение уровня удельных
операционных затрат минимум на 10 % .
Группа "Татнефть" нацелена на создание более сбалансированного портфеля бизнесов
компании. Так на данный момент доля разработки и добычи находится на уровне 80 % ,
вместо 62 % планируемых, доля розничного бизнеса, шинного бизнеса, энергетики,
машиностроения согласно стратегии должны увеличиться на 7 % и довести до уровня 10 %,
нефтепереработку в планах Компании увеличить на 11 % , с 17 % до 28 % . Для достижения
поставленных целей Компанией определены стоимости инвестиционных проектов: 366,7,
223 и 55,8 млрд.долл. соответственно.
Соответственно, в рамках данной стратегии компанией предусмотрено обучение
пользователей новым навыкам. В данном контексте под пользователями мы понимаем
персонал Компании. Происходит постоянное совершенствование планирования
управления персоналом в соответствии со стратегией Компании и тенденциями бизнес среды, в первую очередь, в вопросах подбора и подготовки руководителей и
высококвалифицированных специалистов. На данном этапе происходит создание
интегрированной системы непрерывного образования, расширение деятельности
корпоративных учебных центров. Обеспечение системного подхода к подготовке,
повышению квалификации, переподготовке сотрудников Компании. В рамках стратегии
предусмотрено совершенствование внутрикорпоративного образования, и в данных целях
создан проект по созданию Высшей нефтяной школы на базе АГНИ (Альметьевский
государственный нефтяной институт). Реализация данного проекта обеспечит
совершенствование работы с молодыми сотрудниками и молодежными организациями,
позволит создать корпоративную программу управления талантами, а также даст
возможность руководству Компании взращивать специалистов - профессионалов внутри
компании, адаптированных к корпоративной культуре.
Так можно сказать, что успешная реализация стратегии ПАО «Татнефть» неразрывно
связана с развитием системы управления результативностью каждого сотрудника,
трудовых коллективов и Компании в целом. В основе системы управления
результативностью лежит понимание каждым сотрудником стоящих перед ним и
Компанией задач. Поэтому большое значение придается своевременному и
исчерпывающему информированию персонала о стратегических задачах и направлениях
развития Компании, изменениях внешних условий и возможных последствиях этих
изменений. Политика управления результативностью ПАО «Татнефть» использует
каскадный принцип постановки целей от высшего уровня управления к низшему, вплоть до
постановки целей перед каждым сотрудником Компании. Компания уделяет особое
внимание объективной оценке сотрудников, которая способствует мониторингу
выполнения поставленных задач и своевременному выявлению разрыва между
требованиями к персоналу и фактическими показателями.
Результаты оценки персонала влияют на изменение оплаты труда, продвижение
сотрудников по служебной лестнице, а также служат основой для составления программ
обучения и развития персонала. Результаты оценки персонала также служат одним из
источников информации, которые позволяют своевременно выявлять проблемы,
препятствующие результативному труду, и находить оптимальные решения. С целью
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повышения эффективности управления результативностью Компания будет
совершенствовать методы и подходы к оценке индивидуальной и групповой деятельности,
разрабатывать ключевые показатели эффективности для всех категорий сотрудников.
Данные меры позволят обеспечить адекватность проводимых изменений в соответствии со
стратегией корпоративной культуре компании.
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АНАЛИЗ ИНВЕСТИЦИОННОЙ ПРИВЛЕКАТЕЛЬНОСТИ
КРАСНОАРМЕЙСКОГО РАЙОНА

Красноармейский район расположен в западной части Краснодарского края в
непосредственной близости от краевого центра - города Краснодара. Он граничит с
Абинским, Динским, Калининским, Крымским, Северским и Славянскими районами. Его
водные ресурсы представлены крупными и многоводными реками Кубань и Протока,
которые окаймляют территорию района с юга на запад и связывают его с Азовским морем.
Район имеет хорошо развитую транспортную инфраструктуру.
Красноармейский район – один из самых крупных и развитых агропромышленных
районов Кубани. Район является центром рисосеяния на Кубани. На протяжении ряда лет
Красноармейский район лидирует в Западной зоне края по урожайности зерновых
колосовых и зернобобовых культур, ежегодно производя 300 тысяч тонн зерна. Район
специализируется на производстве пшеницы, ячменя, подсолнечника, овощных культур, но
самое главное – риса.
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На сегодняшний день инвестирование в МО Красноармейский район, проходит на
высоком уровне, так как Красноармейский район очень богат ресурсами, в которые нужно
и можно вкладывать. Одним из условий эффективного развития района является создание
благоприятного инвестиционного климата и грамотного привлечения инвестиций.
Администрация муниципального образования Красноармейский район старается строить
конструктивные и взаимовыгодные отношения с частным бизнесом. Сегодня существуют
уже реализованные проекты – таблица 1.
Таблица 1 – Реализация проектов на 2015г МО Красноармейский район
Название проекта
Проектная
Срок
Общая
Срок возврата
мощность, строительства, стоимость инвестиций,
млн. руб.
лет
проекта,
лет
млн. руб.
Торговый центр с
14,7
1.00
32,90
3.75
объектами бытового
обслуживания
Цех первичной
12,6
2.00
36,70
2.46
обработки и упаковки
сельскохозяйственной
продукции
Размещение
14,6
1.00
19,9
2.94
техноцентра легковых
автомобилей
Исходя из таблицы реализация проектов на 2015г МО Красноармейский район,
наблюдается заинтересованность инвесторов в проекта муниципального образования.
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ПРИОРИТЕТНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ АКТИВИЗАЦИИ ПРИВЛЕЧЕНИЯ
ИНОСТРАННЫХ ИНВЕСТИЦИЙ В СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ
ВНЕШНЕЭКОНОМИЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ РФ
Аннотация: В работе рассмотрены наиболее важные проблемы и перспективы
реализации инвестиционной политики России. Подробно изучен механизм реализации
инвестиционной политики РФ.
Ключевые слова: инвестиции, инвестиционный климат, инвестиционная политика,
государственное регулирование инвестиционной деятельности, экономический рост,
государственное законодательство, иностранные инвестиции.
Последнее время большинство аналитиков отмечает резкое ухудшение инвестиционного
климата в России, связанное, в том числе с санкциями западных стран и пересмотром
международных рейтингов. При этом, опыт промышленно - развитых стран и стран с
наиболее растущими экономиками свидетельствует не только о довольно активном участии
государства в инвестиционном процессе, но и о создании стимулов для привлечения, как
зарубежных, так и внутренних инвесторов [3].
Инвестиционная деятельность частных компаний и индивидуальных инвесторов
напрямую зависит от инвестиционной привлекательности страны либо отдельного ее
региона или отрасти, которые в свою очередь зависят от их инвестиционного климата.
Инвестиционный климат определяется как комплекс объективных условий
инвестирования, охватывающий экономические, политические и социальные компоненты:
природные ресурсы, рабочую силу и законодательство.
Если рассматривать ПИИ в странах с переходной экономикой, ввоз упал на 38 % до 35
млрд. долларов в 2015 году. Его динамика по подгруппам стран с переходной экономикой
была разной: в Юго - Восточной Европе приток ПИИ вырос на 6 % до 4,8 млрд. долл.
благодаря дальнейшему снижению оценки риска инвесторами в свете улучшения
макроэкономической конъюнктуры и процесса вступления в ЕС. В противоположность
этому, приток ПИИ в Содружество Независимых Государств (СНГ) и Грузию сократился
на 42 % до 30 млрд. долл. в условиях низких сырьевых цен, снижения конъюнктуры
внутренних рынков, изменений в законодательстве, а также прямого и косвенного
воздействия ограничительных мер и геополитической напряженности.
Ввоз ПИИ в Российской Федерации упал до 9,8 млрд. долл. из - за того, что новые ПИИ
почти перестали поступать в условиях свертывания операций и серии сделок по выводу
инвестиций. Экономический кризис и изменения законодательства в стране также привели
к сокращению масштабов и объемов вывоза ПИИ. Более чем наполовину свои зарубежные
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ПИИ сократили МНП стран с переходной экономикой. Геополитическая напряженность,
резкое снижение валютных курсов и ограничения на рынках капитала привели к
сокращению в 2015 году вывоза ПИИ до 31 млрд. долл. – уровня, последний раз
отмечавшегося в 2005 году. После значительного сокращения в 2015 году ввоз ПИИ в
страны с переходной экономикой, как ожидается, незначительно увеличится в 2016 году,
если не произойдет какой - либо дальнейшей эскалации геополитической напряженности в
регионе. Несколько стран СНГ, включая Казахстан, Российскую Федерацию и Узбекистан,
объявили о планах масштабной приватизации, в случае реализации которых появятся
новые возможности для иностранных инвестиций[6].
На данный момент одним из успешных примеров приватизации в РФ можно назвать
«сделку века» по приватизации 19,5 % акций «Роснефти». Ее сумма составила €10,5 млрд.
(по курсу Центробанка на декабрь 2016 года — 721,25 млрд. руб.). В общей сложности от
сделки российский бюджет получит $17,5 млрд. Покупателями доли в российской
нефтяной компании стал консорциум швейцарского трейдера Glencore и катарского QIA[5].
В 2017–2019 годах Прогнозным планом приватизации предусматривается приватизация
находящихся в федеральной собственности акций 477 акционерных обществ, 298
федеральных государственных унитарных предприятий, доли участия Российской
Федерации в 10 обществах с ограниченной ответственностью, более одной тысячи
объектов другого имущества государственной казны[2]. Поступления в федеральный
бюджет от приватизации федерального имущества без учёта стоимости акций крупнейших
компаний, занимающих лидирующее положение в соответствующих отраслях экономики,
предусмотрены в размере 5,6 млрд рублей ежегодно.
Переосмысление инвестиционной политики, основанной на начале собственности,
означает сохранение эффективности норм регулирования собственности и рассмотрение
альтернатив. С одной стороны, директивным органам следует проверить "пригодность"
норм регулирования собственности по сравнению с механизмами в связанных с
инвестиционной политикой областях, таких как конкуренция, налоги и промышленное
развитие. С другой стороны, директивные органы могут укрепить оценку цепочек владения
и конечной собственности и усовершенствовать требования раскрытия информации.
Однако нужно иметь в виду административное бремя, которое может налагаться на
государственные органы и инвесторов. В целом важно найти баланс между либерализацией
и регулированием в стремлении к конечной цели поощрения инвестиций для устойчивого
развития.
Рассматривая 2015 год, можно сделать вывод, что он стал достаточно тяжелым для
экономики Краснодарского края и РФ. Общий объем прямых иностранных инвестиций по
всему миру вырос в 2015 году на 36 % по сравнению с предыдущим годом и составил $1,7
трлн. В то же время в России он сократился на 92 % , говорится в докладе о мировых
инвестициях, подготовленном Конференцией ООН по торговле и развитию (ЮНКТАД).
Таблица 1 – Поступление прямых иностранных инвестиций
в экономику РФ и ЮФО, млн. долл. США
2015 г. в % к
Показатели
2013 г.
2014 г.
2015 г.
2013 г.
Российская Федерация
170180
185000
67000
39,37
Южный федеральный
округ
3514,5
3678,2
2972,1
84,57
Краснодарский край
1054,9
889,2
769,9
72,98
31

Удельный вес инвестиций
края в инвестициях, % :
- ЮФО
- РФ

30,02

24,17

25,90

0,62

0,48

1,15

Прямые инвестиции в РФ в 2015 году составили $6,7 млрд, что в 2,8 раза меньше, чем в
2014 году ($18,5 млрд), и составляет 39 % по отношению к 2013 году, что видно исходя из
данных таблицы 1. Также в 2015 году наблюдается рост удельного веса инвестиций края в
ЮФО и РФ, по сравнению с 2014 годом и составляет 25,9 % и 1.15 % соответственно[4].
В последние годы была сформирована достаточно четкая политика государства по
усовершенствованию ВЭД, что отражено в Концепции долгосрочного социально экономического развития Российской Федерации на период до 2020 года (рис.1).
• обеспечение ведущих позиций России на мировых рынках
Первое
высокотехнологичных товаров и услуг в соответствии с ее
направление
специализацией в глобальной научно - технологической
сфере

• содействие экспорту и достижению глобальной
Второе
конкурентоспособности обрабатывающих отраслей и сферы
направление
услуг
• интеграция России в глобальную транспортную систему и
Третье
реализация транзитного потенциала российской экономики
направление
роли России в обеспечении глобальной
Четвертое • повышение
энергетической безопасности и укрепление ее позиций на
направление
рынке углеводородов
• формирование интегрированного евразийского
Пятое
экономического пространства
направление
• создание в России международного финансового центра,
Шестое
превращение рубля в региональную резервную валюту и
направление расширение использования рубля во внешнеторговом обороте
• усиление роли России в решении глобальных вопросов и
Седьмое
формировании мирового экономического порядка
направление

Рисунок 1 - Приоритетные направления внешнеэкономической политики РФ[1]
Таким образом, можно сделать вывод, что Правительство России стремится создать
действительно открытую и привилегированную инвестиционную экономику – с
максимально либеральными нормами регулирования, с адекватными налогами, высоким
качеством работы государственных органов. Целенаправленная и согласованная работа
органов исполнительной власти сможет реализовать приоритетные направления
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активизации
привлечения
иностранных
инвестиций
в
совершенствование
внешнеэкономической деятельности РФ в ближайшие годы и вывести нашу страну на
качественно новый уровень привлекательности в условиях сложившейся неблагоприятной
эконмической ситуации.
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Аннотация: в настоящей статье рассмотрены основные макроэкономические и
политические факторы, которые привели к усугублению кризисной ситуации в Российской
Федерации. Представлен анализ основополагающих показателей экономического
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История развития современной России связана с множеством ошибочных реформ,
которые оказывают свое влияние на экономику государства по сей день. Ситуацию
усугубили санкции и падение цен на нефть. Однако эксперты заявляют, что страна может
выйти из сложившейся тяжелой экономической ситуации, но для этого нужно искать
принципиально новые решения, которые будут укреплять рост экономики, а не усугублять
ситуацию.
Рассмотрим основные факторы, которые привели Россию к усугублению и без того
сложной экономической ситуации. Во - первых, по мнению экспертов РФ сильно зависит
от цен на газ и нефть, которые продолжают рост на фоне новых санкций США в адрес
Ирана. Во - вторых, дабы не потерять лидерство на мировой арене, стране приходится
каждый день доказывать свою военную состоятельность. Сегодня на содержание армии в
среднем тратиться 80 миллиардов долларов в год, что при сложившейся ситуации довольно
сильно бьет по бюджету. В - третьих, передача энергетических ресурсов в частные руки
привело к тому, что государство уже не может контролировать работу отдельных
стратегически важных объектов, а владельцы этих компаний руководствуются
исключительно личными интересами. Четвертой, но не менее важной, составляющей
является падение курса рубля, рост цен и ухудшение условий кредитования, которые
привели к снижению покупательского спроса в стране. Пятым фактором является система
кредитования. Банки за последние годы были вынуждены увеличить процентные ставки,
что привело к росту проблемных кредитов и к снижению кредитования в целом.
Экономика России, пострадавшая от низких цен на энергоносители и западных санкций,
вернулась к росту в конце прошлого года после семи кварталов сокращения, о чем
свидетельствуют официальные данные, опубликованные 1 февраля 2017 года. Федеральная
служба государственной статистики России (Росстат) сообщила, что валовой внутренний
продукт (ВВП) сократился только на 0,2 процента в 2016 году. Это означает в четвертом
квартале, возможно, был рост около 1 процента в годовом исчислении, если не было
изменений по данным за предыдущие три квартала.[1]
Данные о ВВП подтверждаются положительными комментариями российских
политиков о том, что товарно - зависимая экономика вышла из глубокого спада после того,
как сделка между глобальными производителями нефти по сокращению производства
помогла поддержать цены на энергоносители. Признаки восстановления экономики также
усиливают позиции президента Владимира Путина в преддверии президентских выборов в
следующем году. Данные по ВВП в 2016 году выиграли от улучшения в горнодобывающей
и обрабатывающей промышленности, однако обращенные к потребителям сектора, такие
как гостиницы и розничная торговля сократились.
Курс валют остается в центре внимания российского общества по той причине, что
колебания, происходящие с курсами основных зарубежных валют по отношению к рублю,
все еще остаются существенными и непредсказуемыми. Министерство финансов РФ
оценило дополнительные объемы нефтегазовых доходов в феврале 2017 года в 113,1 млрд
рублей. Таким образом, эти средства направят на покупку иностранной валюты в период с
7 февраля по 6 марта 2017 года. Каждый день ведомство будет покупать доллары и евро на
6,3 млрд рублей. Однако данные Национального рейтингового агентства неутешительные,
в 2017 году российский рубль ждет девальвация на уровне 10 % — курс валюты снизится
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по отношению к зарубежным валютам в связи с нестабильностью экономики страны.
Базовый прогноз предполагает курс рубля, равный 69,4 единиц за доллар, а оптимистичный
сценарий – 64,6.[2]
Многие эксперты пророчат ослабление санкций уже в 2017 году, что окажет
положительное влияние на экономику. Отмена санкций ускорит рост ВВП России на 1
процентный пункт в год, что позволит выйти ему в ноль.
Агентство Рейтер провело опрос 15 экономистов в конце прошлого года, которые
предсказали, что экономика России сократится на 0,5 процента в 2016 году. Росстат в среду
также пересмотрел в сторону уменьшения свою оценку падения ВВП России в 2015 году до
2,8 % / Экономисты Citi говорят, что экономика России вступает в 2017 год с сильным
импульсом и прогнозируют, что ВВП может вырасти на 2 процента в этом году, по
сравнению с официально прогнозируемым правительством ростом на 0,6 процента.
Министр экономики России заявил? что экономика может вырасти на 2 процента 2017
года, если не будет никаких внешних потрясений, таких как возобновление падения цен на
нефть.[3]
Итак, по мнению большинства аналитиков, в 2017 году экономику России ждет
медленный, но верный рост. Основным показателем станет размер ВВП, который на
протяжении последних лет характеризовался отрицательной динамикой. Ожидается, что в
2017 году его рост составит 1,3 % , а в 2018 году – 1,5 % .
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СОВРЕМЕННЫЕ ТЕНДЕНЦИИ РАЗВИТИЯ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ В
КРАСНОДАРСКОМ КРАЕ
Ключевым фактором повышения конкурентоспособности российской экономики
бесспорно можно назвать качественное высшее образование. В числе регионов,
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располагающих развитой системой образовательных и научных учреждений, выделяется
Краснодарский край, лидирующий по количеству ВУЗов среди регионов ЮФО. Базисом
научно - образовательного комплекса края являются государственные университеты и
специализированные научно - исследовательские институты.
По состоянию на начало 2015 - 2016 учебного года в Краснодарском крае
функционировало 26 образовательных организаций высшего образования (10
государственных и 16 негосударственных) и 43 филиала государственных и
негосударственных вузов (28 и 15 соответственно) (таблица 1).
Таблица 1 Число образовательных организаций высшего образования
(на начало учебного года; единиц) [2]
Регион
2011 / 12
2015 / 16
2012 / 13 гг. 2013 / 14 гг. 2014 / 15 гг.
гг.
гг.
Республика
Адыгея
2
2
2
2
2
Республика
Калмыкия
1
1
1
1
1
Краснодарский
край
34
33
28
27
26
Астраханская
область
6
6
6
6
6
Волгоградская
область
15
15
16
15
13
Ростовская
область
25
25
23
21
18
Наиболее крупными государственными учреждениями высшего образования в регионе
являются: Кубанский государственный университет, аграрный, технологический и
медицинский университеты, университет культуры и искусств, академия физической
культуры и спорта, Армавирский педагогический институт, Новороссийская морская
академия и Сочинский институт курортного дела и туризма. Подготовка ведётся по 230
специальностям, в том числе в области биотехнологии, нанотехнологии, информационно коммуникационных технологий и др. Международное научное сотрудничество и
студенческий обмен осуществляется более чем с 40 странами мира.
Численность студентов, обучающихся в государственных вузах и в филиалах
государственных вузов, составляло в 2015 - 2016 учебном году 108 826 человек, в том числе
с полным возмещением стоимости обучения – 70 863 человека, в негосударственных вузах
и их филиалах обучается 21 635 человек. Численность студентов, принятых в
государственные вузы и филиалы государственных вузов - 28 316 человек, в том числе с
полным возмещением стоимости обучения – 18 202 человека, в негосударственные вузы и
их филиалы принято 4 940 человек. Численность студентов, выпущенных из
государственных вузов и филиалов государственных вузов, составляет 34 096 человек, в
том числе с полным возмещением стоимости обучения – 22 408 человек, из
негосударственных вузов и их филиалов выпущено 5 983 человека.
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Численность студентов в Краснодарском крае, как и в ЮФО, в период с 2011 г. по 2015 г.
имеет тенденцию к снижению, что приводит к вынужденному сокращению ВУЗов и
профессорско - преподавательского состава (таблица 2).
Таблица 2 – Численность студентов, обучающихся по программам бакалавриата,
специалитета, магистратуры на 10 000 человек населения (на начало учебного года;
человек) [2]
Регион
2011 / 12 2012 / 13 2013 / 14 2014 / 15 2015 / 16
гг.
гг.
гг.
гг.
гг.
Республика Адыгея
412
354
334
318
280
Республика Калмыкия
443
427
342
328
306
Краснодарский край
330
308
283
263
239
Астраханская область
410
400
405
420
371
Волгоградская область
404
377
355
310
281
Ростовская область
473
457
428
405
352
Снижение численности профессорско - преподавательского состава в государственных
вузах в 2015 - 16 учебном году составило 22,5 % , в том числе докторов наук – 6,4 % ,
кандидатов наук – 13,8 % (таблица 3). Доктора составляли в отчетном периоде 14,2 % от
общего числа профессорско - преподавательского персонала, кандидаты наук –60,8 % .
Таблица 3 – Численность профессорско - преподавательского персонала учреждений
высшего и среднего профессионального образования (на начало учебного года, человек) [2]
2011 /
2012 /
2013 /
2014 /
2015 /
Показатель
2012 гг. 2013 гг. 2014 гг. 2015 гг. 2016 гг.
Основной
(штатный)
персонал государственных
ВУЗов – всего, человек
7235
6639
6379
6053
5613
из них имеют ученую
степень:
доктора наук
850
812
863
831
796
кандидата наук
3953
3725
3663
3576
3410
имеют
ученое
звание:
профессора
771
723
704
664
619
доцента
2382
2273
2316
1992
1867
в процентах к общей
численности преподавателей
доктора наук
11,7
12,2
13,5
13,7
14,2
кандидаты наук
54,6
56,1
57,4
59,1
60,8
профессора
10,7
10,9
11,0
11,0
11,0
доценты
32,9
34,2
36,3
32,9
33,3
Основной
(штатный)
персонал негосударственных
ВУЗов, человек
1459
1330
1204
1065
778
Кроме того, преподаватели –
штатные совместители
737
673
516
474
302
37

Персонал негосударственных ВУЗов сокращался более быстрыми темпами – на 46,7 % ,
что связано с обостряющейся конкуренцией и ужесточающимися требованиями
Министерства образования и науки.
Несмотря на данную ситуацию Краснодарский край в числе лидеров по численности
студентов, обучающихся по программам бакалавриата, специалитета, магистратуры в
разрезе субъектов южного федерального округа (рисунок 1).

Республика Адыгея
Республика Калмыкия
Краснодарский край
Астраханская область
Волгоградская область
Ростовская область

Рисунок 1 – Распределение численности студентов, обучающихся по программам
бакалавриата, специалитета, магистратуры в разрезе субъектов Южного федерального
округа, 2015 г., % [2]
Практически поровну учащихся приходится на очную (53,4 % ) и заочную формы
обучения (45,4 % ), что объясняется как увеличивающейся стоимостью обучения, так и
снижением качества жизни (рисунок 2).
Учёные края ведут фундаментальные и прикладные исследования в области биологии и
медицины, химии и физики, математики, социальных и гуманитарных наук. На территории
региона сосредоточено более 130 государственных научных организаций различного
профиля. К ведущим научным учреждениям следует отнести: Всероссийский научно исследовательский институт риса, Северо - Кавказский зональный научно исследовательский институт садоводства и виноградарства, Краснодарский научно исследовательский институт сельского хозяйства им. П. П. Лукьяненко, Всероссийский
научно - исследовательский институт биологической защиты растений и другие.

Очных
Очно-заочных
Заочных

Рисунок 2 – Распределение выпуска специалистов госучреждениями высшего
профессионального образования по видам обучения, 2015 г., %
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Средняя заработная плата работников в образовании в 2015 г. составляла 23 тыс. руб. или
85 % от начисленной заработной плате по Краснодарскому краю, что выше показателя 2011
г. на 82 % или на 16,5 п. п.
Таблица 4 – Заработная плата работников в образовании [2]
Показатель
2011 г. 2012 г. 2013 г. 2014 г.
Среднемесячная
начисленная
заработная плата в образовании
– всего, рублей
12640
16656
19787
21980
в процентах к среднемесячной
начисленной заработной плате
по Краснодарскому краю
68,6
77,8
78,9
85,3

2015 г.

23005

85,1

Конкуренция среди высших школ возрастает, что вызывает настоятельную
необходимость поиска более прогрессивных форм обучения, применения современных
практико - ориентированных методов и приемов в образовательном процессе.
Наряду с традиционными методами обучения целесообразно отдавать предпочтение
инновационным средствам, в числе которых кейсы, деловые игры научные дискуссии,
моделирование проектов, развивающие задачи. Именно данные формы обучения
формирую способность к логическому мышлению, аргументированно и ясно строить
письменную и устную речь, вести полемику и дискуссию. Творчески раскрыться
позволяют эссе, подготовка презентации, при этом студенты с интересом изучают
различные источники и учатся выбирать самое необходимое, что впоследствии формирует
в них способность принимать оптимальные организационно - управленческие решения [1].
Инновационный подход к обучению студентов должен быть системным и охватывать
все аспекты учебно - воспитательной работы при подготовке будущих специалистов, при
этом должны быть пересмотрены теоретические и практические подходы к содержанию
образования, профессионально - педагогической подготовки преподавателей, разработке
новых технологий и методов обучения. Так же использование преподавателями
инновационных методов в процессе обучения способствует преодолению стереотипов в
преподавании различных дисциплин, выработке новых подходов к профессиональным
ситуациям, развитию творческих, креативных способностей студентов [3].
Использование разнообразных методов и приемов практико - ориентированного
обучения вызывает интерес у студентов к учебно - познавательной деятельности, что в
свою очередь мотивирует их к творческому обучению и решению комплекса учебных и
воспитательных задач.
Список литературы
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ВЛИЯНИЕ САНКЦИЙ НА РАЗВИТИЕ МЕЖДУНАРОДНОЙ ТОРГОВЛИ
Торговый процесс подобен уравнению с несколькими переменными, которое имеет
множество решений. Как и в ситуации с решением уравнения, сталкиваясь с неизвестной,
но потенциально опасной проблемой, управленец может решить ее множеством способов,
в некоторых случаях комбинируя их друг с другом для достижения наилучшего
решения[3].
Но среди множества переменных в торговом процессе существуют и те, которые нельзя
обнаружить сразу. Они являют себя неожиданно, и в момент их появления никто не может
и представить что такое возможно, имеется в виду такое явление, как экономический
кризис.
Экономический дисбаланс подобно эффекту домино запускает цепную реакцию во
многих областях человеческой деятельности.
Но с другой стороны кризис одновременно и разрушает экономику, и сам создает
материальные предпосылки выхода из тяжелого состояния [2, c. 180].
В качестве примера апогея цепной реакции можно привести санкционное
противостояние стран Запада и Российской Федерации. Апофеозом этого противостояния
стали как было сказано ранее взаимные санкции и продовольственное эмбарго, которые
было введено Российской стороной в ответ на санкционную войну, объявленную Западом.
Все эти явления стали результатом печально известных событий на Украине в конце
2013 года, которые создали почву для референдума в Крыму и дальнейшему
присоединению его в состав Российской Федерации. Это было опротестовано странами
Запада и позволило найти повод для санкционных войн.
Именно повод, так как речь идет не о простой жажде справедливости, а о явной
международной конкурентной борьбе, в которую вовлечена как Россия с ее прямыми
союзниками, так и Соединенные Штаты Америки с союзниками со своей стороны.
Не трудно будет вспомнить, что все существующие постулаты торговли отталкиваются
от самой возможности вести торговую деятельность. Само эмбарго с Российской стороны
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задумывалось как дополнительный стимул для отечественных производителей
продовольственных товаров и ответ на санкции странам Запада.
Были высказаны надежды на то, что Западные компании, которые поставляли товары на
рынок Российской Федерации, подвергнутся внутреннему кризису из - за отмены поставок
и это приведет их если не к разорению, то к изменениям не в сторону расширения бизнеса,
а совсем наоборот.
В итоге же вышла cследующая картина: иностранные компании в большинстве своем
выстояли. И хотя союзы иностранных производителей и предпринимателей и
высказывались за отмену санкций, но эти протесты ни к чему не привели. Тем не менее им
удалось перенаправить свою продукцию на другие перспективные рынки. Пострадали в
основном мелкие и средние фермерские хозяйства Польши и Германии, которые
занимались торговлей: молоком, сыром, мясом, яйцом и фруктами.
Большинство скоропортящихся товаров пришло в негодность, а производство пришлось
сократить и избавиться от производственных мощностей, так как в них уже не было
смысла.
Этот ущерб был хоть и колоссален, но не смертелен для иностранных государств.
Пострадавшей стороной в основном был простой народ, который не имеет дело с большой
политикой, а просто занимался своим делом, приносящим доход.
В Российской Федерации тем временем курс доллара и евро существенно вырос и в
итоге потребители все равно бы отказались от дорогостоящих импортных товаров,
распространялось на них эмбарго или же нет.
На выходе получилась довольно интересная ситуация, с одной стороны Российские
потребители сами целенаправленно отказались от импортных товаров из - за их
дороговизны, с другой - внезапное эмбарго запретило ввоз этих самых товаров, освобождая
целые ниши рынка для отечественного производителя, который, к слову, был совершенно
не был к этому готов.
В первый год ситуация с отсутствием привычных потребителям товаров была
компенсирована подъёмом патриотизма, в дальнейшем на рынке стали появляться
разнообразные аналоги.
Но не все товары можно произвести за короткий промежуток времени. Существуют
такие товары, которые не производились в нужных объёмах многие десятилетия, их было
выгодно закупать из вне[1].
В качестве примера можно привести следующее. Для производства некоторых групп
продуктов, таких как орехи, необходим достаточно долгий инвестиционный цикл (около 10
лет). Но даже в этом случае некоторые виды орехов не могу произрастать в Российской
Федерации по причине отсутствия необходимых агроклиматических условий.
Итоги от принятия эмбарго на конец 2016 года в Российской Федерации можно описать
следующим образом:
 отечественный производитель в большинстве своем вышел на уровень качества
импортных аналогов;
 цены на конечные отечественные продукты существенно ниже иностранных
(увеличивается спрос и предложение соответственно);
 страны, попавшие под эмбарго стараются поставлять запрещенные товары в
Российскую Федерацию через третьи страны, тем самым делая себе прибыль;
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 Российская Федерация нашла постоянных торговых партнеров в лице Аргентины и
Бразилии.
Вплоть до сегодняшнего дня эмбарго крепко держится «на ногах».
В качестве доказательной базы того, что эмбарго не отменят в ближайшие 2 - 3 года
можно привести постановление правительства Российской Федерации от 13 августа 2015
года под номером 842.
В данном Постановлении говорится о том, что действие продовольственного эмбарго
было расширено на страны, поддержавшие санкции против России, но не входившие ранее
в перечень стран, в отношении которых введены контрсанкции. В число стран, откуда
запрещен ввоз отдельных видов сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия
на территорию Российской Федерации, помимо стран ЕС, США, Канады, Австралии и
Норвегии дополнительно вошли Исландия, Албания, Черногория и Лихтенштейн.
Ограничения вступили в силу со дня опубликования документа [4].
Но затяжное санкционное противостояние и последующее эмбарго выглядит как нож в
спину в отношении развития международной торговли, в том числе и электронной, которая
поддерживает функционирование глобальной банковской системы.
Если говорить о плюсах, то в актуальной ситуации эмбарго и санкционной войны
нашлись страны, которым это сыграло на руку и они стали торговыми партнерами для
Российской Федерации. Увидев открывшиеся возможности для торговли, они прочно
закрепились на рынке и продолжают выстраивать долгосрочные партнерские отношения.
Подытоживая вышеперечисленное, мы можем представить, что сумма недополученная
экономиками многих стран, та сумма, которая должна была облагаться налогами,
колоссальна.
Даже не беря во внимание затраты на военные расходы Российской Федерации, стран
Евросоюза и НАТО, а так же США, мы можем представить, сколько средств недополучили
наши экономики, а - это упущенные возможности. Упущенные возможности: спасение
голодающих людей, расширения рынков сбыта, упущенная торговая выгода и прочее.
Эти суммы правительства многих стран могли инвестировать в медицину и развитие
науки, а, как известно, все научные и медицинские разработки стоят немалых средств
бюджета стран их спонсирующих.
Все военные конфликты, мнимые недопонимания и противостояния за ресурсы не
приведут ни к чему. Кажется, что человечеству нужен толчок для развития, необходимо
нечто, что может объединить разделенные нации для их движения к общему благу.
Как ни странно, в человеческой сущности заложена программа противостояния и
выживания, поэтому люди будут искать себе конкурентов и находить их в своих же
партнерах по бизнесу.
Как и развитие бренда, международное торговое дело зависит от постоянных инвестиций
и прочих вложений, в том числе и человеческого капитала. Санкции и эмбарго лишь часть
эволюционного процесса, экономического процесса.
Рассматривая продовольственное эмбарго и санкционную войну как ключевую
проблему, стоящую перед развитием международного торгового обмена, можно сказать
следующее: данная проблема существенно тормозит развитие человечества. Беря во
внимание торговлю как двигатель эволюции, она, являясь проводником и посредником в
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обмене технологиями и товарами, является незаменимым помощником в глобальном
эволюционном процессе.
Итоговое мнение авторов данной статьи сводится к одному простому умозаключению:
санкции со стороны иностранных государств были введены по заранее спланированному
сценарию, ничто и никто не мог помешать нашим Западным партнерам вести такую
«игру». Ситуация на Украине и Сирии всего лишь предлог для ее начала.
Ключевая проблема международной торговли в обозримом виде – это ограничения
торговли. Но что скрывается под этим ограничением? Вероятно, обширные структурные и
экономические проблемы ключевых игроков на глобальном рынке. Вполне возможно, что
именно капиталистический строй многих государств и позволил произойти тому, что мы
можем наблюдать сейчас на мировой арене.
В заключении необходимо сказать, что не Российская Федерация начала санкционную
войны и не ей санкции снимать. Пути решения проблем санкций и эмбарго непременно
должны быть найдены в ближайшем будущем, иначе конструктивный диалог стран может
быть утерян из - за разногласий.
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УПРАВЛЕНИЕ ПОВЕДЕНИЕМ СОТРУДНИКОВ КАК ОДИН ИЗ ФАКТОРОВ
ЭФФЕКТИВНОГО ФУНКЦИОНИРОВАНИЯ ОРГАНИЗАЦИИ
В новых экономических условиях современной России обострилась конкурентная
борьба не только между предприятиями, но и между людьми на рабочих местах. Сейчас
есть тысячи образованных и честолюбивых специалистов, готовых работать лучше своих
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потенциальных «соперников», и каждый должен четко понимать свою новую задачу –
поддержание собственной конкурентоспособности [1, с.22]. Каждый должен искать и
стараться применить на своем рабочем месте новые методы, идеи и технологии, иначе его
могут заменить другим, более инициативным и компетентным.
Реализация стратегических целей деятельности организации предполагает разработку
определенной системы воздействия на сотрудников, то есть управление их поведением.
Управление поведением представляет собой систему мер для формирования принципов,
норм поведения людей в организации, которая позволит организации достичь
поставленных целей в заданные сроки и с наименьшими затратами.
Управление поведением должно осуществляться в несколько этапов [2, с.271 - 272]. На
первом этапе происходит выявление форм поведения, связанных с трудовой
деятельностью, которые необходимы для реализации принятой стратегии деятельности.
Вторым этапом является аудит поведения, т.е. анализ каждого вида деятельности по
количественным и качественным составляющим элементам. На этом этапе можно
рассмотреть готовность сотрудника к работе, связанной с его непосредственной трудовой
деятельностью: отсутствие на рабочем месте или активная деятельность; медлительность
или сноровка, конструктивные предложения или жалобы и т.д.
Также на втором этапе происходит измерение поведенческих элементов у сотрудников,
выполняющих соответствующие виды деятельности – определение величины
поведенческих элементов. Такими элементами можно измерить, оценить и предотвратить
различные угрозы организационного характера.
На заключительном, третьем этапе разрабатывается перспективный план формирования
требуемого поведения сотрудников, задачей которого является упрочение и повышение
частоты функциональных и уменьшения дисфункциональных (девиантных) форм
поведения.
Для управления поведением основополагающими являются вопросы формирования
установок личности, которые являются базисом управления поведением для эффективного
функционирования организации. А такие важные элементы как мотивация [3, с.277],
лидерство, формирование группового поведения, корпоративная культура, делегирование
полномочий являются средством управления поведением организации.
В целом можно сказать, что среди важнейших установок на работе можно выделить
удовлетворенность трудом, приверженность организации, вовлеченность в работу и
установку на коллективную деятельность.
Удовлетворенность трудом – это позитивное эмоциональное состояние, проистекающее
из оценки своей работы или производственного опыта, которое является результатом
восприятия самими работниками того, насколько хорошо работа обеспечивает важные, с их
точки зрения, потребности.
Вовлеченность в работу представляет собой желание индивида усердно работать и
прилагать усилия сверх того, что ожидается от обычного работника. Приверженность
работников своей организации является психологическим состоянием, определяющим
ожидания, установки сотрудников, особенности их рабочего поведения и то, как они
воспринимают организацию.
44

Приверженные работники в большей степени склонны к проявлению инициативы и
творческих начинаний, что часто является решающим для повышения
конкурентоспособности организации.
В целом можно отметить, что обобщающим способом воздействия на сотрудника может
выступать возможность предоставления ему большего доверия как основы создания
системы ценностей в организации [4, с.146].
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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ЭКОНОМИКИ ЕС

Макроэкономические показатели. Европейские страны, как уже говорилось, находились
в тесных торгово - экономических связах в течение многих столетий и создали серьезные
предпосылки для сближения на базе интеграции. Поэтому объединительный процесс,
который в 2007 г. завершился формированием Европейского союза в составе 27 членов, вполне закономерное явление. Основной вклад в европейский валовый продукт приходится
на Германию, Францию, Великобританию, Италию и Испанию. Эти пять стран дают 73 %
суммарного ВВП Евросоюза.
ЕС как интеграционная группа относится к наиболее развитой части мира с высоким
жизненным уровнем населения стран. Это находит отражение, в частности, в среднем
показателе ВВП на душу населения.
В целом показатели характеризуются как сравнительно высокие для «средних» данных
стран мира. Таких послевоенного развития, они базируются и на достижениях
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западноевропейских стран в предыдущие столетия. Частые войны, которые вели
европейские государства друг с другом, не превращали народы этих стран в «вечных
врагов», а международное сотрудничество было постоянным фактором истории Западной
Европы. Отсутствие выраженного экономического разрыва в этой группе стран являлось
одним из факторов стабильного роста двусторонних связей и обмена торговлей товарами и
услугами. В этих странах еще в XVII - XIX вв. был высок культурно образовательный
уровень, существовали самые тесные экономические связи – здесь действовали
экономические и валютные альянсы, издавна были построены хорошие трансъевропейские
дороги, позже – железнодорожные пути, телеграфно - телефонная связь, традиционно
существовало самые тесное культурное взаимодействие народов.
На Европейском континенте зародился классический капитализм, и его отношения
получили свое эволюционное развитие без всяких примесей. громадной удачей в
европейском развитии было применение достижений великой римской цивилизации, в
частности римского частного права – правовой системы, удивительно точно отражающей
самые тонкие механизмы в процессе становления капиталистического хозяйствования с
точки зрения их регулирования через закон, а не произвол правителей, как это происходило
до Великой французской революции и эпохи Бонапарта Наполеона.
Структура экономики ЕС. Ядро западноевропейской экономики – это члены ЕС в
составе 15 государств. Все они обладают современной, хорошо развитой экономикой,
которая традиционно делится на промышленность, сельское хозяйство и сферу услуг.
Промышленность во всех этих странах находится на одном уровне; она представлена
практически любыми современными изделиями, начиная от атомной техники, воздушных
лайнеров «Аэробус - 380», способных совершать межконтинентальные рейсы с 800
пассажирами на борту, до автомобилей, лазерной техники, удобрений и т. д. Занятость в
этих отраслях, однако, не превышает 25 % общей занятости, в то время как на сферу услуг
приходится 70 - 75 % всей рабочей силы. В сельском хозяйстве стран Евросоюза занято ль 6
% до 1 % населения. Основная часть трудоспособного населения занята в сфере услуг, она
непрерывно расширяется, приближаясь в отдельных странах к 80 % и выше; ее роль во всех
восточных странах – новых членах ЕС значительно ниже (65 - 70 % ).
Классификация западноевропейских стран. Страны Европы, входящие в Евросоюз,
рассматриваются как промышленно развитые. В то же время по уровню технологического
развития и масштабам экономической деятельности, структуре производства, качеству
жизни населения они достаточно сильно дифференцированы и входят в несколько
классификационных групп.
Первая группа – это ведущие экономические державы Европы: Великобритания,
Франция, Германия и Испания. Они концентрируют основную экономическую мощь
европейского континента и составляют базу европейской экономики, на них приходится
почти 70 % совокупного объема ВВП, более 50 % населения ЕС - 15. Эта четверка
определяет общие тенденции экономического развития всей Западной Европы.
По поводу остальных государств региона мнения ученых - аналитиков расходятся: одни
считают, что они составляют две группы:
1) Средние – к ним причисляют такие страны, как Швеция, Финляндия, Бельгия,
Нидерланды;
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2) Малые – Португалия, Греция, Исландия, Дания, Швейцария, Люксембург, Норвегия,
Исландия, Монако.
Другая точка зрения состоит в том, что, помимо первой группы, состоящей из ведущей
«четверки», все остальные – это малые страны. Эта точка зрения распространена в учебной
литературе университетов стран Евросоюза. В соответствии с ней малые страны, в свою
очередь, составляют три подгруппы. Первая подгруппа «малых стран»: Бельгия,
Нидерланды, Швеция, Австрия, Дания, Финляндия, Люксембург. Вторая подгруппа:
Португалия, Мальта, Кипр, Греция, Ирландия. К третьей группе отнесены страны, которые
вошли в ЕС в 2004 и 2007 ггю: Польша, Чехия, Словакия, Словения, Венгрия, Латвия,
Литва, Эстония, Румыния. Эти страны с точки зрения экономического развития
значительно отстают от уровня развития стран ЕС - 15, хотя некоторые из них (Чехия,
Словакия, Словения) близки к уровню Греции и Португалии; при этом две последние, в
свою очередь, значительно отстают от уровня развития основных стран ЕС - 15 (ВВП на
душу населения в них составляет менее половины по сравнению с соответствующим
средним уровнем в ЕС - 15 и менее трети уровня ведущей четверки).
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ОСОБЕННОСТИ ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ ЗАПАДНОЙ ЕВРОПЫ
ПОСЛЕ ВТОРОЙ МИРОВОЙ ВОЙНЫ
Весь период послевоенного развития в континентальной Европе можно условно
разделить на два этапа.
Первый этап. 1945 - 1949 гг., когда решались задачи двух уровней. Во - первых, задачи
восстановления самих государственных управленческих структур, возвращения военных
беженцев, ликвидации непосредственных последствий войны, таких как голод,
восстановление жилищного фонда, основных коммуникаций и т. д. Во - вторых, на этом
этапе были решены задачи и денежной реформы, и денацификации, принято новое
демократическое законодательство, направленное на создание предпосылок свободной
рыночной экономики и увеличение роли профсоюзов в экономической жизни и др.
Первый этап послевоенного восстановления обычно связывают с большой
экономической помощью Америки в рамках известного плана Маршалла. Этот План начал
осуществляться с 1947 г., общая сумма государственных средств, направленных на цели
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оказания содействия странам была колоссальной – 17 млрд долл. Почти половина этих
средств пришлась на Англию, Францию и Западную Германию. В эти страны устремился
также массированный поток прямых инвестиций американских корпораций, окрепших в
ходе войны и накопивших значительные свободные средства. Большую часть
американской помощи составляли поставки продовольствия, топлива, потребительских
товаров, а также сельскохозяйственной техники, удобрений и сравнительно мелких партий
изделий машиностроения. Но такая помощь в тот период была важнее любых иных видов
сложных изделий машиностроение, поскольку была направлена на улучшение
продовольственного баланса населения. Возможно, начавшаяся «холодная война» между
СССР и США за сферы влияния – как это ни парадоксально звучит – послужила также во
благо быстрому восстановлению Западной Европы. США, укрепляя свои позиции в этих
странах, имели своей основной задачей сдержать возможное расширение «зоны влияния»
СССР за пределами Восточной Европы. В свою очередь, и СССР, несмотря на бедственное
положение своего народа, направлял крупные средства на восстановление
социалистических стран Восточной Европы, добиваясь чтобы жизненный уровень этих
стран не особенно отставал от уровня население Западной Европы.
Главный смысл крупных мероприятий правительств западноевропейских стран периода
восстановления сводился к созданию новых механизмов свободной рыночной экономики и
конкурентных начал в ее функционировании. Этой общей задаче были подчинены
реформы в сфере структурной перестройки промышленного производства и сельского
хозяйства, денежного обращения, системы ценообразования, налогов, инвестиций и т. д.
Конечно, в разных странах ситуация была различной и требовала разных подходов. В
Германии и Италии решалась задача денацификации, т. е. освобождения государства от
открытых форм этатизма и создания условий для свободного предпринимательства. Во
Франции, почти вся территория которой была оккупирована, стояли задача другого
порядка, заключающиеся в том, чтобы энергично восстановить традиционные структуры
экономики страны. Экономическая обстановка в Англии, несмотря на все трудности войны,
была иной, чем в странах континентальной Европы, и задачи были несравнимы с теми,
которые должны были решаться в тех странах, которые были долгие годы под пятой
гитлеризма. Главная проблема здесь состояла в политике реконверсии промышленности,
коренной реконструкции и масштабного нового строительства, а также восстановлении
экономических связей с обширными колониями Британской империи.
Второй этап послевоенного развития: интенсивное промышленное развитие на базе
кейнсианской парадигмы. Послевоенное развитие стран Западной Европы происходило на
базе кейнсианских теоретико - методологических и практических идей, т. е. мощного
всестороннего государственного вмешательства в экономический процесс. Другой
концептуальной базы для решения масштабных экономических и социальных проблем у
правящих кругов в те времена не было. Одно из направлений кейнсианского учения – это
решительное расширение экономических функций государства не только в «кризисные
периоды», но и в целях антициклического регулирования.
Следует отметить, в каждой стране они приобретали свои особенности: например, в
Германии со времен канцлера Л. Эрхарда эти идеи вплелись в ткань доктрины
«социального рыночного хозяйства»; в Франции в концепцию «индикативного
планирования»; в Италии, странах Бенилюкса и Скандинавии и др., гду осуществлялась
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обширная политика национализации, указанные мероприятия связывались с задачами
создания «народного капитализма». Во всех западных странах были приняты концепции
«общества всеобщего благоденствия» с некоторыми разновидностями: в США с
«обществом изобилия», в Англии при лейбористских правительствах – с «рыночным
социализмом», в Швеции – с «демократическим социализмом» и т. д. В них
сформировались смешанные экономики с социальной экономикой и социальными
государствами.
К концу 1940 - х – началу 1950 - х гг. в странах Западной Европы были в основном
ликвидированы разрушения, причиненные гитлеровской оккупацией и военными
действиями; восстановлены промышленность и сельское хозяйство, стратегические
коммуникации, все виды транспорта; стала действовать разветвленная банковская система,
появились фондовые рынки; быстро росла сфера услуг. Государство, национализировав
самые важные, сложные, дорогостоящие отрасли, осуществило гигантское инвестирование
в эти отрасли. В противном случае, оставаясь под контролем слабого отечественного
частного капитала, предприятия не только обанкротились бы, но и вообще могли
исчезнуть.
Список литературы:
1. Хасбулатов Р. И. Мировая экономика. Москва. 2012 г.
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ИНВЕСТИЦИОННАЯ ПОЛИТИКА ФИЛИАЛА ПАО «МРСК ВОЛГИ» «ОРЕНБУРГЭНЕРГО» И ЕЁ ВЛИЯНИЕ НА РАЗВИТИЕ
СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОГО ПРОИЗВОДСТВА
Энергетические ресурсы являются составной частью производственного потенциала
сельскохозяйственной организации. Энергоресурсы непосредственно участвуют в процессе
производства как материальные ресурсы или в качестве овеществленного труда, вследствие
их соединения их соединения с другими ресурсами происходит процесс создания новой
продукции [3]. Современное состояние сельского хозяйства Оренбургской области,
значимость и перспективность его развития, показывают хозяйственно оправданную
необходимость в привлечении дополнительных инвестиций как необходимого условия
осуществления воспроизводственного процесса в отрасли. Решение этого вопроса
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принадлежит в первую очередь региональным органам власти и крупным энергетическим
комплексам, обеспечивающим разработку и реализацию инвестиционной политики,
направленную на активизацию инвестиционной деятельности в системе воспроизводства
аграрной сферы области, однимиз таких является филиал ПАО «МРСК Волги» «Оренбургэнерго».
В соответствии с принципами выделения важнейших инвестиционных проектов,
определенных Приложением 3 к приказу ОАО «Россети» от 25.07.2013г. №28р,
инвестиционная программа филиала ПАО «МРСК Волги» - «Оренбургэнерго» на период
2016 - 2020 гг. содержит 3 объекта, являющихся важнейшими инвестиционными
проектами, выделенные по критериям сметной стоимости более 300,0 млн. руб. с НДС [2].
Так, в таблице 1 представлено финансирование инвестиционной программы на период 2016
- 2020 гг., которое составляет 6220,44 млн. руб. с НДС по итогу на 2020 г.
Таблица 1 – Структура инвестиционной программы по направлениям
финансированияПАО «МРСК Волги» - «Оренбургэнерго», млн.руб. с НДС
План
План
План
План
План
Итого
2016 года 2017 года 2018 года 2019 года 2020 года
Наименование
млн.рубл млн.рубл млн.рубл млн.рубл млн.рубл млн.рубл
ей с НДС ей с НДС ей с НДС ей с НДС ей с НДС ей с НДС
Важнейшие
проекты:
реконструкция
ПС 110 / 10 / 6
кВ «Юго Восточная;
строительство
ВЛ - 110кВ НПС
- Чкаловская;
реконструкция
ПС 110 / 35 /
10кВ
Кувандыкская
102,89
189,31
241,59
76,48
213,88
824,15
Энергосбережен
ие и повышение
энергетической
эффективности
89,40
220,92
610,70
768,58
1033,64
2723,24
Технологическое
присоединение
46,10
58,02
93,57
91,81
30,00
319,50
Распределительн
ые сети,
строительство,
ТПиР ТП и
ВЛЭП, КЛЭП не
связанное с
тех.присоединен
ием
156,88
125,10
81,62
237,80
162,03
763,43
50

Автоматизация
технологическог
о управления
(кроме АСКУЭ)
Средства учета,
контроля
электроэнергии
Программы по
обеспечению
безопасности
Прочие
программы и
мероприятия
Итого

105,04

23,27

462,09

361,84

127,22

1079,46

8,85

-

-

-

-

8,85

5,50

3,22

12,55

-

5,90

27,17

46,63
561,29

76,36
696,20

110,06
1612,18

122,30
1658,81

119,32
1691,99

474,67
6220,47

Общий объем капитальных вложений на строительство, техперевооружение и
реконструкцию важнейших инвестиционных проектов филиала ПАО «МРСК Волги» «Оренбургэнерго» на период 2016 - 2020 гг. предусмотрен в сумме 727,14млн. руб.[5], в том
числе:
- на техперевооружение и реконструкцию – 453,04млн. руб. (62 % );
- на новое строительство – 274,10млн. руб. (38 % ).
Финансирование инвестиционной программы по важнейшим объектам предусмотрено в
объеме824,15млн. руб.[5], в том числе:
- на техперевооружение и реконструкцию 501,95млн. руб. (61 % );
- на новое строительство – 322,21млн. руб. (39 % ).
В числе крупных инвестиционных проектов: реконструкция и перевод подстанции
«Чкаловская» на напряжение 110 киловольт, строительство новой высоковольтной линии
«НПС - Чкаловская» на севере региона; реконструкция подстанций «Шелковая» и
«Степановская» в Оренбургском районе.
Вошли в инвестиционную программу объекты и работы, необходимые для подключения
новых потребителей по договорам технологического присоединения. Для
электроснабжения крупного логистического центра со складскими помещениями и
боксами для автотранспорта потребуется реконструкция оборудования подстанции
«Россия».
Непосредственно в Оренбурге для повышения надежности объектов водозабора взамен
существующих построят две трансформаторные подстанции и кабельную линию [4].
Выполнение инвестиционной программ–одно из основных направлений деятельности
филиала ПАО «МРСК Волги» - «Оренбургэнерго», которое позволяет обновлять,
модернизировать, строить новые объекты электрических сетей, поддерживать
энергетическую стабильность Оренбургской области.
Помимо внутренней программы инвестирования, предприятие оказывает
непосредственное влияние на аграрный сектор, а именно растениеводство.
Проблема экономии энергии в условиях недостаточности и заметного удорожания
основных видов энергоресурсов должна решаться с учетом максимального использования
возможностей сельского хозяйства по частичномусамообеспечению энергией. В структуре
затрат растениеводства Оренбургской области наибольший удельный вес приходится на
материальные затраты (66,4 - 70 % ), а в их структуре затраты на энергоносители
составляют 37 % ,таким образом, а в себестоимости продукции растениеводства затраты на
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энергообеспечение являются доминирующими [4, с. 51]. Отсюда вывод: чем ниже тарифы
на электроэнергию для сельскохозяйственных производителей, тем ниже себестоимость
продукции, а значитпроисходит увеличение объема производства.
Рост удельного веса затрат на электроэнергию очевиден и обусловлен боле высокими
темпами роста цен и тарифов на энергоресурсы. Резкий скачок увеличения тарифов на
электроэнергию был в 2010 г., это привело к сокращению энергопотребления
производителями сельскохозяйственной продукции, и, как следствие, к нарушениям
технологических процессов, снижению качества и количества выпускаемой продукции [4,
с. 65]. Таким образом, вопрос экономической эффективности использования
энергетических ресурсов в растениеводстве Оренбургской области носит крайне острый
характер. В настоящее время государственная поддержка сельского хозяйства остается
недостаточной, однако филиал ПАО «МРСК Волги» - «Оренбургэнерго» старается снизить
тарифы на электроэнергию, тем самым, способствуя повышению уровня производства в
сельском хозяйстве. Несмотря на то, что федеральным законодательством не
предусмотрено льготирование сельскохозяйственных производителей, Департамент
Оренбургской области по ценам и регулировании тарифов считает возможным утвердить
льготный тариф для этой группы потребителей. Данные по тарифам цен на электроэнергию
на 01.01.2017 г. представлены в таблице 2. [2]
Согласно данным таблицы 2, можно отметить, что имеет место существенное понижение
тарифа для аграрного сектора. Для того, чтобы управлять эффективностью использования
энергоресурсов, необходимо четко определить их место в системе факторов производства.
В современных условиях энергоресурсы играют стратегическую роль, они
непосредственно участвуют в производственном процессе и при их постоянном участии во
всех исполняемых операциях происходит перенесение стоимости энергоресурсов и
затраченных материалов на вновь создаваемый продукт.
Таблица 2 – Тарифы на электроэнергию
в Оренбурге и Оренбургской области на 01.01.2017 г.
Категории граждан
Тарифы на электроэнергию для
Тарифы на электроэнергию для населения
населения, проживающего в
Оренбургской области, проживающего в
Оренбурге и городских населенных
сельских
пунктах Оренбургской области в
населеныхпунктах,сельскохозяственные
домах
производители, а также садоводческие,
огороднические или дачные некоммерческие
объединения граждан
Одноставочный тариф на электроэнергию, руб за 1 кВт.ч
2,68
1,88
Тариф на электроэнергию, дифференциированный по двум зонам суток, руб за 1 кВт.ч
дневная зона (с 7 до 23 часов)
3,08
2,15
ночная зона (с 23 до 7 часов)
1,93
1,35
Тариф на электроэнергию, дифференциированный по трем зонам суток, руб за 1 кВт.ч
пиковая зона (с 7 до 10 и с 17 до 21 часа)
3,48
2,44
полупиковая зона (с 10 до 17 и с 21 до 23 часов)
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2,68
1,93

ночная зона (с 23 до 7 часов)

1,88
1,35

Главной целью развития энергетической базы сельского хозяйства должно стать
создание устойчивого и эффективного энергообеспечения при снижении энергоемкости
производимой продукции, и, как следствие, ее себестоимости, создание комфортных
социально - бытовых условий жизни на селе. В связи с этим, вопросы эффективного
использования всех видов энергии, используемой в производстве сельскохозяйственной
продукции, приобретают стратегическое значение.
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В условиях развития рыночных отношений у организаций значительно возрастает число
партнеров и контрагентов. А именно различных покупателей и заказчиков, то есть
дебиторов. Наличие постоянной дебиторской задолженности становится нормальным
деловым явлением в процессе финансово - хозяйственных отношений в рыночной
экономической системе.
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Актуальность выбранной темы определяется тем, что состояние дебиторской
задолженности, ее размер, состав и структура, качество, скорость увеличения или
уменьшения оказывает непосредственное влияние на финансовую устойчивость
предприятий и экономической системы страны в целом.
Наиболее полную сущность дебиторской задолженности раскрывает профессор Б. В.
Ивашкевич. Дебиторская задолженность представляет собой сумму долгов,
причитающихся организации от юридических и физических лиц в результате
хозяйствующих отношений между ними, или, иными словами, отвлечения средств из
оборота организации и использования их другими организациями или физическими
лицами [1, с 7].
Наличие дебиторских обязательств характерны для большинства субъектов экономики.
Количество и качество задолженности дебиторов зависят от типа производства. Для
предприятий с длинными производственным циклом, как правило, присущи большие
объемы дебиторской задолженности в связи с тем, что изготовление одного продукта или
изделия в этих заводах составляет несколько месяцев или даже лет. Например,
задолженность покупателей и заказчиков судостроительного завода АО «Зеленодольский
завод имени А. М. Горького» составляет около половины текущих активов.
Непереданное влияние на размер задолженностей оказывает сезонность спроса на
продукцию. Так, например, рост дебиторской задолженности хладокомбината ОАО
«Челны - Холод» наблюдается во II и III кварталах года. Эта динамика связана увеличением
продаж в весенне - летний период, поскольку появляется повышенный спрос на
мороженные продукты.
Согласно статистическим данным, для российской экономики характерно ежегодное
увеличение размеров дебиторской задолженности хозяйствующих субъектов. Такая
динамика связана, в первую очередь, с ростом производства и продаж, в том числе с
отсрочкой платежа.
Таблица 1
Динамика дебиторской задолженности организаций
(без субъектов малого предпринимательства) в Российской Федерации,
млрд. руб. [3]
Из общего объема дебиторской
Дебиторская
Из нее:
задолженности
Год
задолженность просроченная Задолженность
Из нее:
покупателей и просроченная
заказчиков
2011
21 797
1 167
10 121
925
2012
22 867
1 225
11 824
946
2013
26 264
1 483
13 420
1 199
2014
31 014
2 016
16 074
1 635
2015
35 736
2 276
17 259
1 731
Согласно данным таблицы 1, полученным из источников Федеральной службы
государственной статистики, размер дебиторской задолженности организаций и
предприятий Российской Федерации в 2015 году вырос на 63,94 % по сравнению с 2011
годом. В среднем, ежегодно «общероссийская» величина дебиторской задолженности
хозяйствующих субъектов увеличивается на 10 - 15 % .
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Кроме того, данные государственной статистики позволяют сравнить уровень
дебиторской и кредиторской задолженностей.

Рис. 1. Задолженность организаций (без субъектов малого предпринимательства) по
Российской Федерации (на конец отчетного года, млрд. руб.) [3]
Данные рисунка 1 дают понять о том, что до 2012 года дебиторская и кредиторская
задолженности хозяйствующих субъектов Российской Федерации были примерно равны
по величине. Однако, в последние годы наблюдается превышение размеров кредиторской
задолженности над размерами дебиторской задолженности, несмотря на ежегодный год
задолженности со стороны дебиторов (таблица 1). Значит, для российской экономики
характерно так же ежегодное увеличение кредиторской задолженности темпами,
превышающими темпы роста дебиторской задолженности.
Список использованной литературы:
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задолженности. – М.: Бухгалтерский учет, 2010. – 192с.
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управление. – М.: ИНФРА - М, 2014. – 216с.
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ВСТУПЛЕНИЕ ВТО И ЕЁ СВЯЗЬ С АГРОПРОМЫШЛЕННЫМ
КОМПЛЕКСОМ РЕСПУБЛИКИ САХА (ЯКУТИЯ)

По итогам многолетних переговоров по вступлению Российской Федерации во
Всемирную торговую организацию (ВТО), наша страна вступила в данную
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международную организацию в 2012 году на достаточно благоприятных для нее условиях.
Главным российским достижением является сохранение приемлемого уровня таможенных
пошлин на минерально - сырьевые ресурсы, что является актуальной проблемой России в
силу сырьевой ориентации государственной экономики.
В Якутии агропромышленный комплекс, в частности сельское хозяйство, традиционно
является приоритетным вектором региональной экономики, в силу этносообразующего
фактора животноводства для коренного населения республики. Ежегодно республика
выделяет значительные бюджетные средства на развитие и субсидирование
сельскохозяйственной отрасли.
Мировая тенденция заключается в функционировании стабильной системы
самообеспечения пищевыми продуктами на основе местных сырьевых баз. На данный
момент фактом является то, что якутское сельскохозяйственное производство не может в
полной мере обеспечить потребности местного рынка, в силу ряда объективных
обстоятельств, таких, как, например, значительная величина производственных издержек,
неблагоприятные климатические условия, нехватка производственного сырья, износ
основных фондов и.т.д.
Основным условием ВТО является снижение таможенных пошлин с целью
либерализации международной торговли. Согласно принятым обязательствам, средний
тариф импортных пошлин на сельскохозяйственные товары должен снизиться с 13,2 % до
10,8 % . Тем не менее, для большинства отраслей, в частности сельскохозяйственной
продукции, введены переходные периоды. Что касается ставок импортных таможенных
пошлин на сельскохозяйственные товары, то уровень таможенной защиты сельского
хозяйства не уменьшается сразу ни по одному из базовых сельскохозяйственных товаров, а
по ряду из них Россия даже имеет право увеличивать ставки таможенных пошлин на
переходный период. За Россией также сохранено право использования тарифных квот на
некоторые виды чувствительной сельхозпродукции, такие как говядина, свинина, говядина,
мясо птицы и пр. По завершении переходного периода средний взвешенный уровень
тарифной защиты будет составлять 10,8 % .
Подводя итоги последствий вступления в ВТО для агропромышленного комплекса
Республики Саха (Якутия) следует отметить, что положительные эффекты стабилизируют
негативные последствия. Предполагаемые риски и негативные последствия коснутся в
первую очередь отрасль животноводства. Облегчение доступа на российский рынок
продукции иностранных производителей приведет к уменьшению на рынке доли
продукции отечественных компаний. Особенно сложные последствия возникают для
производителей мясопродуктов и субпродуктов, где предусмотрено сокращение пошлин в
среднем с 25 % до 15 % , что может привести к затовариванию рынка. Для республики
данная проблематика является особенно актуальной и в перспективе угрожает
производственной нерентабельностью животноводческим хозяйствам региона. Рост
конкуренции со стороны зарубежных производителей, в результате снижения таможенных
пошлин и роста присутствия иностранных производителей на российском рынке, может
привести к потере рабочих мест в краткосрочном периоде в производствах, в первую
очередь, не являющихся конкурентоспособными в настоящее время.
Положительный эффект членства России в ВТО для отрасли связан, прежде всего, со
снижением средних максимальных ввозных пошлин на оборудование, машины и
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сельскохозяйственную технику. Главной целью развития агропромышленного комплекса
Якутии в условиях ВТО является создание условий для повышения эффективности
сельскохозяйственного производства с последующим увеличением степени
самообеспеченности за счет совершенствования технологической базы, а также создание
предпосылок к возможностям формирования экспортного потенциала в долгосрочной
перспективе, с учетом первостепенного удовлетворения потребностей коренного
населения. Для максимизации использования «переходного периода» для
сельскохозяйственной отрасли до 2018 г. необходимо максимальное увеличение
бюджетных расходов на поддержку сельского хозяйства с целью модернизации и
технического переоснащения конкурентоспособных производств, таких как, например,
Якутской и Нюрбинской птицефабрик, Хатасского свинокомплекса и пр. Немаловажной
задачей остается и создание необходимых условий для привлечения частных инвесторов в
отрасль сельского хозяйства.
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ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ УПРАВЛЕНИЯ ПРИБЫЛЬЮ НА
СОВРЕМЕННОМ ПРЕДПРИЯТИИ
Долгое время считалось, что прибыль предприятия выступает основной целью его
создания и функционирования. Прибыль – это показатель, который наиболее полно
характеризует хозяйственную деятельность предприятия: уровень эффективности его
производственной деятельности, уровень качества и объем произведенной продукции или
выполненных услуг, уровень производительности труда, величина себестоимости готовой
продукции [1].
С переходом большинства стран мира к рыночной экономике усиливается
многоаспектное понимание сущности прибыли. Акционерные, частные и другие формы
собственности предприятий, получив финансовую самостоятельность и независимость,
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самостоятельно решает, на какие нужды и в каких размерах использовать прибыль,
остающуюся после уплаты всех налогов в бюджет и других обязательных платежей.
Вопрос получения и распределения прибыли сегодня остаются достаточно актуальными,
потому что большое количество субъектов хозяйствования работает убыточно [2].
Современные условия развития рыночных отношений в нашей стране актуализировали
не только выяснение политических и финансово - правовых основ, закономерностей и
факторов процесса формирования прибыли предприятий в рыночных условиях, но и дают
новый толчок к переосмыслению сущности прибыли, что, в свою очередь, и обозначило
выбранную проблематику исследования.
Такие проблематики, как формирование прибыли, ее распределение и планирование,
поиск резервов ее повышения, интересовали достаточно большой круг как отечественных
ученых, так и представителей зарубежных научных школ. Заметим, что острой среди
представителей различных научных школ была полемика относительно выяснения
сущности прибыли. Дефиниции сущности прибыли в зарубежных теориях исследовали Т.
Мен, А. Смит, Дж. Ст. Милль, Д. Рикардо, Ж.Б. Сэй, Дж. Моль, Рошер, Ф. Бастиа, А.
Маршалл, Н. Сениор, А. Самуэльсон, Дж. Бэйтс. Кларк и другие [3]. В период становления
рыночной экономики в нашей стране, исследования этого вопроса наблюдаем в трудах
Горемыкина, В.А., Ковалева А.И., Любушина Н.П., Колчиной, Н.В., Соломатиной А.Н.,
Савицкой В.Г.
В основу организации финансов субъектов хозяйствования в современных условиях
рыночной экономики положен коммерческий расчет. Хозяйственный механизм
саморазвития базируется на следующих основных принципах: саморегулирование,
самоокупаемость и самофинансирование. Этим принципам отвечает коммерческий расчет,
т. е. метод ведения хозяйства, заключающийся в постоянном сравнении (в денежном
выражении) расходов и результатов деятельности. Его целью является получение
максимально возможного уровня прибыли при минимальном показателе затрат капитала и
минимально возможного риска [4].
Достижение максимальной величины прибыли и соответственно минимизации ущерба –
одна из основных целей любого субъекта хозяйствования. Рассматривая суть прибыли,
можно отметить, что именно она выступает генератором рыночной экономики [3]. Именно
ожидание прибыли побуждает предприятие действовать на свой страх и риск,
осуществлять нововведения. Нововведения, в свою очередь, является основным фактором
экономического роста.
На сегодня проблема формирования и использования прибыли является одной из
важнейших проблем в условиях необходимости обеспечения достаточного уровня
устойчивости развития предприятий, поскольку именно прибыль определяет возможности
дальнейшего развития и эффективного функционирования каждого субъекта
хозяйствования.
Устойчивое развитие современного предприятия в высокой мере зависит от способности
финансировать воспроизводственный процесс. Финансирование воспроизводственного
процесса зависит значительным образом от способности получать прибыль, который
характеризует эффективность хозяйствования предприятия в условиях перманентной
макроэкономической нестабильности [5].
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Формирование прибыли любого субъекта хозяйствования осуществляется
преимущественно в процессе операционной деятельности, что является главным
компонентом всей хозяйственной деятельности и главной целью его функционирования.
Основными факторами влияния на формирование величины и качества операционной
прибыли являются объемы и структура производства, объемы реализации, затраты, цена и
себестоимость. Поэтому для получения прибыли предприятию прежде всего необходимо
выяснить какой вид продукции пользуется спросом среди населения и учитывать запросы
потребителей, а также учесть качество и полезность данного товара, которые будут влиять
на цену и формирования спроса, которые в будущем обеспечат прибыльность предприятию
[6].
С целью формирования оптимального уровня прибыли субъектам хозяйствования в
современных условиях необходимо осуществлять планирование распределения прибыли
путем определения его целевой структуры. Распределение прибыли – это процесс
формирования направлений, на которые он в будущем будет использован, согласно целей и
задач, которые ставит перед собой предприятие в своем развитии. Поэтому на данном этапе
важно учитывать все тонкости и направлять средства в наиболее необходимые для этого
места, а не сосредотачивать их только на обеспечение дальнейшего воспроизведения в
процессе производства.
Характер распределения прибыли устанавливает многие особенности деятельности
предприятия, которая имеет воздействие на ее действенность и эффективность. Это
воздействие выражается в различных формах обратной связи распределения прибыли с ее
формированием в будущем периоде. Распределение прибыли реализовывается в
соответствии со специально разработанной политики (ее основу составляет дивидендная
политика), создание и обоснование которой является одной из наиболее сложных задач
общей политики управления прибылью субъекта хозяйствования [6].
Таким образом, прибыль рассматривается как показатель того, насколько эффективно
работает предприятие. Формирование прибыли зависит в первую очередь от хозяйственной
деятельности предприятия и способствует обеспечению дальнейшего воспроизведения.
Грамотная финансовая политика предприятия уже в краткосрочной перспективе приводит
не просто к экономии, росту ликвидности и рентабельности активов предприятия, но и к
устойчивому росту прибыли [7]. На сегодня существует проблема рассмотрения прибыли
как обеспечения устойчивого развития предприятия, потому что в своей деятельности
предприятие в основном ориентируется только на получение выгоды от своей заложенной
труда и средств, и за счет этого функционирует с единственной целью – не понести потери
и не понести убытков и поэтому мало обращает внимания на свое развитие и тратит на это
средства.
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ПРОМЫШЛЕННАЯ ПОЛИТИКА РЕГИОНА В УСЛОВИЯХ КРИЗИСА
Одной из самых важных отраслей материального производства является
промышленность, которая оказывает значительное влияние на экономическое и социальное
развитие региона. Промышленность, как и другие отрасли экономики, в настоящий момент
имеет ряд системных проблем, среди которых высокие издержки производства, низкая
конкурентоспособность продукции, износ технологического оборудования. Кроме этого,
некоторые отрасли региональной промышленности испытывают сложности в связи с
проводимой политикой западными странами изоляции нашей страны, что в свою очередь
оказывает значительное влияние на экономику региона.
Все перечисленные проблемы тесно взаимосвязаны меду собой, что требует применения
системного подхода при решении проблем промышленного производства как нашего
региона, так и страны в целом.
С учетом реалий современной экономической жизни, основными задачами,
поставленными промышленностью республики, является активизация процесса
импортозамещения, осуществление системных преобразований промышленного
производства, которые позволят осуществить индустриальный рывок и реализовать
промышленный потенциал республики.
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В рамках развития региональной промышленности для решения поставленных задач в
первую очередь необходимо определить стратегию и тактику реформирования, выделить
отрасли промышленности, которые имеют больший потенциал для развития.
В настоящее время промышленность Республики Башкортостан представляет собой
многокомпонентную структуру, основную роль в которой играют предприятия
нефтедобывающей, нефтеперерабатывающей промышленности и электроэнергетики,
машиностроения и металлообработки, химической и нефтехимической промышленности.
Экономический кризис наступил в первую очередь благодаря несовершенству
структуры промышленности, преобладания доли добывающих производств в структуре
промышленности. В отличие от кризиса 2008 - 2009 годов нынешний кризис создан
искусственно, для оказания давления на экономику России, в странах запад кризиса как
такового нет. Быстрый выход из кризиса 2009 года был обусловлен действиями властей
США, Евросоюза и Китая – смягчением денежно - кредитной политики.
В связи с этим, чтобы снизить ущерб от кризиса для финансовой системы, реального
сектора и населения, а также для успешного преодоления последствий кризиса, необходимо
выработать программу, которая будет учитывать существующие геополитические реалии, с
акцентом на структурные преобразования экономики, с увеличением доли
конкурентоспособности продукции обрабатывающих производств.
Необходимо также разработать среднесрочную программу. Преодолевая кризис в
экономике необходимо закладывать фундамент для несырьевого будущего с опорой на
современное производство.
Особенностью современной промышленной политики является импорт зарубежного
оборудования и технологий при небольшом финансировании затрат на технологическую
модернизацию, инновационные и научно - исследовательские разработки. В регионе более
высокий удельный вес производства продукции первой стадии переработки сырья.
Развитие обрабатывающих отраслей и повышение уровня конкурентоспособности
отечественного производства в инфраструктурных секторах экономики сдерживается
низким техническим уровнем производства и объемом инвестиций, не позволяющими
обновлять и внедрять перспективные научно - технические разработки.
Структура промышленного производства, которая предопределяет уровень
конкурентоспособности экономического роста, остается неэффективной, не способствует
формированию конкурентоспособности экономики, требует модернизации, направленной
на формирование кардинально новой конфигурации экономики, основывающейся на
принципиально иных, системных факторах экономического развития. Научно технический прогресс, информационно - коммуникационные технологии, инновационная
активность должны стать ее основой. С этой позиции в различных программах развития
промышленности региона выделяются конкурентные преимущества, при этом механизм
реализации проработан очень слабо.
Для создания устойчивых конкурентных преимуществ экономически не оправдана
ориентация на импорт технологий. Основной задачей для создания и закрепления
конкурентных преимуществ является движение к современной конкурентной
многоотраслевой экономике. Необходимо заложить основы новой модели развития,
основанной на свободном рынке, что даст государству возможность реализовать
системную, основанную на индикативном планировании промышленную политику.
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ФОРМИРОВАНИЕ ПЛАНА МЕРОПРИЯТИЙ ПО РЕАЛИЗАЦИИ СТРАТЕГИИ
СОЦИАЛЬНО - ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ В СФЕРЕ ТРАНСПОРТНОЙ
ИНФРАСТРУКТУРЫ МО КРАСНОДАР
Транспорт – важнейшая составная часть производственной инфраструктуры России. Его
устойчивое и эффективное функционирование является необходимым условием
стабилизации, подъема и структурной перестройки экономики, обеспечения целостности и
национальной безопасности и обороноспособности страны, улучшения условий и уровня
жизни населения [1,с. 181].
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Транспортная инфраструктура – основа транспортного комплекса страны. Объекты
транспортной инфраструктуры обеспечивают возможность всем участникам движения с
помощью транспортных средств осуществлять перевозки пассажиров и грузов [2,с. 14].
Краснодар – крупный транспортный узел Юга России, в котором взаимодействуют
практически все виды современного транспорта. Транспортный комплекс города включает
в себя:
1) Краснодарский международный аэропорт федерального значения – один из
крупнейших аэропортов юга России и основные «воздушные ворота» Краснодарского края,
из которого выполняются полеты в 32 города России, в 5 столиц СНГ, в 6 стран дальнего
зарубежья [3,с. 86].
2) Автотранспортный узел (две автодороги федерального значения), обеспечивающий
транзит хозяйственных грузов и пассажиров по всем направлениям России и странам СНГ,
а также внутригородские перевозки, опирающийся на разветвленная сеть наиболее
качественных в РФ автомобильных дорог
3) Четыре направления железных дорог; с полной нагрузкой работают 3
железнодорожных вокзала, через которые за сутки проходят в среднем около 40
транзитных поездов, летом их количество увеличивается более чем в 2 раза (Краснодарское
отделение СКЖД).
4) Внутренний водный транспорт осуществляет перевозки грузов по внутренним водным
путям и в судах смешанного «река - море» плавания (основной перевозчик ОАО
«Кубанское речное пароходство»).
5) Подавляющая часть внутригородских пассажирских перевозок осуществляется
городским электрическим транспортом (МУП «КТТУ»).
Транспортная инфраструктура наиболее действенная в планировочном отношении
техническая система города, которая не только обеспечивает жизненные функции города,
но и существенно влияет на общее градостроительное решение [4,с. 167]. Уровень развития
транспортной инфраструктуры является также важным фактором организации
межселенных связей населения города и пригородов [5,с. 6]. Для улучшения транспортной
инфраструктуры можно добавить следующие мероприятия:
– перехват части транспортных потоков идущих в направлении морских портов;
– перехват транзитных потоков пассажиров идущих в направлении курортно рекреационных комплексов;
– формирование крупного транспортно - логистического комплекса межрегионального
значения;
– реконструкция центральной части города с увеличением пропускной способности
транспортной сети и изменением направленности и интенсивности пассажиропотоков;
– трансформация функциональной и архитектурно - планировочной структуры города с
целью сбалансированности транспортных потоков по времени суток;
– строительство на въезде в город современного грузового автотерминала, включающего
стоянку большегрузных автомобилей, станцию технического обслуживания, складские
сооружения, что снизит нагрузку на улицы города, улучшит экологическую ситуацию,
упорядочит нахождение грузового автотранспорта на территории Краснодара.
Данные мероприятия улучшат качество жизни населения муниципального образования
город Краснодар
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Основные перспективы развития транспортной инфраструктуры Краснодара связывают
с созданием Северо - Западного обхода города, а в дальнейшем – и Юго - Западного, так как
существующие Восточный и Западный обходы уже не справляются с транспортными
потоками, движущимися в направлении Краснодара.
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ОЦЕНКА ЭФФЕКТИВНОСТИ УПРАВЛЕНИЯ ЗАНЯТОСТЬЮ НАСЕЛЕНИЯ В
РЕГИОНЕ
Рынок труда – важнейший элемент экономической системы государства. С помощью
рынка труда, люди ищут работу, устраиваются на неё, продвигаются по карьерной
лестнице, становятся хорошими специалистами, которые так необходимы государству [2].
В наше время люди часто задаются вопросами: «Где работать в моем регионе?», «Как
мне найти работу, которая понравится?», «А как найти такую работу, которая будет меня
устраивать финансово?». Все эти вопросы связаны с занятостью населения, с количеством
рабочих мест, предоставляемых в регионе.
Несомненно, задача занятости населения очень трудна, но каждый регион обязан
справляться с этой задачей и не допускать риск появления безработицы. Какие цели ставят
для себя те, кто занимается управлением занятостью? Конечно же, нужно строить здания,
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создавать места для работы, открывать новые фирмы, строить магазины, школы,
университеты и многое другое, чтобы предоставить населению региона место работы. А
для того, чтобы построить все объекты необходимы огромные финансовые затраты. Здесь в
помощь региону может вступить государство.
Также, оценка эффективности управления занятостью населения в регионах показывает
то, насколько полно раскрываются способности населения, насколько хорошо используется
их трудовой потенциал [3]. В регионах необходимо создавать все сферы трудовой
деятельности: от художника до политического деятеля. Ведь так важно, чтобы у населения
была возможность выбора профессии, что в дальнейшем раскроет их потенциал и поможет
развиваться и передвигаться вверх по карьерной лестнице. Так как занятость – это не
только трудовые будни, усталость от неинтересной работы, а удовлетворение личных
трудовых потребностей. Человек в праве сам выбирать: работать ему или нет, потому что в
России были отменены санкции за тунеядство, что мы считаем очень правильным
решением. Человек может прекрасно рисовать, но чтобы заниматься рисованием, ему
необходимо много свободного времени, и поэтому ему не хватает времени на работу. А
чтобы быть художником, нужно сотрудничать с различными выставками, и ведь не
каждому человеку захочется выставлять свое творчество на показ. Кто - то делает это для
себя, для удовлетворения своих потребностей, для душевного удовлетворения. Поэтому
нельзя принуждать человека к труду, необходимо учитывать желания каждого человека.
Основой контроля над трудовой деятельностью является Конституция РФ, в которой
прописано, что человек вправе свободно распоряжаться трудовыми способностями,
выбирать род, вид деятельности самостоятельно, без какого - либо принуждения (Статья.
37). На региональном уровне вопросы занятости населения регулируются нормативными
правовыми актами субъектов РФ. Субъекты РФ решают вопросы занятости и
трудоустройства на своей территории и могут издавать законы, постановления и другое.
Специальными органами, занимающимися вопросами трудоустройства и занятости
населения являются: Федеральная государственная служба занятости, координационные
комитеты содействия занятости населения, районные, городские центры занятости
населения, негосударственные организации, оказывающие услуги по трудоустройству [4].
Благодаря всем эти организациям люди без каких - либо препятствий могут устроиться
на подходящую работу. Если же их не устраивают варианты предлагаемых рабочих мест,
они могут остаться временно безработными и подождать ту работу, которая им будет
интересна.
Рассматривая определенные регионы или края, можно сделать вывод о том, что иногда
люди не могут найти работу, например, из - за неблагоприятных условий. Например,
Кемеровская область. Множество шахт, где требуется грубая, мужская сила. На
возможность трудоустройства влияют и плохие погодные условия, экологические
проблемы, в связи с загрязнением окружающей среды выбросами из шахт. Также, так как
преобладают рабочие места в шахтах, где требуется мужская сила, безработными остаются
женщины. Для того, чтобы спасти ситуацию в этой области, необходимо создавать
предприятия, где также будет нужен женский труд.
Может быть и такая ситуация: если регион – южный, окруженный морями, то, конечно
же, преобладают рабочие места в летний период. Рабочих мест возле моря – огромное
количество, поэтому устроиться на работу и начать зарабатывать деньги очень легко,
однако, когда летний сезон заканчивается и начинаются другие времена года – рабочие
места у моря, соответственно, теряются, что способствует развитию безработицы.
В Российской Федерации в 2011 г. число занятого населения составляло - 67,7 млн. чел, а
в 2012 г. – 68,0 млн. чел, уже в 2013 г. – 67,7 млн. чел, что показывает, что уровень
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безработных людей повышается, в 2014 г. – 67,5 млн. чел, в 2015 г. – 67,1 млн. чел, а в 2016
г. – 66,8 млн. чел. Мы можем наблюдать спад работающих людей. Это является
предупреждением того, что риск появления безработицы медленно, но повышается.
В современных кризисных российских условиях нужно поднимать занятость населения,
создавая различные предприятия, фирмы и так далее. Нужно проводить различные опросы
у населения того или иного региона, чтобы собрать достоверную и качественную
информацию о том, чем люди хотят заниматься. Необходимо учитывать желания людей,
заинтересовывать предлагаемыми рабочими местами и тогда, конечно же, число
безработных людей будет уменьшаться.
Так же, большинство неработающих людей – инвалиды. Почему же они не могут
устроиться на работу? Потому что даже если им будут предлагать какую - либо работу – не
на каждом предприятии существуют все условия для, например, удобного перемещения
инвалида - колясочника. Необходимо создавать условия для работы таких людей, ведь они
тоже хотят работать и раскрывать свой потенциал [1].
Считаем, что региональные органы власти, реализую политику занятости в
Краснодарском крае, должны учитывать все факторы, которые оказывают
непосредственное влияние на эффективность занятости населения.
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СОСТОЯНИЕ И ПРОБЛЕМЫ УСТОЙЧИВОСТИ РЫНКА ТРУДА
КРАСНОДАРСКОГО КРАЯ
Рынок труда – это экономическая сфера формирования спроса и предложения рабочей
силы или трудовых услуг. С точки зрения экономики занятость населения представляет
собой очень сложную категорию, выражающую общественные отношения в процессе
включения человека в общественно - полезную деятельность [1]. Особенностью этого
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рынка является то, что объект купли - продажи на нём – это право на найм рабочей силы и
право на подбор персонала, у которых имеются знания, квалификация, а также способность
к трудовому процессу. Стабильность и экономическое состояние общества во многом
определяются положением в сфере занятости населения. Именно по этой причине политика
занятости в нынешнее время выдвигается на передний план экономических реформ, и она
будет являться эффективной только тогда, когда будут созданы условия для роста спроса на
рабочую силу.
В нынешнее время организация занятости населения является одной из важнейших
проблем государственного управления в рамках регулирования процессов социально экономического развития Краснодарского края. По данным о состоянии рынка труда
Краснодарского края численность рабочей силы, экономически активное население в
возрасте 15 - 72 лет, за сентябрь - ноябрь 2016 года составила 2757,8 тыс. чел, или 49 % от
общей численности населения края. В их числе 2599 тыс. чел, или 94,2 % рабочей силы
заняты в экономике и 158,8 тыс. чел (5,8 % ) не имели занятия, но активно его искали.
Вопреки сложному периоду для экономики России, на рынке труда Краснодарского края
сохраняется затишье. Здесь по - прежнему удаётся сдерживать невысокий, по сравнению с
прочими регионами ЮФО, уровень безработицы. Он является одним из низкий в стране.
Стоит отметить, что уровень регистрируемой безработицы, рассчитанной от численности
трудоспособного населения в трудоспособном возрасте равна 0,58 % , а общий уровень по
России составляет 5,7 % [3].
В современное время работодатель ищет тех сотрудников, которые имеют способность
приносить предприятию реальный доход. В Краснодарском крае востребованы
специалисты, которые являются необходимыми в каждой фирме, такие как электрик
участка, горничная, то есть технический персонал, а также специалисты, которые дают
план по продажам – менеджеры, бухгалтеры.
Возможность обменять свою рабочую силу на получение заработной платы
предоставляет рынок труда. Наёмные работники предлагают работодателям свои трудовые
услуги, а те в свою очередь изъявляют желание купить эти услуги для осуществления своей
деятельности. Продажа рабочей силы имеет разную степень успеха, так как в рынке
занятости существует колебание спроса и предложения на отдельные профессии. В
Краснодарском крае в 2015 г. незначительно увеличился спрос на рабочую силу в сфере
строительства – на каменщиков, монтажников, водителей спецтехники, разнорабочих. В
связи с урбанизацией городов, идёт активное строительство новых зданий и архитектурных
строений.
Также в регионе востребованы наёмные рабочие в оптовой и розничной торговле
(продавцы, консультанты, экспедиторы, кассиры), их доля составляет 21,6 % . Многие
компании испытывают кадровый дефицит в первую очередь средней и низкой
квалификации из - за небольших ставок заработной платы.
Разработка и осуществление федеральной и региональных программ содействия
занятости населения, программ подготовки и переподготовки высвобождаемых работников
выступают необходимым условием успешного функционирования рынка труда в нашем
федеративном государстве. Постановлением главы администрации (губернатора)
Краснодарского края от 07.10.2013 года №1144 утверждена государственная программа
Краснодарского края «Содействие занятости населения» на 2014 - 2016 годы в которых
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предусматривались мероприятия по содействию трудоустройству незанятых инвалидов. В
нём сказано о возмещении затрат работодателей на оборудование (оснащение) рабочих
мест для трудоустройства инвалидов в виде субсидий и возмещение затрат работодателей
на оплату труда инвалидов, принятых на работу по направлению службы занятости, в виде
субсидий [2]. Повышение эффективности существующей региональной политики
стимулирования занятости помогает добиться снижения уровня безработицы и повышения
занятости населения через комплексное использование активных и пассивных форм
регулирования процессов.
Таким образом, состояние рынка труда в Краснодарском крае в 2015 г. было
относительно стабильным, а уровень безработицы находился на низком уровне по
отношению к другим регионам. Чтобы эта ситуация на рынке труда была стабильной,
необходимо чтобы современная региональная политика занятости была направлена на
содействие трудоустройству граждан и обеспечение реализации мероприятий в области
трудовых отношений и социальных гарантий, способствовала стимулированию и
активному развитию производства отечественной продукции, замещающей импорт.
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Наиболее дальновидные компании уже давно осознали, что именно маркетинг сегодня
составляет основу предпринимательской деятельности, являясь одновременно и все более
широко распространяющимся образом хозяйственного мышления, и целостной системой
мероприятий по изучению рынка и активному воздействию на потребительский спрос.
Современная рыночная ситуация характеризуется настолько обострившимся уровнем
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конкуренции, что порой становится проблематично выделить те конкурентные
преимущества, которые будут способны помочь производителю завоевать лидирующие
позиции на рынке. Именно в таких условиях возрастает значимость поиска новых путей
выделения торговой марки из масс конкурентов.
Теория уникального конкурентного преимущества легла в основу теории
позиционирования, которая начала развиваться в 70 - е годы и основателями признаны
Джек Траут и Эл Райс. Факторами развития концепции позиционирования они назвали
рост числа товаров, формирование сверх коммуникативного общества и ограниченным
восприятием человеческого сознания, отмечая, что отличительные свойства не будут
замечены потребителем, если другой конкурент на рынке уже владеет этими свойствами [6,
с. 28]. Их основной вывод, который они отразили в своей главной работе
«Позиционирование: битва за умы», гласит, что для закрепления в сознании потребителя
необходимо иметь «сверх простое торговое предложение» и дифференцирование от
аналогов конкурентов.
Основная цель позиционирования заключается в создании и сохранении за компанией
или ее товарами особого места на рынке. При выборе определенной позиции, которую
предприятие может и желает занять, многое будет зависеть от ресурсов фирмы, степени
однородности продукции и рынка, этапа жизненного цикла товара и маркетинговых
стратегий конкурентов.
При реализации той или иной стратегии фирма должна решить, на какую группу
потребителей будет ориентирована предлагаемая им продукция. Выбор конкретного рынка
определяет и круг конкурентов фирмы, и возможности ее позиционирования. Изучив
позиции конкурентов, фирма решает, занять ли ей место, близкое к позиции одного из
конкурентов, или попытаться заполнить иное выявленное на рынке место. Если фирма
занимает позицию рядом с одним из конкурентов, она должна дифференцировать свое
предложение за счет товара, его цены и качественных отличий.
Заметное влияние на позиционирование, как предприятия, так и товара оказывает то
обстоятельство, что каждый потребитель имеет собственную систему сравнительных
оценок – свое позиционирование тех товаров, с которыми он встречается на рынке [4, с.69].
Изучая и анализируя стратегии позиционирования предприятия, можно выяснить, как
применяется руководителем каждая стратегия в отдельности, и сделать выводы об общей
стратегии позиционирования предприятия.
Стоит отметить, что руководство предприятия должно достаточно хорошо знать отрасль,
чтобы правильно определить, что является более, а что менее важным для достижения
успеха в конкурентной борьбе. Компании, правильно определяющие ключевые факторы
успеха, могут достичь значительного конкурентного преимущества, уделяя достаточное
внимание этим направлениям деятельности. При этом ошибочно недооценивать влияние на
позиционирование КФУ [2, с.190].
Ключевые факторы успеха – это совокупность факторов, которые определяют успех
компании на целевых рынках с помощью оценки тех действия, которые компания должна
осуществить, чтобы стать конкурентоспособной и прибыльной.
На рисунке 1 представлено место позиционирования в системе стратегического
менеджмента, а также связь стратегии с системой КФУ.
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Рисунок 1. Место стратегии позиционирования в системе стратегического менеджмента
В настоящее время в практике маркетинга отсутствуют выработанные методики оценки
эффективности позиционирования. Это приводит к тому, что предприятия при разработке и
реализации стратегии позиционирования лишены возможности в полной мере оценить и,
следовательно, четко проконтролировать этот процесс. В такой ситуации производитель
может как минимум нерационально расходовать свои финансовые ресурсы или даже
тратить их впустую, как максимум – выбрать и реализовывать неподходящую для себя
стратегию позиционирования, что более вероятно будет иметь губительные для него
последствия.
Далее рассмотрим один из вариантов проведения оценки эффективности
позиционирования компании на рынке. Итак, выбираем группу экспертов, в которую
должны входить специалисты из конкретной области, представители посредников,
представители потребителей. Выбор этих трех групп не случаен, так как каждая из них
представляет свой взгляд на позиционирование компании, тем самым образуя некую
полярность мнений. Для получения итоговой экспертной оценки по оцениваемому пункту
необходимо определить среднее значение оценки.
Первый этап реализации методики включает в себя описание торговой марки. При этом
необходимо уделить внимание таким моментам как: краткая характеристика сферы
деятельности, в том числе какая продукция производится / услуги оказываются; описание
ценностей компании, ее миссии, основных ориентиров ее деятельности; описание
имеющихся у компании атрибутов позиционирования; описание свойств и выгод,
мотивирующих поведение потребителей. Здесь экспертным путем определяется в % :
своеобразность, эксклюзивность позиционирования; наличие последовательности и логики
в действиях компании; эмоции по отношению к атрибутам позиционирования компании.
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Второй этап предполагает описание целевого сегмента, а именно определение
экспертным путем соответствующих характеристик целевого сегмента позиционированию
компании.
Сегментирование позволяет выяснить покупательские предпочтения, выделить
покупательские группы с одинаковыми потребностями и мотивацией, затем выбрать
наиболее привлекательные из них с тем, чтобы направить на их завоевание свои усилия.
Для этого необходимо: провести исследование, нацеленное на определение
потребительских мотиваций, изучение покупательского поведения и выяснить отношения к
компании; провести количественное исследование (с помощью опроса, анкетирования) для
более точного отбора и изучения потребностей различных групп потребителей; составить
профиль каждого сегмента покупателей, описывающий поведение индивидов, их
характеристики и свойственные им особенности покупательского поведения.
Конкурентный анализ является третьим этапом представленного метода оценки
эффективности позиционирования и его проведение включает в первую очередь выбор 4 - 5
организаций (конкурентов), имеющих наибольшие доли рынка в этом же целевом сегменте.
Далее следует выбрать 6 - 7 критериев, по которым будут оцениваться конкуренты. По
выбранным критериям группа экспертов взвешивает и проставляет баллы конкурентам.
После чего выбираются критерии, по которым оцениваемая организация лидирует, т.е.
происходит выбор ее конкурентных преимуществ.
Затем оцениваем выбранные конкурентные преимущества на соответствие выбранным
атрибутам позиционирования, его характеристикам: ставим 0,1 – если не соответствует
действительности вообще, 1 – если соответствует полностью. 0,1 – 1,0 – промежуточные
значения соответствия. Если не упоминается вообще, то ставим 1. По такой схеме
оценивается каждое из конкурентных преимуществ. Таким образом, получаем
эффективность позиционирования, выраженную в процентах.
Рассмотренная методика оценки эффективности позиционирования создает отличную
базу для контроля и корректировки действий компании по позиционированию, основанную
на экспертной оценке действительности, с ориентацией на конкурентов и целевой сегмент,
а также максимальный охват параметров, способных повлиять на эффективность
позиционирования. Кроме того, методика дает толчок к разработке иных методов оценки
эффективности позиционирования, как эффективных путей анализа и контроля процесса
формирования образа марки в сознании целевой аудитории [1, с. 27].
В итоге стоит отметить, что менеджеры различных компаний должны знать, что желают
покупатели и что предлагают конкуренты. Компании необходимо иметь четкое
представление о собственной концепции работы. Осознание того, чем она отличается от
конкурентов, какой ее образ желательно закрепить в сознании целевых покупателей,
позволит достичь существенного преимущества перед конкурентами. Создание такого
имиджа компании и закрепление его в сознании потребителей и составляет суть концепции
позиционирования компании.
Стратегия позиционирования строится на ассоциативных связях между компанией и ее
характеристиками или другими факторами, существующими в сознании потребителей. Но
для разработки эффективной стратегии и соответствующей концепции компании,
удовлетворяющей потребностям ее клиентов, прежде всего, следует выделить целевых
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покупателей и дифференцировать свое рыночное предложение таким образом, чтобы
получить необходимое превосходство над конкурентами.
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СОБСТВЕННОСТЬ КАК СИСТЕМА СОЦИАЛЬНО - ЭКОНОМИЧЕСКИХ,
ОРГАНИЗАЦИОННЫХ И ПРАВОВЫХ ОТНОШЕНИЙ
Согласно общепринятому подходу, собственность как категория экономики и права,
обозначает систему социально - экономических, организационных и правовых отношений,
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характеризующих формы присвоения (владения, распоряжения и пользования)
материальных и духовных благ [6]. В бытовом значении собственностью называют
имущество или финансовые средства, принадлежащие физическим и юридическим лицам.
Основной целью трансформационных преобразований в российской экономике является
формирование эффективной системы хозяйствования, которая обусловливают
необходимость совершенствования форм и методов управления собственностью,
выступающей системообразующим элементом экономических отношений [7, с. 131].
По нашему мнению, понятие собственности не может быть сведено к характеристике
присвоения благ и его формам. Социально - экономическая сущность и значимость
отношений собственности состоят в том, что их объектами служат, прежде всего, не блага и
права, а состояние, положение экономического субъекта (физического или юридического
лица). Присваивая блага и права, субъект тем самым формирует собственный социально экономический статус [5, с.343], создает форму своей автономности в воспроизводственном
процессе, признаваемую юридически, морально, традиционно: от полноценного субъекта
собственности – до положения ее объекта.
Именно присвоение субъектом и принадлежность ему определенного социально экономического статуса, формы собственной автономности в воспроизводственном
процессе, по нашему мнению, служит высшей формой проявления собственности,
обоснованием ее ведущей роли в системе экономических категорий. Это обусловлено
ролью экономической автономности субъекта [8], реализуемой в статусе, позволяющем
владеть и распоряжаться определенным набором благ и прав; употреблять, использовать
материальные и иные блага в соответствии с собственными ценностными ориентациями,
превращая внешние предметы в качества, присущие субъекту - индивиду, фирме,
территориально - экономическому образованию (сытость, обеспеченность).
Реализация собственности применительно к различным хозяйствующим субъектам
характеризуется определенными особенностями [11, с.27]. Социально - экономический
статус, создающий форму автономности собственников в воспроизводственном процессе, в
своей сущностной характеристике обусловливает возможности субъекта к обеспечению
самовоспроизводства – возобновлению собственной жизнедеятельности, как полноценного
элемента социально - экономической системы посредством использования в хозяйственном
обороте широкого набора принадлежащих ему ресурсов (природных, экологических,
материально - вещественных, социально - экономических, финансовых, информационных,
правовых, административных и прочих). В зависимости от вида субъекта (индивид, фирма,
организация, учреждение, муниципальное образование, регион, государство и прочее)
реализация формы его автономности в воспроизводственном процессе характеризуется
особым общественном и индивидуальным содержанием.
Характерно, что структура собственности в территориально - экономических
образованиях как сложившееся явление во всех отношениях и в частности, в правовом,
экономическом,
социальном,
складывается
из
рейтинговых
характеристик
функциональных ролей, корпоративных структур, кластеров, предприятий, учреждений,
организаций, представленных различными формами собственности. При этом
эффективность структуры собственности в регионе определяется содержанием системы
социально - экономических отношений и механизмами их реализации в процессе
обеспечения экономического роста данного хозяйственного комплекса.
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В России в результате масштабных институциональных преобразований, основой
которых явилась реформа отношений собственности, доля государственного участия в
экономике была в значительной мере сокращена за счет концентрации деловой активности
в частном секторе. Качественное преобразование отношений собственности как
системообразующего элемента трансформируемой российской экономики является одной
из актуальных проблем современной экономической науки и хозяйственной практики.
Современной науке известен ряд подходов к исследованию содержания категории
собственность.
Наиболее распространенным является правовой подход, юридически закрепленный в
Гражданском кодексе РФ, который выделяет частную, государственную, муниципальную и
иные формы собственности [3]. Институциональный (неоинституциональный) подход к
вопросу о многообразии и трансформации форм собственности основывается на
фундаментальном принципе сопоставления издержек и выгод от смены одной формы
собственности - другой. Представители экономической теории прав собственности главную
задачу видят в выявлении того, « ... каким образом трансакционные издержки могут быть
связаны с существованием различных правовых режимов использования ограниченных
ресурсов». Различные виды правовых режимов выражаются в терминах «свободный
доступ», «коммунальная собственность», «частная и государственная собственность» [4].
В трактовке сторонников неоинституциализма, проблема определения формы права
собственности возникает лишь в том случае, если на один и тот же объект собственности
претендуют несколько субъектов, причем использование объекта является конкурентным,
то есть увеличение потребления одним субъектом автоматически уменьшает доступность
данного блага для другого. В этой связи, мы разделяем точку зрения Салихова Б.В. и
Коршунова В.В.[12], считающих, что «…хотя экономическая теория прав собственности не
может быть теоретико - методологическим фундаментом исследования и выявления
глубинных основ многообразия форм собственности в современной экономике в силу
своей в целом юридической направленности, тем не менее, ее концепция трансакционных
издержек может и должна использоваться общей экономической теорией для более
детального обоснования движения отношений реального присвоения».
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На текущий момент Краснодарский край является динамично развивающимся регионом.
Его геополитеческое положение и климат позволяют привлекать трудовые ресурсы и
инвесторов. 16 апреля 2008 г. Законодательное собрание Краснодарского края утвердило
закон «О стратегии социально экономического развития Краснодарского края до 2020 г.»
для обеспечения поступательного развития края. Важнейшим разделом из этого закона
является социальный, к которому относятся вопросы, касающиеся регулирования занятости
в регионе.
Существует ряд факторов, обуславливающих внимание к состоянию рынок труда в
регионе: особенности системы расселения, пограничное положение с миграционно активными регионами, сезонный характер занятости в некоторых отраслях хозяйственного
комплекса [2].
На данный момент на рынке труда Краснодарского края умеренно напряженная
ситуация. Под влиянием экономического спада число предприятий сократилось
несущественно. Более того, в некоторых отраслях оно даже увеличилось (такая динамика
особенно ощутима в сфере сельского хозяйства). Положительные изменения затронули
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сферу торговли и услуг, строительство - все они являются факторами, которые оказывают
позитивное влияние на состояние рынка труда региона.
Помимо выше перечисленных, на состояние рынка труда оказывают влияние:
миграционные процессы, качество жизни населения, демографическая ситуация.
Из плюсов миграционных потоков можно выделить постоянное положительное сальдо и
увеличение прибивающих мигрантов (однако большинство из них являются лицами,
младше или выше трудоспособного возраста, что негативно сказывается на рынке труда).
Вдобавок основная часть мигрантов составляет низкоквалифицированные кадры.
Положительное влияние на рынок труда Краснодарского края оказывают следующие
факторы уровня жизни населения:
- показатели среднемесячной заработной платы превосходят прожиточный минимум;
- наличие высоких показателей потребления;
- увеличение расходов населения на оплату различных услуг;
- в малом предпринимательстве занята высокая доля населения;
- рост сбережений населения.
Негативно сказывается низкая доля оплаты труда в денежных доходах населения, что
обуславливает снижение стимулов к труду, в следствии чего идет падение
производительности труда. Также имеет место неблагоприятное соотношение
минимальной заработной платы и прожиточного минимума, а также средней и
минимальной оплаты труда [1].
В отношении демографии, положительное влияние на рынок труда оказывает средняя
продолжительность жизни, которая принимает значения выше нормы в стране. Также
сказывается положительный естественный прирост населения. Однако влияние также
оказывает снижение численности лиц моложе и выше трудоспособного возраста.
Проанализировав вышеперечисленную информацию можно сделать ряд выводов:
1) Миграция оказывает негативное воздействие на численность местного населения,
происходит вытеснение собственных трудовых единиц (отличительной чертой государств,
расположенных рядом, является более низкий уровень заработной платы, что влечет за
собой движение низкоквалифицированного персонала из этих стран).
2) Демографическая ситуация, миграционные потоки и уровень жизни
населения являются основными факторами, которые оказывают влияние на динамику
рынка труда Краснодарского края.
Динамику рынка труда можно охарактеризовать следующими положениями:
- не наблюдаются колоссальные изменения в уровне безработицы, несмотря на
затянувшийся кризис;
- уровень безработицы в крае остаётся низким, по сравнению со средними значениями
страны;
- дифференциация рынка труда Краснодарского края по районам: в крупных городах
наблюдается низкий уровень безработицы, и высокий в предгорных районах;
- низкий спрос на большое число вакансий, требующих рабочих с низкой
квалификацией;
- мигранты из Украины усиливают проблемы безработицы в регионе.
Положительную тенденцию в Краснодарском крае имеет политика содействия
занятости. Политика партнерства подразумевает тесное сотрудничество между бизнесом и
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государственными органами. Это направление является одним из самых перспективных в
области кадрового дела и содействии в трудоустройстве всего экономически активного
населения краснодарского края.
Литература:
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БУХГАЛТЕРСКИЙ АУТСОРСИНГ КАК ИННОВАЦИОННЫЙ ИНСТРУМЕНТ
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ СОВРЕМЕННОГО ПРЕДПРИЯТИЯ
На сегодняшний день бухгалтерский аутсорсинг – это частный случай аутсорсинга
бизнес - процессов, с помощью которого может быть обеспечен бухгалтерский учет на
предприятии. Представляет собой выявление функций, обеспечивающих организацию,
ведение бухгалтерского учёта и составление отчётности в организации за пределы фирмы,
передачу их для исполнения аутсорсеру. В отличие от бухгалтерских услуг, которые
предоставляют сторонние фирмы, бухгалтерский аутсорсинг - это форма взаимодействия, в
процессе которой внешняя компания вовлекается в происходящие бизнес - операции
компании - заказчика и выступает как целая структурная единица, оставаясь при этом
организационно самостоятельной и сохраняя свой юридический статус. Специалисты по
аутсорсингу из - за рубежа выделяют, что помимо передачи аутсорсеру обозначенных
финансовых функций, которые он выполняет ежедневно, ему также передается управление
этими функциями и процессами[1].
В России, буквально несколько лет назад к бухгалтерскому аутсорсингу обращались
лишь фирмы - иностранцы и предприятия, созданные на основе совместно внесенной
собственности участниками из разных стран. Стоит отметить, что первооткрывателями в
рамках нашей страны внешней(независимой) бухгалтерии стали как раз напарники из - за
рубежа, где подобная система применяется на практике не одно десятилетие и более того
большая часть предприятий среднего и малого бизнеса сами не ведут бухгалтерию вообще,
так как получают наибольшую выгоду, прибегая к помощи сторонних организаций.
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Причем иностранным компаниям, осуществляющим свою деятельность на территории
России, порой бывает тяжело разобраться в тех или иных аспектах законодательства
Российской Федерации. В настоящий момент доля российского бизнеса возрастает. И,
несмотря на то, что бухгалтерский аутсорсинг в нашей стране – явление относительно
новое, оно находит все большее количество причин и мест для своего применения.
Учитывая особенности современной экономики, преимущества, которые может
получить пользователь, прибегнув к бухгалтерскому аутсорсингу, делятся на 2 группы.
Первую группу составляют преимущества, которые присущи аутсорсингу, связанному со
всеми видами деятельности. Данные преимущества подразумевают, что руководители
могут позабыть про ведение и управление обслуживающих функций и процессов и
полностью переключиться на процесс развития деятельности компании, решение вопросов,
непосредственно связанных с ведением бизнеса. Стоит упомянуть и про такое
преимущество, как помощь в решении вопроса по поводу привлечения, обучения и
удержания квалифицированного персонала, а также по поводу непрерывности таких
операций как подбор работников на период отпусков, декретов или болезней. Управление
ресурсами происходит эффективнее за счет того, что предприятию можно перестать
заботиться о вопросах численности своего персонала при каких - либо изменениях в
экономике, направления деятельности, масштабов производства и т.п. Появляется
возможность обойти расходы, связанные с инвестициями в оборудование и ПО, которые
необходимы для поддержки протекаемых организационных процессов и последующей
технической поддержки, и даже возможен вариант снижения затрат на содержание офиса и
аппарата управления.
Вторая группа преимуществ определена именно для аутсорсинга бухгалтерии и
подразумевает то, что вся ответственность за ведение бухгалтерского учета на предприятии
переносится на аутсорсинговую компанию. В случае допущения ошибок, неправильных
расчетов или нарушения сроков исполнения своих обязанностей, возмещение убытков
производится поставщиком услуг или по страховому договору, который имеется у
большинства крупных бухгалтерских и аудиторских фирм. Приобретение услуг по
бухгалтерскому учету, всегда сопровождается для клиента получением доступа к
юридическим и налоговым ресурсам аудиторской компании.
Но не стоит забывать и о недостатках бухгалтерского аутсорсинга. Предоставленный
Вам аутсорсер не всегда может оказаться высокопрофессиональным поставщиком услуги,
так как аутсорсинговые компании часто идут на хитрость, нанимая специалистов с низкой
квалификацией, чтобы привлечь внимание потенциальных пользователей их услуги
низкими ценами, потому необходимо обозначать в договоре требования и критерии к
выбираемой организации - поставщику.
Таким образом, хочется отметить, что в рамках нашей страны такое явление как
бухгалтерский аутсорсинг набирает обороты и становится все более популярным для
отечественных компаний в условиях инновационного развития в целях отведения решения
рутинных вопросов профессионалам данной области и предоставления возможности
руководству предприятия сконцентрироваться на развитии своего дела и подборе новых
решений.
Список использованной литературы:
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ПРИНЦИПЫ ОБЕСПЕЧЕНИЯ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ БЕЗОПАСНОСТИ
ПРЕДПРИЯТИЯ
Современная ситуация в сфере инновационных и интернет - технологий диктует жёсткие
требования к обеспечению безопасности любого хозяйствующего субъекта как со стороны
защиты своих информационных ресурсов, так и в области экономической безопасности.
Поэтому предприятие, а особенно крупнейшие корпорации мира, вынуждены тратить
огромные денежные средства и прилагать огромные усилия, чтобы предотвратить
негативные воздействия и их последствия на состояние безопасности, в том числе и
экономической, своего предприятия.
Так как предмет «Экономическая безопасность» возник сравнительно недавно,
теоретической базы, достаточной изученности и информированности за короткий срок
достичь не удалось ( в том числе и в силу различных взглядов учёных - экономистов всего
мира на основные аспекты дисциплины). И современные предприятия вынуждены учиться
основам обеспечения экономической безопасности методом своих же проб и ошибок.
Иногда такие пробы и ошибки дорого обходятся предприятию.
В данной статье мы рассмотрим вопрос о принципах обеспечения экономической
безопасности предприятия.
Существует два подхода к формированию определения понятия экономическая
безопасность предприятия (ЭБП).
Согласно первому подходу, ЭБП – это «состояние наиболее эффективного
использования ресурсов для предотвращения угроз и обеспечения стабильного
функционирования предприятия».[1]
С другой точки зрения, ЭБП представляет собой «систему, обеспечивающую
конкурентные преимущества предприятия посредством эффективного использования
ресурсов (материальных, трудовых, финансовых, инвестиционных) на основе изучения
всесторонней информации, формируемой в комплексной учётно - информационной
системе». [2]
В данной статье рассмотрим ЭБП как систему. Известно, что любая система
подразумевает определенные критерии её образования или создания, а также принципы и
правила её функционирования. Остановимся подробнее на принципах обеспечения ЭБП.
На основе изучения российского и зарубежного опыта были выделены следующие
принципы обеспечения ЭБП:
1) Научность;
2) Единоначалие и коллегиальность;
3) Системность и комплексность;
4) Оптимальное сочетание централизации и децентрализации;
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5) Плановость;
6) Аналитичность и информационная оснащенность;
7) Сочетание прав, обязанностей и ответственности. [1]
Рассмотрим, что представляет собой каждый из перечисленных принципов.
Согласно принципу научности, все решения и действия по эффективному
функционированию предприятия должны осуществляться на основе современных научных
методов и подходов менеджмента. Ситуация на рынке и в мире меняется стремительно и
ежедневно. Прогресс семимильными шагами идёт вперёд, новые технологии и знания
сходят в нашу жизнь каждый день. Поэтому и проблемы на хозяйствующем субъекте могут
возникать одна не похожая на другую или проблема каждый раз будет иметь новый
«облик». Поэтому и решения таких проблем каждый раз будут новые, или максимально
адаптированные.
Единоначалие и коллегиальность. Для обеспечения ЭБП необходимо, чтобы усилия всех,
кто её обеспечивает, были скоординированы. Это значит, что, все участники данного
процесса должны взаимодействовать друг с другом, а также чётко понимать, кто и за что
несёт ответственность. При этом вышестоящий руководитель единолично пользуется
правом окончательного принятия решения с учётом мнений руководителей разных уровней
и рядовых исполнителей окончательного решения. [3]
Системность и комплексность. Под системностью в данном случае подразумевается
использование элементов теории систем и системного анализа в управленческих решениях.
Одновременно все решения должны быть комплексными, то есть каждый работник
действующего предприятия должен быть заинтересован в обеспечении ЭБП во всех
областях (в экономике, кадровой политике, пожарной безопасности и так далее) и
принимать посильное участие в осуществлении мероприятий по обеспечению ЭБП.
Принцип оптимального сочетания централизации и децентрализации представляет собой
оптимальное делегирование полномочий при принятии решений по управлению
деятельности предприятия. Другими словами, лицо, выполняющее управленческое
решение, должно самостоятельно его и разрабатывать, учитывая все возможные
коррективы со стороны вышестоящего руководства. Это же уполномоченное лицо обязано
и активно добиваться реализации такого решения.
Согласно принципу плановости каждый участник процесса обеспечения ЭБП
действовать должен логически последовательно, строго выполняя все возложенные на него
обязанности. Также данный принцип подразумевает последовательность действий
сотрудников предприятия согласно их внутренней иерархии: служба экономической
безопасности - подразделение - сотрудник.
Аналитичность и информационная оснащенность - это «разработка современных
инструментов и приёмов деятельности хозяйствующего субъекта, находящих отражение в
интеграции
бухгалтерского
финансового,
управленческого,
налогового
и
экологоориентированного учёта, внутреннего контроля и аудита в единую
информационную систему, обеспечивающую подготовку и принятие управленческих
решений, способствующих повышению ЭБП.»[2]
Принцип сочетания прав, обязанностей и ответственности предусматривает полномочия
и степень ответственности сотрудников службы ЭБП.
По некоторым другим источникам список принципов обеспечения ЭБП можно
продолжить и включить в него следующие принципы, которые, по нашему мнению,
дополнят «картину» ЭБП как системы:
8)
Приоритет мер предупреждения. Здесь действуют правила медицины: «Болезнь
легче предупредить, чем лечить», а также «Профилактика - лучшее лечение». Система
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безопасности должна быть построена так, чтобы она была способна на ранних стадиях, а
ещё лучше предупреждать, различные факторы деструкции и своевременно принимать
меры по устранению их последствий или вовсе неосуществления таких факторов. Понятно,
что реализация данного принципа экономически значительно выгоднее, чем устранение
нанесенного ущерба.
9)
Законность. Очевидно, что все действия по обеспечению ЭБП должны
предприниматься в рамках действующего законодательства и не противоречить ему.
10)
Экономность. Система ЭБП должна быть построена таким образом, чтобы
затраты на её обеспечение были целесообразными и оптимальными, они не должны
превышать порогового значения, при котором теряется экономический смысл их
применения.
В заключении хотелось бы отметить, что деятельность по ЭБП – это не однодневная
акция, а непрерывный процесс, на который влияют различные факторы: политические,
экономические, социальные и другие. Поэтому эффективная работа службы безопасности
предприятия зависит от владения её сотрудниками навыков по предупреждению и
предотвращению последствий влияния таких факторов. Также служба безопасности
должна уметь обосновывать и реализовывать рациональные формы, методы, способы по
развитию и усилению ЭБП.
Список использованной литературы:
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ИНВЕСТИЦИОННАЯ ПРИВЛЕКАТЕЛЬНОСТЬ ТЕРРИТОРИИ
Одна из важнейших тенденций развития современной российской экономики – рост
инвестиций. Известно, что именно увеличение объемов инвестиций, как внешних, так и
внутренних, характеризует конкурентоспособность экономики. Годы инвестиционного
голода, с которым мы боремся уже не первое десятилетие, оказали весьма, губительное
воздействие на все основные отрасли.
Для того чтобы определять максимальную эффективность инвестиционного решения,
введено понятие инвестиционной привлекательности.
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Сущность инвестиционной привлекательности заключается в наличие таких условий
инвестирования, которые влияют на предпочтения инвестора в выборе того или иного
объекта инвестирования [1, с.180].
Объектом инвестирования может выступать отдельный проект, предприятие в целом,
корпорация, город, регион, страна. Нетрудно выделить то общее, что ставит их в один ряд:
наличие собственного бюджета и собственной системы управления. Объект каждого
уровня (и, соответственно, его инвестиционная привлекательность) обладает собственным
набором значимых свойств [2, с.12].
Инвестиционная привлекательность территории – интегральная характеристика
территории с позиции инвестиционного климата, уровня развития инвестиционной
инфраструктуры, возможностей привлечения инвестиционных ресурсов и других
факторов, существенно влияющих на формирование доходности инвестиций и
инвестиционных рисков [3, с.86].
Исходя из выше изложенного, можно сделать вывод, что инвестиционная
привлекательность – это комплексная экономическая категория. Каждый инвестиционный
проект имеет конкретную направленность и с наибольшей эффективностью может быть
реализован на той территории, где для этого имеются наилучшие условия. Поэтому
важную роль в процессе обоснования стратегии инвестиционной деятельности играет
оценка и прогнозирование инвестиционной привлекательности территории.
Инвестиционную привлекательность часто связывают с целесообразностью вложения
средств в интересующий инвестора объект инвестирования, это один из наиболее
распространенных подходов к трактовке данного понятия. Как правило, в этом случае
авторы говорят о наличии определенных свойств объекта, условий среды, которые
позволяют принять инвестиционное решение [4, с.167].
В экономической литературе наблюдаются различные подходы к группировке факторов,
влияющих на инвестиционную привлекательность муниципального образования и его
инвестиционный климат.
Предлагается классифицировать факторы, влияющие на благоприятность
инвестиционного климата, по длительности действия (неизменяемые факторы, медленно
изменяемые факторы, быстро изменяемые факторы) и по направлению влияния (факторы
инвестиционного потенциала, факторы инвестиционного некоммерческого риска, факторы
инвестиционной активности). При этом особое внимание уделено факторам, влияющим на
уровень инвестиционного потенциала, определяющим уровень некоммерческих
инвестиционных рисков и инвестиционной активности.
В рамках существующих подходов к оценке инвестиционной привлекательности
территории можно выделить ряд методов, используемых для диагностики условий и
факторов, оказывающих влияние на развитие субъектов Российской Федерации.
Их также можно подразделить на три большие группы:
1) экономико - математические методы;
2) методы факторного анализа;
3) методы экспертных оценок.
Предлагаемые методы оценки инвестиционной привлекательности территории
позволяют увязать полученные значения комплексного показателя инвестиционной
привлекательности с финансовыми расчетами инвесторов и местных органов власти, а
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также характеризовать доходность вложенных средств с учетом вероятных потерь. Кроме
того, предполагается применение методики и за пределами Российской Федерации,
поскольку позволяет установить различия в развитии регионов, выделить факторы,
определяющие их, разработать механизм воздействия на эти факторы, способствующий
достижению желаемого уровня развития территории при минимальных затратах.
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HR - ПОРТАЛ КАК СОВРЕМЕННЫЙ ИНСТРУМЕНТ РАБОТЫ КАДРОВОЙ
СЛУЖБЫ
Интранет - портал является незаменимым инструментом современных специалистов HR
- служб, облегчающим многие трудовые функции. Такой портал полезно использовать в
качестве одного из каналов внутрифирменных коммуникаций, а также для осуществления
различных кадровых процессов: привлечения, адаптации, мотивации, развития персонала и
т.д.
Но прежде чем говорить о функциях HR - портала, необходимо развести понятия
«интранет - портал» и «HR - портал». Если в техническом смысле интранет - портал
представляет собой программный продукт, заключающий в себе набор различных сервисов
и суб - порталов, т.е. порталов уровнем ниже, построенных вокруг определенной системы,
то HR - портал и есть этот самый суб - портал, который является одним из элементов
интранет - портала компании. В практике управления интранет - портал нацелен на
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обслуживание всех процессов организации, в то время как HR - портал является одним из
инструментов работы кадровой службы. Рассмотрим подробнее возможности
использования HR - портала.
Во - первых, это облегчение процесса рекрутинга. Внутренний найм персонала проще
осуществить, если оповестить всех сотрудников предприятия через корпоративною сеть о
вакансиях.
Во - вторых, при адаптации персонала можно создать на портале раздел «Новому
сотруднику», который поможет новичку быстро и в доступной форме ознакомиться с
важной информацией. Возможность просмотра профиля каждого сотрудника и наглядная
организационная структура компании поможет каждому новоприбывшему быстрее
скоординировать свое поведение и «влиться» в коллектив, почувствовать себя принятым в
него [1, с. 166].
В - третьих, HR - портал можно использовать как площадку корпоративного
университета с занятиями в онлайн - режиме и электронной библиотекой, в которой будут
размещены различные учебные пособия. «Виртуальный» формат обучения обойдется
компании дешевле стандартных курсов повышения квалификации и тренингов, что
немаловажно в условиях напряженного финансово - экономического положения
большинства предприятий [3, с. 89]. Организация очных занятий также может быть
существенно упрощена с помощью календаря событий, размещенного на портале, где
будет отображаться расписание занятий и место их проведения [2, с. 254].
В - четвертых, корпоративный HR - портал можно использовать в качестве инструмента
для формирования мотивации и стимулирования персонала. Например, в интранет пространстве можно разместить доску почета, публиковать статьи о профессиональных
успехах лучших сотрудников и т.д.
В - пятых, значительна роль HR - портала в осуществлении внутренних коммуникаций и
формировании корпоративной культуры. Посредством электронной рассылки сообщений,
публикации объявлений и размещения фотоотчетов на интарнет - портале руководство
может регулярно оповещать сотрудников о состоянии дел в организации, изменениях в
кадровой политике, каких - либо корпоративных мероприятиях или событиях.
Немаловажен и факт обратной связи. Самый простой вариант – организация форума, где
можно наладить как связь между отделами, так и руководством предприятия (например, с
помощью раздела «Вопросы к руководителю»). Для лучшего взаимопонимания между
высшим звеном управления и персоналом, руководство может вести блоги, язык которых
не отличается строгой формальностью и донесение идей и требований будет более
эффективным. HR - портал также позволит организовать общение сотрудников между
собой. Для сплочения трудового коллектива можно проводить различные digital мероприятия, конференции, конкурсы и голосования, то есть контент данного портала не
сводится только к истории, миссии и целям компании.
В - шестых, следует упомянуть самую рутинную работу в подразделениях по
управлению персоналом – это кадровое делопроизводство. На базе HR - портала может
быть создана общая библиотека документов, с помощью которой специалист затратит
меньше времени на поиск и создание необходимого документа, ведь на портале уже будут
готовые бланки. Также упрощается обработка различного рода заявок (например, заявки на
подбор, обучение персонала): на портале они всегда в свободном доступе, их легко
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заполнить и обо всех поданных заявках приходит уведомление. К тому же, в отличие от
бумажных, электронные заявки не теряются и их всегда можно оперативно найти.
Таким образом, внедрение HR - портала позволит не только оптимизировать кадровые
процессы, но и повлечет за собой положительные изменения в корпоративной культуре и
управлении внутриорганизационными связями.
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УСЛОВИЯ И ФАКТОРЫ ОПРЕДЕЛЯЮЩИЕ КУРС НАЦИОНАЛЬНОЙ
ВАЛЮТЫ
Уже давно общеизвестно то, что между установкой государственной денежной единицы
и условиями, которые оказывают на нее воздействие, имеется связь. Формирование
государственной экономики, поступление зарубежных денежных средств и вложений в
разнообразные сферы индустрии, прямым способом воздействуют на курс государственной
денежной единицы. Почти все общество, имеющее свободные деньги, решает в какой
денежной единице необходимо их держать, для того чтобы приобрести прибыль, и число
свободных денег не обесценились. Для достижения указанных целей следует выбирать
такую валюту, которая обладает тенденцией роста, в связи с чем необходимо хорошо
разбираться во многих экономических и политических вопросах [1].
Формирование валютного курса на основе урегулирования на валютном рынке спроса и
предложения исполняется под влиянием многих условий. Как любая стоимость, денежное
направление отклоняется от ценовой основы под воздействием спроса и предложения
денежной единицы. Соответствие такого спроса и предложения находится в зависимости от
ряда факторов.
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Формирование валютного курса это непростой процесс, он вызван связью
государственной и международной экономики и политики [4]. Вследствие этого, при
моделировании денежного направления учитываются разнообразные курс - образующие
условия.
Главными факторами, которые оказывают большое влияние на валютный курс, можно
выделить:
– уровень применения конкретной денежной единицы в международных расчетах;
– убыстрение либо заминку международных платежей;
– денежная политика.
Различают структурные и конъюнктурные факторы. Структурные факторы действуют в
долгосрочном периоде. Среди них выделяют следующие факторы:
1. Темп инфляции. Согласно покупательной способности, отражая процесс закона цены,
соотношение денежных единиц работает осью денежного направления.
2. Состояние платежного баланса. Так как растет потребность со стороны зарубежных
должников, то интенсивный платежный баланс содействует увеличению направления
государственной денежной единицы. Влияние международного движения капиталов на
платежный баланс в современных условиях вырос и, следовательно, на валютный курс [2].
Кроме того, на валютный курс влияет экономическая политика государства.
3. Разница процентных ставок в разных странах. Изменение процентных ставок в стране
при прочих равных условиях воздействует на международное движение капиталов, прежде
всего краткосрочных. Повышение процентной ставки стимулирует приток иностранных
капиталов, а ее снижение отлив капиталов. Процентные ставки влияют на операции
валютных рынков и рынков ссудных капиталов. Банки при проведении операций
принимают во внимание разницу процентных ставок на национальном и мировом рынках
капиталов для того, чтобы извлечь прибыль.
4. Паритет покупательной способности. Валютный курс по паритету покупательной
способности — это идеальный курс обмена валют, он рассчитан как соотношение цен для
стандартной корзины промышленных потребительских товаров и услуг двух стран. На
основе только цен торговых операций между двумя странами, в идеальной модели
формирования денежной единицы, реальный валютный курс равен курсу по паритету
покупательной способности [3].
На практике валютные курсы могут существенно отклоняться от паритета, так как
функционирование модели паритета покупательной способности возможно лишь в
условиях свободного движения товаров и денег. Кроме того на валютный курс влияет
конкурентоспособность товаров страны на мировом рынке, государственное регулирование
валютного курса, степень открытости экономики.
Таким образом, формирование валютного курса это сложный процесс, который
обусловлен взаимосвязью национальной и мировой экономики и политики. Поэтому при
прогнозировании валютного курса учитываются факторы и их влияние на соотношение
валют в зависимости от обстановки.
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ФИНАНСОВЫЙ АНАЛИЗ ПРЕДПРИЯТИЯ ООО СК «ОКТЯБРЬ»
Аннотация: в данной работе проведен финансовый анализ предприятия ООО СК
«Октябрь»,проведен анализ баланса предприятия , рассчитаны такие коэффициенты как:
коэффициент абсолютной ликвидности, промежуточный коэффициент покрытия,
коэффициент текущей ликвидности предприятия, которые отражают его
платежеспособность и финансовую устойчивость.
Annotation: In this paper, a financial analysis of the company OOO SK "Oktyabr" was carried
out, an analysis of the balance of the enterprise was made, coefficients such as absolute liquidity
ratio, intermediate coverage ratio, current liquidity ratio of the enterprise reflect its solvency and
financial stability.
Ключевые слова: баланс, актив, пассив, финансовый анализ, предприятие,
коэффициенты ликвидности, ресурсы, платежеспособность.
Keywords: balance sheet, asset, liability, financial analysis, enterprise, liquidity ratios, resources,
solvency.
Введение: финансовое состояние предприятия характеризуется рядом показателей,
которые отражают как реальные, так и потенциальные финансовые его возможности.
Положительное финансовое состояние предприятия говорит об эффективном
использовании ресурсов, способности полностью и в установленные сроки отвечать по
своим обязательствам и др. Плохое финансовое состояние отражается в
неудовлетворительной платежеспособности, низкой эффективности распределения
ресурсов, в малоэффективном размещении средств, их мобилизации. Финалом плохого
финансового состояния предприятия становится его банкротство т.е. неспособность
предприятия отвечать по своим обязательствам[1].
Цель данной работы - изучение данных предприятия ООО СК «Октябрь» и анализ
финансово - экономического состояния предприятия за 2013 - 2015года.
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Финансовое состояние является важнейшей характеристикой деловой активности и
надежности предприятия. Оно определяется имеющимся в распоряжении предприятия
имуществом и источниками его финансирования, а также финансовыми результатами
деятельности предприятия ООО СК «Октябрь» отражены в таблице 1.
Таблица 1 - Баланс (Абсолютные значения) ООО СК «Октябрь», тыс. руб.

Если проанализировать данные таблицы 1 , то мы може м сделать вывод, что в
структуре актива баланса на конец анализируемого периода долгосрочные активы
составили 36,00 %, а текущие активы - 64,00 %.
Валюта баланса предприятия за анализируемый период увеличилась на 244 765,00 тыс.
руб. или на 8,06 %, что косвенно может свидетельствовать о расширении хозяйственного
оборота.
На изменение структуры актива баланса повлияло сокращение суммы долгосрочных
активов на 366 673,00 тыс. руб. или на 23,69 % и рост суммы текущих активов на 611 438,00
тыс. руб или на 41,09 %. С финансовой точки зрения это свидетельствует о положительных
результатах, так как имущество становится более мобильным.
Уменьшение долгосрочных инвестиций может считаться отрицательным моментом, т.к.
свидетельствует об отсутствии вложения средств в развитие предприятия, это уменьшение
наблюдается[4].
Для определения финансовой устойчивости предприятия и степени зависимости от
заемных средств необходимо проанализировать структуру пассива баланса.
В абсолютном выражении величина собственного капитала уменьшилась на 264 569,00
тыс. руб, т.е. на 18,41 %.
Проведем анализ, какие составляющие собственного капитала повлияли на это
изменение:
- нераспределенная прибыль уменьшилась на 264 569,00 тыс. руб., или на 19,73 %.
В структуре собственного капитала на конец анализируемого периода удельный вес:
- акционерного капитала составил 0,32 %;
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- добавочного капитала составил 7,84 %;
- резервов и фондов составил 0,03 %;
- нераспределенной прибыли составил 91,81 %;
Сумма долгосрочных обязательств на конец анализируемого периода уменьшилась на
99,85 % и составила 444,00 тыс. руб.
Проведя анализ структуры финансовых обязательств, можно говорить о преобладании
краткосрочных источников в структуре заемных средств, что является негативным
фактором, который характеризует неэффективную структуру баланса и высокий риск
утраты финансовой устойчивости[6].
Если проанализировать данные, которые представлены в таблице 2, можно определить
влияние различных факторов на формирование финансового результата.
Таблица 2 – Основные показатели финансово - хозяйственной деятельности
ООО СК «Октябрь», тыс.руб.

Чистая выручка от реализации за анализируемый период уменьшилась с 848 395,00 тыс.
руб и до 712 503,00 тыс. руб. или уменьшилась на 16,02 %.
Величина себестоимости изменилась с 578 796,00 тыс. руб. и до 540 384,00 тыс. руб. или
на 6,64 %.
Удельный вес себестоимости в общем объеме выручки вырос с 68,22 % и до 75,84 %.
К показателям платежеспособности относятся коэффициенты:
-коэффициент абсолютной ликвидности;
-промежуточный коэффициент покрытия;
-коэффициент текущей ликвидности .
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Финансовая устойчивость так же характеризуется состоянием собственных и заемных
средств и оценивается с помощью набора следующих финансовых коэффициентов:
-коэффициент автономии;
-коэффициент маневренности;
-соотношение собственных и заемных средств;
-обеспеченность собственными средствами;
-коэффициент реальной стоимости имущества производственного назначения.[3]
Оценка финансового состояния предприятия ООО СК «Октябрь» представлена в
таблице 3.
Таблица 3 - Финансовые показатели ООО СК «Октябрь»

Сравнива я расчетные показатели по предприятию с их нормативными значениями,
охарактеризуем финансовое состояние предприятия ООО СК «Октябрь». Анализируя
полученные данные ,можно сказать, что коэффициент общей ликвидности (коэффициент
текущей ликвидности), уменьшился в рассматриваемом периоде с 1,830 и до 1,035 или на
43,46 %.
Отрицательная тенденция изменения этого показателя за анализируемый период
уменьшила вероятность погашения текущих обязательств за счет производственных
запасов, готовой продукции, денежных средств, дебиторской задолженности и прочих
оборотных активов[5].
Коэффициент срочной ликвидности (коэффициент быстрой ликвидности), увеличился в
анализируемом периоде с 0,114 и до 0,231 (рекомендуемый интервал значений от 0,70 до
0,80) или на 103,65 %.
Низкое значение коэффициента указывает на возможный высокий финансовый риск
показателем и плохие возможности для привлечения дополнительных средств со стороны,
это возможно из-за возникающих затруднений с погашением текущих задолженностей.
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Коэффициент абсолютной ликвидности, увеличился в анализируемом периоде с 0,1135 и
до 0,2312 (при рекомендуемом значении от 0,2 до 0,5) или на 103,65 %. За анализируемый
период способность предприятия к немедленному погашению текущих обязательств за
счет денежных средств выросла.
Коэффициент автономии (финансовой независимости), уменьшился в анализируемом
периоде с 0,473 и до 0,362 (рекомендуемый интервал значений с 0,5 до 0,8) или на 23,56 %.
Снижение коэффициента говорит о понижении финансовой независимости предприятия.
Доля заемного капитала в балансе предприятия ООО СК «Октябрь» увеличилась в
анализируемом периоде с 0,365 и до 0,538 или на 47,35 %. Таким образом, за
анализируемый период у предприятия можно отметить тенденцию к увеличению
использования заемного капитала.
Рентабельность собственного капитала ООО СК «Октябрь», которая определяет
эффективность использования вложенных в предприятие средств уменьшилась, что
является отрицательным фактом, и составила 9,09 %.
Валюта баланса ООО СК «Октябрь» за анализируемый период увеличилась на
244 765,00 тыс. руб. или на 8,06 %, что косвенно может свидетельствовать о расширении
хозяйственного оборота.
В конце анализируемого периода предприятие получило прибыль. Наличие у
предприятия чистой прибыли свидетельствует об имеющемся источнике пополнения
оборотных средств. Величина чистой прибыли имеет неблагоприятную тенденцию к
уменьшению.
Руководителям финансовых служб предприятия ООО СК «Октябрь» необходимо
принять меры к увеличению рентабельности его собственного капитала, потому что в
конце анализируемого периода этот показатель находится на уровне ниже нормативного.
Недостаток собственного капитала ведет в дальнейшем к неплатежеспособности
компании.
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Аннотация: статья ориентирована на рассмотрение проблем и перспектив построения
инновационной политики в России. Предложена схема построения инновационного
развития, связанная с объединением ключевых факторов.
Ключевые слова: инновационная политика, инновации, Россия, инфраструктура,
синергия, экономическое развитие, технологии.
Инновации - движущая сила экономического роста. В основе экономического развития
лежат непрерывные изменения в сфере производства и реализации экономических
инноваций. Они также являются главным выходом из экономического кризиса,
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основанным на крупных изобретениях базовых инноваций, что обеспечит переход к новым
поколениям техники в наиболее значительных секторах экономики.
В современном мире значимость инноваций заметно усилилась в связи с
необходимостью решения усиливающихся глобальных проблем – социальная
нестабильность, экология, болезни, обеспечение населения продовольствием и питьевой
водой. Несмотря на определённый потенциал в научных достижениях и области
человеческого капитала, развитие инновационных процессов в России находится на низком
уровне. На настоящее время в стране активно создаются элементы инновационной
инфраструктуры, привлечено значительное число предпринимателей и учёных.
На 2016 - 2020 гг. Россия поставила перед собой такую задачу, как выход на
самодостаточное развитие отраслей, которая характеризуется: передовым оборудованием,
инновационными
технологиями,
новыми
товарами
и
нанопродуктами,
импортозамещением, ростом экспорта и развитой рыночной инфраструктурой. Поднимется
качество жизни населения до уровня стандартов высокоразвитых стран мира, а также
возрастёт национальная роль отраслей и их репутация в мировом сообществе.
Проблемы становления инновационной политики особенно важны при выборе
перспективной стратегии. Для высокоэффективного результата инноваций важна грамотно
построенная программа инновационной политики. На представленной ниже схеме
изображена пирамида, фундамент которой включил основные приоритеты для задания
правильного пути развития инноваций.

Рисунок 1 - Пирамида инновационного развития
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Данный рисунок показывает, что если объединить факторы, которые служат
фундаментом пирамиды, то получится суммирующий эффект взаимодействия этих
фактором – синергия. Сумма факторов будет существенно превосходить результат каждого
компонента по отдельности.
Для Российской Федерации основными целями инновационной политики являются:
1. Возрастание эффективности производства и конкурентоспособности отечественного
товаропроизводителя на основе создания совершенствующих инноваций [1].
2. Расширение государственной поддержки в инновационной сфере.
3. Создание организационных, правовых и экономических условий для продвижения
инновационной деятельности [1].
4. Совершение мер по поддержке отечественной инновационной продукции на
международном рынке.
5. Расширение экспортного потенциала РФ.
6. Правильное использование государственных ресурсов.
7. Способствование расширению взаимодействия субъектов РФ при осуществлении
инновационной деятельности.
Страна придерживается своих целей и постепенно развивает инновационные
технологии, но заметно медленнее лидеров передового развития. Правительство, учитывая
важность проблемы, создало концепцию развития «Стратегия 2020». В ней описан план
введения инновационных проектов, который изображён на рисунке 2.
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Рисунок 2 Распределение инновационных проектов и идей по отраслям [2]
Из рисунка видно, что на лидирующем месте по процентному соотношению находится
информационно - коммуникационные технологии, на которые отведено 18,9 % . Их
важность заключается в том, что информационная среда непосредственно влияет на
скорость протекания инновационных процессов, ускоряет инновационную деятельность.
Вторую строчку занимает биотехнология и медицина - 15,4 % , отрасль в которой Россия
ещё отстаёт от мирового уровня. В концепции развития предусмотрено расширение этих
областей за счёт реализации следующих крупных проектов: ЗАО "Генериум", ЗАО
"Биокад", "Биопроцесс" и др.
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Наряду с этим РФ сотрудничает с партнёрами из других стран. Совместно с Евросоюзом
идёт работа над широкомасштабным проектом «Горизонт 2020» с бюджетов 80 млрд.
рублей [2].
Каждый год реализуется множество проектов различного масштаба: от больших
(инновационный центр Сколково, технопарки, наукограды) до локальных (на базе
производств, вузов). Сколково один из известнейших инновационных центров России. В
дальнейшем планируется, что к 2020 году он станет достойным конкурентом известному
центру инноваций в США «Кремниевой долине».
На сегодняшний день в России имеется три уровня технологического превосходства:
1.Области, в которых Россия имеет многозначительные преимущества (ядерная,
космическая техника).
2. Технологические направления, в которых Россия имеет исследования мирового
уровня, так например упрочняющие технологии, химические технологии, композиционная
керамика, сварка, новые металлические материалы и т.д.
3.Другие технологии, в которых Россия ещё отстаёт от мирового уровня
(биотехнологии).
Таким образом, в настоящее время Россия стоит перед выбором – оставаться страной
низких инновационных возможностей или сосредоточить усилия на возрастании
технического качества разрабатываемых технологий. На данный момент введение
инноваций и развитие науки обеспечивают: Федеральное агентство научных исследований,
Фонд перспективных исследований, национальные исследовательские центры, Российский
фонд научных исследований, а также инновационные центры «Сколково» и «Роснано».
Очень важно правильно подобрать механизм развития с учётом экономического развития
каждого субъекта, для безостановочной реализации центрами новейших разработок.
Список использованной литературы
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2. Инновации в России. Инновационный центр статистики [Электронный ресурс] // URL:
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К ВОПРОСУ О РАЗВИТИИ СЕТЕВОГО МАРКЕТИНГА В РОССИИ
В настоящее время всё больше людей, не зависимо от того, это выпускник вуза или
сотрудник компании с большим стажем работы, стремится к постоянному саморазвитию и
96

самостоятельности, главной из которых является финансовая независимость[1, с. 107].
Мечты о своем собственном бизнесе, который бы слаженно работал, приносил бы
значительные доходы и при этом сохранял бы часть свободного времени, не оставляют в
покое. Зачастую граждане не в силах решиться и опасаются шагнуть вперед, поскольку
риск кроется в нежелательных денежных вложениях и в сложной экономической
ситуацией в стране[3, с. 189].
С каждым годом всё больше граждан сталкиваются с понятием - сетевой маркетинг.
Всем известное сочетание слов, но в действительности единицы людей имеют настоящее
представление о сетевом маркетинге, его плюсах и скрытых тонкостях, о которых известно
немногим[6, с. 114].
Сетевой маркетинг – это набирающее обороты, актуальное планирование бизнеса,
связанное с продажей товаров. Главным участником выступает простой потребитель –
дистрибьютор, таким образом компания - производитель осуществляет продажу своих
товаров через сеть подчиненных. Дистрибьютор –это не просто работник, он в тоже время
является создателем нового бизнеса, но уже своего собственного. Занимаясь
распространением
продукции,
принадлежащей
производящей
организации,
вознаграждается платой в процентном выражении от принесенной прибыли и
привлеченных к сети людей[2, с. 18].
Основополагающим в сетевом маркетинге является то, что прибыль получают
абсолютно все: компания – производитель, которая с низкими издержками занимается
продвижением своей продукции на рыке; дистрибьютор, который занимается созданием
бизнеса без каких – либо финансовых вложений или потерь; потребитель, получивший
нужную продукцию по более выгодной цене, то есть минимальной из - за незначительного
числа агентов[4, с. 571].
Работая дистрибьютором в сетевой организации, мечты перерастают в реальность,
потому что для претворения в реальность бизнес - плана нужны значительные, уже
имеющиеся активы и огромные усилия начинающего предпринимателя, что для
большинства является неким барьером. А внемагазинная розничная торговля изначально
схожа с занятостью по контракту, не требующая вложений[9].
Во – вторых, работа и доходность целиком и полностью связаны с вашей
целеустремленностью и желаниями, это значит, что нет ограничений в вашем графике, нет
риска отстранения от работы[5, с. 137]. Если вы большую часть свободного времени будете
уделять работе, то заработок будет увеличиваться в разы, что не может не радовать. Такой
деятельностью можно заниматься как работая на основной работе, так и уделяя внимание
только дистрибьюторской деятельности, а чтоб она был более продуктивна есть
замечательная возможность прибегать к использованию сети Интернет[8, с. 77].
В – третьих, пользуясь высококачественными товарами, вырабатывается привычка –
приобретать товары со скидкой, ведь мы регулярно используем продукцию для хозяйства,
косметику, различные средства для здоровья и др. Дистрибьютор владеет прекрасной
возможностью приобретать подобную продукцию по лояльным ценам регулярно[10, с.
402]. Доходность является процентной платой от продаж, как упоминалось ранее, и
вознаграждается за привлеченных новых дистрибьюторов, а так же процентной платой от
проданной ими продукции. Если вы задумаетесь прекратить продажи, то это не скажется на
вашем доходе, поскольку остаются в работе дистрибьюторы[7].
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Несмотря на замедление роста и даже некоторое снижение продаж, компании сетевого
маркетинга не собираются уходить из России[11, с. 86]. Некоторые эксперты уверены, что
санкционный режим представляет собой некоторый вызов для бизнеса, но на настоящий
момент он оказывает небольшое влияние на деятельность компании, они осознают
возможности и угрозы для бизнеса в краткосрочной перспективе, но опыт работы на рынке
России также сформировал понимание долгосрочных перспектив. Рынок прямых продаж
не так сильно подвержен общим изменениям макроэкономики, кризисным событиям, как
прочие сегменты продаж, а Россия продолжит оставаться крайне привлекательным рынком
для ведения бизнеса.
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ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ УПРАВЛЕНИЯ ДЕНЕЖНЫМИ ПОТОКАМИ НА
ПРЕДПРИЯТИИ
Денежный поток - это одна из основных категорий финансового менеджмента.
Так как размер денежных средств оказывает большое влияние на ритмичность
финансово - хозяйственной деятельности и конечные результаты предприятия –
следует выделить денежные потоки, как самостоятельный объект управления.
Формирование денежных потоков происходит в результате различных финансовых
операций.
Как отмечает А.В. Гутова: «главной проблемой российской экономики является
низкая эффективность привлечения и использования денежных ресурсов,
ограниченность применяемых при этом финансовых инструментов, технологий и
механизмов» [1].
Применение финансовых инструментов и технологий, опирающихся на
разработки финансовой науки и практики, особенно актуально при недостатке
финансовых ресурсов. Причем задачей финансовой политики считается построение
эффективной системы управления финансами, обеспечивающей достижение
стратегических и тактических целей деятельности предприятия.
По мнению Е.В. Шулико: «основным критерием эффективности любой
производственной деятельности является прибыль, поскольку основным мотивом,
побуждающим к осуществлению какого - либо вида бизнеса, его конечной целью
является преумножение благосостояния собственником компании. Однако наличие
у предприятия высокого уровня прибыли еще не означает наличия рентабельной
платежеспособности» [2].
Управление денежными потоками является необходимым инструментом
получения прибыли. Одной из первоочередных задач развития организации, которое
достигается в целом за счет прибыли, является самофинансирование,
обеспечивающее финансовую устойчивость. Эффективно организованные денежные
потоки выступают важнейшим звеном финансовой системы предприятия.
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Панюкова И.В. выделяет: «основные этапы процесса управления денежными
потоками организации:
1) Планирование денежных потоков, которое помогает финансовому
менеджменту определить источники денежных средств и оценить их использование,
а также выявить ожидаемые денежные потоки, а значит, перспективы роста
организации, и ее будущие финансовые потребности.
2) Балансировка денежных потоков. Результатом разработки плана денежных
потоков может быть как дефицит, так и избыток денежных средств. Поэтому их
оптимизируют путем балансировки по объему и по времени, синхронизации их
формирования во времени и оптимизации остатка денежных средств на расчетном
счете.
3) Синхронизация денежных потоков. В процессе оптимизации денежных
потоков во времени используются два основных метода – выравнивание и
синхронизацию. Выравнивание денежных потоков направлено на сглаживание их
объемов в разрезе отдельных интервалов рассматриваемого периода. В процессе
синхронизации должно быть обеспечено повышения уровня корреляции между
двумя видами денежных потоков.
4) Расчет оптимального остатка денежных средств. Денежные средства как
вид оборотных активов характеризуются следующими признаками:
- рутинностью, денежные средства используются для погашения текущих
финансовых обязательств;
- предосторожностью, деятельность предприятия не имеет жестко
регламентированного характера, поэтому денежная наличность необходима для
покрытия непредвиденных платежей;
- спекулятивностью, постоянно существует малая вероятность того, что
неожиданно появится возможность для выгодного инвестирования» [3].
Эффективность управления денежными потоками значительно повысится при
соблюдении нормативно - правовых документов, строгой финансовой дисциплиной
и с широким внедрением в финансовую сферу информационных технологий
использование пластиковых карт, электронных цифровых подписей, «электронных»
платежных и иных документов [4, с. 130].
Таким образом, управление денежными потоками является совокупность методов,
инструментов и специфических приемов, которые направлены на непрерывное
воздействие со стороны финансовой службы предприятия на движение денежных
средств для достижения поставленной цели.
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СОВРЕМЕННЫЕ ПРЕДСТАВЛЕНИЯ О ВНУТРЕННЕМ МАРКЕТИНГЕ
Важным элементом маркетинговой деятельности современных организаций становится
внутренний маркетинг, как средство увеличения эффективности предприятий. Это
обусловлено тем, что формирование внутренней среды, обеспечивающей высокую
мотивацию сотрудников на решение поставленных маркетинговых и управленческих задач
по достижению поставленных целей является приоритетными для организаций любых
сфер экономики. Обзор литературы показывает, что имеют место различия в подходах
современных экспертов к трактовке внутреннего маркетинга. Однако можно выделить
следующие основные подходы к дефиниции понятия «внутренний маркетинг», что
приводится в табл. 1 [1 - 14].
Таблица 1. Общие подходы к понятию «внутренний маркетинг»
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Основываясь на вышеизложенном анализе по табл. 1, можно констатировать, что хотя
представления о внутреннем маркетинге достаточно разноплановы, доминантным
являются дефиниции с точки зрения инструмента привлечения и мотивации персонала [16 23]. Направленность внутреннего маркетинга на формирование заинтересованности
персонала в получении высоких результатов, ориентация на потребителя, обеспечивает
конкурентоспособность предприятия в сложной рыночной обстановке. Поэтому можно
полагать, что внутренний маркетинг предприятия – это использование маркетингового
подхода применительно к сотрудникам, выстраивание, стимулирование, координирование
и интегрирование персонала для эффективного применения корпоративных и
функциональных стратегий с целью удовлетворения потребителя через процесс
взаимодействия с мотивированным и клиентоориентированным персоналом.
Технология управления внутренним маркетингом – это совокупность последовательных
операций и процедур, связанная с анализом внешней среды, анализом текущего состояния
внутреннего маркетинга, планирования и организации внутреннего маркетинга, контроля и
оценки эффективности реализации мероприятий, направленных на установление,
укрепление и поддержание выгодных и устойчивых взаимоотношений с сотрудниками
ради достижения определенных задач организации, таких, как выполнение поставленных
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государством задач по предоставлению тех или иных услуг, получение прибыли, рост
объема сбыта, увеличение доли рынка и т. п.
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ВАЛЮТНЫЕ КУРСЫ И МЕЖДУНАРОДНЫЕ РЕЗЕРВЫ

В период глобального кризиса и сопровождавшего его экономического спада
наблюдались значительные колебания курсов основных валют по мере сочетания как
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ослабления, так и усиления разнонаправленно действующих факторов, связанных с риском
и ожидаемой нормой прибыли. Хотя с 2008 г. курс доллара США по отношению к евро
колеблется в более узких пределах, его неустойчивость остается высокой. Летом 2010 г.
доллар снова укрепился вследствие ослабления позиций евро, вызванного долговым
кризисом в Греции и угрозой возникновения долговых кризисов в других странах ЕС. Эта
ситуация также обнажила такие институциональные недостатки Европейского валютного
союза, как отсутствие механизма кредитора последней инстанции. существование такого
механизма позволило бы более оперативно отреагировать на долговой кризис в Греции.
Несмотря на малообещающие перспективы состояния экономики Японии, тем не менее
еще с 2008 г. наблюдаются значительные колебания курса доллара по отношении к иене.
Одним из объяснений этого явления может служить важная роль иены на рынке
краткосрочных спекулятивных валютных операций, которая помогает поддерживать курс
японской валюты.
В 2009 - 2010 гг. во всем мире продолжалось увеличение объема валютных резервов. В
2009 г. они увеличились примерно на 1 трлн долл. и в целом и в целом составили 7,7 трлн
долл. Практически весь прирост резервов приходится на развивающиеся страны и страны с
переходной экономикой. Хотя треть общемирового объема резервов приходится на долю
одного лишь Китая, наибольшее процентное увеличение резервов было отмечено в странах
Латинской Америки, включая Мексику и Бразилию. На долю Японии приходится1,1 трлн
долл. Российская Федерация также увеличила свои резервы, которые составили в 2010 г.
более 500 млрд долл.
Одним из основных источников накопления резервов в развивающихся странах и
странах с переходной экономикой является возобновление роста притока капитала в эти
страны. Побудительным стимулом к дальнейшему существенному увеличению резервов
могли также стать уроки, извлеченные из финансовых кризисов прошедшего десятилетия, в
ходе которых, как представлялось, страны с крупными валютными резервами были в
большей степени способны выдерживать внешние потрясения. Вместе с тем
самострахование в такой форме сопряжено для развивающихся стран со значительными
издержками, поскольку триллионы долларов, хранимых в качестве резервов и
инвестируемых для финансирования бюджетных дефицитов ведущих развитых стран,
могли бы в противном случае использоваться ими для развития своей собственной
экономики. Также представляется парадоксальным, что отдельные страны продолжают
накапливать резервы для самострахования, несмотря на существенное увеличение объема
ресурсов МВФ для удовлетворения потребностей в финансировании тех государств членов, которые сталкиваются с внешними потрясениями. Более того, такое положение
указывает на важность продвижение вперед по пути реформирования мировой резервной
системы.
Валютная война: китайская юань и американский доллар. В октябре 2010 г. в
Вашингтоне заседала «финансовая семерка» (G - 7). Обсуждался один главный вопрос –
как предотвратить «валютную войну». Суть ее в том, что ведущие страны мира стремятся
проводить политику занижения своих валют в борьбе за расширение экспортных рынков
для своих товаров. Следует отметить, «валютная война» преследует те же цели, что и
протекционизм, но движется к этим целям с другой стороны. Напомним, протекционизм –
это защита от импорта через повышение пошлин и иных его ограничений. «Валютная
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война» - это поддержка государством экспорта через занижение курса валюты страны экспортера. Цели в обоих случаях один и те же – стремление расширить возможности для
спроса на продукцию своих производителей за счет импортозамещения и увеличение
экспорта за рубеж в случая «валютной войны». К валютным интервенциям в 2010 г.
прибегали США, Япония, Южная Корея, Тайвань.
Но по настоящему эффективно в долгосрочном плане политику «слабой» валюты
использует Китай. «Слабая» валюта в данном контексте имеет то значение, что она сильно
«облегчена» по сравнению с ее реальной стоимостью и по отношению к другим валютам.
США и ЕС уже несколько лет критикуют Китай за «валютную экспансию», настаивая на
том, чтобы курс юаня был повышен. Китайские власти отчасти уступили этим
требованиям, «облегчив» курс юаня, но не настолько, чтобы успокоить США. Пекин,
несомненно, сознательно не осуществляет конвертируемость юаня, поскольку тогда он
будет регулироваться действиями рыночных сил на финансово - валютных рынках, в то
время как неконвертируемые валюты находятся в сфере непосредственной
государственной финансово - экономической политики. Поэтому не случайно мнение
многих аналитиков, что низкий курс юаня – один из главных элементов китайского
экономического чуда. Интересно и то, что термин «валютная война», во - первых, появился
на свет уже после того, как ее результатом стало восхождение Китая на пьедестал второй
промышленной державы мира; а во - вторых, представители официальных властей
ведущих стран опасаются обвинять Китай в «валютной войне». Так, в ходе упомянутого
выше октябрьского заседания «финансовой семерки» все участники тщательно следили за
тем, чтобы не связывать Китай с многократно произносимым словосочетанием «валютная
война». Однако известный финансовый игрок Джордж Сорос в те же дни заявил, что в
настоящее время «в мировой экономике создалась особая ситуация, когда Китай
фактически контролирует мировую валютную систему».
Это, конечно, не совсем так, поскольку главная ответственность за состояние мирового
валютного рынка лежит на ФРС и ЕЦБ, а также банке Англии и Банке Японии.
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МЕЖДУНАРОДНАЯ КОНКУРЕНТОСПСОБНОСТЬ СТРАН

В последние годы понятие конкурентоспособности стало часто употребляемым
термином. На фоне международной открытости развитых экономик и последовавшей
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глобализации экономических отношений не было практически ни одного правительства,
которое бы не провозгласило повышение конкурентоспособности одной из основных задач
своей экономической политики. Именно это было сделано Соединенными Штатами
посредством создания Комиссии по вопросам конкуренции при президенте США в 1985 г.,
а затем Совета по политике конкурентоспособности в 1986 г. За ними последовали другие
национальные государства, а также Европейский союз, государства - члены которого
приняли в 2001 г. так называемую Лиссабонскую декларацию. В качестве главной цели ее
текст определяет, что «до 2001 г. ЕС должен стать самой конкурентоспособной и
основанной на знаниях экономикой в мире, способной к устойчивому экономическому
росту при создании большего количества более качественных рабочих мест и с более
высокой степенью социального единства». Сегодня практически нет развитых стран,
которые бы не создали у себя специальных комиссий для анализа состояния
конкурентоспособности своей экономики и не искали бы путей ее совершенствования. В то
же время концепция конкурентоспособности до сих пор выглядит весьма неопределенной и
существует множество понятий, которые могут привести к некоторому замешательству
студентов.
Комиссия по вопросам конкурентоспособности при Президенте США (1985) дает
следующее определение: «Способность страны в рамках свободных рыночных условий
производить товары и услуги, соответствующие требованиям международного рынка».
Другое определение: « Способность производить товары и услуги, соответствующие
спросу на международных рынках, в то же время обеспечивая для граждан высокий
уровень жизни и возможность его сохранения в долгосрочной перспективе». Третье
определение: «Способность страны добиться высоких темпов увеличения среднедушевого
прироста ВВП». Четвертое определение: «Поддержка способности компаний, предприятий,
регионов, стран и национальных регионов сохранять, будучи открытыми для
международной конкуренции, относительно высокий уровень показателей дохода и
занятости населений». Пятое определение: «Сфера экономических знаний, анализирующая
факты и политику, которые формируют способность страны создавать и поддерживать
условия, обеспечивающие создание дополнительной стоимости со стороны предприятий и
более высокий уровень благосостояния населения».
С учетом этих определений представляется, что более четкое и предметное понятие
можно сформулировать следующим образом.
Международное конкурентоспособность страны – это обусловленное международным
разделением труда, а также национальными факторами производства и условиями реальное
ее положение на мировых рынках, способность товаров и услуг страны обеспечить
эффективную конкуренцию на этих рынках товарами и услугам других стран.
Индекс глобальной конкурентоспособности. Этот обобщающий показатель отражает
совокупность всех главных итоговых индикаторов - измерителей состояния национальной
экономики в определенный временной период, обычно на конкретный год. Швейцария
возглавила рейтинг глобальной конкурентоспособности 2010 - 2011, который опубликован
9 сентября 2010 г. аналитической группой Всемирного экономического форума (ВЭФ).
Рейтинги конкурентоспособности основаны на комбинации общедоступных
статистических данных и результатов опроса руководителей компаний – обширного
ежегодного исследования, которое проводится Всемирным экономических форумом
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совместно с сетью партнерских организаций – ведущих исследовательских институтов и
компаний в странах, анализируемых в отчете. В 2010 г. более 13500 лидеров бизнеса были
опрошены в 139 государствах. Анкета составлена так, чтобы охватить широкий круг
факторов, влияющих на бизнес - климат. В отчет также включен подробный обзор сильных
и слабых сторон конкурентоспособности стран, что делает возможным определение
приоритетных областей для формулирования политики экономического развития и
ключевых реформ.
В отчете ВЭФ представлены два индекса, на основе которых составляются рейтинги
стран: Индекс глобальной конкурентоспособности и Индекс конкурентоспособности
бизнеса. Основным средством обобщенной оценки конкурентоспособности стран является
Индекс глобальной конкурентоспособности (GCI), созданный для Всемирного
экономического форума профессором Колумбийского университета Ксавье Сала - и Мартином и впервые опубликованный в 2004 г. Как уверяют представители ВЭФ, GCI
постоянно совершенствуется на основании тестирования и консультаций с ведущими
экспертами. GCI составлен из 12 слагаемых конкурентоспособности, которые детально
характеризуют конкурентоспособность стран мира, находящихся на разных уровнях
экономического развития. Этими слагаемыми являются: «Качество институтов»,
«Инфраструктура», «Макроэкономической стабильность», «Здоровье и начальное
образование», «Эффективность рынка труда» и др.
Для каждой из 139 экономик, охваченных исследованием, отчет содержит детальные
описания страны и национальной экономики с подробными итогами по общей позиции в
рейтинге и по наиболее выдающимся конкурентным преимуществам и недостаткам,
которые были выявлены на основании анализа, используемого для расчета индекса.
Включен также подробный статистический раздел с таблицами рейтингов по различным
индикаторам. Прошлом году в отчет включены тематические разделы, посвященные более
детальному исследованию ряда стран и регионов.
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ПОВЫШЕНИЕ ТРУДОВОЙ МОТИВАЦИИ ЗА СЧЕТ МАТЕРИАЛЬНОГО
СТИМУЛИРОВАНИЯ СОТРУДНИКОВ
Характерная черта менеджмента – это признание возрастающей роли человеческого
фактора и развитие новых форм и методов управления персоналом. Персонал это – личный
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состав или работники учреждения, предприятия, составляющие группу по
профессиональным или иным признакам. Без персонала орудия труда мертвы. Какие бы
прекрасные идеи, новейшие технологии ни существовали, какой бы отлаженной не была
система, без людей, без желания и умения трудиться, без их знаний и подготовки, без
должной мотивации и достаточного стимулирования высокой эффективности добиться
просто нельзя. Человек может работать в полную силу, а может и в пол силы, также он
может стремиться выполнять более легкую работу, а может и браться за сложную и
тяжелую и т.д., это зависит от того, насколько он мотивирован, следовательно, можно
утверждать, что человек - это ключевое звено на любом предприятии. А мотивация и
стимулирование работника являются главными факторами, влияющими на эффективность
работы. Недаром мотивация и стимулирование выходят на первое место в системе
управления персоналом [1,2].
Система стимулирования должна соответствовать принципу: оплата должна
соответствовать труду.
Для эффективного применения стимулов необходимо:
 наличие положения о статусах поощрения и знание их работниками;
 шире использовать разнообразные формы поощрения в интересах развития
творческой инициативы и активности;
 вручать награды и объявлять благодарности;
 поощрять работников своевременно – сразу после достижения определенных
успехов в труде;
 развивать новые формы поощрения и устанавливать строгую ответственность
каждого работника за порученное дело;
 анализировать действенность стимулирования;
 точно соблюдать установленный порядок внесения записей о поощрении в трудовые
книжки работников.
Таким образом, каждый работник, начиная от руководителя высшего звена и кончая
рядовыми, заинтересован принести большую прибыль и получить за это прибавку к
заработной плате [3,4].
Заработная плата работников обычно состоит из нескольких составляющих,
представленных в таблице 1.

№
1.
2.
3.

Таблица 1– Наименование заработной платы, %
Наименование заработной платы
Доля в общей сумме заработной платы
Постоянная (основная) часть
60
Переменная часть
20
Премия
20
Итого:
100

Для того чтобы у работников был стимул приносить большую прибыль необходимо
разделить их заработанную плату на несколько частей, представленных в таблице 2.
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Таблица 2 – Составные части заработной платы
Доля в общей сумме
Наименование заработной платы
заработной платы, %
Постоянная (основная) часть
60
Переменная часть в том числе:
40
Надбавка за выработку
20
Надбавка за выслугу лет
5
Премия
15
Итого:
100
Надбавки за выработку подразумевают под собой выполнение определенного
норматива.
Норматив должен устанавливаться раз в квартал, повышаясь или понижаясь в
зависимости от выполнения норм, степени использования рабочего времени, соблюдения
трудовой дисциплины. Каждый из этих факторов должен оцениваться отдельно, а затем
интегрироваться в общую оценку, влияющую на процент надбавки за выработку.
Надбавка за выработку, таким образом, может повышаться или понижаться в
зависимости от выполненной работником нормы.
Премия начисляется по усмотрению директора, но не должна превышать 15 % от общего
объема заработной платы.
Таблица 3– Пример расчета оплаты труда до мероприятия
Наименование заработной платы
Сумма, руб.
Постоянная (основная) часть
6000
Переменная часть
2000
Премия
2000
Итого:
10000
Рассчитаем экономическую оценку результативности предлагаемых рекомендаций по
совершенствованию системы стимулирования труда.
Если мы применим все системы разработанных методов стимулирования, то возможен
рост услуг в квартал на 5 % .
Рассчитаем размер зарплаты одного работника по новой системе стимулирования труда
(табл. 4):
Таблица 4 – Расчет оплаты труда после мероприятия.
Наименование заработной платы
Сумма, руб
Постоянная (основная) часть
6000
Переменная часть в том числе:
4000
Надбавка за выработку
800
Надбавка за выслугу лет
200
Премия
600
Итого:
11600
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Общая сумма зарплаты составит 11600руб., т.е. произошел рост оплаты труда на
1600рублей, по старой системе оплаты труда заработная плата составляла 10000 руб.
Исходя из этого, можно сделать вывод о том, что результаты внедрения системы
стимулирования показали, что выросла зарплата работников, следовательно, возрастет
прибыль клуба, а значит, внедрение данного предложения является эффективным. На
новой системе заработной платы выручка возрастет на 5 % .

с.
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ТОРГОВАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ МЕЖДУ ОРЕНБУРГСКИМ РЕГИОНОМ И
КАЗАХСТАНОМ
Оренбургская область из - за своего географического положения стояла у истоков
отношений между Россией и странами Азии. Оренбуржье по природным богатствам,
объёму разведанных запасов и добыче полезных ископаемых входит в ведущую группу
регионов России. Величина ценности составляет до $500 млрд., говорит об огромных
потенциальных возможностях Оренбургской области по развитию промышленного
производства [1].
На территории региона разведано свыше 180 месторождений самых разнообразных руд,
нефти, газа, минерального сырья. В недрах области найдено более 80 различных полезных
ископаемых. Все эти ресурсы находятся на территории с развитой энергосетью,
транспортными коммуникациями, обеспеченной рабочей силой. Объём производства в
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добыче полезных ископаемых в Оренбургской области в 2015 году составило 186 млрд.
рублей.
Одним из главных стратегических партнёров России является Казахстан. Оренбургская
область граничит с этой республикой. И эта граница – самый протяжённый сухопутный
участок: почти 2000 километров. Это делает уникальными отношения между двумя
государствами. Множество факторов связывает эти территории. Имеются общие корни,
история, культура и даже часть промышленной инфраструктуры [2].
Оренбургская область входит в тройку регионов - лидеров по объёму внешней торговли
с Казахстаном. Для нашего региона Казахстан - стабильный лидер в географической
структуре внешней торговли, на долю которого приходится около 30 процентов всей
внешней торговли области и более 70 процентов торговли со странами СНГ.
Оренбургский регион поставляет в Республику Казахстан сырую нефть, природный газ,
нефтепродукты, кокс, продукцию машиностроения, чёрные и цветные металлы,
продовольственные товары, асбест, удобрения, цемент. В свою очередь, из Республики
Казахстан регион получает продукцию топливно - энергетического комплекса, чёрные
металлы и изделия из них, цементное сырьё, кварцит, хромовую руду, продовольственные
товары, продукты неорганической химии [3, с. 141].
Десятки предприятий имеют прочные прямые связи с республикой. Среди них
крупнейшие - ООО «Газпром добыча Оренбург», ОАО «Уральская Сталь», ОАО
«Орскнефтеоргсинтез», ОАО «МК «Ормето - ЮУМЗ», ОАО «Оренбургнефть», ОАО
«Новотроицкий завод хромовых соединений», ОАО «Новотроицкий цементный завод» [4,
с. 178].
Регионы связывает общая инженерная инфраструктура (трубопроводы, линии
электропередачи, железнодорожные и автомобильные магистрали), трансграничная река
Урал. Есть связи в ряде крупных совместных инвестиционных проектов. Это переработка
карачаганакского газа на мощностях Оренбургского газоперерабатывающего завода,
разработка трансграничного Весенне - Аралчинского месторождения медно - колчеданных
руд на приграничной территории Домбаровского района.
Продовольственные товары тоже имеют особое место в торговле с Казахстаном. ООО
«Желен» более 10 лет поставляет колбасные изделия и полуфабрикаты через границу, как и
птицефабрика «Гайская», «Октябрьское молоко», ЗАО «Хлебопродукт - 2». Большой
реализованный инвестиционный проект - Сорочинский маслоэкстракционный завод практически сразу наладил поставки растительного масла в Казахстан.
Проект промышленной кооперации новотроицкого металлургического комплекса АО
«Уральская Сталь» с Актюбинским рельсо - балочным заводом тоже успешно проработан.
После его запуска появится контракт на поставку металлических заготовок рельса большой
длины для высокоскоростных магистралей [6, с. 1084].
В структуре регионального экспорта наблюдается снижение доли продукции топливно энергетического комплекса - в 1,3 раза (с 42,6 до 31,7 процента). При этом выросли доли
продукции несырьевого экспорта: машиностроения - в 1,3 раза (с 14,6 до 19,0 процента),
химической промышленности - на 0,3 процентных пункта (с 2,3 до 2,6 процента),
продовольственных товаров - в 1,6 раза (с 15 до 2,4 процента) [5, с. 90]. Доля минеральных
продуктов осталась без изменений - 4,4 процента.
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Таким образом, у России и Казахстана наработан потенциал, чтобы обеспечить
реализацию совместных проектов, способных стать новыми точками роста экономик. Есть
природные, финансовые и кадровые ресурсы, а также привлекательное для внутренних и
международных инвесторов сочетание политической и экономической стабильности, и
необходимая законодательная база. Все это позволяет говорить о больших перспективах
сотрудничества и выхода взаимодействия на новый качественный уровень, что позволит
обеспечить конкурентоспособность и экономический рост, как регионов, так и стран.
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Железнодорожный транспорт – стержневая отрасль российской экономики, который
стимулирует развитие государства, укрепляет его территориальную целостность и
обороноспособность.
В течение последних полутора десятилетий организация российских железных дорог
выполняла функции экономического и социального стабилизатора в условиях проведения
широкомасштабных государственных реформ, осуществляя субсидирование отраслей
промышленности и социально значимых пассажирских перевозок.
Особенностью организации деятельности железнодорожного транспорта является
наличие разветвленной структуры обособленных подразделений, которые заняты
выполнением отдельных работ, необходимых для целей обеспечения и обслуживания
перевозочного процесса и территориально удаленных от основного центра управления.
Цель – выявить проблемы налогообложения железнодорожного транспорта и
направления его совершенствования.
Для достижения данной цели были поставлены следующие задачи:
1) изучить особенности налогообложения отрасли транспорта «железные дороги»;
2) рассмотреть условия формирования налоговой политики железнодорожного
предприятия;
3) провести анализ налоговой политики железнодорожного предприятия;
4) рассмотреть пути оптимизации налоговой политики предприятия.
Субъект исследования – Российские железные дороги (РЖД), объект в данной работе –
это налогообложение, предмет – особенности налогообложения отрасли транспорта
«железные дороги». Организационно - управленческие проблемы реформирования
российских железных дорог указаны в статье Лапинскас А.А.[4].
Интегральная оценка малодеятельных железнодорожных линий ОАО «РЖД» как основа
эффективного и обоснованного использования их инфраструктуры в транспортной сети
региона дана Сириной Н.Ф.[3]. Анализ хозяйственной деятельности на железнодорожном
транспорте произведен Иваненко А.Ф.[2]. Проблемам налогообложения организации
посвящены работы Чужмаровой С.И. [6 - 9].
Налоговая политика крупнейшей транспортной компании формируется на основании
Положения об учетной политике для целей налогообложения ОАО «Российские железные
дороги», которое разработано в соответствии с Налоговым кодексом РФ и является
документом, призванным обеспечить формирование полной и достоверной информации об
объектах налогообложения и налоговых базах отчетных (налоговых) периодов,
организацию единого учетного процесса в филиалах и других обособленных
подразделениях (включая составление налоговой отчетности), осуществление контроля за
правильностью исчисления, полнотой и своевременностью уплаты в бюджеты различных
уровней налогов и сборов с учетом особенностей финансово - экономической деятельности
ОАО «РЖД».
Филиалы и обособленные подразделения российских железных дорог представляют
налоговую отчетность и уплачивают страховые взносы по месту своего нахождения (в том
числе за обособленные подразделения, входящие в их состав, но не имеющие отдельного
баланса и расчетного (текущего) счета); в установленном порядке исполняют обязанности
налогоплательщика по уплате в соответствующих долях в федеральный бюджет, бюджеты
субъектов Российской Федерации и муниципальных образований, в государственные
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внебюджетные фонды следующих налогов (включая авансовые платежи), сборов и
платежей:

налог на доходы физических лиц;

страховые взносы

налог на имущество организаций;

транспортный налог;

земельный налог;

единый налог на вмененный доход;

водный налог;

налог на прибыль в части бюджетов субъектов Российской Федерации и бюджетов
муниципальных образований (кроме г.Москвы);

прочие федеральные, региональные и местные налоги и сборы, а также другие
обязательные платежи [1,2].

Объем начисленных налогов и страховых взносов за 2015 год у ОАО «РЖД»
составил 283,0 млрд руб.

Объем начисленных налогов и страховых взносов за 2015 год у ОАО «РЖД»
составил 283,0 млрд руб., или 104,6 % по отношению к 2014 году, в том числе:
– федеральный бюджет – 54,9 млрд руб., или 94,7 % по отношению к 2014 году;
Таблица 1 – Налоги, взимаемые с организаций железнодорожного транспорта
Наименование налога
Налоговая информация
Налог на добавленную стоимость
Налог, выплачиваемый при
приобретении товарно - материальных
ценностей. Налог, входящий в
стоимость реализации товаров,
продукции (работ, услуг)
Налог на прибыль организация
Формирование налоговых регистров:
расходы и отдельные виды расходов,
связанные с производством и
реализацией; операционные и
внереализационные расходы и убытки,
приравненные к ним; расходы, не
признаваемые в целях
налогообложения и др.
Налог на имущество организаций
Расчет по налогу: средняя стоимость
основных средств, ставка налога,
размер налога
– региональные и местные бюджеты – 100,4 млрд руб., или 111,9 % по отношению 2014
к году;
– внебюджетные фонды – 127,7 млрд руб., или 103,9 % по отношению к 2014 году.
Суммы начисленных платежей по налогам и страховым взносам, отраженные в
бухгалтерской отчетности ОАО «РЖД», млрд. руб. представлены в таблица 2.
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В 2015 году в счет оплаты текущих налогов и страховых взносов (с учетом зачетов и
возвратов) направлено 280,5 млрд руб., в том числе:
– в федеральный бюджет – 64,5 млрд руб.;
– в бюджеты субъектов Российской Федерации и муниципальных образований – 97,9
млрд руб.;
– во внебюджетные фонды – 118,1 млрд руб.
Суммы налогов, уплаченных в 2015 году увеличились на 27,2 млрд руб., или 10,7 % к
уровню 2014 года.
Суммы налогов, уплаченных в федеральный бюджет в 2015 году, по сравнению с 2014
годом увеличились на 20,6 млрд руб., или на 46,9 % ;
В региональные и местные бюджеты – на 2,1 млрд руб. или на 2,2 % ; во внебюджетные
фонды – на 4,5 млрд руб., или на 4,0 % .
Суммы начисленных и уплаченных платежей по налогам и страховым взносам
представлены в таблицах 2 и 3.
Таблица 2 – Суммы начисленных платежей по налогам и страховым взносам,
отраженные в бухгалтерской отчетности ОАО «РЖД», млрд. руб.
2014 2015
+/%
Всего по налогам и сборам
270,6 283,0
+12,4
104,6
Федеральный бюджет
58,0
54,9
- 3,1
94,7
НДС
57,68 54,69
- 2,99
94,8
Налог на прибыль
0,16
0,00
- 0,16
Налог на прибыль, счисленный в качестве
0,06
0,04
- 0,02
66,7
налогового агента с доходов, полученных
иностранной организацией от источников в
РФ
Прочие налоги в федеральный бюджет
0,11
0,14
+0,03
127,3
Региональные и местные бюджеты
89,7
100,4
+10,7
111,9
Налог на прибыль
0,00
0,00
0,00
Налог на доходы физических лиц
54,24 55,67
+1,43
102,6
Налог на имущество
33,50 42,78
+9,28
127,7
Налог на прибыль
0,00
0,00
0,00
Налог на доходы физических лиц
54,24 55,67
+1,43
102,6
Налог на имущество
33,50 42,78
+9,28
127,7
Земельный налог
1,68
1,61
- 0,07
95,8
Транспортный налог
0,19
0,20
+0,01
105,3
Налог на добычу полезных ископаемых
0,008 0,009
+0,001 112,5
Водный налог
0,03
0,03
0,00
100
Прочие налоги в региональные и местные
0,07
0,10
+0,03
142,9
бюджеты
Внебюджетные фонды
122,9 127,7
+4,8
103,9
Пенсионный фонд
91,75 93,39
+1,64
101,8
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Таблица 3 – Уплата денежными средствами) налоговых платежей и страховых взносов
ОАО «РЖД», млрд руб
2014
2015
+/%
Всего по налогам и сборам
253,3 280,5
+27,2
110,7
Федеральный бюджет
43,9
64,5
+20,6
146,9
Налог на добавленную стоимость
43,3
64,9
+21,6
149,9
Налог на прибыль
0,5
- 0,5
- 1,0
В 2 раза
Региональные и местные бюджеты
95,8
97,9
+2,1
102,2
Налог на прибыль
7,5
0,0
- 7,5
Налог на доходы физических лиц
54,5
55,4
+0,9
101,7
Налог на имущество
31,7
40,5
+8,88
127,8
На основании таблицы можно сделать вывод, что наблюдается динамика увеличения
сумм налоговых поступлений. В 2015г. по сравнению с 2014 г. общая сумма по налогам и
сборам увеличилась на 27 млрд.руб. Наблюдается увеличение сумм уплаты в федеральный
бюджет в 2015г. на 20,6 млрд. руб. Сумма уплаты в региональный и местные бюджеты в
2015 г. увеличилась на 2,1 млрд. руб. по сравнению с 2014 г[5].
В настоящее время существует множество методов оптимизации налогового бремени
хозяйствующего субъекта, но, несмотря на это администрация экономических субъектов
зачастую прибегает к внеправовым методам оптимизации налогообложения, широко
используемым в бизнесе, таким как неоприходование выручки от реализации,
неоприходование товарно - материальных ценностей, незаконное использование налоговых
льгот, заключение мнимых и притворных сделок.
Налоговая оптимизация – это уменьшение размера налоговых обязательств посредством
целенаправленных правомерных действий налогоплательщика, включающих в себя полное
использование всех предоставленных законодательством льгот, налоговых освобождений и
других законных приемов и способов. В эту категорию входят способы, при которых
определенный экономический эффект в виде уменьшения налоговых платежей достигается
путем квалифицированной организации дел по исчислению и уплате налогов, что
исключает или снижает случаи необоснованной переплаты налогов, а в ряде случаев и
санкций [3, 4].
Возможности снижения налоговой нагрузки предприятия:
1. Налоговые льготы, то есть можно соответствовать неким льготным критериям и
получать налоговое послабление.
2. Применение различных, в том числе пониженных, ставок налогообложения, то есть
можно применять пониженные и нулевые ставки по определенным видам деятельности.
3. Различные источники отнесения расходов на расходы в целях гл. 25 НК РФ, то есть
вычеты, возмещение, увеличение стоимости имущества, прибыль, остающаяся в
распоряжении предприятия.
4. Проблемы в налоговом законодательстве, то есть налогоплательщики могут по разному трактовать одну и ту же налоговую норму.
Экономию на платежах по налогу на прибыль и налогу на имущество при приобретении
объекта основных средств можно достигнуть по договору лизинга.
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По общему правилу средства, затраченные на покупку дорогостоящего оборудования,
исключаются из налогооблагаемого дохода постепенно путем начисления амортизации, а с
остаточной стоимости должен быть уплачен налог на имущество организаций. Для того
чтобы обеспечить экономию на налоговых платежах, объект основных средств
целесообразно купить через лизинговую компанию.
Если имущество будет числиться на балансе у лизингодателя, то в этом случае
последний принимает на себя обязательство по уплате налога на имущество и рассчитывает
амортизационные отчисления, а лизингополучатель списывает на расходы лизинговые
платежи, включающие выкупную цену оборудования (пп. 10 п. 1 ст. 264 НК РФ).
Указанные суммы могут быть списаны значительно раньше амортизационных отчислений
по имуществу, купленному обычным способом, если договор лизинга заключен на один –
три года. Имущество, перешедшее в собственность лизингополучателя, в бухгалтерском
учете имеет нулевую остаточную стоимость и на балансе не отражается. В налоговом учете
предметы лизинга, полученные в собственность после окончательного расчета, вообще не
показывают, поскольку к этому времени все связанные с договором лизинга затраты,
включая выкупную цену имущества, уже списаны.Учитывать для целей налогообложения
амортизируемое имущество с нулевой стоимостью бессмысленно, поскольку это никак не
влияет на расход.
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ТЕОРИЯ ПОЛЕЗНОСТИ: РЕТРОСПЕКТИВНЫЙ И СОВРЕМЕННЫЙ
ПОДХОДЫ
Под теорией полезности обычно понимают теоретическое направление в экономической
науке, развитое представителями австрийской школы XIX - XX веков. Данное направление
основано на базисном объективном понятии «полезность», которое воспринимается как
удовлетворение, которое получает человек в результате потребления различных благ.
Основным принципом теории полезности является закон убывающей предельной
полезности, исходя из которого приращение полезности, получаемое от одной добавленной
единицы блага, постоянно убывает.
Для измерения и сопоставления полезности классически применяют два подхода:
количественный (кардиналистский) и порядковый (ординалистский).
Рациональность поведения потребителя подразумевает стремление потребителя
максимизировать полезность приобретаемых благ при ограниченном доходе.
Укажем на главное изменение в содержании понятия «полезность», произошедшее в
ходе эволюции экономической теории в целом. Если классическая политэкономия
трактовала полезность как свойство самого произведенного блага и не придавала ей
первостепенного значения, то неоклассики под полезностью понимали уже только
результат потребления блага и строили на этом всю свою систему экономического знания.
Такая противоположность приоритетов школ связана с переходом от производственной
теории ценности (стоимости) к потребительной теории ценности (полезности), которые
некоторое время считались несовместимыми, но к концу XIX века, благодаря воздействию
маржинального инструментария, приобрели формы, способствующие их сближению.
Определенные закономерности потребления благ впервые открыл немецкий экономист
Герман Генрих Госсен. В своей книге «Развитие законов общественного обмена и
вытекающих отсюда правил общественной торговли», опубликованной в 1854 году, Госсен
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математически обосновал основные принципы теории предельной полезности [1]. Он
сформулировал два закона Госсена, которые во многом опередили теоретические и
математические построения Леона Вальраса, Уильяма Джевонса и других представителей
математической школы в экономике.
В 1862 г. Джевонс в одной из предварительных работ писал: «Истинную экономическую
теорию можно получить, возвратясь к мотивам, побуждающим человека действовать, –
чувствам удовольствия и страдания, которые сопровождают наши обычные желания и
удовлетворения этих желаний целесообразной трудовой деятельностью» [2, с. 162].
Английский экономист Д. Хикс утверждал, что «количественное понятие полезности не
нужно для объяснения феноменов рынка. Поэтому… лучше обойтись без него…» [3, с.20–
21].
Попытки решения накопившихся проблем теории полезности были предприняты
американским экономистом Полом Самуэльсоном [4]. В отличие от Хикса, который
пытался только формально заменить кардинализм ординализмом, Пол Самуэльсон
предлагал построить микроэкономикс с помощью концепции «выявленных предпочтений»,
то есть на основе эмпирических данных о выборе потребителей. Но эта идея так и осталась
нереализованной, хотя в некоторых учебниках по микроэкономикс обязательно
разбирается.
Неокардиналистский подход к завершению синтеза теорий ценности в современной
экономикс прямую связать с ценообразованием. Даже в виде «выигрыша» теории игр
американцев Дж. фон Неймана и О. Моргенштерна полезность блага оставалась
абстракцией, замена выбора благ лотереей, хотя и значительно продвинула теорию
потребления [5].
Среди современных экономистов, активно переосмысливающих неоклассическую
модель индивидуалистического потребителя, стремящегося к максимизации полезности,
выделяется Нобелевский лауреат 2000 году Дэниел Л. Макфадден. В своей статье [6] он
акцентирует внимание на том, что потребители на самом деле не рациональны, но склонны
к разного рода предубеждениям и привычкам. Макфадден отмечает, что во - первых,
сделать выбор является физически изнурительным, в буквальном смысле, так, что если кто
- то вынужден сделать ряд решений подряд, то, вероятно, становится ленивым и немым. Во
- вторых, имея слишком много вариантов выбора, мы можем с меньшей вероятностью
прийти к выводу
Экономические процессы в России последних лет имели хаотичный характер и
существенно отличались по качественным и количественным характеристикам от
аналогичных процессов в развитых странах со стабильной экономической и социальной
ситуацией.
Индивиду, если он хочет быть эффективным в социуме, следует адаптироваться к
меняющимся социальным и экономическим условиям. Наиболее динамично
адаптационные способности населения к новым экономическим условиям проявляются в
области потребления. Важно отметить, что область потребления – эта та сфера, в которой
население России наиболее быстро приобщается к общемировым ценностям и вливается в
мировую цивилизацию. Однако вступление стран с развитым рынком в эпоху
постиндустриального общества изменило и саму сферу потребления, поставив в качестве
целей экономики удовлетворение потребностей, в первую очередь, конкретной личности,
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индивида. Именно поэтому выявление различных потребительских настроений россиян,
потенциальной покупательской активности, потребительских ожиданий представляется
важным на настоящем этапе.
На современном этапе, полезность, как теоретическая категория, является частью других
концептуально значимых понятий, которые также являются базой построения других
теорий. Как минимум должны быть учтены исходные построения следующих теорий:
теории потребностей, теории выбора, теории спроса, теории предложения, теории труда,
теории предпочтений, теории обмена, теории организаций.
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УЧЕТ СНАБЖЕНЧЕСКО - ЗАГОТОВИТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ В
ОРГАНИЗАЦИИ
Учет материально - производственных запасов в Экономическом субъекте ведется на
счетах 10 «Материалы» и 43 «Готовая продукция», счет 41 «Товары» отсутствует, так как
предприятие не приобретает товары для перепродажи.
Рассмотрим подробный процесс организации учета производственных запасов. На
основе договора поставки № 136 продавец ООО «Маслобаза» обязуется передать
материальные
ценности
Экономическом
субъекте
для
использования
в
предпринимательской деятельности. По договору установлены сроки поставки. Товар
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поставляется отдельными партиями после получения заявки от покупателя, которая
подается не менее чем за 2 рабочих дня, до предполагаемой даты поставки товара. Оплата
производится покупателем в течение 5 календарных дней после поставки товара. За
несвоевременную оплату товара покупатель уплачивает поставщику пеню в размере 0,5 %
от суммы просроченного платежа, за каждый день просрочки. Срок действия договора
заканчивается по окончании отчетного периода (года).
Вместе с договором поступает товарная накладная, на основании которой фирма продавец списывает стоимость товаров в бухгалтерском учете, а покупатель оприходует
полученные ценности (табл.1).
Таблица 1 – Расчет затрат на покупку товарно - материальных ценностей
в экономическом субъекте
Цена,
Сумма
без Сумма
Сумма
с
Количество
Наименование
руб.
учета НДС, НДС руб. учетом НДС,
(масса Нетто)
коп.
руб. коп.
коп.
руб. коп.
Маргарин (д /
260,00
64,55
16781,82
1678,18
18460,00
слоения)
Улучшитель
Мажимикс
20,00
133,47
2669,49
480,51
3150,00
жёлтый
Дрожжи
50,00
42,37
2118,64
381,36
2500,00
Изюм
40,00
152,54
6101,69
1098,31
7200,00
Маргарин
200,00
55,00
11000,00
1100,00
12100,00
Крем Микс
56,00
93,22
5220,34
939,66
6160,00
Шоколад
Пленка
4250,00
0,93
3940,68
709,32
4650,00
пищевая
Салфетка
ажурная
250,00
2,03
508,47
91,53
600,00
производство
Итого
5126,00
48341,13
6478,87
54820,00
Вместе с товарной накладной поступает счет - фактура, который подтверждает факт
поставки. Он используется для отражения НДС, чтобы в дальнейшем принять эти суммы к
вычету. На основании полученных счётов - фактур налогоплательщиком НДС формируется
«Книга покупок», а на основе выданных – «Книга продаж».
Кроме карточки, составляется анализ счета, в котором представлены его обороты с
другими счетами. Сумма лимита кассы по расчету наличными денежными средствами
составляет 100 000 рублей, поэтому предприятие осуществляет операции через расчетный
счет. Для этого оформляется платежное поручение, в котором владелец счета (покупатель)
поручает обслуживающему его банку перевести денежную сумму на счет поставщика.
Для использование материальных ценностей на предприятии составляется расходные
документы: лимитно - заборные карты; требование - накладная; акт на списание товарно материальных ценностей (ТМЦ) со склада. Учет движения материальных ценностей
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осуществляется с помощью составления карточки учета материалов. Она заполняется в
день совершения операции на основании приходных и расходных документов, и в ней
отражаются все операции с материалами (табл. 2.)
Таблица 2 - Отражение на счетах операций по учету материалов и готовой продукции в
экономическом субъекте
Сумма, тыс.
№ Содержание хозяйственных операция
Дебет Кредит
руб.
1
Списаны материалы в основное производство
20
10
4845665,92
Списаны материалы на общехозяйственные
2
26
10
339284,61
расходы
3
Поступили материалы от поставщика
10
60
4622590,19
Поступили
материалы,
купленные
4
10
71
8058,63
подотчетным лицом
Поступили материалы, выявленные в ходе
5
10
91
197323,76
проведения инвентаризации
6
Отражена недостача материалов
94
10
268638,50
7
Оприходована готовая продукция на склад
43
20
4856920,69
8
Отражена выручка от реализации продукции
90
43
4711516,31
Списание стоимости готовой продукции при
9
94
43
145404,38
недостаче
Учет и реализация готовой продукции ведется при составлении карточки учета готовой
продукции. На основе всех первичных документов составляется оборотно - сальдовая
ведомость, шахматная ведомость и главная книга. Оборотно - сальдовая ведомость
необходима для отражения начального и конечного сальдо на начало и конец отчетного
периода вместе с кредитовыми и дебетовыми оборотами по конкретному счету. В отличие
от оборотной ведомости, Шахматная оборотная ведомость содержит не только суммы
оборотов каждого счёта, но и слагаемые этих оборотов. Это позволяет проверить полноту и
правильность записей по счетам, а также увидеть экономическую сущность операций,
отражённых по дебету и кредиту каждого счёта, и выявить ошибки в корреспонденции
счетов.
На основе этих документов формируется Главная книга, в которой отражаются сальдо
начальное и конечное, все кредитовые и дебетовые обороты за отчетный период по всем
счетам. Данные документы служат основой для составления отчетных показателей по
данной статье баланса.
Список использованной литературы:
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СТАТИСТИЧЕСКИЙ ОБЗОР ЭКСПОРТА ТОВАРОВ И УСЛУГ РОССИЙСКОЙ
ФЕДЕРАЦИИ
Экспорт товаров и услуг на протяжении долгого времени является весомой частью
внешнеэкономической деятельности России. Существенное влияние на формирование
ВВП страны оказывает экспорт углеводородного сырья в страны мира.
Вполне очевидно, что экспорт товаров и услуг является агрегированным экономическим
показателем, состоящим из множества разнородных элементов. Одной из целей
исследования данной работы является изучение именно структуры экспорта России.
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По данным Федеральной таможенной службы России глобально экспорт в РФ можно
разделить на две группы –экспорт в страны СНГ и экспорт в страны дальнего зарубежья
(таблица 1).
В глаза сразу же бросается факт того, что величина экспорта в страны дальнего
зарубежья почти в восемь раз превышает экспорт в СНГ. Объяснить это можно тем, что в
группе стран дальнего зарубежья учтено большее число торговых партнеров России.
Однако нас более интересует соотношение статей экспорта внутри каждой из групп, чем
абсолютное значение величин.
По таблице 1 отчетливо видно, что наибольшую долю в сумме экспорта и в страны СНГ,
и в страны дальнего зарубежья занимают минеральные продукты и топливно энергетические товары (нефть и природный газ), что прямо указывает на экспортную
специализацию России. Удельные веса остальных статей экспорта варьируется в
зависимости от группы.
Таблица 1
Структура экспорта РФ в 2016 г.
Экспорт товаров, тыс. $ США
Наименование товарной
Страны дальнего
отрасли
Страны СНГ
зарубежья
Продовольственные товары и
4 171 103,1
сельскохозяйственное сырье
12 873 397,9 (3,2 % )
(8,42 % )
(кроме текстильного)
Минеральные продукты
Топливно - энергетические
товары
Продукция химической
промышленности, каучук
Кожевенное сырье, пушнина и
изделия из них
Древесина и целлюлозно бумажные изделия
Текстиль, текстильные изделия
и обувь
Драгоценные камни,
драгоценные металлы и изделия
из них
Металлы и изделия из них
Машины, оборудование и
транспортные средства
Другие товары
ИТОГО

12 833 079,1
(25,9 % )
12 181 056,5
(24,59 % )
5 800 208,3
(11,71 % )
56 959,7 (0,11
%)
1 655 205,6
(3,34 % )
652 671,7
(1,32 % )
217 786,1
(0,44 % )
4 385 975,8
(8,85 % )
6 247 988,9
(12,61 % )
1 336 978,5
(2,7 % )
49 539 013,3
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156 114 074,5 (38,84 % )
153 802 528 (38,27 % )
14 978 463,1 (3,73 % )
204 688,3 (0,05 % )
8 137 104,3 (2,02 % )
246 591,4 (0,06 % )
8 687 920,3 (2,16 % )
24 690 221,2 (6,14 % )
18 045 387,6 (4,49 % )
4 155 246,6 (1,03 % )
401 935 623,2

Для сравнения структуры обеих групп рассчитаем индексы Гатева, Салаи и Рябцева:

Значение каждого из трех индексов указывает на значительное различие в структурах
экспорта в страны СНГ и страны дальнего зарубежья. Вероятно, причину этому стоит
искать в различии потребностей указанных групп стран на разные виды товаров и услуг.
Так, например, удельный вес экспорта продовольственных товаров, химической
продукции, машин и оборудования в страны СНГ существенно выше, чем в страны
дальнего зарубежья.
Помимо сравнения самих структур интерес так же представляет изучение степени их
однородности. Для этого рассчитаем значение стандартного отклонения и коэффициента
вариации для каждой из групп.
Страны СНГ
4 309 432,97
95,69 %

Страны дальнего зарубежья
56 266 118,58
153,99 %

Чрезмерно большие значения стандартного отклонения и коэффициента вариации
говорят о том, что экспорт ни в страны СНГ, ни в страны дальнего зарубежья не является
однородным, а вариация внутри данных структур очень существенна.
Другой целью исследования данной работы можно считать анализ динамики экспорта
товара и услуг в России. В рамках данного анализа уместно будет посмотреть на общее
изменение экспорта за ряд лет, а также попытаться сделать прогноз, используя для этого
эконометрический аппарат анализа временных рядов.
Федеральная служба государственной статистики предоставляет данные по совокупному
экспорту РФ в текущих ценах, начиная с 1995 года (таблица 2).
Для релевантности анализа скорректируем величину экспорта на инфляцию, приведя их
к ценам 1995 года, поделив для этого значения каждого года на соответствующий базисный
ИПЦ (данные об ИПЦ так же взяты с сайта Росстата).

Год
1995
1996
1997
1998
1999
2000
2001
2002
2003
2004
2005

Таблица 2
Динамика экспорта РФ в 1995 - 2016 гг.
Экспорт товаров и услуг в
Экспорт товаров и услуг в
текущих ценах, млн. руб.
ценах 1995 года, млн. руб.
418 468,5
418 468,50
523 463,1
429 737,38
579 286,5
428 321,75
821 043,4
329 163,19
2 084 585,1
612 120,17
3 218 866,3
786 480,21
3 299 561,7
679 875,93
3 813 694,6
682 959,51
4 655 880,3
744 511,84
5 860 396,9
838 739,38
7 607 256,5
981 563,05
127

2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016

9 079 332,7
10 028 762,1
12 923 553,7
10 842 026,2
13 529 310,9
16 865 192,2
18 324 772,3
18 909 308,8
21 464 303,9
23 863 001,5
21 932 181,8

1 074 775,04
1 061 200,23
1 207 198,58
930 847,04
1 067 811,25
1 254 569,50
1 279 107,52
1 239 700,75
1 263 769,29
1 244 353,15
1 085 178,09

Начнем с того, что в общей сложности с 1995 года реальный экспорт товаров и услуг в
России вырос на 159,32 % , что в среднем составляет приблизительно 4, 64 % в год.
Обратим внимание так же на то, определенные периоды времени сопровождались
существенным спадом реального экспорта. Так в 2009 году снижение составило 22,89 % по
сравнению с предыдущим, причиной чему почти наверняка является мировой
экономический кризис 2008 года. А в 2016 году упадок составил 12,79 % , что объясняется
введенными в отношении России экономическими и политическими санкциями.
В качестве прогнозного метода реального экспорта использовалась модель
ARIMA(2,2,0). Оцененная модель выглядит следующим образом:
Вторая разность успешно проходит тест Дики - Фуллера на наличие единичного корня,
все корни характеристического многочлена лежат вне единичного корня, следовательно,
стационарен.
ряд
Прогнозное значение реального экспорта на 2017 год составляет 1 026 044,51 млн. руб.
Переводя это в цены 2016 года, получаем 20 737 052,32 млн. руб. Прогнозирование на
больший срок вряд ли будет эффективным.
График динамики экспорта в ценах 1995 года, включая прогноз можно увидеть на
рисунке 1.
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Рисунок 1. Динамика экспорта в ценах 1995 года
© М. М. Правдухин, А. В. Викулин, 2017
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СОВРЕМЕННЫЕ МЕТОДЫ УПРАВЛЕНИЯ ОБОРОТНЫМ КАПИТАЛОМ НА
ПРЕДПРИЯТИИ
Необходимость повышать конкурентоспособность хозяйствующих субъектов,
функционирующих в сложных рыночных условиях, обусловливает поддержание научного
и практического интереса к теме качественного финансового управления предприятиями и
организациями. Управление оборотным капиталом субъекта предпринимательской
деятельности – одна из краеугольных тем, связанных с повышением оборачиваемости
активов предприятия, его платежеспособности и деловой активности. Проблема
управления оборотными активами – одна из самых обсуждаемых в рамках современного
финансового анализа, т.к. уходит корнями как в источники формирования оборотного
капитала, так и в оценку эффективности его использования на основе соотношения
«доходность – риски» [1, с. 1071].
По определению специалистов, экономическая сущность оборотных средств
определяется их ролью в обеспечении непрерывности процесса производства, в ходе
которого оборотные фонды и фонды обращения проходят как сферу производства, так и
сферу обращения [2]. Находясь в движении, оборотные средства совершают непрерывный
кругооборот, отображающийся в полном возобновлении процесса производства.
Управление оборотными активами предприятия неразрывно связано с конкретными
характеристиками формирования его операционного цикла. «Операционный цикл
представляет собой период полного оборота всей суммы оборотных активов, в процессе
которого происходит смена отдельных их видов. Он характеризует временной лаг между
приобретением производственных запасов и получением денежных средств от реализации,
произведенной из них продукции» [3].
Постоянный процесс кругооборота рассматриваемых активов включает в себя четыре
стадии [2; 4; 5]:
1) приобретение сырья и материалов, т.е. входящих запасов материальных оборотных
активов;
2) преобразование запасов материальных оборотных активов в запасы готовой
продукции в ходе непосредственной производственной деятельности;
3) реализация потребителям произведенной продукции. До поступления оплаты за них
оборотные активы представляют дебиторскую задолженность;
4) преобразование текущей дебиторской задолженности в денежные активы, часть
которых может храниться в форме высоколиквидных краткосрочных финансовых
вложений.
Особенностью оборотного капитала является то, что он авансируется в разные статьи
текущих затрат хозяйствующего субъекта. Целью авансирования является создание
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достаточных материальных запасов, резервов незавершенного производства, готовой
продукции и условий для ее реализации.
Составляющие оборотных активов являются частью непрерывного потока
хозяйственных операций. Приобретение ведет к увеличению производственных запасов и
кредиторской задолженности; производство приводит к росту готовой продукции;
реализация – к росту дебиторской задолженности и денежных средств в кассе и на
расчетном счете. Цикл повторяющихся операций в итоге сводится к денежным
поступлениям и платежам. Следует отметить, что проблемы в управлении оборотными
средствами начинаются с попыток сэкономить на обороте, уменьшить объем
оборачиваемых денег и приводят, в итоге, недоиспользованию производственного
потенциала предприятия, сужению доли на рынке, ухудшению показателей деятельности и
повышению финансовых рисков [6, с. 826].
Основной целью политики управления оборотным капиталом является определение
объема и структуры оборотных активов, поиск источников финансирования и оптимизация
их структуры. Размер оборотных активов должен быть достаточным для обеспечения
долгосрочной производственной и эффективной финансовой деятельности предприятия.
Взаимосвязь указанных факторов и результативных показателей очевидна, так как
неисполнение обязательств перед кредиторами может спровоцировать разрыв
экономических связей. Чем существеннее положительная разница между оборотными
активами и краткосрочными пассивами, тем меньше степень риска. Отсюда следует, что
необходимо стремиться к разумному наращиванию объемов чистого оборотного капитала
[3].
В современной учебной и научной литературе можно найти описание следующих этапов
этого процесса, использующих определенные методы управления соответственно
выделяемым этапам [2; 4; 5].
1)
Анализ оборотных активов предприятия в предшествующем периоде. На данном
этапе осуществляется оценка уровня обеспеченности предприятия оборотными активами и
выявление резервов повышения эффективности их использования. Изучается динамика
состава и структуры оборотных активов предприятия, рассчитывается оборачиваемость отдельных видов оборотных активов и общей их суммы, определяется рентабельность,
проводится факторный анализ ее изменения, изучается состав основных источников
финансирования оборотных активов. Результаты анализа позволяют определить общий
уровень эффективности управления оборотными активами на предприятии и выявить
основные пути его повышения в предстоящем периоде.
2)
Выбор политики формирования оборотных активов предприятия, выбор форм и
источников их финансирования. Политика формирования оборотных активов предприятия
должна отображать главную миссию финансового управления предприятием с позиции
оптимального соотношения уровня доходности и риска финансовой деятельности. Здесь же
обеспечивается выбор финансирования и оптимизации структуры источников
финансирования оборотных активов как результат тщательной самооценки предприятия в
рамках осуществления менеджмента качества [7].
3)
Оптимизация объема оборотных активов. На уровень потребности предприятия
в отдельных видах оборотных активов и их объем в целом оказывают существенное
влияние сезонные и другие особенности осуществления хозяйственной деятельности.
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Например, на предприятиях агропромышленного комплекса закуп сырья осуществляются
посезонно, что объясняет повышенную потребность в оборотных активах в эти периоды в
форме запасов сырья. Колебания потребности в отдельных видах оборотных активов могут
быть вызваны также сезонными колебаниями спроса на производимую продукцию,
например, для предприятий энергетической промышленности. Поэтому в процессе
управления оборотными активами следует учитывать их сезонную (или иную
циклическую) составляющую.
4)
Оптимизация соотношения постоянной и переменной частей оборотных
активов. Осуществляется в зависимости от выбранного типа политики формирования
оборотных активов, обеспечивая оптимальное соотношение уровня эффективности их
использования и степени риска.
5)
Обеспечение ликвидности оборотных активов. Вне зависимости от степени
ликвидности отдельных видов оборотных активов общий уровень их быстрой ликвидности
должен обеспечивать необходимый уровень платежеспособности предприятия по текущим
(неотложным) финансовым обязательствам. С этой целью, с учетом объема и графика
предстоящих денежных потоков, должны быть установлены доли оборотных активов в
форме денежных средств, высоко - и средне ликвидных активов.
6)
Обеспечение рентабельности оборотных активов. Как и любой другой вид
активов, оборотные активы должны приносить прибыль от их использования в
операционной деятельности предприятия [8]. Поэтому неотделимой частью процесса
управления оборотными активами является обеспечение своевременного инвестирования
временно свободных денежных средств с целью формирования эффективного портфеля
краткосрочных финансовых инвестиций, выступающих в форме их эквивалентов. Таким
образом, процесс управления оборотными активами современного предприятия –
многоэтапный комплексный процесс, затрагивающий многие стороны производственной и
финансовой деятельности. Для эффективного управления в современных условиях
необходимо использовать весь комплекс традиционных и новейших методов финансового
менеджмента, направленных на общее оздоровление финансового состояния предприятия.
Список использованных источников:
1. Дербуш Н.М., Красова Е.В. Управление оборотными активами как часть финансовой
политики современного предприятия // Фундаментальные исследования. 2016. № 12 - 5. С.
1071 - 1075.
2. Шеремет А.Д. Комплексный анализ хозяйственной деятельности: учеб. пособие для
студентов вузов / А. Д. Шеремет. - М. : РИОР : ИНФРА - М, 2015. – 255 с.
3. Корпоративные финансы: учеб. пособие для студентов вузов / [авт.: О.А. Герасименко,
А.И. Липчиу, К.И. Липчиу и др.]; под ред. Н. В. Липчиу. - М.: КНОРУС, 2016. – 228 с.
4. Маркарьян Э.А. Экономический анализ хозяйственной деятельности: учеб. пособие
для студентов вузов / Э.А. Маркарьян, Г.П. Герасименко, С.Э. Маркарьян. - 2 - е изд.,
перераб. и доп. - М. : КНОРУС, 2015. – 534 с.
5. Филатова Т.В. Финансовый менеджмент: учеб. пособие для студентов вузов / Т. В.
Филатова. - М. : ИНФРА - М, 2014. – 236 с.
6. Красова Е.В. Тенденции и проблемы развития бизнеса в приморском крае //
Фундаментальные исследования. 2016. № 11 - 4. С. 823 - 827.
131

7. Лазарев Г.И., Овсянникова Г.Л. Самооценка в вузе как инструмент менеджмента
качества // Сертификация. 2010. № 1. С. 44 - 50.
8. Осипов В.А. Прибыль предпринимателя: сущность и обратная связь в управлении
организацией // Территория новых возможностей. Вестник Владивостокского
государственного университета экономики и сервиса. 2012. № 3. С. 108 - 119.
© Р.А. Прокопьев, 2017

УДК 336.01

Прядко Роман Дмитриевич
магистрант РГЭУ (РИНХ),
г. Ростов - на - Дону, РФ

РАЗВИТИЕ МЕТОДИКИ ОЦЕНКИ ОСНОВНЫХ СРЕДСТВ В
БУХГАЛТЕРСКОМ УЧЕТЕ
Основные средства выступают важной статьей финансовой отчетности для организации,
что в полной мере объясняет высокий уровень значимости оценки основных средств.
Объективность оценки основных средств определяет достоверность финансовой
отчетности организации. На протяжении долгого периода времени методика оценки
основных средств подвергается существенной корректировке, однако, несмотря данный
факт, используемой методике свойственно множество проблем и недоработок, устранение
которых в существенной степени усовершенствовало бы данный процесс. Важно отметить,
что развитие методики оценки основных средств в бухгалтерском учете, связаны в первую
очередь с устранением в ней различных проблем и сближению российских стандартов
бухгалтерского учета с международными стандартами. В связи с чем, целесообразно
тенденции развития методики оценки основных средств рассматривать в разрезе
устранения проблемных мест, а также в разрезе сближения с международными
стандартами финансовой отчетности. В подтверждение стоит привести пример
предложения законодателя в применение справедливой стоимости для оценки основных
средств, поступивших в счет вклада в уставный капитал. В настоящее время такой подход к
оценки не используется в Российской Федерации, но активно используется в зарубежных
странах, причем важно подчеркнуть успешный опыт применения такого подхода в оценки
основных средств.
Другим направлением развития методики оценки основных средств видится в
формировании полного перечня регламентаций в области оценки основных средств
приобретенных по договорам, которые предусматривают исполнение обязательств с
использованием неденежных средств. В настоящее время, действующая методика оценки
основных средств регламентирует в качестве первоначальной стоимости основных средств,
стоимость ценностей, переданных или подлежащих передаче организацией,
устанавливаемая исходя из цены, по которой в сравнимых обстоятельствах обычно
организация определяет стоимость аналогичных ценностей. В случае если такую стоимость
определить не представляется возможным, то действующая методика предлагает
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использовать в целях оценки данных основных средств стоимость, по которой в сравнимых
обстоятельствах покупались объекты основных средств аналогичного характера.
Результатом использования такого подхода становится сложность выбора стоимости
(балансовой, договорной, рыночной) таких ценностей. Помимо перечисленного, стоит
отметить сложность выявления стоимости, по которой приобретаются объекты основных
средств аналогичного характера.
Выявленные факты проблемных мест оценки основных средств формируют
неоднозначность понимания требований российских стандартов бухгалтерского учета. Так,
в целях оценки основных средств поступивших по договору мены применяется как
договорная, так и реализационная стоимость таких ценностей. Несомненно такой подход
требует своей корректировки и внимания со стороны законодателя.
В качестве другого направления развития методики оценки основных средств является
ее совершенствование в области оценки основных средств, поступивших по договору
лизинга. Действующее законодательство определяет, что стоимость лизингового
имущества отражается по дебету счета 08 в корреспонденции с кредитом счета 76 субсчета
«Арендные обязательства», а затраты, связанные с получением лизингового имущества, и
стоимость поступившего имущества списываются с кредита счета 08 в корреспонденции со
счетом 01. Анализируя данный факт, отметим, что в российских стандартах отсутствует
определение первоначальной стоимости основных средств, поступивших по договору
лизинга. В связи с чем возникает вопрос о том, какая стоимость лизинговых платежей
должна учитываться в процессе оценки основных средств. Согласно опыту, в этих целях
применяется дисконтированная стоимость лизинговых платежей для определения
первоначальной стоимости основных средств, поступивших по договору лизинга. Такой
подход основан на устранении возможности завышения стоимости полученных основных
средств, однако, если дисконтированная стоимость лизинговых платежей выше
справедливой стоимости полученных основных средств, для соблюдения принципа
осмотрительности целесообразно использовать именно справедливую стоимость для
оценки поступивших основных средств. Но, все же, говорить о строгой последовательности
и использовании точных формулировок в процессе оценки основных средств говорить не
приходится, что провоцирует появление определенных неточностей в процессе оценки
основных средств.
Также важно отметить, что современные российские стандарты бухгалтерского учета не
определяют перечень затрат, которые связаны с получение имущества по договору лизинга.
Данный факт определяет сложности в том, что не представляется однозначным то, какие
затраты включаются в первоначальную стоимость основных средств. Согласно опыту,
который основан на аналогии связанной с поступлением основных средств в других
случаях, в первоначальную стоимость основных средств, полученных по договору лизинга,
должны включаться все затраты, непосредственно связанные с их приобретением. Но и
здесь нет однозначности, что также определяет проблему в процессе оценки основных
средств.
Далее рассматривая направления развития методики оценки основных средств в разрезе
устранения проблемных моментов в данном процессе, отметим, что далеко не
однозначными являются нормы действующих стандартов бухгалтерского учета в сфере
формирования оценки основных средств, которые были возвращены лизингодателю.
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Действующие нормы устанавливают при возврате лизингового имущества лизингодателю
его остаточную стоимость отражать по дебету счета 03 в корреспонденции со счетом 76,
однако вопрос о том включается ли в стоимость указанных активов затраты,
непосредственно связанные с их поступлением, остается открытым. В настоящее время
законодатель предлагает в рамках совершенствования методики оценки основных средств в
первоначальную стоимость основных средств, возвращенных лизингодателю,
учитывавшихся на балансе лизингополучателя, включать все затраты, непосредственно
связанные с их приобретением. Следует отменить, что Такой подход вполне является
оправданным и такое развитие ситуации вполне могло бы устранить некоторые проблемы в
процессе оценки основных средств.
В качестве другого направления развития методики оценки основных средств выступают
возможности её корректировки в области оценки оборудования к установке, которое
впоследствии будет принято к учету в качестве основных средств. В настоящее время такой
процесс вызывает лишь определенные вопросы и характеризуется сложностями. В
настоящее время, план счетов регламентирует лишь оценку оборудования к установке,
приобретенного за плату. Нормы оценки данного вида основных средств которые
поступили в организацию в иных случаях, чем приобретение за плату, фактически
отсутствуют. Также стоит отметить тот факт, что существующие нормы оценки
оборудования к установке, приобретенного за плату, не являются безукоризненными,
поскольку они определяют принятие к учету оборудования к установке по фактической
себестоимости приобретения, которая складывается из стоимости по ценам приобретения,
расходов по их приобретению и доставке этих ценностей на склады организации. Такой
подход к оценке не определяет полный перечень затрат и данный факт также оставляет
открытым вопрос о том, какие затраты входят в первоначальную стоимость оборудования к
установке, приобретенного за плату. В настоящее время законодатель предлагает
конкретизировать данный перечень по аналогии со случаями определения первоначальной
стоимости основных средств, полученных за плату, в счет вклада в уставный капитал, по
договорам дарения и мены и в других случаях.
В качестве другой тенденции развития методики оценки основных средств стоит
определить процесс ее развития в области определения случаев, в которых первоначальная
стоимость основных средств может изменяться. Корректировка первоначальной стоимости
основных средств допускается в случаях достройки, дооборудования, реконструкции и
модернизации. Однако определения указанных понятий в действующих стандартах
отсутствуют. В результате на практике возникают разночтения относительно того, что
именно относится к достройке, дооборудованию, модернизации и реконструкции, что в
свою очередь формирует неоднозначность трактовки организациями случаев, в которых
первоначальная стоимость основных средств должна быть изменена.
Законодатель в данном случае предлагает заимствовать из ст. 257 Налогового кодекса
следующую формулировку: к работам по достройке, дооборудованию и модернизации
относятся работы, вызванные изменением технологического или служебного назначения
оборудования, здания, сооружения или иного объекта основных средств, повышенными
нагрузками и (или) другими новыми качествами; к реконструкции относится
переустройство существующих объектов основных средств, связанное с
совершенствованием производства и повышением его технико - экономических
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показателей и осуществляемое по проекту реконструкции основных средств в целях
увеличения производственных мощностей, улучшения качества и изменения номенклатуры
продукции. Использование данных определений в бухгалтерском учете позволит четко
установить, в каких случаях первоначальная стоимость основных средств должна быть
изменена, и, кроме того, будет способствовать сближению требований РСБУ и налогового
законодательства, что обеспечит снижение затрат организаций на ведение учета.
Подводя итог, отметим, что в настоящее время ведется активная работа в сфере
совершенствования методики оценки основных средств, в частности в области устранения
выявленных проблемных мест, и определяет тенденции развития процесса оценки
основных средств. Такой курс корректировки существующей методики оценки основных
средств, способен в полной мере устранить наиболее существенные проблемы и
сформировать новый поход развития в направлении более тесного сближения российской
методики с нормами международных стандартов финансовой отчетности.
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ОБЪЕКТИВНЫЕ УСЛОВИЯ И ПРОТИВОРЕЧИЯ ЭКОНОМИЧЕСКОГО
РАЗВИТИЯ
Конечной целью функционирования любой экономической системы является
удовлетворение общества и индивидов. Именно на это направлен процесс производства,
неразрывно связанный с потреблением товаров и услуг, расходованием имеющихся в
распоряжении общества ресурсов для их производства.
С расходованием ресурсов для удовлетворения потребностей связаны все проблемы
экономического развития. И все решения этих проблем базируется на двух
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фундаментальных экономических аксиомах. Первая аксиома - потребности общества
(индивидов и институтов) безграничны, полностью неутолимы. Вторая аксиома - ресурсы
общества, необходимые для производства товаров и услуг, ограничены или редки.
Отмеченное противоречие разрешается путем выбора. Не случайно одно из определений
экономики как общественной науки гласит: экономика описывает и анализирует
удовлетворения из ограниченных ресурсов для максимального удовлетворения
потребностей.
Безграничные потребности общества
Потребность - это нужда в чем - либо необходимом для поддержания
жизнедеятельности, развития личности и общества в целом. Товары и услуги, в которых
испытывают потребности люди, исчисляются миллионами, и их круг непрерывно
расширяется. Экономисты изучают потребности, т. е. желания потребителей приобрести и
использовать товары и услуги, доставляющие им удовольствие или удовлетворение.
Историю экономической цивилизации можно представить как процесс формирования и
реализации потребностей. В процессе удовлетворения потребностей формируются новые в
количественном и качественном отношении потребности, их структура изменяется,
приоритеты смещаются, развивается взаимозаменяемость. Непрерывное возрастание, или
возвышение, потребностей подтверждается экономической эволюцией человечества.
Полагают, что в течение каждых десяти лет количество видов потребительских товаров и
услуг увеличивается более чем два раза. Эта историческая закономерность давно
обоснована и может быть названа “законом возвышения потребностей”. человек прошел
все этапы - от примитивного потребления ресурсов природы до рационального
использования природных, человеческих и произведенных человеком ресурсов.
Виды потребностей
Потребности подразделяется на первичные, удовлетворяющие жизненно важные нужды
человека(одежда, питание, жилье), и вторичные, к которым относятся все остальные (на
пример потребности досуга: кино , театр, спорт). Широкий спектр продуктов,
предназначенных для удовлетворения потребностей, иногда подразделяют на предметы
первой необходимости и предметы роскоши. Нет большой необходимости доказывать
условность такого деления. То, что является предметом первый необходимости для одного
человека, может оказаться предметом роскоши для другого, и наоборот, то, что еще
недавно считалось предметом первой необходимости. К материальным потребностям
относятся и услуги, которые наравне с товарами удовлетворяют наши потребности (ремонт
автомобиля, стрижка волос, консультации юриста и т.п.). Многие изделия и покупаются
ради услуг: автомобиль, стиральная машина и др.
В состав материальных включаются также потребности предприятий,
правительственных учреждений и общественных организаций. Всем предприятиям
необходимы здания, сооружения, оборудование, транспортные средства, складские
помещения и многое другое для производственных целей. Обществу, для удовлетворения
коллективных потребностей граждан страны, необходимы железные дороги, шоссе, школы,
больницы, военная техника.
Средства, с помощью которых удовлетворяются потребности, называются благами.
Одни блага имеются в распоряжении общества в неограниченном количестве (например
воздух), другие - в ограниченном. Последние называют экономическими благами.
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Экономические ресурсы, их ограниченность
Факторы производства - это ресурсы, используемые для производства экономических
благ. Под экономическими ресурсами понимаются все природные, людские и
произведенные человеком ресурсы, которые могут использоваться для производства
товаров и услуг, т. е. благ.
Все разнообразие ресурсов можно классифицировать в соответствии с различными
подходами. Ресурсы подразделяются на следующие виды:
1) Материальные ресурсы - земля, или сырьевые материалы, и капитал;
2) Людские ресурсы - труд и предпринимательская способность.
К понятию “земля” относятся все естественные ресурсы: пахотные земли, леса,
месторождения полезных ископаемых, водные ресурсы( ресурсы рек, морей и океанов).
Понятие “капитал, или инвестиционные ресурсы” охватывает все произведенные
средства, используемые в производстве товаров и услуг, и доставку их конечному
потребителю. Процесс использования капитальных товаров(машин, оборудования,
стройматериалов и т. п.) для расширения или совершенствования называют
“инвестированием”.
Термином “труд” обозначает все физические и умственные способности людей,
применяемые в производстве товаров и услуг.
Под “предпринимательской способностью” или, проще, предприимчивостью,
понимается особый вид человеческих ресурсов, заключающихся в способности наиболее
эффективно использовать все факторы производства.
Все экономические ресурсы, факторы производства, обладают одним общим свойством:
они имеются в ограниченном количестве. Эта ограниченность относительно и означает, что
ресурсов, как правило, меньше, чем необходимо для удовлетворения всех потребностей при
данном уровне экономическое развития. Ограничены разнообразные пахотные земли, и
полезные ископаемые, капитальные товары, и рабочая сила(рабочее время). Вследствие
ограниченности ресурсов объем но произвести весь объем товаров и услуг, который
общество хотело бы получить. Ограниченность ресурсов относительна и потому, что
исторически определенный уровень научно - технического прогресса (НТП) определяет
границы использования того или иного ресурса, например глубину переработки нефти.
Поскольку наши потребности безграничны, а наши ресурсы ограничены, мы не в
состоянии удовлетворить все потребности. Приходится решать, какие товары и услуги
необходимо производить, а от каких в определенных условиях следует отказаться.
Обществу приходится выбирать - производить пушки или масло или производить и пушки,
и масло определенной пропорции. При этом возникает проблема рационального ведения
общественного хозяйства. Это проблема выбора всегда была и будет.
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Олигополия - это рыночная структура, в которой действуют немногочисленные
продавцы. Весьма существенные барьеры препятствуют проникновению в отрасль новых
фирм. На рынке реализуются как стандартизированные, так и дифференцированные
продукты.
Для олигополистической фирмы характерны следующие черты: высокий уровень
концентрации капитала и производства, способность влиять на объемы производства и
уровень цен в отрасли. Отношения между олигополистическими фирмами характеризуется
как взаимозависимость. Фирмы, знающие, что их действия затронут конкурентов в отрасли,
принимают решения только после того, как они выяснят характер реакции соперников.
Олигополистические фирмы используется в основном методы неценовой конкуренции.
Существуют доказательства, что во многих олигополистических отраслях цены оставались
стабильными в течение длительного периода времени.
В отличие от других рыночных структур, не существует универсальной теории
олигополии. Вместо этого теория олигополии состоит из довольно значительного
количества различных моделей, каждая из которых описывает специальный случай,
который имеет место только при определенных обстоятельствах.
Теория олигополистической ценообразования
Основателем теории является французский математик и экономист Августин Курно.
Рассматривая взаимодействие олигополистов, он показал, что каждая фирма предпочитает
такое количество продукции, которое максимизирует ее прибыль. При этом он исходил из
того, что объем продаваемых товаров у конкурентов остается неизменным. Курно сделал
два главных вывода:
1) для любой отрасли существует определенное и стабильное равновесие между
объемом продаж и ценой товара;
2)цена равновесия зависит от числа продавцов.
При единственном продавце возникает монопольная цена. По мере увеличения
количества продавцов цена равновесия падает, пока не приблизится к предельным
издержкам. Таким образом, модель Курно показывает, что конкурентное равновесие
достигается в тем большей, чем больше возрастает число продавцов.
Многие экономисты постулировали, что фирмы ожидают реакции своих соперников
через изменение цен или объемов продаж. Модель Курно, в который допускается
бездействие соперника, подвергалась критике.
Значительный шаг вперед в теории олигополистического ценообразования сделал
американский экономист Э. Чемберлин, выдвинув положение о взаимозависимости
производителей. Когда количество продавцов небольшое и продукт стандартизирован,
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олигополисты будут избегать действий, которые привели бы к ухудшению положения всех
в результате принятия ответных мер. Из существования взаимозависимости вытекало, что
общий интерес олигополистов заключается в установлении высокой цены. Вывод
Чемберлина имел важное значение для антитрестовской политики: монопольная цена
может быть установлена без наличия явного сговора. Необходимость формальных
отношений между олигополистами отсутствует. В литературе такая ситуация называется
“доктриной сознательного параллелизма”. Олигополии действует независимо (никаких
соглашений нет), но они конкурируют друг с другом.
Лидерство в ценах
Фирмы, действующие в рамках олигополистической структуры рынка, стремятся к
созданию системы связей, которая позволила бы координировать поведение в общих
интересах. Одной из форм такой координации является так называемое “лидерство в
ценах”. Оно состоит в том, что изменения в справочных ценах объясняются определенной
фирмой, которая признается лидером всеми остальными, следующими в ценовой политике
за ней. различают три типа ценового лидерства: лидерства доминирующей фирмы, тайный
сговор о лидерстве и барометрическое лидерство.
Лидерство доминирующей фирмы - ситуация на рынке, когда одна фирма контролирует
не менее 50 % производства, а остальные фирмы слишком малы, чтобы оказывать влияние
на цены путем индивидуальных ценовых решений.
Тайный сговор о лидерстве предполагает коллективное лидерство нескольких
крупнейших фирм в данной отрасли, учитывающих интересы друг друга. Ценовые лидеры
должны при этом решить вопрос, объявлять ли изменения в ценах, благоприятные только
для них, или установить такой уровень цен, который смягчит противоречия между всеми
фирмами, действующими в отрасли.
Барометрическое ценовые лидерство, в отличие от предыдущего типа ценового
лидерства, - более аморфная и неопределенная структура; оно зачастую не обеспечивает
достижение высокого уровня цен. Нередко происходит смена лидера. За ним не всегда
следуют из - за отсутствия у него возможности принудить остальных участников к
совместным действиям. Часто барометрические лидеры осуществляют свои функции “де юре”. Они объявляют справочные цены, устанавливаемые другими фирмами, отличается от
объявленных.
Другим средством поддержания “дисциплины” в отрасли, когда устанавливаются или
изменяются цены, является использование в ценообразовании “правила большего пальца”.
Все фирмы используют одну и ту же формулу ценообразования: цена = издержки +
прибыль. “Дженерал моторс” длительное время исходила в ценообразовании из
необходимости получения 15 % прибыли на вложенный капитал после уплаты налогов.
При калькуляции издержек фирма учитывала стандартный объем производства, т. е.
загрузку производственных мощностей на 80 % . Стандартная цена исчислялась путем
добавления к издержкам прибыли, достаточной, чтобы обеспечить заданную норму
прибыли. В результате использования одинаковых методов ценообразования поведение
конкурентов становится все более предсказуемым.
Сомнения, касающиеся полезности конкуренции для развития производства, возникла
уже в конце XӀX в.как у буржуазных экономистов, так и у марксистов. Речь, разумеется
шла не об уничтожении конкуренции, а об ее ограничении. Американский экономист Дж.
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Кларк считал, что некоторый отход от чисто конкурентных фирм не является вредным в
долгосрочном плане, как обычно предполагалось. В условиях НТР производительные силы
на часто рыночной основе развиваться не могут. Дж. Гэлбрейт писал, что характер
использования времени и капитала в современном производстве, специализация
предприятий, потребности крупный организаций и проблемы функционирования рынка в
условиях передовой технологии - все это предопределяет необходимость планирования.
Крупные масштабы современного производства с большими вложениями капитала,
совершенной техникой и сложной организацией - все это требует от фирмы контроля над
ценами, обеспечения надежности сбыта и поставок.
Литература:
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ОСОБЕННОСТИ ГОСУДАРСТВЕННОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ
СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОГО ПРОИЗВОДСТВА В УСЛОВИЯХ
ИМПОРТОЗАМЕЩЕНИЯ
Обеспечение продовольственной безопасности и улучшение качества жизни населения
особенно остро стоит сегодня, когда перед Россией возникли сложности, связанные с
необходимостью импортозамещения в довольно короткие сроки. Усугубляется проблема и
ограниченностью финансовых ресурсов, колебанием валютных курсов, неразвитостью
инфраструктуры, отсутствием заинтересованности предпринимателей в инвестировании в
отрасль сельского хозяйства.
Необходимо отметить, что решение продовольственной проблемы это не разовая акция,
а
целенаправленная,
стабильно
функционирующая
система
в
рамках
конкурентоспособного агропромышленного комплекса, обеспечивающего население
качественным продовольствием по доступным ценам.
После принятия секторальных санкций ЕС, США и других стран в отношении России,
президентом и правительством страны было принято решение об ответных мерах и плане
мероприятий по содействию импортозамещению в сельском хозяйстве [4, с. 8].
Начиная с 2013 года в России действует Государственная программа развития сельского
хозяйства и регулирования рынков сель - скохозяйственной продукции, сырья и
продовольствия на 2013 - 2020 годы [1].
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На рисунке 1 отражен объем ресурсного обеспечения реализации государственной
программы из средств федерального бюджета.
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Рисунок 1 – Объем ресурсного обеспечения реализации Государственной
программы развития сельского хозяйства и регулирования рынков
сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия
на 2013 - 2020 гг., млрд. руб.[1]
Реализация политики импортозамещения должна быть направлена на обеспечение
конкурентоспособности российского сельскохозяйственного сырья и готовой продукции на
внешних рынках, снижая зависимость от импорта. Такая политика позволит обеспечить
продовольственную и национальную безопасность страны [3, с. 395].
Целями Государственной программы развития сельского хозяйства и регулирования
рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия являются:
- достижение продовольственной независимости, обозначенных Доктриной
продовольственной безопасности Российской Федерации;
активизация инновационного
и
инвестиционного
развития
отрасли,
совершенствование институциональной структуры для роста конкурентоспособности
отечественной аграрной продукции;
- создание условий для финансовой устойчивости товаропроизводителей с. - х.
продукции;
- эффективное использование ресурсного потенциала сельского хозяйства и
экологизация производства;
- стабильное развитие сельских территорий.
Под государственным регулированием понимается экономическое воздействие
государства на производство, переработку и реализацию сельскохозяйственной продукции,
сырья и продовольствия, а также на производственно - техническое обслуживание и
материально - техническое обеспечение агропромышленного производства. В соответствии
с этим определением, можно сказать, что государственно - административное
регулирование аграрного производства - это специально организованные в соответствии с
целевыми ориентирами государства комплексные меры финансово - экономического и
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нормативно - правового воздействия на сельское хозяйство, направленные на обеспечение
его стабильного и сбалансированного функционирования, а также на рациональное
формирование агропродовольственных пропорций, распределение ресурсов.
С позиций российских регионов важными механизмами государственной поддержки
аграрной сферы должны стать инвестиции, что особенно важно в условиях
инвестиционного кризиса. Реальным механизмом поддержки в соответствии с принципами
ВТО является реализация региональных программ с участием бюджетов.
Главное направление политики государства в аграрном секторе должно состоять в его
структурных преобразованиях, технологическом обновлении. Это позволит, как показывает
практика, снизить себестоимость продукции в 1,5 - 2 раза при одновременном росте
производства.
Переход на инновационный путь развития аграрной сферы потребует разработки и
реализации комплексной стратегии активного государственного вмешательства в аграрную
политику. Эффективность функционирования отечественного сельского хозяйства во
многом зависит от правильного государственного планирования и регулирования, которые
возможны только в сочетании с цивилизованными рыночными механизмами
хозяйствованиями.
Восприимчивость села к инновациям постепенно выходит на передний план и
рассматривается как фактор преодоления аграрного кризиса. Следует отметить, что
инновации в сельском хозяйстве отличаются от инноваций в других отраслях и в большой
мере зависят от региональных факторов, климатических условий, количества осадков. В то
же время они играют аналогичную роль, как и в промышленности - способствуют решению
технологических проблем и, соответственно, увеличению производительности
функционирующих в этой отрасли средств производства, что обеспечивает повышение
производительности труда.
Решение проблемы продовольственной безопасности России «закреплено» за
агропромышленными регионами. Одним из них является Краснодарский край, который по
уровню социально - экономического развития относится к развитым аграрным регионам
России. На Кубани выращивается десятая часть всего российского хлеба, половина
подсолнечника и 90 % риса. Вектор развития Краснодарского края изменился после
распада Советского союза, когда именно край оказался единственным выходом России к
Черному морю. Стремительное развитие транзитной торговли через единственные в России
незамерзающие порты и курортное дело внесли коррективы в структуру валового
регионального продукта края [2, с. 75].
В силу развитой инфраструктуры, достаточно подготовленных трудовых ресурсов,
диверсифицированной экономики, политики администрации края по привлечению
иностранного капитала, Краснодарский край длительное время по объему иностранных
инвестиций в экономику региона входит в пятерку лидеров в России.
Ключевым механизмом функционирования сельского хозяйства края остается
действенная государственная агарная политика, направленная на создание условий для
устойчивого развития сельскохозяйственного производства и сельских территорий. А
улучшение условий жизни жителей села на основе привлечения инвестиционных ресурсов
в развитие производственной и социальной инфраструктуры, выравнивание уровня
заработной платы городского и сельского населения является важными факторами
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стабильного развития аграрного сектора экономики, обеспечивающего продовольственную
безопасность, как на региональном уровне, так и на уровне всей страны.
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СОСТОЯНИЕ РЫНКА СПОРТИВНЫХ ТОВАРОВ РЕГИОНА
Рынок спортивных товаров является одним из крупнейших отраслей торговли. За
последние годы объем продаж спортивных товаров в мире превысил 200 миллионов
долларов США. Данную отрасль образуют не только крупные международные
корпорации, но и сотни тысяч компаний малого и среднего бизнеса. Лидерство по объемам
продаж принадлежит категориям спортивного снаряжения и спортивной одежды, далее
следует спортивная обувь.
Рынок спортивных товаров в России последние десять лет имел стабильный рост – с
динамикой 15 - 17 % в год. Данный рост обусловлен тем, что спортивный образ жизни
становится модным. Спрос на спортивные товары среди жителей нашей страны также
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растет. Среди факторов, положительно влияющих на динамику рынка спортивных товаров
в России можно отнести то, что в нашей стране большое количество потенциальных
покупателей, а также тот факт, что на российском рынке сосредоточенно более 30 %
общего мирового рынка спортивных товаров.
Спортивный стиль выходит за рамки узкого круга потребителей, то есть спортсменов, и
часто служит элементом повседневного образа. Немаловажно, в развитии рынка
спортивных товаров на территории России и то, что сейчас большое количество торговых
центров, в которых открыто много спортивных магазинов [2].
Мода тоже играет роль в развитии данной отрасли, последние несколько лет мода на
здоровый образ жизни, правильное питание, регулярные занятия спортом, а, следовательно,
и красивую подтянутую фигуру набирает обороты. Все больше на рынке спортивных
товаров идет уклон на большой ассортимент, чтобы покупатель все чаще обновлял свой
гардероб и мог выразить свою индивидуальность.
Что касаемо Оренбургской области, то здесь рынок спортивных товаров представлен
достаточным числом магазинов. На территории данного региона представлено более 70
специализированных магазинов плюс предприятия малого и среднего бизнеса. Наиболее
известными представителями спортивных сетей в Оренбургской области являются
«Спортмастер», «Чемпион», «Триал - Спорт», «Декатлон», «Импульс - Спорт». Из
монобрендовых магазинов в нашем регионе представлены «Adidas», «Reebok», «Nike» [1].
Чтобы более подробно изучить данную отрасль в Оренбургской области был проведен
мониторинг [6, с. 275]. Для этого был проведен опрос, в котором участвовали жители
Оренбуржья, результаты которого приведены ниже. Опросили 100 человек. На вопрос
«Занимаетесь ли вы спортом?», «да» ответило 76 человек из 100. На вопрос «Покупали ли
вы когда - нибудь спортивные товары?», положительный ответ дали все опрошенные. Это
означает, что независимо от того занимается человек спортом, или нет, он все равно имеет
спрос на спортивные товары.
По данным опроса, чаще всего покупают на территории Оренбургской области
спортивную одежду (52 % ), далее идет спортивная обувь (40 % ) и наименьшим спросом
пользуются спортивные аксессуары и спортивный инвентарь (8 % ). Это говорит о том, что
спрос покупателей нацелен, в основном, на одежду и обувь.
Так же в ходе опроса, было выявлено, что большая часть покупателей покупает товары в
магазине (94 % ), а остальные пользуются услугами интернет - магазина (6 % ). Было
выяснено, что 74 % опрошенных стараются покупать товары в сетевых магазинах
спортивных товаров, а остальные 26 % предпочитают магазины, в которых представлены
брендовые товары.
Из всех брендов наиболее популярным является «Nike», он предпочтителен 36 %
опрошенных, далее идет «Reebok» - 34 % , «Adidas» - 16 % , и другие – 24 % . Данный ответ
показывает кризисное состояние отечественного производителя [5, с. 1081].
Наиболее предпочтительной спортивной сетью для опрошенных является
«Спортмастер» - эту сеть выбрало 78 % , на втором месте «Intersport» - 11 % , на третьем
месте «Чемпион» - 5 % и на четвертом месте «Декатлон» и «Спортландия» - 4 % .
На вопрос хотели бы вы покупать обувь отечественного производства, положительно
ответили 75 % опрошенных.
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Среди опрошенных большая часть принадлежала лицам, не достигших 25 лет, и лишь
небольшой процент от 26 до 35 лет, это говорит о том, что сегодняшняя молодежь
стремится заниматься спортом. Некоторые, конечно, покупают спортивные товары для
повседневной жизни, а не для занятий, но несмотря на это, рынок спортивных товаров за
счет их спроса также растет и имеет положительную динамику. Для осуществления
производства отечественной продукции и для того чтобы добиться полного цикла
производства, необходимо выпускать оборудование для обувных предприятий, а для этого
необходимо эффективное развитие машиностроения. Выпуск оборудования на
отечественных
машиностроительных
предприятиях
позволит
обеспечить
импортозамещение в полном объеме [3, с. 181]. Что будет также повышать конкурентный
потенциал производителей продукции [4, с. 90].
Таким образом, для развития рынка спортивных товаров и осуществления
импортозамещения, необходимо совершенствование финансовых, законодательно нормативных, инновационных, маркетинговых и других механизмов в регионе.
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В последнее время у людей появилась возможность перемещаться по стране, а также за
ее пределами без особых проблем. Именно это и является основополагающим фактором в
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появлении новых видов туризма. Люди, наряду с посещением новых мест, хотят
позаботиться и о свое душе. Это и послужило появлению паломнического туризма.
Паломнический туризм с древних времен известен всему миру. Паломнические поездки
представляли собой посещение священных мест, а также изучение их истории. Чаще всего
паломничества совершались в теплые времена года, потому что людям нужно было
передвигаться пешком к тем местам, которые они желали посетить.
На сегодняшний день паломнические туры, как вид туризма, считают новым явлением в
туристской индустрии. Понятия «паломничество» и «паломники» берут свое начало у
православного христианства. Поэтому обратимся непосредственно к самому определению
«паломнического туризма». Паломнический туризм – это разновидность религиозного
туризма, совершаемого верующими людьми разных конфессий по святым местам [1].
Посещению этих мест способствует проведение различных праздников и фестивалей,
которые проходят в определенное время года.
Паломничество и туризм объединяет тематика путешествий. Но, несмотря на это
сходство, они различны по своей природе. Туристы и паломники совершенно по - разному
посещают святые места. Если говорить об экскурсиях, то они могут являться некой частью
паломничества, то есть носят вспомогательный характер и необязательны.
Паломничество является неотъемлемой частью жизни человека, который считается
верующим и предполагает, что человек по иному относится к действительности,
окружающему его миру [2]. Паломники имеют психологические особенности, так как
являются религиозными людьми, с системой сформировавшихся нравственных ценностей
и идеалов. Для того, чтобы достичь своих нравственных и духовных целей, паломник
решается пожертвовать на определенное время своим сложившимся образом жизни
(поменять обстановку, круг общения, а также питание).
Причины паломничества очень разнообразны. Наиболее распространёнными можно
назвать такие, как: посещение святынь своей веры; исцеление от болезней; путешествия
исключительно из любопытства и другое [5]. В настоящее время туристские предприятия
предлагают большой выбор паломнических туров. Это обусловлено тем, что Россия богата
объектами религиозной направленности, известными в мировом масштабе. Среди них:
Валаамский и Соловецкий монастыри, Дивеево, Троице – Сергиева лавра и многие другие
туристские объекты. Паломники более снисходительны к уровню обслуживания. Это
объясняется тем, что им важнее посетить святые места, чем довольствоваться отдыхом в
отеле.
Среди основных целей паломнических туров можно выделить следующие:
 посещение святых мест, храмов;
 совершение религиозного обряда или непосредственное участие в нем;
 получение духовного или физического исцеления (возможно совета);
 духовное совершенствование.
Также целью таких туров могут быть посещение пещер, родников, озер, рек, несущих
историческую или культурную ценность, или связанных с личностями, которые в свое
время оказали влияние на паломничество. В большинстве случаев паломнические поездки
совершаются благодаря некоторым праздникам. Они дают туристам прекрасную
возможность узнать о традициях, истории, а также легендах монастырей и храмов. Их
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посещение предполагает, что паломники (туристы) могут принять участие в религиозных
обрядах, непосредственно пообщаться с монахами, а также получить благословение [4].
Паломнические туры можно отнести к познавательному виду туризма. Нельзя не
упомянуть об образовательном аспекте паломничества, ведь еще с древних времен многие
монастыри и храмы являлись центрами знаний и культуры. Они имели библиотеки, а позже
при них стали открываться школы. Также паломнические поездки носят миссионерский
характер. Это объясняется тем, что многие люди приобщаются к церкви, хотя раньше были
нерелигиозными.
В рамках паломнического туризма активно реализуются благотворительные функции.
Паломнические службы узнают, в чем нуждается тот или иной храм или монастырь, и
доводят эту информацию до паломников. Специфику христианских паломничеств во
многом определяют особенности религиозного сознания верующих, которые в свою
очередь, тесно связаны с характером вероучения и культовой практикой христианства.
В последнее время в нашей стране значительно увеличилось количество людей,
совершающих паломнические поездки. На характер таких поездок и их интенсивность
влияет политическое и экономическое положение той страны, куда совершается поездка,
уровень обеспечения совершающих поездку граждан. Паломники, совершая поездку,
непосредственно пользуются услугами туристской индустрии, то есть транспортом,
размещением и питанием, а также услугами турагентств и туроператоров, которые
реализуют туристский продукт.
Однако, паломники более снисходительны к условиям размещения, питанию, в целом к
уровню обслуживания, нежели другие туристы. Они ночуют в кельях монастырей, храмах
или даже просто на улице. Питаются обычной и скромной едой (во время поста – постной).
Актуальность, а также значимость мотивации очевидны в паломническом туризме.
Знание, понимание и непосредственное использование туристских мотивов в
паломнических путешествиях, дают возможность успешного продвижения определенного
туристского направления. Паломничество может иметь следующие мотивы: намерение
помолиться иконе, покаяться в сильном духовном месте, произвести благотворительные
работы на территории храма (монастыря), совершить пожертвования, присоединиться к
благодати. Это также может быть намерение вылечить болезнь, исполнить обещание
произвести паломничество, если будет успех в каком – либо деле.
Активное развитие паломнического туризма в современной социально - культурной
ситуации обеспечивается благодаря наличию множества святынь, низкой цены таких
поездок, а также нужды человека в религиозной моральной поддержке. Как таковое
паломничество к туризму имеет косвенное отношение. Туристские компании
осуществляют некое «развлечение», носящее название паломнический туризм. Однако,
паломнические службы стараются наоборот сделать такие поездки более бюджетными,
чтобы они оказались доступными всем слоям населения. Основное число паломников
составляют пожилые люди и люди среднего возраста. Реже встречается молодежь.
Паломничество можно рассматривать как одну из составляющих религии, смысл
которого состоит в том, чтобы совершенствоваться духовно, путем посещения святых мест,
богослужений, а также снисхождения благодати и духовного исцеления.
Именно поэтому особое внимание нужно уделить непосредственной организации
паломнических поездок (туров). Создание и организация таких поездок очень
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трудоемкий и сложный процесс. При создании маршрута паломнического туризма
нужно учитывать множество нюансов, то есть цель поездки, исходя из нее,
создавать однотипные группы. Особое внимание необходимо уделить
подготовленности экскурсовода, а также тексту экскурсии, который составляется
исходя из целей паломнической поездки. Экскурсоводу или человеку, который
будет контролировать группы паломников, необходимо знать церковные праздники
и когда они отмечаются, а также молитвы и биографии святых [3].
Если говорить непосредственно об экскурсии по храмам, то она, как и любая другая,
имеет свою специфику. Для начала необходимо обозначить ее целевую направленность и
тематику. Главной целью таких экскурсий является духовно – просветительская.
При разработке экскурсии первым делом отбираются объекты для показа. Избрание
последовательности, при осмотре этих объектов, должно соответствовать хронологии
библейских событий не только при показе икон, но и при рассказе об истории
возникновения храма.
При составлении контрольного текста экскурсии привлекаются различные источники,
начиная от церковных и заканчивая светскими.
Во время экскурсии может появиться трудность, связанная со множеством церковных
слов, а также духовных терминов.
Продолжительность экскурсии должна состыковываться со временем проведения
богослужений. Во время церковных праздников экскурсии не проводятся, так как
наблюдается большой поток прихожан в храмах. Во все остальные дни время, отведенное
на экскурсию, не должно совмещаться со службой.
Окончание экскурсии предполагает, что паломники (экскурсанты) познакомились и
осознали внутренние ценности церкви, отметили для себя ее место в жизни каждого из нас.
Поводя итог всего вышесказанного, можно отметить, что на сегодняшний день
паломничество для большинства людей служит дорогой к получению веры и приобщению
к церкви. Именно поэтому паломнические туры будут интересны не только верующим
людям, но и всем тем, кто хочет узнать больше об истории или религии, а также
приобщиться к церкви.
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Функционирование любой организации в условиях рыночной экономики трудно
представить без учета действий своих конкурентов на предмет занимаемой ими доли
рынка, цены товара, качественных и количественных характеристик других атрибутов
конкуренции. Анализируя среду своих конкурентов, каждая организация выбирает такой
способ режима производства, который обеспечит ему конкурентные преимущества и
сделает организацию и ее продукцию конкурентоспособными. Как известно, одним из
факторов, влияющим на конкурентоспособность организации, является система и методы
управления конфликтами, которые могут влиять на формирование конкурентных
преимуществ таких как: эффективные стратегии развития и функционирования, высокая
квалификация персонала. Кроме того, наличие квалифицированного персонала является
одной из необходимых условий для создания и удержания конкурентных преимуществ.
Как известно, управленцы довольно много времени тратят на управление конфликтами.
Однако было бы не корректно говорить, что управление конфликтами требует лишь
времени. Безусловно управление конфликтами является затратным процессом в денежном
или ином количественном выражении по тем причинам, что время, потраченное на
управление конфликтами, могло бы быть использовано для управления другими
процессами и явлениями, и, кроме того, сам процесс управления конфликтами требует
дополнительных затрат. Кроме указанных последствий, конфликт может нарушить
эффективное взаимодействие между работниками, группами работников, подразделениями
и т. п, создавая излишнее эмоциональное напряжение, может привести к снижению
производительности труда, а также к прямым потерям из - за снижения объемов
производства, объемов сбыта, и, как результат, к снижению уровня прибыли и
рентабельности. Однако проблема возникновения конфликтов и их деструктивного
влияния на организацию имеет и другую, конструктивную сторону. То есть сам конфликт,
и самое главное – эффективное управление им, могут приводить и к повышению уровня
результативности, и в частности, прибыли организации. Влияние конфликтов на
организационную результативность является очевидным, и правильное управление
конфликтами будет способствовать как минимум замедлению или приостановлению
темпов снижения результативности, а как максимум – ее росту [1, с. 117].
Учитывая вышесказанное очевидна взаимосвязь между уровнем конфликта и уровнем
результативности, то, что через показатели результативности можно говорить о
конкурентных преимуществах организации, а также то, что управление конфликтами
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является составной частью управления предприятием в целом, что, в свою очередь,
является внутренним фактором конкурентоспособности, можем прийти к выводу:
эффективное
управление
конфликтами
может
способствовать
повышению
конкурентоспособности организации.
Проанализировав последние исследования и публикации, можно сделать вывод, что
проблемы повышения конкурентоспособности организаций, вопрос обнаружения и
удержания конкурентных преимуществ в условиях конкурентной среды конечно же не
является новым и широко представлены в научной литературе. Наряду с исследованиями
по вышеуказанным направлениям существует не меньшее количество исследований в
области управления конфликтами. Однако найти попытки ученых провести взаимосвязи
между управлением конфликтами и конкурентоспособностью организации в научной
литературе не удастся. Одной из причин этого можно назвать недостаточно четко
выраженную связь между конфликтами и конкурентоспособностью организаций, однако
принимая во внимание тот факт, что в современных условиях конкурентоспособность
организации не может основываться только на абсолютных преимуществах, возникает
абсолютно естественная потребность в поиске неявных, относительных, скрытых
преимуществ во внутреннем и внешнем средах, в частности в построении эффективной
системы управления организацией, элементом которой является управление конфликтами.
Эффективное управление конфликтами способствует обеспечению приемлемого
изменения уровня результативности в ходе конфликта и обеспечивает нужное изменение
этого уровня в условиях видимого отсутствия конфликта. Процесс управления
конфликтами является составной частью управления организации, а эффективная система
управления организации повышает конкурентоспособность, поэтому задачей настоящей
статьи является выявление условий и механизмов обеспечения влияния управления
конфликтами на формирование эффективной системы управления организации в целом,
что в результате будет способствовать повышению конкурентоспособности организации.
В современных условиях конфликт в организации уже не ассоциируется только с
негативными явлениями и процессами, однако его идеализации также незаметно. Подход к
формированию роли и места конфликта является более прагматичным: конфликт –
безусловно неотъемлемая часть любой организации, им следует управлять [2, с. 134].
Конфликт, являясь и процессом, и конкретным состоянием, в котором находится
организация или структурный элемент имеет свои причины и источники зарождения.
Управление конфликтами должно было бы устранять их причины или по крайней мере
уменьшать возможность возникновения конфликтов из обнаруженных источников.
Выявление причин является одним из первых задач при построении схемы управления
конфликтами в целом или отдельным конфликтом в частности. Понятно, что причин
конфликтов существует множество. Однако если сконцентрироваться на некоторых
причинах, а именно: взаимозависимость задач; противоречивые задачи; неправильное
распределение ресурсов; неэффективная система мотивирования; недостижимые цели и
тому подобное, – то можно сделать один очень важный вывод: все эти причины прямо или
косвенно связаны с управляющей системой организации, которая по условиям
существования этих причин не смогла найти эффективные методы управления
предприятием. Ведь собственно руководители осуществляют управление организацией и
реализуют процессы планирования, организации, мотивирования, контроля и
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регулирования. Безусловно, конфликты, порождаемые этими причинами, да и само
существование этих причин ослабляют внутреннюю среду организации, следовательно,
ослабляют его конкурентоспособность.
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Аннотация
В статье рассматриваются основные способы стимулирования продаж в розничной
торговле. Эффективная презентация товара внутри магазина - это совокупность средств и
методов, используемых для объективного информирования потребителей об имеющихся в
продаже товарах, их потребительских свойствах, качестве продукции, методах
обслуживания и предоставляемых выгодах. Основными средствами внутримагазинного
стимулирования являются POS - материалы.
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Проблема эффективного продвижения товаров - доминанта, одна из самых «горячо
обсуждаемых» в среде маркетологов, работающих в сфере розничных продаж. Вряд ли
найдется руководитель торговой компании, который, планируя бюджет продвижения, не
задумывался о том, стоит ли нести дополнительные затраты на активизацию продаж и
какую прибыль в результате получит бизнес. В торговом маркетинге под продвижением
принято понимать мероприятия, направленные на повышение эффективности продаж через
коммуникативное воздействие на партнеров, потребителей и персонал. Продвижение
нацелено, с одной стороны, на стимулирование потребительского спроса, а с другой
стороны, на поддержание и сохранение благоприятного имиджа компании.
Продвижение в сфере товарного обращения выполняет целый ряд важнейших
коммуникационных функций [4]:
1. информирование приобретателей о товаре и его качественных характеристиках,
2. формирование инновационной привлекательности,
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3. поддержание престижности товаров и торгового сервиса,
4. изменение стереотипов восприятия товара,
5. продвижение нововведений и уникальных товаров,
6. распространение позитивной информации о торговом предприятии.
В маркетинге выделяют два основных вида продвижения - TTL (Through - the - line): ATL
(Above - the - line) - непосредственно рекламу, и BTL (Below - the - line) - это мероприятия
по продвижению, которые не включают в себя размещение прямой рекламы.
Мы сегодня поговорим об одной из главных составляющих BTL, активно применяемых
в розничной торговле - стимулировании продаж. Стимулирование продаж - это средство
интегрированных маркетинговых коммуникаций, которое использует множество
побудительных мотивов в отношении заинтересованной аудитории, с целью вызвать
характерные ответные действия или реакции. Специфической чертой мероприятий по
стимулированию является их прямая связь с потребительскими свойствами продукции, ее
ценой и / или организацией в местах продажи.
Стимулирование продаж направлено на трех главных адресатов [4]:
1. Покупателей - с целью побуждения потребителей совершать большее число покупок.
Формы стимулирования покупателей разнообразны:

конкурсы, игры, розыгрыши призов и лотереи;

программы лояльности (скидки при повторной покупке, дисконтные карты);

акции по случаю вывода товара на рынок или по иному поводу;

представление товаров промоутерами;

сэмплинг;

бесплатные образцы (пробники), льготные талоны и т. д.
2. Контрагентов - с целью побуждения их увеличить объемы торговых сделок и
сосредоточиться на продвижении продукции. Формы стимулирования контрагентов могут
быть различны:

передача агитационных материалов и торгового оборудования;

помощь в обучении торгового персонала;

проведение конкурсов по итогам продаж;

авторизованное дилерство, франчайзинг и т. д.;

предоставление сопутствующих услуг (маркетинговых, консалтинговых,
информационных и т. д.)
3. Торгового персонала - с целью побудить торговых сотрудников направлять больше
усилий на повышение качества и культуры обслуживания в местах продажи. Формы
стимулирования торгового персонала также различны:

соревнования по продажам между работниками;

материальное (премии, бонусы) и моральное (грамоты, доска почета)
стимулирование;

льготное обучение, повышение квалификации персонала за счет фирмы;

лечебные и профилактические программы здоровья для персонала, страхование
жизни и здоровья сотрудников;

оплаты путевок работникам, не имеющим нареканий со стороны работодателя и
т.д.
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Мерчендайзинговые программы также являются неотъемлемой частью BTL. Эти
программы включают в себя:
1. Торговый аудит - проверка наличия и правильности выкладки товара, эффективная
организация полочного пространства.
2. Размещение POS - материалов непосредственно в местах продажи.
Эффективная презентация товара или реклама внутри магазина - это совокупность
средств и методов, используемых для объективного информирования приобретателей об
имеющихся в продаже товарах, их потребительских свойствах, качестве продукции,
методах обслуживания и предоставляемых выгодах. Основными средствами
внутримагазинного стимулирования являются POS - материалы. «Место продаж» по английски – Point of Sales (POS).
РOS - материалы - это средства рекламы в местах продаж, которые предназначены для
популяризации товара, торговой марки, бренда. POS - материалы создаются с целью
стимулирования спроса на продукцию и, соответственно, активизацию продаж. Торговый
маркетинг предлагает сегодня огромное разнообразие таких материалов [4].
К POS - материалам относятся:
1. Плакаты, постеры, наклейки, которые часто выполняют не просто функцию
информирования, но и побуждают потребителя совершить покупку.
2. Дисплеи - используются торговыми компаниями для размещения товаров
импульсивного спроса, т. е. товаров, приобретаемых покупателями спонтанно. Размещают
их в тех местах, где у покупателя может возникнуть импульсивное решение что - то
приобрести. Самое выгодное место – безусловно, кассовая зона.
3. Листовки, флаеры, лифлеты - считаются недорогим, но зачастую очень действенным
рекламным материалом в розничной торговой торговле. Они должны находиться рядом с
товаром, чтобы потребитель смог получить информацию о продукте еще до того, как
определится с покупкой.
4. Стоп - шелфы - потолочные рекламные материалы и растяжки.
5. Полочные наклейки (шелфтокеры) – горизонтальное рекламное изображение на
пластике или картоне, чаще всего используется для придания значимости корпоративному
блоку и ориентации внутри него, но также может содержать просто название марки,
рекламное обращение, слоган и располагаться в подходящих местах.
6. Напольные наклейки - также достаточно эффективная форма рекламы, которая
крайне редко используется в наших магазинах. Зачастую пол в супермаркетах свободен и
его стоит использовать, чтобы задать покупателю направление до нужной ему полки.
7. Джумби - имитация товара в увеличенном масштабе. Их подвешивают под потолок,
либо размещают на витринах или ставят на полки. Есть варианты джумби в виде огромных
упаковок сока или огромных надувных бутылок, которые зрительно доминируют как в
торговом зале.
8. Диспеснсеры – фирменная емкость или подставка под товары.
9. Мобайл – большие картонные конструкции, подвешиваемые к потолку над тем
местом, где продается товар.
10. Воблеры – специальные приспособления, прикрепляемые к полкам. Они имеют
свойство вибрировать благодаря гибкой пластмассовой «ножке», привлекая этим внимание
посетителей магазина к товарной полке.
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11. Стикеры – малая форма полиграфии, выпускается на самоклеящейся основе.
Отличительная особенность данного вида рекламной продукции – ее устойчивость по
отношению к внешним факторам воздействия.
12. Ростовые фигуры.
13. Желтые и красные ценники – обозначают товар, участвующий в акции.
14. Тантамарески, Press - wаll, хардпостеры - стенды для фотографирования.
Следует отметить, что на POS - материалы в местах выкладки и продажи товаров
ложится основная ответственность за осуществление покупательского выбора. Именно в
этой точке торгового зала покупатель решает для себя, купить или не покупать товар. Здесь,
как правило, находится большое число аналогичных товаров - конкурентов и перед
покупателем встает другой вопрос, какой из товаров предпочесть?
Таким образом, выразительное оформление точки продаж при помощи POS - материалов
- это залог популярности рекламируемого продукта. А главная цель продвижения в местах
продажи - привлечение внимания покупателя к товару и закрепление в его сознании
благоприятного образа торговой марки или популяризация брэнда - достигнута!
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Не секрет, что жилищный вопрос является одним из самых актуальных и злободневных,
в нынешних экономических реалиях нашей страны. Для каждого человека жилище
является одним из фундаментальных жизненных потребностей. К жилищам относятся
помещения, как отвечающие установленным требованиям, так и примитивные, временные
помещения, а также помещения, не предназначенные для проживания, но фактически
используемые для этой цели [2]. Уровень жизни граждан страны, региона, а также их
благосостояние значительно зависят от состояния жилищной сферы. Органы
государственной власти и местного самоуправления обязаны создавать условия для
осуществления права граждан на жилище, отвечающее установленным требованиям. Как
отрасль, жилищное строительство играет большую роль в экономике регионов и страны в
целом. Эта сфера производства создаёт инвестиционный климат, в развитии которого
заинтересованы государственные и коммерческие структуры [8, c. 1081]. В целом по стране
строительство новых жилищных комплексов развивается семимильными шагами, так как
не только государство выделяет крупные деньги, но и множество инвесторов, которым
необходима хорошо выполненная работа.
В Оренбургской области вопрос также крайне актуален. Несмотря на то, что в области в
последние годы наблюдается небольшое изменение численности населения в сторону
убыли, а именно с 2010 года население уменьшилось на более 40000 человек, если в 2010
году численность населения области равнялась 2033072 человек, то уже в 2017 году этот
показатель достигает 1990343 человек, что является рекордно низким показателем с 1970
года, между этим городское население продолжает расти. На начало 2017 года более 60 %
населения области было городским. Такие показатели объясняются, в первую очередь, не
самой стабильной экономической ситуацией в области [5, с. 329].
Область причисляет к своим основным задачам обеспечение жильём, в первую очередь,
молодых семей. В Оренбургской области действуют программа «Жилье для российской
семьи», которая реализуется в рамках государственной программы Российской Федерации
«Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан
Российской Федерации» и подпрограмма «Обеспечение жильём молодых семей в
Оренбургской области на 2014 - 2020 годы». Перечень категорий граждан, имеющих право
на приобретение жилья экономического класса в рамках программы «Жилье для
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российской семьи» включает в себя граждан, являющихся инвалидами и семьями,
имеющими детей - инвалидов [1].
Меры, проводимые данной программой, должны позволять приобрести гражданам
жилье экономического класса, в том числе с помощью льготного ипотечного кредита
(займа), средств материнского (семейного) капитала и (или) иных форм государственной,
муниципальной поддержки на приобретение такого жилья [7, c. 179]. Как видим,
экономическая поддержка государства молодым семьям так же не последнее дело в
жилищном вопросе.
Однако для того, чтобы данные программы смогли быть реализованы в должной мере,
следует учитывать и то какими темпами в области строятся новые квартиры. Отмечается,
что на территории Оренбургской области по состоянию на 1 февраля 2017 года
осуществляют деятельность более 60 застройщиков, ведущих строительство более 150
многоквартирных домов с привлечением денежных средств участников долевого
строительства [3]. Заключено около 4 тыс. договоров долевого участия в строительстве на
общую сумму 20 млрд. рублей [4]. Как видим цифры внушительные, однако стоит
отметить, что когда в делах фигурируют такие большие суммы, не редким становятся и
мошеннические противоправные действия со стороны застройщиков.
Как видим, государство предпринимает явные меры для обеспечения жильём молодых
семей. Число новостроек в одном только Оренбурге выросло в несколько раз за последние
годы. Для более эффективного развития строительной отрасли в регионе, необходимо
развивать строительную индустрию, для развития которой, в свою очередь, необходимо
осуществлять производство оборудования на машиностроительных предприятиях [6, c.
139]. Конечно же, для того, чтобы все внедрённые государством программы работали
эффективнее, область должна заняться и социально - демографическими вопросами, так как
скорость убыли численности населения в Оренбургской области крайне печалит.
Таким образом, для обеспечения развития жилищного строительства в регионе,
необходимо: осуществлять постоянный мониторинг за реализацией программных
мероприятий, применять уточняющие критерии финансовой результативности
региональных жилищных программ, а так же создавать условия на региональном уровне
для формирования фонда социального жилья.
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ИННОВАЦИОННЫЙ АУТСОРСИНГ В СТРОИТЕЛЬНОЙ СФЕРЕ
Для того, чтобы конкурентоспособность на рынке оставалась на должном уровне,
компании часто пользуются самыми современными научными, техническими и
технологическими достижениями с целью выпуска качественного и способного выдержать
конкуренцию товара, в полной мере соответствующего потребительским запросам. Однако
информация, технологии и багаж опыта на сегодняшний день специализированы и
находятся в руках профессионалов, занимающихся оказанием услуг с выгодой для самих
себя и своего потребителя. Благодаря этому имеется возможность существенного
уменьшения расходов, ведь каждый участник делает то, что у него получается лучше всего,
не затрачивая излишних усилий или вспомогательных ресурсов на изучение новой
разновидности деятельности. Эта ситуация выгодна и клиентам, ведь они могут получать
намного более качественную продукцию за подходящую стоимость.
Благополучное использование аутсорсинга дает возможность решать самые различные
корпоративные задачи, к примеру, сокращать издержки производства и сбыта. Одна из
самых новых и популярных бизнес - моделей, помогающих в достижении действительных
конкурентных преимуществ, - инновационный аутсорсинг. Он означает передачу какой - то
доли функций, касающихся инновационного развития, третьим организациям. Так
снижается потребность в инвестировании в поддержку вспомогательных функций и
направлений, не привносящих вклад в основную долю дохода фирмы.
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Аутсорсинговый опыт за довольно малый срок внедрился в различные области и сферы,
в том числе в индустрию строительства. Наиболее важная задача – оптимизация всей
отрасли, развитие прогрессивных форм строительного предпринимательства. В каком - то
смысле строительная индустрия представляет собой индикатор общественного жизненного
уровня, а также социально - экономического развития. Кроме того, строительная область
экономики государства провоцирует активизацию деятельности реального сектора, дает
толчок к работе металлургических и машиностроительных заводов, стимулирует
деятельность агропромышленности, государственного транспорта и легкой
промышленности. Строительный аутсорсинг – осуществление компанией стратегии, суть
которой заключается в передаче третьей фирме некоторых функций на исполнение,
направлений бизнес - процессов для улучшения качества, уменьшения расходов и сроков
исполнения.
Практические аутсорсинговые направления на различных уровнях производственного
функционирования: обоснование техзадания строительного проекта; закупка элементов и
сбыт готового товара, то есть логистическая система производства; управление поставками;
создание новых изделий; дистрибуция товара; обслуживание после продажи; обоснование
размещения строительных, отделочных и дизайнерских заказов.
Главная цель аутсорсинговой системы, относящейся к строительному
предпринимательству – уменьшение общих расходов и сроков выполнения полученного
заказа в режиме улучшения качества продукции. Строительство и ремонтные работы,
которыми занимаются мелкие частные фирмы, чаще всего, отличаются некрупными
объемами. При постройке всяческих объектов обязательно нужно придерживаться СНиПов
и определенных стандартов. Помимо этого, рабочими должны соблюдаться сроки,
установленные работодателем и отведенные на выполнение каких - либо технических
задач. Именно этим и объясняется обращение даже маленьких строительных фирм в
аутсорсинговые организации с хорошей репутацией, которые способны предоставить
предприятиям штат рабочей силы, обладающей высокой квалификацией. Поглощение
организации, имеющей все нужные возможности, представляется оптимальным решением
проблемы восполнения дефицита ресурсов или функций, однако следствием этого могут
быть юридические затруднения, реорганизационные сложности и необратимые результаты
в случае провала. Редко случается, что весь комплект дефицитных возможностей и
ресурсов находится в одном подразделении поглощаемой организации, чаще всего их
разбрасывает по нескольким подразделениям. Кроме того, их не получится купить
автономно, отделив от прочих ресурсов. Сотрудничество или партнерство в этой ситуации
более действенны. Поглощение дугой фирмы в стремительно изменяющихся рыночных
условиях не способно обеспечить должную гибкость, а вот стратегическое партнерство
можно разорвать, если ситуация вдруг резко изменится.
Плюсы инновационного аутсорсинга:
- возможность получения комплектующих или услуг более дешевых и
- высших по качеству;
- повышение инновационных возможностей предприятия за счет работы с
поставщиками мирового уровня, обладающими большим объемом интеллектуального
потенциала и богатым инновационным опытом;
- обеспечение хорошей гибкости фирмы в случае резкого изменения ситуации на рынке
или же предпочтений клиента;
- найти новых поставщиков становится легче и дешевле, они будут обладать всеми
нужными возможностями и ресурсами, поэтому не придется изменять внутреннюю
организационную деятельность.
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Минусами аутсорсинга можно назвать риски выведения фирмой за рамки многих
разновидностей деятельности и последующее лишение доли собственных ресурсов и
возможностей. В подобных ситуациях организация потеряет формы деятельности, так
долго обеспечивающие ей благополучие на рыночном пространстве.
Фирмы, занимающиеся строительным аутсорсингом, как правило справляются с
решение поставленных задач быстро. Технический заказчик здесь является полномочным
инспектором, следящим за качественным выполнением работы. В его полномочия может
входить следующее: оценка соответствия качества применяемых строительных материалов
их цене, определенной в приложенных документах; контроль следования технологии
постройки объекта; регулярная проверка того, насколько качественно осуществляется
работа; финальный прием готовой работы, зданий, инженерных систем и так далее.
Должный и качественно выполняемый строительный контроль дает инвестору
возможность сэкономить довольно приличное число финансовых вложений и временных
ресурсов, не нервничать по пустякам и избежать каких - либо судебных разбирательств.
Помимо этого, контроль при строительстве способствует предотвращению
проектировочных ошибок. Данный контроль выгоден не только инвестору, но и компании застройщику, ведь так они избавятся от проблем и конфликтов с заказчиком.
Список литературы
1. Аникин Б.А,, Рудая И.Л. Аутсорсинг и аутстаффинг: высокие технологии
менеджмента: учеб. пособие. М.: ИНФРА - М, 2013. 320 с.
2. Степанов С.Г., Сурков Д.А., Рыкова Ю.С. Повышение эффективности управления
муниципальным имуществом. // Институциональные и инфраструктурные аспекты
развития различных экономических систем: сборник статей Международной научно практической конференции (10 октября 2016 г., г. Нижний Новгород). – Уфа: АЭТЕРНА,
2016. – С. 183 - 186.
3. Яковлева - Чернышова А.Ю. Особенности процесса управления устойчивым
развитием предпринимательских структур // Транспортное дело России. 2014. №6. С. 110 112.
© С.Г. Степанов, К.В. Карабанов, 2017

УДК 338

Телегин Дмитрий Павлович
Черникова Валерия Валерьевна
E - mail: morgan1911@inbox.ru
г. Краснодар, Российская Федерация

НАПРАВЛЕНИЯ СОВРЕМЕННОЙ РЕГИОНАЛЬНОЙ ПОЛИТИКИ
ЗАНЯТОСТИ В КРАСНОДАРСКОМ КРАЕ
За период проведения реформ в Российской Федерации полностью сформировались
региональные рынки труда, которые различаются заметной дифференциацией и
интенсивностью протекающих процессов, разными структурными сдвигами и
159

адаптационными возможностями. На сегодняшний день состояние на российском рынке
труда обусловливается обстановкой на рынке труда в различных субъектах Российской
Федерации, по этой причине вопросы занятости населения на сегодняшний день
приобретают актуальнейшее значение для каждого региона, включая Краснодарский край.
Политика занятости - научно обоснованная система мер, реализуемая органами
государственной власти в отношении рынка труда [4]. Политика занятости имеет
многоуровневый характер: общегосударственная политика занятости, политика занятости в
субъектах федерации, региональная политика занятости, политика занятости на отдельных
территориях и населенных пунктах, осуществляемая местными органами власти. Подходы
к решению данной проблемы разрабатываются и совершенствуются службой занятости
населения Краснодарского края на протяжении ряда последних лет [1].
С целью увеличения сбалансированности спроса и предложения рабочей силы на рынке
труда края целесообразно осуществлять мониторинг дополнительной потребности в кадрах
на среднесрочную перспективу ежегодно, начиная с ноября – декабря. Это даст
возможность администрациям муниципальных образований, отраслевым ведомствам и
органам труда и занятости населения края повысить охват организаций, увеличить качество
прогноза потребности в кадрах [3].
Уровень безработицы составляет на сегодняшний день в районе 0,6 % , что на 0,2 %
меньше, чем год назад. Формально нетрудоустроенными зарегистрированы 16,9 тысяч
кубанцев. По сравнению с предыдущим годом данный коэффициент меньше на 3,3 тыс.
человек.
В целом за 2016 год центры занятости населения по всему краю трудоустроили
приблизительно 130 тыс. людей. Программные характеристики по устройству на работу
перевыполнены на 17,5 % , – сообщили в краевом министерстве работы и социального
развития.
В ведомстве отметили, что результативным средством для устройства на работу остается
и профессиональное обучение безработных жителей. В 2016 году получили новую
профессию или повысили квалификацию по направлению центров занятости 4,7 тыс.
нетрудоустроенных людей. Планируется, что в 2017 г. служба занятости сможет направить
на профобучение за счет краевого бюджета столько же человек [2].
Кроме этого, в наступившем году, также стремительно, как и в прошедшем, станут
проводиться ярмарки вакансий. В целом центры занятости в городах и регионах края
ежегодно организуют порядка 1000 ярмарок разных форм: от моно - ярмарок, на которых,
как правило, подбирают персонал для одной фирмы, вплоть до полномасштабных акций,
таких как краевой рынок «Планета ресурсов». План выполнения ярмарок вакансий и
учебных рабочих мест на 1 квартал 2017 года размещен на веб - сайте обще краевой
службы занятости.
В 2017 г. из бюджета региона на мероприятия интенсивной политики занятости в рамках
краевой госпрограммы «Содействие занятости населения» ориентировано более 113 млн.
руб. В том числе 1,7 млн. руб. предназначено на компенсацию расходов работодателей, на
оборудование рабочих мест для устройства на работу безработных инвалидов. Невзирая на
достижения в осуществлении социальной политики в крае, имеется целый ряд проблем,
требующих решения на федеральном уровне. Вот основные из них:
- необходимость стабилизации экономического положения муниципальных
внебюджетных социальных фондов;
- погашение задолженности работникам согласно заработной плате;
- расширение источников финансирования общественных услуг;
- внедрение адресной системы социальной поддержки населения;
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- введение единого порядка корректировки шкалы и ставок подоходного
налогообложения.
Только результативное и высококачественное решение данных задач абсолютно всеми
заинтересованными сторонами общества даст возможность гарантировать высокий уровень
жизни жителей Краснодарского края и производительности труда.
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Аудит кассовых операций способствует успешному развитию бизнеса, поэтому его стоит
проводить регулярно, несмотря на то, что такая обязанность не закреплена за предприятием
законодательно. Главная цель аудита кассы организации – это проверка полноты и
достоверности отображенных в отчетности данных. Для этого нужно организовать ведение
контроля учета движения денег в кассе, соблюдения правил заполнения первичных
документов, своевременности проведения инвентаризации кассы предприятия.
Установление соответствия применяемой в организации методики учета и
налогообложения операций по движению денежных средств является целью аудиторской
проверки кассовых операций. Для формирования оценки о достоверности бухгалтерской
отчетности (в проверяемом периоде) во всех аспектах нормативные документы
предприятия должны соответствовать действующему законодательству РФ. [2.с.97].
Аудит кассы и кассовых операций проводится с использованием различного рода
документов, служащих подтверждением совершения тех или иных операций, а также
наличия денег в распоряжении предприятия. Такими документами являются выписки
банков о состоянии счетов предприятия, ордера (расходные и приходные), показывающие
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движение средств по кассе, документы расчетов с подотчетными сотрудниками, которые
показывают выдачу и возврат средств на совершение различного рода приобретений, и
другие документы. После того, как проверены первичные документы, необходимо
проверить правильность разноски результатов операций по счетам бухучета, после чего
проверить правильность их занесения в журналы регистрации, главную книгу и
достоверность отображения полученных результатов в финансовой отчетности
предприятия. Это позволяет проследить все этапы учета операций с денежными средствами
и вовремя выявить любого рода несоответствия [2.с.125].
Аудит кассовых операций может проводиться в следующей последовательности:
1. Определение целей (задач) аудита и подборка нормативных актов, соответствие
которым подлежит проверке.
2. Составление аудиторской программы (программы процедур).
3. Рассмотрение целесообразности использования результатов внутренней аудиторской
проверки, при условии, что она соответствует проверяемому направлению.
4. Проверка материальной ответственности кассира на предприятии (организации).
5. Документирование нарушений в ведении учета (нарушение законодательства).
6. Документальное подтверждение соответствия сведений бухгалтерского баланса по
статье «Денежные средства» и Отчета о движении денежных средств счетам учета
денежных средств (учитываются и денежные средства, находящиеся в кассе организации).
7. Контроль за внесением исправлений в регистры (формы отчетности) аудируемым
лицом.
8. Обязательное информирование руководителя аудируемого лица о выявленных
несоответствиях, а также получение разъяснений в письменной форме [3.с.20].
Задача аудитора состоит в определении соответствия проверяемых операций и
документов, подлежащих проверке нормам действующего законодательства.
Инвентаризация денежных средств в кассе должна проводиться по распоряжению
руководителя организации не перед 31 октября — перед формированием годовой
отчетности.
Особое внимание при проверке соблюдения лимита остатка наличных денежных средств
в кассе должно уделяться заполнению первичных документов. Проверке подлежит наличие
и подлинность подписей на документах — в расходных кассовых ордерах должна стоять
подпись получателя денежных средств. На документах должна стоять подпись
руководителя и главного бухгалтера. Аудит кассовых операций предполагает проверку
также документов на наличие одной подписи — руководителя или главного бухгалтера.
Во время аудита кассовых операций уделяется внимание записям в бухгалтерском учете
— особенно фактам исправлениям ошибок, приводящих к занижению (завышению)
показателей выручки от реализации.
Аудитор в ходе проверки обращает внимание на правильность ведения кассовой книги и
отчеты кассира. Книга должна быть прошита и пронумерована с указанием количества
листов.
Аудитор проверяет правильность отражения денежных средств и кассовой наличности в
бухгалтерском балансе, путем сопоставления остатка денежных средств (на отчетную дату)
с кассовой книгой и первичной документацией. После этого, он сопоставляет остатки
денежных средств с регистрами бухгалтерского учета (журналы - ордеры или карточки) и
со счетами Главной книге и с балансовыми данными.
Аудит кассовых операций предусматривает проверку полноты и своевременности
оприходования денег по каждому чеку из банка. Идентичные суммы сверяются с
выписками из банка [1.с.51].
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Аудитором очень тщательно проверяется полнота оприходования выручки от
реализации товаров и продуктов путем сверки записей в кассовой книге и в приходных
кассовых ордерах с отчетами и со счетами - фактурами.
Нарушениями считаются неоприходование и присвоение денежных средств, которые
поступили от различных физических и юридических лиц по приходным ордерам из банков.
Следующий шаг аудитора — установление соответствия между приходными и
расходными кассовыми ордерами которые находятся в наличии с записями в журналах.
Важно, чтобы даты в документах и даты в журнале были одинаковыми и соответствовали
датам составления документов.
После завершения проверки, аудитор, выявляя нарушения, оценивает размер штрафных
санкций. Когда были выявлены вопросы, которые требуют профессиональной оценки
аудитора, он отражает свои суждения в документе под названием ««Документирование
аудита» (в соответствии с Федеральным правилом аудиторской деятельности № 2).
По итогам аудита кассовых операций аудитор готовит предварительный вариант
письменной информации относительно требований по внесению исправлений в данные
бухгалтерского учета. На это рукаоводство организации может подготовить ответ.
В окончательном варианте письменной информации документально аудиторская
компания дает оценку исправлениям, которые были сделаны (если они носят
существенный характер).
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НАПРАВЛЕНИЯ СТРАТЕГИЧЕСКОГО ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ НАУЧНО ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ И УЧЕБНО - ПРОИЗВОДСТВЕННЫХ КОМПЛЕКСОВ
Необходимость адаптации современного российского образования к потребностям
инновационного преобразования России в русле продовольственного импортозамещения,
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требует решения ряда проблем идеологического, политического, экономического,
организационного характера, а также управления персоналом.
Реализация стратегического взаимодействия образования, науки и производства является
ключевым элементом инновационного развития экономики России. [2, 3] Поэтому
образовательные учреждения нами выдвигаются в качестве ведущего субъекта
инновационного процесса.
Эффективная интеграция [1] научно - образовательных учреждений и предприятий
реального сектора экономики является основным фактором успешной реализации
коньюнктурной инновационной политики.
На рис. 1. приводится модель построения системы стратегического взаимодействия
научно - образовательных и учебно - производственных комплексов. Объектом научного
исследования, нами был выбран Кабардино - Балкарский ГАУ и МУП
«Агропромышленный Бизнес - Инкубатор» г.о. Баксан.

Направления стратегического
взаимодействия
ВУЗ

ПРОИЗВОДСТВЕННЫЙ
СЕКТОР

НАУЧНО ОБУЧАЮЩИЕСЯ

ПЕДАГОГИЧЕСКИЙ
ПЕРСОНАЛ

ПРОИЗВОДСТВЕННОЕ
ОБУЧЕНИЕ

Рис. 1. Системы стратегического взаимодействия научно - образовательных
и учебно - производственных комплексов

ИНСТИТУТ,
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НАУЧНО -
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ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКАЯ

ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКАЯ

ЛАБОРАТОРИЯ

РАБОТА

Рис. 2. Модель «Учебно - научно - консультационный центр»
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Целью реализации данной модели является содействие в выполнении миссии
Университета по обеспечению высококвалифицированными кадрами, владеющими
современными инновационными технологиями в профессиональной сфере для развития
инновационной экономики региона и страны в целом.

Учебно производственный
комплекс Кабардино Балкарского ГАУ

Стажировки
студентов

МУП
"Агропромышленный
Бизнес - Инкубатор"
г.о. Баксан

Практики
студентов и
молодых ученых

ПРОИЗВОДСТВЕННЫЙ
СЕКТОР

Рис. 3. Модель «Учебно - научно - производственный центр»
Модель «Учебно - научно - производственный центр», инновационная деятельность
которого направлена на обеспечение условий для участия студентов и аспирантов в
создании современной наукоемкой продукции, стимулирование и поддержка
инновационной научно - технической деятельности вуза с последующим внедрением их в
производство.
РЕАЛИЗАЦИЯ
МОДЕЛИ

КАБАРДИНО -

ПРОИЗВОДСТВЕННЫЙ

БАЛКАРСКИЙ ГАУ

СЕКТОР

РАЗРАБОТКА И
СОЗДАНИЕ ОБЪЕКТОВ
ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОЙ
СОБСТВЕННОСТИ

КОММЕРЦИАЛИЗАЦИИ
ОБЪЕКТОВ
ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОЙ
СОБСТВЕННОСТИ

Рис. 4. Модель стратегического взаимодействия научно - образовательных
и производственных комплексов
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На основе анализа существующей практики интеграционного взаимодействия высших
учебных заведений с инновационным сектором экономики в нашем исследовании
разработаны типовые рекомендации по внедрению моделей в систему профессионального
образования. Основные положения данных рекомендаций заключаются в следующем:
1) разработка программы развития учебно - научно - производственной интеграции, и ее
позиционирование в вузе;
2) построение прогноза развития ситуации в сфере образования, науки и производства в
регионе;
4) определение вида учебно - научно - производственной интеграции с использованием
комплексного анализа преимуществ и недостатков той или иной модели;
5) разработка комплекса мер по внедрению модели в практику вуза;
6) разработка мониторинга результативности использования выбранной модели.
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ПОСТРОЕНИЕ ПРОГНОЗНОЙ МОДЕЛИ РАЗВИТИЯ НАУКОЕМКОГО
МАШИНОСТРОЕНИЯ
Для осуществления прогнозирования развития наукоемкого машиностроения проведем
корреляционно - регрессионный анализ на основе линейной функций. На первом этапе
рассмотрим отбор факторов для построения прогнозной модели. Предположим, что объем
импорта товаров машиностроения - значение зависимой переменной (у), а экспорт (х1),
производство (х2), спрос (х3), затраты на НИОКР (х4) и среднемесячная з / п (х5) - значение
факторов объясняющей переменной (хi) [1]. За период анализа возьмем 2006 - 2015гг.
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Процесс выделения факторов, существенно влияющих на переменную у, начинается с
составления матрицы коэффициентов парной корреляции (R).
Таблица 1 - Матрица коэффициентов парной корреляции
y
x1
x2
x3
x4
x5
y
1
0,892 0,901 0,975 0,839 0,861
x1
0,892 1
0,934 0,919 0,807 0,861
x2
0,901 0,934 1
0,966 0,869 0,875
x3
0,975 0,919 0,966 1
0,901 0,913
x4
0,839 0,807 0,869 0,901 1
0,955
x5
0,861 0,861 0,875 0,913 0,955 1
На основании указанных в таблице парных коэффициентов корреляции можно сделать
вывод, что связь факторов х1 - х5 с переменной у существенная. Высоко значение
коэффициентов парной корреляции между факторами х1 - х5, что показывает их тесную
корреляционную взаимосвязь. В этом случае дабы исключить влияние
мультиколлинеарности включим в уравнение регрессии только х3 (спрос), так как данный
фактор обладает наибольшей теснотой связи (0,98) с переменной у.
Таким образом, задачей данной работы является проведение исследования
регрессионной модели на основе линейной функции по данным за период с 2006 по 2015
год о импорте товаров машиностроения в РФ и спросе на внутреннем рынке
машиностроения. Решим задачу с использованием компьютерных программ. Проведем
оценку параметров уравнения регрессии.
Полученное уравнение регрессии имеет вид:
Y = 185,45 + 0,49X1
Для наглядности построим график полученного уравнения регрессии и укажем линию
тренда:
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Рис. 1 - Зависимость объема импорта машиностроительных изделий от спроса на
внутреннем рынке РФ
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Для нашего уравнения регрессии коэффициент корреляции равен r = 0,98.
Следовательно, связь по тесноте между х и у является сильной, по направлению – прямой.
Коэффициент детерминации R² = 0,95. Следовательно, данным уравнением регрессии
объясняется 95 % дисперсии результативного признака, а на долю прочих факторов
приходится всего лишь 5 % ее дисперсии. Другими словами, точность подбора уравнения
регрессии - высокая.
С целью расширения возможностей содержательного анализа модели регрессии
используются частные коэффициенты эластичности. Полученный коэффициент
эластичности Е = 0,95, следовательно, если спрос на машиностроительные товары
увеличится на 1 % , то объем импорта в РФ увеличится на 0,95 % .
Перейдем к статистическому анализу полученного уравнения регрессии: проверке
качества модели с помощью средней ошибки аппроксимации (Ā). По данным расчетов Ā =
5,85 % , следовательно, исследуемая модель является качественной, так как Ā <10 % .
Далее, с помощью F - критерия Фишера, была подтверждена статистическая значимость
и надежность оцениваемых характеристик, что уравнение регрессии в целом значимо.
Так как уравнение регрессии значимо, то на его основе осуществим прогноз изменения
объема импорта товаров машиностроения в РФ. По прогнозам Минэкономразвития России,
к 2020 г. ожидается рост спроса на машиностроительную продукцию в размере 5 % к 2015
г. Следовательно, предположим, что к 2020 г. спрос населения РФ на товары
машиностроения увеличился на 5 % до 10661,39 млрд. руб., тогда для удовлетворения
спроса потребуется импорт товаров машиностроения в объеме 5409,5 млрд. руб. Таким
образом, по нашим прогнозам, импорт машиностроительных изделии к 2020 г. должен
увеличится на 2 % (87 млрд. руб.) по отношению к 2015г.
Список используемой литературы:
1. Россия в цифрах. Краткий статистический сб. - М.: Росстат, 2006 - 2015.
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МЕХАНИЗМ ФОРМИРОВАНИЯ ИМИДЖА ТЕРРИТОРИЙ

Сегодня имидж и репутация территории становятся составляющими национального
капитала. Проблемы формирования и продвижения имиджа и репутации территорий
зачастую трактуются с позиции определения стратегических приоритетов развития страны
(региона) и даже формулировки национальной идеи.
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Имидж (англ.) – образ, то есть это визуальная привлекательность личности,
самопрезентация, конструирование своего образа для других.
Имидж территории – это набор убеждений и ощущений людей, которые возникают по
поводу природно - климатических, исторических, этнографических, социально экономических, политических, морально - психологических и др. особенностей данной
территории. Субъективное представление о территории может формироваться вследствие
непосредственного личного опыта (например, в результате проживания на данной
территории) или опосредованно (например, со слов очевидцев, из материалов СМИ и т. д.)
[1, с.182].
Имидж территории – очень разноплановый, иногда искусственно создаваемый образ,
который складывается в сознании людей. Сколько людей, столько и представлений о
конкретной территории может быть продемонстрировано; поскольку сами люди
совершенно разные, постольку специфично и их восприятие; кроме того, люди имеют
отличающуюся информацию о территории, неодинаков их опыт, связанный с ней.
Вследствие этого и имидж одной и той же территории в сознании разных людей
формируется различный [2, с.13].
Имидж территории базируется, прежде всего, на территориальной индивидуальности.
Территориальная индивидуальность включает в себя, с одной стороны, официальные
«опознавательные» характеристики территории – это комплекс визуальных, вербальных и
других признаков, по которым люди идентифицируют территорию (место на карте,
название, герб, флаг, гимн и т. д.). Это своеобразный «паспорт» территории с
«фотографией» – картой, с указанием ее «имени» – названия, «пропиской» –
местонахождением и т. д.
Неблагозвучное или трудно произносимое название может существенно затруднить
продвижение территории. Официальные визуальные символы территории (герб, флаг)
играют очень важную коммуникативную роль. В зависимости от качественных
характеристик имидж территории может быть как положительным, так и отрицательным (с
самым различным содержанием в том и другом случае). При этом следует помнить, что не
может быть абсолютного «минуса» или безусловного «плюса» [3, с.84].
Территориям, имеющим отрицательный имидж, требуется не только активное развитие и
продвижение всегда имеющихся положительных аспектов образа, но и одновременная
работа по реабилитации имиджа, снижению актуальности негативных характеристик. В
ряде случаев территория имеет противоречивый имидж, который, с одной стороны,
свидетельствует о существенных возможностях, а с другой стороны – демонстрирует
негативные факторы. Репутация территории тесно связана с ее имиджем. Они достаточно
сильно влияют друг на друга, в идеале их формирование и развитие должны происходить
параллельно, в тесной увязке.
Основные характеристики, составляющие репутацию территории – это эмоциональная
привлекательность; развитие производственной и социальной инфраструктуры;
инвестиционная привлекательность и т.д.
Подводя итоги, можно сказать, что в информационный век имидж стал понятием не
абстрактным, а конкретным, он приобрел экономический смысл.
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Имидж города – это образ города, формирующийся в сознании людей и влияющий на
перспективу его развития. Для города положительный имидж важен не меньше, чем
заводы, театры или дороги.
Имидж и репутация города имеет определенную материальную стоимость, становится
экономическим понятием, влияющим на благосостояние горожан.
Имидж – это сложный и многоликий аспект идентификации. Имидж целенаправленно
формируется за счет опосредованного воздействия через СМИ и разнообразных
специальных мероприятий. Формирование имиджа – медленный процесс, и
преобразования не будут эффективными до тех пор, пока сознание целевых аудиторий не
воспримет основного содержания имиджа.
Территориальный имидж в настоящее время становится реальным и чрезвычайно
важным ресурсом экономики. Происходит это в связи с ростом значения информации для
обеспечения конкурентных преимуществ хозяйствующих и политических субъектов.
Механизмы формирования инвестиционного имиджа территории рассмотренные
позиции проектного подхода в виде алгоритма, особенности которого заключаются в том,
что формирование инвестиционного имиджа территории рассматривается как
осуществление некоторого проекта, который имеет свой жизненный цикл. Выделены
основные механизмы формирования инвестиционного имиджа территории [4, с.166].
Первый механизм формирования имиджа территории являются маркетинговые
исследования, в ходе которых полученная информация позволяет количественно
охарактеризовать целевые индикаторы развития территории для определения условий,
факторов, показателей и запросов инвесторов.
Вторым механизмом выступает выработка стратегии позиционирования территории,
которая является системообразующей, поскольку именно разработанные организационные
решения определяют последовательность и логику развертывания проекта, начиная с
рекламной деятельности, формирования клиентской базы и заканчивая оценкой
результатов внедрения.
Третий механизм включает в себя оценку территории, и разработку мероприятия по
привлечению инвестора.
В конечном счете, необходимо отметить, что основные направления, характеризующие
устойчивое развитие территории включают: создание программ для поддержки бизнеса,
организацию эффективной поддержки реализации научно - технического потенциала
территории, создание налогового климата для привлечения инвестиций в экономику,
повышение качества жизни населения.
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ОБ ОСОБЕННОСТЯХ МАТЕМАТИЧЕСКИХ МОДЕЛЕЙ МЕЖДУНАРОДНОЙ
ТОРГОВЛИ
Согласно статистике мировой внешнеторговый оборот за последние два десятилетия
стабильно и постоянно растёт. При анализе процессов, наблюдаемых в международной
торговле, отмечают следующие характеристики:
- темпы роста экспорта и импорта в целом;
- её рост относительно производства, указанного в показателях совокупного ВВП мира;
- изменения соотношений основных групп товаров и услуг;
- географический аспект (доли регионов, групп стран и отдельных стран).
К новым качественным признакам международной торговли с начала нового века
относят увеличение ёмкости мировых рынков, расширение торговли готовыми
промышленными изделиями (здесь, особо, машины и оборудование) - в товарном объёме
это составляет 70 % мировой торговли [1]. Ещё более высокие темпы роста имеет торговля
продукцией средств связи, электронной и компьютерной техникой, в рамках ТНК - обмен
комплектующими, узлами и агрегатами. Значительно ускорился рост международной
торговли услугами - в настоящее время это около 25 % международного торгового оборота.
Установленный Леонтьевым метод «затраты — выпуск» по - прежнему является
классическим инструментом в экономике, поэтому и выбор между альтернативными
вариантами развития является ключевым моментом прогнозирования и рационального
программирования процессов мировой экономики. Математические модели и расчеты
помогают уточнить логические обоснования, выявить функциональные взаимосвязи,
проверить выводы и предсказания. Отмеченные выше определяющие характеристики и
признаки мировой торговли, безусловно должны рассматриваться при моделировании
торговых отношений между странами. И здесь сразу налицо сложности построения модели
и реализации математического аппарата, т.к. процессы описываются и определяются
значительным набором параметров и условий. В то же время создание математических
моделей в экономике нередко превращалось в самоцель и потому такие модели не могли
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быть использованы для экономических исследований, так как не удовлетворяли
требованиям, предъявляемым к экономической теории.
В данной работе не рассматривается простейшая стандартная модель международной
торговли, когда обмен товарами задаётся прямой линией, что соответствует линейному,
или пропорциональному, обмену. На сегодня к наиболее распространённым
математическим моделям международной торговли можно отнести

игровые модели (модели на основе теории игр);

модели с использованием теории графов;

модели на основе теории сравнительных преимуществ;

гравитационные модели.
Использование указанных моделей обусловлено достаточной (возможно, на первый
взгляд) степенью разработанности подходов и высоким уровнем технического оснащения
научных исследований.
1. Игровая модель задачи международной торговли в условиях неопределенности
рассматривает экономическую политику страны по отношению к своим производителям и
экспортерам некоторой продукции. Она позволяет в условиях дуополии определить
наиболее эффективную стратегию для отечественных и зарубежных компаний для
принятия решения о цене и объёме реализации товара на рынке [2, с.173]. Модель
характеризуется последовательным характером принятия решений и учетом некоторых
неопределённых факторов, например, уровень активности рынка. Она основана на модели
несовершенной конкуренции Курно.
Внутренняя и внешняя фирмы планируют поставить на рынок qi ϵ [0; +∞) (i =1, 2) единиц
однородного товара. Цена устанавливается в зависимости от спроса и предложения. После
реализации товара рассчитывается прибыль фирм с учетом издержек производства ci qi,
которые считаются постоянными. Дополнительно взимаются тарифные платежи t с
внешней фирмы за ввоз единицы товара. Каждая из фирм заинтересована в максимизации
своей.
Функция спроса предполагается линейной и имеет вид
p(q1,q2) = a – q1 – q2,
где а – постоянная, характеризующая состояние рынка: чем больше а, тем выше
экономическая активность рынка.
Функции прибыли внутренней и внешней фирм определяются, соответственно:
h1 = (a – q1 – q2)q1 – c1q1,
h2 = (a – q1 – q2)q2 – c2q2 – tq2.
Функция благосостояния общества характеризуется формулой [2, с.174]:
W = (q1 + q2)2 / 2 + h1 + tq2.
Задача состоит в определении оптимального количества товаров q1* и q2* , реализующих
максимум функций прибыли.
В результате решения задачи оптимизации получено следующее. Большую прибыль
получает та фирма, которая первой принимает решение о реализации товара на рынке при
последовательном принятии решения фирмами. Меньший результат получается в случае
независимого принятия решения. Наименьшую прибыль фирма получит, если будет
принимать решение в условиях информированности о действиях конкурента. То есть, если
рынок уже «завоёван», то необходимы дополнительные средства для вхождения на рынок.
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Суммарное количество товаров, реализуемых на рынке обоими фирмами, оказывается
больше в условиях последовательного принятия решений, однако при этом цена продукции
будет меньше. Функция благосостояния общества имеет наименьшее значение в случае
независимого принятия решений фирмами и наибольшее значение, когда первой выходит
на рынок внутренняя фирма.
2. Модель международной торговли или модель обмена с использованием теории графов
позволяет решать вопрос о построении торговых отношений между n странами участницами торговли с государственными бюджетами х1, х2, …, хn. В этом случае
считается известной структурная матрица торговли А, каждый элемент aij которой
характеризует часть госбюджета j - ой страны, потраченную на закупки товаров i - ой
страны. Структурная матрица торговли А - квадратная, неотрицательная (А ≥ 0) и сумма её
элементов в каждом столбце равна 1.
Сбалансированность международной торговли или бездефицитность торговли для
каждой страны определяет условие равенства выручки pi бюджету xi (i=1,…,n), если рi =
ai1x1 + ai2x2 + … + ainxn, i=1,…, n. На основании структурной матрицы А строится орграф с n
вершинами, представленный массивом ребер. Такой орграф является сильно связным,
тогда матричное уравнение AX  X имеет единственное положительное решение [3, с.840].
Собственный вектор матрицы А, соответствующий собственному значению, равному 1,
характеризует соотношения торговых бюджетов рассматриваемых стран. Используя пакет
прикладных программ (например, MathCAD, Maple, Mathematica и т.д.), по известной
структурной матрице A , определив собственный вектор X , соответствующий
собственному значению один, можно получить наиболее оптимальное соотношение
торговых бюджетов стран.
Любая международная торговая сеть может быть представлена в виде графа, вершинами
которого являются компании, а каждой из дуг приписан неотрицательный вес vij. Если vij >
0, то говорят, что связь между i - ой и j - ой компанией присутствует в сети, в противном
случае она отсутствует. Для полноты описания сети необходимо включить вектор объёмов
производства V s  (vis ) и вектор объемов продаж V C  vic  . В этом случае торговая сеть
полностью описывается матрицей объемов V  vij i , jN и векторами V S , V C .
3. Модели, основанные на теории сравнительных преимуществ, описывают
экономические системы, которые производят только два товара и используют один вид
ресурса. Согласно теории сравнительных преимуществ, стране выгоднее сосредоточить
усилия на производстве тех товаров, где она добилась относительно большей
эффективности, и экспортировать их в обмен на товары, для которых её относительное
преимущество минимально. В этом случае каждая страна извлекает выгоду, используя
различия в издержках [4, с.533].
В модели используется понятие альтернативной стоимости. Оно применяется для
экономических систем, производящих только два товара с использованием одного вида
ресурса. Чаще всего в качестве такого ресурса рассматривается труд и предложение труда
ограничено. В этом случае альтернативная стоимость товара определяется количеством
второго продукта, произведенного из того же количества ресурса, что и единица первого
продукта. Введем следующие обозначения:
xkj0 – объем производства страной k продукции вида j в условиях закрытой экономики (без
международного обмена);
bik – запас ресурса вида i в стране k;
173

aij – норма затрат страной k ресурса вида i на производство продукции j ;
xkj – планируемые объёмы производства страной k продукции вида j в условиях

международной торговли;
xkj' – планируемые объемы закупки продукции вида j страной k.
Математическая модель для модели с одним видом ресурса в двух странах содержит два
ресурсных ограничения:
1
1
a11
x11  a12
x12  b11
2
2
a11
x11  a12
x12  b12 .

Полагаем для простоты, что вся продукция, производимая каждой страной, сначала
полностью продаётся по определённой цене, а потом закупается в требуемом объёме. В
реальности, конечно, продаётся не вся продукция, а только её часть, оставшаяся продукция
используется на внутреннем рынке.
Балансовые ограничения показывают равенство проданного и приобретённого объёма
каждого вида продукции обеими странами:
'
'
x11  x21  x11
 x21
'
'
x12  x22  x12
 x22
.

Отношение a111 / a121 показывает альтернативную стоимость первой продукции,
выраженной через вторую продукцию на основании затрат ресурсов на их производство
для первой страны. Подобным же образом выглядит альтернативная стоимость для второй
1
1
2
2
/ a12
 a11
/ a12
,
страны. Если выполняется неравенство a11
то альтернативная стоимость первой продукции больше во второй стране. Поэтому
эффективным решением будет увеличить в первой стране объём выпуска первой
продукции по сравнению с объёмом выпуска в закрытой экономике.
В такой модели предполагается, что структура потребности стран в производимой
продукции для закрытой и открытой экономики постоянна.
В случае одного ресурса любые две страны, каждая из которых производит два
одинаковых или взаимозаменяемых продукта, могут изменить специализацию
производства в целях увеличения общего объема производства обеими странами каждого
вида продукции. Если c j - международная цена единицы продукции вида j, тогда условие
эффективной международной торговли имеет вид неравенства:
1
1
2
2
a11
/ a12
 c1 / c2  a11
/ a12
.
4. Гравитационные модели строятся на основе известного из физики уравнения
гравитации, определяющего гравитационное притяжение между двумя массивными
предметами, которое прямо пропорционально произведению масс тел и обратно
пропорционально квадрату расстояния между ними.
Гравитационные модели описывают экспорт или импорт или объём торговли Tij между

странами i и j в зависимости от ВВП обеих стран Yi , Y j  и расстояния между ними Dij :
Tij  A(Yi  Y j / Dij ) ,

где A – некоторая константа [5, с.135].
В качестве основных переменных модели, как правило, также рассматривают
переменные партнёров по экспорту: ВВП на душу населения, степень внутриотраслевой
торговли страны, технологический уровень, объем ПИИ страны, участие в одной и той же
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организации экономического сотрудничества и другие специальные количественные и
качественные переменные. Часто гравитационную модель для удобства представляют в
логарифмическом виде, в модели учитывают коэффициенты эластичности объема экспорта
(импорта) по соответствующим переменным и используют дамми - переменные.
Для создания математической модели международной торговли применяются различные
подходы, при этом, как правило, используются достаточно сложные методы
статистической обработки информации. В большинстве случаев модель, включающая
сложные прикладные расчеты, оказывается малопригодной для практического
использования.
Список используемой литературы:
1. Международные экономические отношения International Economic Relations: учебник /
ред.: В.Е. Рыбалкин, ред.: В.Б. Мантусов, Дипломат. акад. М - ва иностр. дел Рос.
Федерации .— 10 - е изд., перераб. и доп. — М. : ЮНИТИ - ДАНА, 2015 .— 704 с.
2. Фахретдинова В.А. Теоретико - игровая модель задачи международной торговли при
неопределенности. Вестник ПсковГУ. Серия «Естественные и физико - математические
науки». № 4 / 2014, с.173 - 176.
3. Медведева Т.А. Алгоритмы теории графов в модели международной торговли.
Вестник ДГТУ, 2010. Т.10. № 6(49), с.838 - 843.
4. Кочкина Е.М., Радковская Е.В., Дроботун М.В. Развитие международной торговли как
один из факторов повышения конкурентоспособности региона. Журнал Фундаментальные
исследования, №5, 2014, с.533 - 538.
5. Каукин А.С., Идрисов Г. Гравитационная модель внешней торговли России: случай
большой по площади страны с протяженной границей. Журнал Экономическая политика.
№4, 2013, Москва, с.133 - 154.
© О.Ю. Худякова, Н.А. Фаркова, 2017

УДК 338.45.01

Цветков Владислав Васильевич
студент 4 курса
Российского государственного университета правосудия
г. Москва, РФ
Научный руководитель: профессор РГУП Ващекин А.Н.

ХАРАКТЕРНЫЕ ЧЕРТЫ РАЗВИТИЯ МИРОВОЙ ХИМИЧЕСКОЙ
ПРОМЫШЛЕННОСТИ
Химическая промышленность играет существенную роль в мировой экономике,
оказывая значительное влияние на ключевые отрасли промышленности, строительство и
сельское хозяйство [2]. С учетом развития современного материаловедения и тенденции к
переходу на композиционные материалы, развитие отраслей, использующих
технологичные компоненты, невозможно без современной химической промышленности
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[3]. Химические технологии как основа для производства большинства современных
материалов играют важнейшую роль в обеспечении технологического развития,
экономического роста и национальной безопасности. Отрасль характеризуется высоким
уровнем автоматизации труда, что выделяет ее среди прочих отраслей промышленности.
Продукция ее используется во всех сферах мировой экономики, включая строительство,
производство электроники, упаковочных материалов, потребительских товаров, сельское
хозяйство, автомобилестроение.
Крупнейшие страны - производители на мировом рынке химической продукции – Китай,
США, Япония и Германия. Химический комплекс характеризуется высокими темпами
роста, опережающими развитие мировой экономики. В прогнозном периоде до 2030 г.
среднегодовой темп роста химического комплекса составит более 4,4 % , при этом
среднегодовой темп роста мирового ВВП за указанный период ожидается на уровне 3 % .
Среди отраслей обрабатывающей промышленности химический комплекс имеет один из
самых высоких показателей производительности труда, отличаясь и высокой
капиталоемкостью [4]. По уровню инвестиций на одного работника он занимает первое
место, опережая такие отрасли, как фармацевтика, металлургическое производство,
автомобилестроение. Химический комплекс – одна из самых наукоемких отраслей с
высокими удельными затратами на инновации [6].
Популярность использования химической продукции в мире и повсеместное
распространение общедоступных технологий ее производства способствовали бурному
развитию химической промышленности. Происходит все большее расширение областей
применения химической и нефтехимической продукции в деятельности человека.
Сохраняется тенденция на химизацию мировой экономики вследствие повсеместного роста
использования химической и нефтехимической продукции и новых материалов. Лидерство
в высоких производственных переделах определяет не только конкурентоспособность
химической продукции, но и уровень развития высокотехнологичных отраслей (включая
военно - промышленный комплекс), использующих химические материалы последних
поколений для производства готовой продукции. В результате, в мире сформировались две
ключевые тенденции развития химической промышленности: глобализация производства
химической продукции и рост производства высокотехнологичной продукции.
Производство постепенно смещается в сторону развивающихся стран, имеющих доступ к
дешевому сырью. Новые производства отличаются значительным масштабом и
эффективным расположением с точки зрения транспортно - логистических потоков, а
также использованием современных ресурсосберегающих технологий.
Развитые страны все больше специализируются на производстве высокотехнологичной
продукции высоких переделов, которое требует значительных инвестиций в
фундаментальные и прикладные научные исследования [5]. Разработка новых видов
продукции с заданными свойствами и контроль ключевых технологий являются основой
конкурентоспособности, что связано с эволюцией культуры потребления, использования
экологически безопасных материалов, производимых из возобновляемого сырья. Развитые
страны открывают образовательные программы и проводят масштабные научно исследовательские и опытно - конструкторские работы для удовлетворения растущего
спроса на новые продукты [1]. К примеру, Китай за последнее время сократил отставание
от мировых лидеров по объему инвестиций в инновации и стал одной из ведущих стран по
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числу зарегистрированных патентов в год, в основном благодаря строительству большого
количества научно - исследовательских центров с участием крупнейших международных
химических и нефтехимических корпораций. Ключевым фактором, определяющим
конкурентоспособность химического комплекса, становится развитие инновационного
потенциала [7].
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Проблема эффективного управления деятельностью лечебно - профилактических
учреждений в современных условиях становится одной из ведущих. Любая больница
является сложной организацией, требующей от руководителя разнообразных знаний,
опыта, четко выстроенной системы управления. Диапазон задач, решаемых руководителем
лечебно - профилактического учреждения, чрезвычайно широк и включает в себя вопросы
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оперативного и тактического характера, относящиеся к различным направлениям
деятельности - от хозяйственных до медицинских.
Для успешного решения всех этих проблем необходима унификация комплекса
управленческих действий, касающихся планирования и контроля. Другими словами, в
качестве постоянного инструмента руководителю необходимо иметь стандартный набор
планируемых критериев и показателей, используемых в процессе управления в каждом
лечебно - профилактическом учреждении с учетом его специфики.
Основной причиной неудовлетворительного состояния дел в здравоохранении является
недостаточное финансирование ЛПУ. Среди других причин старение материально технической базы лечебно - профилактических учреждений, низкая заработная плата,
неопределенность, отсутствие лекарственных средств, обилие бумажной работы при
отсутствии оргтехники и др. [1, c. 70].
В условиях рыночных отношений возрастает значение правильного определения затрат
лечебно - профилактических учреждений на предоставление различных видов
медицинских услуг, а также экономически обоснованного ценообразования. Увеличение
расходов на медицинскую помощь выдвигает перед экономикой задачу не только оценки
эффективности и роли здравоохранения в общественном воспроизводстве, но и требует от
нее изыскания путей достижения максимального медицинского и экономического эффекта
при минимальных кадровых, финансовых и материальных затратах. Но и в том, и в другом
случае при оценке эффективности здравоохранения должно быть удовлетворено
требование: то, что должно быть экономически эффективно в первую очередь должно быть
эффективно в чисто медицинском отношении.
Специфичность отрасли здравоохранения, как сферы экономики, предусматривает
особый подход к оценке её эффективности. Социальный, медицинский и экономический
подходы в совокупности составляют эффективность здравоохранения. Социальный эффект
отрасли достаточно близок к медицинскому и вполне может быть охарактеризован
снижением заболеваемости, преждевременной смертности, улучшением здоровья
населения, положительной динамикой демографических показателей, удовлетворением
населения качеством медицинской помощи и санитарно - эпидемиологического
обслуживания .
Медицинская эффективность – это уровень достижения максимального эффекта от
проведения специфических медицинских мер в учреждениях здравоохранения или
мероприятий по здравоохранению в целом. Конечной целью медицинских мероприятий
является улучшение здоровья населения, а отсюда и трудовых ресурсов, создающих
валовой национальный продукт. Темпы роста интенсивности и производительности труда
обеспечивают расширенное воспроизводство и улучшение благосостояния общества. А это
уже экономический эффект здравоохранения.
Определить экономический эффект здравоохранения - это значит найти количественные
измерители взаимосвязи между экономическим развитием региона, страны и здоровьем
людей. Если в отраслях материального производства рост эффективности измеряется
максимизацией прибыли на основе минимизации затрат, то важнейшим критерием
эффективности здравоохранения является улучшение здоровья населения. Говоря об
эффективности управления в здравоохранении нельзя обойти вниманием и вопросы
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наиболее эффективного использования его материальных, кадровых и финансовых
ресурсов.
В практической деятельности эффективность управления в здравоохранении часто
отождествляют с эффективностью основной деятельности, используя показатели объема
оказанных услуг, производительности труда, фондоотдачи, прибыли, рентабельности. В
числе критериев эффективности управления можно выделить: социальную
ответственность;
управляемость
учреждением
(организацией);
социально
психологический климат коллектива и др. [2]
Сущность экономической эффективности изменяется в зависимости от уровня её
определения, так как каждый из них имеет свои особенности с точки зрения получаемых
выгод и понесенных затрат. В частности, индивидуальный уровень предусматривает
определение эффективности медицинских вмешательств по отношению к отдельному
пациенту.
Семейный уровень отражает эффективность социальной политики государства в
отношении малообеспеченных семей и семей социального риска в сфере охраны здоровья.
То есть, здесь можно говорить о социально - экономической эффективности системы
здравоохранения.
Уровень лечебно - профилактического учреждения предполагает, с одной стороны
выбор эффективных технологий лечения, диагностики и профилактики болезней, а с
другой - определение отдачи от используемых на лечение, диагностику и профилактику
ресурсов.
Эффективное распределение между лечебно - профилактическими учреждениями
ресурсов, исключение дублирования видов помощи, использование «эффекта масштаба»
рассматривается на уровне муниципалитета.
На уровне субъекта РФ важное значение имеет эффективное распределение ресурсов,
видов и объемов медицинской помощи между уровнями оказания помощи (областной,
районный, муниципальный) и отдельными учреждениями здравоохранения на основе
демографических прогнозов и основных тенденций развития технологий в медицине,
использование «эффекта масштаба».
Определение количества ресурсов, необходимых для финансирования системы
здравоохранения, с учетом изменением потребительского спроса и ожиданий пациентов,
изменения клинической картины болезней, демографических изменений, появлений новых
угроз характерно для федерального уровня.
В любом случае оценка эффективности в здравоохранении, как и в других отраслях
экономики, базируется на соизмерении затрат и результатов (выгод) с акцентированием на
качество. При этом ключевым приоритетом развития здравоохранения остается сохранение
и укрепление здоровья населения на основе формирования здорового образа жизни и
гарантированного обеспечения населения равнодоступной и качественной медицинской
помощью.
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ОЦЕНКА РИСКА ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ И ИНВЕСТИЦИОННОЙ СФЕР
ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ КОРПОРАЦИИ
Производственный риск предполагает возможность оценок на основе вероятностных и
статистических методов [4]. Возможность использования вероятностных методов
обоснована для риска предполагаемого ущерба по группе составляющих: транспортному,
технологическому, торговому и др. Если известны функции распределения цены и спроса,
то можно получить их скорректированные с учетом риска значения.
Часто в оценках уровня производственного риска применяется значение точки
безубыточности, которая разделяет области рентабельного и убыточного производств [4,7].
Тем не менее, во всех публикациях, знакомых автору, точка безубыточности определяется
только для случаев однопродуктового производства, но это не соответствует реальной
хозяйственной практике.
На основании вышеизложенного следует, что на настоящий момент формально
корректная процедура отражения в системе ограничений модели выбора оптимальной
рыночной стратегии предприятия производственного риска отсутствует. Однако известные
подходы позволяют получать оценки риска по его составляющим в виде приростов потерь
капитала (в стоимостном выражении) от наступления неблагоприятных событий. Следует
указать на эффективность вероятностного подхода в задачах оценки внутренних
(операционный, транспортный, технологический и некоторые др.) рисков предприятия
[6,7].
В этой ситуации возможной альтернативой учета, контроля и управления риском
производственной сферы предприятия выступает нормативный подход, который
осуществляется с использованием финансово - экономических коэффициентов. Идея
метода состоит в сопоставлении значений рассматриваемых показателей с их пороговыми
значениями, отражающими условия реальной хозяйственной практики [1,4,8,9].
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Выделим из набора коэффициентов рентабельности и деловой активности тот, который
будет корректно отражать производственный риск. В этой роли предлагается
рассматривать коэффициент рентабельности собственного капитала:
ROE 

NI
, (1)
EQav

где: NI – чистая прибыль; EQav  средняя величина собственных средств за отчетный
период.
Показатель ROE отражает размер чистой прибыли на единицу собственного капитала,
вложенного в покрытие производственных затрат. Отмечая, что коэффициент ROE не
является уникальным показателем производственного риска, приведем обоснование, что,
тем не менее, оценку риска производственной сферы предприятия целесообразно
проводить на основе именно этого коэффициента. Обоснование основано на формуле
Дюпона [9]:
ROE 

NI
NI R TAav



, (2)
EQav R TAav EQav

где: R – выручка от продаж.
Из (9) выведем коэффициенты рентабельности и деловой активности:
(3)
 коэффициент рентабельности продаж, показывающий величину чистой прибыли на
руб. оборота;
(4)
 коэффициент оборачиваемости оборотных активов, показывающий количество
оборотов руб. оборотных активов;
(5)
 коэффициент оборачиваемости внеоборотных активов, характеризующий количество
оборотов руб. внеборотных активов,
где: CAav  средняя величина оборотных активов; FAav  средняя величина внеоборотных
активов (за отчетный период).
Включим в набор коэффициентов деловой активности и рентабельности показатели (3) 
(5), получим следующие производные коэффициенты:
(6)
 коэффициент оборачиваемости всех активов, характеризующий количество оборотов
руб. активов (за отчетный период);
(7)
 коэффициент рентабельности активов, характеризующий величину чистой прибыли на
ед. всех активов (за отчетный период).
С первого взгляда «кандидатами» на роль индикаторов производственного риска
. Однако коэффициенты оборачиваемости
и
лишь
являются показатели
уточняют данные о структуре текущих активов производственной сферы. Аналогично,
даже с учетом его высокой значимости для
коэффициент рентабельности продаж
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прогноза финансового результата деятельности предприятия также не отражает
производственный риск, поскольку в отличие от предыдущих не характеризует
зависимость результата от финансово - экономического состояния предприятия. Таким
.
образом, следует указать на недостаточную информативность показателей
Анализируя информацию, получаемую на основе показателей К ОА , ROA , ROE ,
установим, что показатель оборачиваемости всех активов К ОА , определяемый как сумма
, не учитывает общий объем производственных расходов, несмотря на отражаемую
им структуру активов предприятия, что является явным недостатком. Напротив, показатель
ROA лишен данного недостатка, но содержит имеющуюся в коэффициентах
информацию, на что и указывает формула (7). Однако алгоритм расчета показателя ROA
совпадает с аналогичным для ROE и отличается лишь в части структуры используемого
капитала.
Допуская, что стратегической целью собственников бизнеса выступает обеспечение
максимальной отдачи на инвестированный капитал без учета варианта финансировании
производственной деятельности, можно утверждать, что ROE будет являться ключевым
показателем, характеризующим производственный риск, что можно подтвердить
следующими суждениями:
 показатель ROE отражает результаты производственной деятельности предприятия с
позиции как инвесторов, так и собственников;
 показатель ROE связывает результаты финансовой и производственной
деятельности предприятия с использованием коэффициента автономии;
 показатель ROE зависит от значений
, т.к. является мультипликатором
этих коэффициентов.
Таким образом, остальные показатели деловой активности и рентабельности, среди
1
и
которых особо выделим коэффициенты рентабельности оборотного капитала
2
, по перечисленным выше причинам не могут
оборачиваемости собственного капитала
претендовать на универсальность, в отличие от коэффициента ROE .
В качестве примера, показатель рентабельности оборотного капитала , показывающий
способность компании получать прибыль от основной операционной деятельности, не
учитывает объемы собственного и заемного капиталов. По аналогии с показателем К ОА
коэффициент оборачиваемости собственного капитала
, напротив, достаточно детально
характеризует структуру капитала предприятия, но, однако, не учитывает общий объем
производственных расходов.
Приведенные выше рассуждения подтверждают обоснованность выбора коэффициента
ROE в качестве индикатора производственного риска компании.
Далее проверим, являются ли показатель производственного ROE риска
непротиворечивым.
Из формулы (1) следует, что ее знаменатель рассчитывается как
EQav 

EQb  EQe
, (8)
2

1

Показатель характеризует величину чистой прибыли на ед. оборотного капитала (за отчетный период):

2

Показатель характеризует количество оборотов руб. собственного капитала (за отчетный период):
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.

где: EQb , EQe – собственные средства на начало и конец отчетного периода
соответственно.
ROE 

2  NI
NI
; EQb  EQe  2 
.. (9), (9')
EQb  EQe
ROE

Разделим обе части (9') на TAe (валюта баланса на конец отчетного периода):
EQe
EQb
2  NI


,
TAe ROE  TAe TAe

где TAe  TAb  TA , TA  изменение валюты баланса за исследуемый период.
Выполняя необходимые преобразования, получим:
К Аe 
К Аe 

EQb
2
NI


; (10)
ROE TAb  TA TAb  TA

2
1
NI


; (10')
1
TA
ROE TAb  TA

b
К А EQb

где К Аb коэффициент автономии,
К Аe 

К Аb  EQb
NI
2
. (10'')


ROE TAb  TA EQb  TA  К Аb 

В статье [10] приведены формулы расчета и обоснование выбору коэффициента
автономии К Аb в качестве показателя риска финансовой сферы предприятия. Поскольку в
(10'') параметры ROE , К Аb и TAb являются предопределенными, а NI и TA  установлены
лишь на конец отчетного периода, то можно сделать вывод, что значение коэффициента
автономии на конец планового периода определяется как прошлыми финансовыми
результатами, так и неопределенными значениями результатов текущего периода.
Если задать нижнюю границу  показателя рентабельности собственного капитала
( ROE   ) , то (17'') преобразуется в неравенство:
К Аe 

К Аb  EQb
NI
, (11)

 TAb  TA EQb  TA  К Аb 
2



определяющее верхнюю границу интервала изменения коэффициента автономии.
Таким образом, диапазоны возможных изменений показателей К Аb и ROE оказываются
связанными обратно пропорциональной зависимостью, что наглядно подтверждает
известное правило: рост финансового рычага (доли заемных средств в капитале,
авансируемом в покрытие затрат производственной деятельности) способствует росту
отдачи собственного капитала и наоборот. Однако, как следует из (10'') эти коэффициенты
не связаны соотношением прямой зависимости, а, следовательно, являются
непротиворечивыми с позиции отражаемой информации и по этой причине могут
использоваться совместно как индикаторы соответственно риска финансовой и
производственной сфер рыночной деятельности предприятия.
С целью оценки риска предприятия, входящего в организационную структуру
производственного холдинга (интегрированная группа предприятий - ИГП), необходимо
учесть следующие особенности его функционирования [9]. Важнейшей является
интеграция инвестиционных и финансовых потоков ИГП в рамках управляющей компании
(УК), выполняющей в условиях частично - децентрализованной организационной
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структуры холдинга роль «внутреннего инвестиционного банка». Средства, получаемые от
УК отдельными подразделениями - структурными бизнес - единицами (СБЕ), трансфертные платежи по существу являются их собственными средствами (в силу
высокой ликвидности и низкого риска потери доходности).
Таким образом, показателем риска финансовой сферы СБЕ, входящий в
организационную структуру холдинга, является следующий:
, (12)
где: TR  трансфертные отчисления УК в адрес СБЕ; TA  валюта баланса СБЕ с учетом
составляющей TR .
Рассмотрим показатель риска производственной сферы предприятия в случае, если оно
входит в организационную структуру холдинга. В этом случае в оценках финансового
результата (числитель формулы (1) для показателя ROE) показатель чистой прибыли
следует заменить на более информативный показатель, характеризующий финансовый
результат производственной деятельности предприятия - подразделения ИГП с учетом
особенностей налогообложения холдинга. Таким по нашему мнению является показатель
NOPLAT нормализованной операционной прибыли, уменьшенной на величину
скорректированных налогов [2]. Для периода t:
, (13)
– операционная прибыль периода t до налогообложения (в соответствии с
где:
принципами управленческого учета затрат рассчитывается по формуле: выручка (за
вычетом НДС и акцизов) – прямые затраты материалов и труда (включая страховые взносы
с заработанной платы в фонды ОМС, ПФ и др.) – амортизация изнашиваемой части активов
производственной сферы (включая и нематериальные активы – по выбранной ставке на
основе балансовой стоимости) (графа 3 Приложения к бухгалтерскому балансу) –
– начисленные к выплате
подтвержденный налоговый убыток прошлого периода);
– дополнительные
проценты (процентные платежи по долговым обязательствам);
доходы (расходы), учитываемые в счете прибылей и убытков от операционной
деятельности (например, доходы и расходы от приобретения и продажи ценных бумаг,
– эффективная ставка налога на прибыль для
изменения их курсовой стоимости и пр.);
– отложенные налоги для периода t:
периода t;
, (14)
где:
– сумма налогов к получению (отмеченные в активе баланса);
–
сумма налогов к выплате (отложенные налоги, отмеченные в пассиве баланса).3
составляет
ив
Отметим, что величина налогового щита в оценке
случае необходимости корректируется с учетом принятых (изменившихся) норм и правил
его расчета.
Введенный в рассмотрение показатель нормализованной операционной прибыли,
уменьшенной на скорректированную величину налоговых платежей, является по нашему
мнению наиболее объективным показателем рентабельности рабочих активов
подразделения ИГП, так как коррекция финансового результата на проценты и налоги
позволяет не учитывать влияния на оценку результата, полученного в производственной
3
Если
налоги, если

, то в периоде t компания полностью погасила начисленные в соответствии с законодательством
, то присутствуют отложенные налоги.
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сфере, непостоянных факторов структуры капитала и налоговых ставок, что открывает
возможность сравнения по этому показателю различных предприятий интегрированной
группы, отличающихся как масштабом производства, так и специфичностью и риском
рабочего капитала.
Дополнительным аргументом в пользу использования в оценках эффективности
производственной деятельности подразделений ИГП показателя
является его
соответствие учетным системам, широко применяемым в условиях сегментации бизнеса по
центрам ответственности и структурным бизнес - единицам.
При этом в оценках капитала производственной сферы СБЕ (соответственно знаменатель формулы (1) для показателя ROE) следует использовать величину рабочего
капитала, покрывающего затраты производственной деятельности СБЕ.
В работе [8] приведена формула расчёта рабочего капитала предприятия на
последовательных производственно - коммерческих циклах:
, (15)
– величины рабочего капитала соответственно по окончании
где:
периодов t, t - 1 и его изменения в периоде t (по причинам, например, расширения объёмов
–
производства и (или) повышения ликвидности текущих оборотных активов);
денежные средства и их эквиваленты (ценные бумаги), полученные в периоде t за
– краткосрочные обязательства (долги перед
реализованную продукцию (услуги);
партнерами, клиентами, персоналом и пр.) в периоде t.
с целью
Если в производственную сферу СБЕ в периоде t совершена инвестиция
следует увеличить на . Если
создания (модернизации) производственных активов, то
периоде t часть производственных активов изношена или списана, то величину
следует
уменьшить на соответствующую величину
С учетом введенных показателей риск производственной сферы СБЕ, входящей в
организационную структуру холдинга, для периода t может быть оценен следующим
показателем, характеризующий отдачу на руб. вложений в производственные затраты в
условиях расширенной базы их финансирования, включающей собственные средства СБЕ
и привлеченные средства УК:
. (16)
Итак, среди финансово - экономических коэффициентов, характеризующих
производственную и финансовую сферы отдельного предприятия или предприятия в
составе ИГП, нами в качестве индикаторов риска выделены коэффициенты автономии ( К А )
и рентабельности собственных (ROE) или собственных и привлеченных (ROA) средств.
Первый является индикатором риска финансовой, второй – производственной сферы
рыночной деятельности производственной корпорации.
Однако, в отличие от коэффициента автономии, аккумулирующего основную часть
риска финансовой сферы корпорации, коэффициент ROE(ROA) по отношению к риску
производственной сферы таким свойством не обладает: в нем не отражены некоторые
значимые риски из группы внутренних, в том числе, технологические, транспортные,
торговые и часть операционных. Для учета перечисленных рисков в модели оптимизации
производственной и инвестиционной стратегии предприятия (ИГП) может быть
использован традиционный подход, связанный с резервированием части рабочего капитала
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для демпфирования возможного ущерба в случае снижения финансового результата
производственной деятельности предприятия под влиянием инициирующих
перечисленные риски факторов его внешней и внутренней сред.
При выборе ключевого показателя риска инвестиционной сферы рыночной деятельности
предприятий ИГП будем учитывать стратегическую цель инвестиционной деятельности
хозяйствующего в условиях рыночной экономики агента. Эта цель состоит в росте
рыночной стоимости компании, оцениваемой величиной свободного денежного потока на
весь инвестируемый в компанию капитал:
̅̅̅̅̅ (17)
- элемент потока амортизационных отчислений на рабочий капитал,
где
сформированный на основе первоначальной инвестиции в компанию,
T – срок амортизации внеоборотных активов в составе рабочего капитала,
сформированного в момент t=0.
С учетом (17) определим справедливую стоимость EV компании в момент t=0:
∑
, (18)
(

)

- текущие инвестиции в рабочий капитал рассматриваемого сегмента ИГП из
где
собственных, заемных источников и трансфертных отчислений (осуществляемых в период
времени t); - справедливая ставка доходности, совпадающая со средневзвешенной ценой
рабочего капитала СБЕ в период t.
Преобразуем (18) к виду:
∑
, (19)
(

)

Первое слагаемое, стоящее в круглых скобках в выражении (19), представляет собой
показатель (в данном случае несколько модифицированный) эффективности текущих и
первоначальной инвестиции в рабочий капитал компании. По аналогии с известным
показателем ROAAM возврата (отдачи) инвестиций определим его как обобщенный
показатель возврата на инвестиции, совершаемые в рассматриваемый сегмент ИГП в
период времени t:
. (20)

Введенный показатель ROAAM вполне корректно описывает эффективность и риск
инвестиционной деятельности компании: его значение увеличивается с ростом
генерируемой текущей и первоначальной инвестициями нормализованной операционной
прибыли NOPLAT и амортизационных отчислений и падает в условиях
непропорционального роста потока инвестиций.
Из выражения (19) следует, что стоимость компании (стоимость свободного денежного
потока) прямо пропорционально значению ROAAM и обратно пропорционально затратам
на капитал, отраженным в ставке дисконтирования .
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ВНУТРЕННИЙ КОНТРОЛЬ РАСЧЕТОВ ПО ОПЛАТЕ ТРУДА

При контроле использования трудовых ресурсов, средств на оплату труда и
премирование в организации необходимо проверить: соблюдение штатно - сметной
дисциплины, заключенных контрактов, законность установления надбавок и доплат;
состояние и развитие прогрессивных форм организации труда и его оплаты; систему
оплаты труда руководителей структурных подразделений и специалистов за
произведенную продукцию; порядок применения положения об условиях оплаты труда
руководителей предприятий, с которыми заключены контракты, а также положений
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коллективного договора [2]; состояние нормирования труда, планирование и организацию
этой работы на ревизуемом предприятии; использование рабочего времени и состояние
трудовой дисциплины. Для этого необходимо установить, как осуществляется контроль в
цехах, бригадах, участках и других производственных подразделениях за своевременным
началом и окончанием работы и учетом рабочего времени, наличие производительных
потерь рабочего времени (простои, прогулы, неявки на работу с разрешения
администрации), удельный вес этих потерь в общем балансе рабочего времени, их влияние
на снижение объема выпуска продукции [4]; соблюдение условий оплаты труда и
показателей премирования, предусмотренных в коллективных договорах; соблюдение
нормативов численности ИТР и служащих, действующих тарифных разрядов,
коэффициентов рабочих, ИТР и служащих; соответствие наименований должностей ИТР и
служащих и профессий рабочих действующим квалификационным справочникам [3].
При контроле необходимо проверить состояние первичной учетной документации и
отчетности по учету личного состава, фонда заработной платы и расчетов по оплате труда,
обратив особое внимание на достоверность составления отчетности по труду и заработной
плате [6].
При этом проверяются: правильно ли исчисляется среднесписочная численность
работников, нет ли искусственного уменьшения или сокрытия в отчетности фактической
численности и фонда заработной платы; правильность и своевременность ведения табелей
учета и использования рабочего времени и соответствия данных расчетно - платежных
ведомостей данным табелей, приказам и другим документам по учету личного состава (о
приеме на работу, увольнении, перемещении, переводе и т.д.) [5]; есть ли факты завышения
производительности труда за счет искажения данных по численности промышленно производственного персонала; правильно ли учитывается заработная плата в составе затрат
на производство продукции; правильность составления расчетно - платежных ведомостей и
ведение аналитического учета по счету 70 «Расчеты с персоналом по оплате труда»,
соответствие оборотов и сальдо указанного счета по балансу предприятия оборотам и
сальдо его по аналитическому счету (т.е. данным расчетно - платежных ведомостей) [1].
При выяснении расхождений устанавливаются их причины, из каких сумм слагаются,
выясняют, не вызвано ли это злоупотреблением должностных лиц; своевременность
выплаты заработной платы рабочим и служащим, выдерживаются ли сроки выплаты,
предусмотренные в коллективных договорах, правильно ли отражены в учете суммы
депонированной заработной платы.
Проверяя работу бухгалтера по начислению заработной платы работникам организации,
суммы отпускных, пособия по временной нетрудоспособности, главный бухгалтер
рассматривает такие вопросы, как: наличие приказа о приеме на работу, приказа о
предоставлении отпуска, приказ о переводе на другую работу, приказ (распоряжения) о
прекращении трудового договора (контракта), соответствие применения окладов и
разрядов рабочих, установленных в штатном расписании, наличие табеля учета рабочего
времени, наличие больничного листа для начисления пособия по временной
нетрудоспособности [7]. Проверяя работу бухгалтера по расчетам удержаний из заработной
платы, главный бухгалтер смотрит, проставлены ли в расчетных ведомостях данные для
правильного исчисления удержаний из заработной платы: налога на доходы физических
лиц, удержаний по исполнительным листам, прочих удержаний. Далее проверяет сводные
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расчеты по заработной плате, расчет налогооблагаемой базы с фондом оплаты труда, учет
налогов и платежей с фонда оплаты труда. Сопоставляет начисления на оплату труда с
данными по взносам во внебюджетные фонды, проверяет данные о месячных, квартальных
и годовых накоплениях сумм начислений по оплате труда [9].
При проверке расчетов по депонированной заработной платы проверяет, как организован
аналитический учет по счету 76 субсчет «Депонированная заработная плата».
Устанавливает, велись ли карточки в разрезе физических лиц и депонированных сумм, как
производилась выдача сумм депонированной заработной платы, на какой счет списывалась
депонированная заработная плата после окончания срока исковой давности (трех лет) и т.п.,
производится ли отнесение депонированных сумм на счет 91 «Прочие доходы и расходы»
по истечению срока исковой давности [8].
При несовпадении данных, полученных главным бухгалтером, с бухгалтерскими
записями необходимо установить причину расхождения, и если выяснится, что бухгалтер
по оплате труда неправильно произвел расчеты, он должен произвести исправления и
отразить их в соответствующих документах [10].
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ФОРМИРОВАНИЕ ЧЕЛОВЕЧЕСКОГО ПОТЕНЦИАЛА В ГЕРМАНИИ ПОСЛЕ
ВТОРОЙ МИРОВОЙ ВОЙНЫ. ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ И ПРАКТИЧЕСКИЕ
АСПЕКТЫ
В основе ряда глобальных экономических проблем лежат процессы глобализации с ее
повышенным вниманием к человеку (человеческому потенциалу). Проблема человеческого
потенциала в современных условиях в любой стране и мировой экономике в целом,
особенно в современную эпоху, определяется трудовыми ресурсами и главное — их
качеством, Это проявляется прежде всего в виде квалификации и трудовой рабочих кадров.
На формирование человеческого потенциала все большее влияние оказывает возрастающая
интернационализация жизни человечества. Знания, вкусы и эстетические представления
благодаря современным технологиям распространяются с невиданной скоростью. Они
образуют новый сложный, часто противоречивый сплав с традициями и ценностями,
существующими в национальном обществе, порождают материальные и культурные
основы явления, которое называют «современным образом жизни», «современной
цивилизацией». Формирование этих процессов уходит в середину ХХ века.
В этой связи особенно интересен опыт Германии и ее социальной рыночной экономики(
нем. Soziale Marktwirtschaft). Социальная рыночная экономика - понятие, ассоциирующееся
сегодня с хозяйственными системами различных западноевропейских стран. Однако
возникла она еще в середине прошлого столетия великие немецкие экономисты
сформулировали ее принципы. Людвиг Эрхард в своей книге " Благосостояние для всех"
выдвинул концепцию " Социальной рыночной экономики". Если переводить
непосредственно с немецкого все то что Эрхард вкладывал в это понятие, мы будем иметь
дело с термином - принудительно направляемое хозяйство. Однако, нельзя ставить знак
равенства между понятием социальной рыночной экономики и административно хозяйственной системой и тем более рынком. Таким образом, в Германии можно выделить
несколько приоритетных направлений долгое время господствовавших на рынке труда:

приоритет человеческого достоинства и самоуважения, защита свободы действий в
экономической области и свободы конкуренции в сфере труда, обеспечение равенства
стартовых возможностей мужчин и женщин, принципы построения социальной экономики,
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когда при наличии большой степени свободы, государство отвечает за соблюдение
социальной справедливости на рынке труда. При всей свободе, предоставляемой частному
бизнесу, экономика Германии во второй половине 20 века держалась следующих
принципов: обеспечение полной занятости населения;

социальная безопасность, социальная справедливость и социальный прогресс (путем
проведения государством мероприятий по перераспределению в форме оказания
социальной помощи, социальных пенсий и уравнивающих платежей, субсидий, дотаций,
прогрессивной шкалы подоходного налога и т. д., через систему социального обеспечения:
пенсионное, медицинское страхование, страхование по безработице и по уходу, от
несчастного случая; через трудовое и социальное законодательство);

частная собственность на средства производства и свободное ценообразование;

создание условий для конкуренции и обеспечение конкуренции (например, путем
антимонопольного законодательства, законов против недобросовестной конкуренции);

сознательная политика укрепления конъюнктуры экономического роста;

политика стабильной валюты (в том числе через независимый эмиссионный банк);

свобода внешней торговли, свободный валютный обмен;
Экономика Германии после второй мировой войны проектировалась исходя из
располагаемых ресурсов (действие плана Маршалла до 1952 года, далее помощь MSA) и
собственных весьма ограниченных возможностей. Ситуация складывалась таким образом,
что Великобритания и Франция при прочих равных экономических условиях, вынуждены
были использовать государственное регулирование в больших масштабах. Германия пошла
по другому пути. Гениальная экономическая реформа Л. Эрхарда, состоявшая из двух
этапов - денежной и либерализации цен, позволила Германии за очень в короткие сроки
возродить экономику. Эрхард практически нелегитимно отменил государственное
планирование и централизованное ценообразование на большую часть товаров,
предоставив немецким предприятиям полную свободу деятельности. Стабильная
экономика с дешевой рабочей силой стала наполнять мировой рынок, остро нуждающийся
в товарах, своей продукцией. Темп роста германского ВВП в 50 - х гг. оказался самым
высоким среди развитых стран, а темпы роста цен - самыми низкими. Столь радикальное
преображение разрушенной гитлеризмом страны было экономическим чудом.
Рынок труда в Германии долгое время выступал эталоном среди всех подобных рынков
развитых стран. Вот что пишет в своей книге "ФРГ как «общество занятости»: Вольфганг
Людвиг - Майерхофер :" ФРГ считается «обществом занятости», то есть обществом,
подавляющее большинство трудоспособного населения которого занято работой. Работа,
нацеленная на прибыль, определяет статус и авторитет людей и в то же время представляет
собой основное средство обеспечения личных доходов и укрепления благо - состояния
государства. И это не пустые слова, С середины 50 - х до начала 70 - хгодов существовала
практически " полная занятость". Новые рабочие места появлялись в результате грамотно
выстроенной макроэкономической политики Германии. В 60 - е годы в стране образовалась
нехватка рабочей силы и привлечением ее из - за границы. В это время большое значение
приобретают рабочие из Италии, Испании, Греции, Турции, Марокко, Португалии, Туниса
и Югославии. Они рекрутировались в Германию с 1955 по 1968 г. в рамках двусторонних
межгосударственных соглашений по привлечению иностранных рабочих.
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Конечно, у таких мер были свои противники, особенно рьяно против выступал министр
труда и общественных отношений Теодор Бланк, который считал невозможным
ассимиляцию турецких граждан в Германии. Он считал, что культурный разрыв между
Германией и Турцией слишком велик, кроме того Германия не нуждается в новых рабочих,
потому что в бедных районах Германии достаточно безработных, которые могут занять эти
рабочие места. Однако, США оказало определенное политическое давление на Германию,
так как ситуация в Турции оставалась нестабильной. Немецкое министерство иностранных
дел после этого начало переговоры и в 1961 году соглашения были подписаны. Давление со
стороны немецких работодателей в 1962 и 1963 годах сыграло ключевую роль в отмене
двухлетнего лимита на пребывание турецких рабочих в Западной Германии, так как
дешевая рабочая сила, позволяла значительно ускорить темпы экономического развития.
Официально считается, что турецкая община способствовала приросту населения, его
омоложению, к 1987 году 42 процента турецкого населения находилось в возрасте до 21
года в то время как немцев той же возрастной группы было всего 20 процентов.
Реальность была немного отличалась от сухой статистики. Гендерные проблемы,
невозможность соединить два образа жизни восточный и западный оборачивались
проблемами для ФРГ. В 60х годах рабочие визы стали выдавать преимущественно
женщинам, так как их труд стоил гораздо меньше. это порождало проблему воссоединения
семей. Только в 1974 году был издан закон об объединении семей. В настоящий момент
турецкая община в Германии является разнородным социумом, степень их ассимиляции
зависит от возраста, уровня образования. Та часть турецких мигрантов, которая выехала из
сельских районов Анатолии наиболее сложно адаптировалась к жизни в условиях
Германии. Несмотря, на появившееся к концу 20 века движение (Ausländer - freie Zonen) зон свободных от иностранцев, в 2000 году был принят закон Законы о гражданстве по
месту рождения, а не происхождению а ограничения на двойное гражданство действуют до
сих пор. Однако, число турок второго поколения, делают все чаще выбор в пользу
немецкого гражданства. Таким образом одной из значимых проблем рынка труда Германии
стала в 20 веке преодоление межэтнических противоречий. и выравнивание гражданских
прав для рабочих иностранцев с правами коренного населения.
Объединение Германии в 1990 году стало одной из существенных проблем в
дальнейшем развитии. Следует отметить, что взгляды экономистов на этот процесс весьма
разнятся, необходимо принять во внимание те сложности с которыми столкнулись и ФРГ и
ГДР. В пяти новых землях начался процесс перевода командно - административной
экономики в соответствии с принципами рыночного хозяйства. Правительство приняло
наиболее шоковый вариант трансформации хозяйства Восточной Германии, отличный от
опыта восточноевропейских реформ. К особенностям германского варианта можно отнести
введение частной собственности, решительную денационализацию государственных
предприятий, сжатые сроки переходного периода, обусловленные интеграцией в
высокоразвитую рыночную экономику, опору на функционирующие правовую базу,
государственные институты, валютно - финансовую систему ФРГ и др. т.е. ГДР получила
социально - экономические и политические формы организации общества сразу и "в
готовом виде". Интеграция противоположных общественно - экономических систем,
каждая из которых имеет свои недостатки и преимущества, уже на первых практических
шагах выявила серьезные проблемы, привела к кризису в обеих частях страны, с глубокими
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негативным социальным последствиям, особенно тяжело протекающими в восточных
землях.
Поспешное внедрение рыночных рычагов дезорганизовало производство, десятки лет
развивавшееся в условиях государственного планирования и руководства экономикой. На
начало 1991 с, из 69 промышленных отраслей на уровне 1989 г. смогли удержаться лишь 3.
В дальнейшем закрытие предприятий или уменьшение объемов их деятельности приняло
лавинообразный характер. К середине 1993 г. сокращение общего объема промышленного
производства достигло 40 % . Громадные размеры принял торговый дефицит. В целом
отрицательное сальдо из - за слабого экспорта (1995 г. – 83 млрд. марок) и высокого
импорта (1995 г. – 311 млрд. марок) составило 228 млрд. при стоимости ВВП в 382 млрд.
марок. Поистине трагическая ситуация сложилась на рынке труда в восточных землях.
Безработица, составлявшая в 1989 г. около 240 – 250 тыс. человек, к концу 1990 г. выросла
до 1,4 млн. человек. К 1992 г. из занятых полностью в 1989 г. на регулярной работе осталось
лишь 45 % , т.е. из каждых 100 занятых в новых федеральных землях 55 потеряли свои
старые рабочие места. Люди , находящиеся в возрасте экономически активном,
практически утратили шансы вернуться в мир труда.
Что касается " старых земель", то и здесь картина была неоднородной. Наиболее
благоприятной ситуация была в Баварии, Баден - Вюртемберге, что объяснялось
исторически благоприятными условиями их развития. В среднем уровень в землях бывшей
ФРГ был в два раза ниже восточногерманского. Несмотря на то что приток новой рабочей
силы сокращался, рабочие места уменьшались гораздо быстрее. Увеличение темпов роста
безработных можно связать с сокращением рабочих мест в обрабатывающей
промышленности, которые не компенсировались появлением новых рабочих мест в сфере
услуг. По данным официальной статистики в 1997 году 11,4 % трудоспособного населения
не имело работы, причем 2 млн. человек неучтенных безработных. Но в восточных землях
катализатором на рынке труда были экономические перемены того времени, глубокий
кризис в строительстве и резкое снижение государственной поддержки по созданию новых
рабочих мест и переобучению безработных. В ноябре 1996 года был реформирован Закон о
содействии труду, теперь количество денежных средств, направляемых на переподготовку
специалистов становилось еще меньше. Снижались и сами пособия по безработице. У
правительства было твердое мнение, что слишком большие расходы подобного плана
снижают предпринимательскую активность населения и отчасти стимулируют увеличение
безработицы.
К началу 21 века и в первом десятилетии уровень безработицы стабилизировался, но все
равно составлял около 15 % , по состоянию на 2005 год 12, 6 % населения не имели работы.
Основные меры, предпринимаемые правительством направлены на улучшение общего
состояния макроэкономических показателей, состояние совокупного спроса,
институциональными проблемами. « В 90 - е гг. двадцатого века на российском рынке
труда (по данным официальной статистики) происходило уменьшение предложения
рабочей силы, наибольший спад был зафиксирован в 1998 г. Это связано с тем что в данный
период времени становится развитым неформальный сектор занятости, и по понятным
причинам в официальную статистику работающие в нем не попадали в численность ЭАН»(
3 стр.254).
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Естественно, что эти проблемы связаны в 21 веке еще и с огромной нагрузкой, которую
несет Германия по обязательствам, взятым на себя в рамках рынка единой Европы.
Особый интерес представляют субъекты регулирования рынка труда в Германии.
Основными субъектами являются союзы работодателей, профсоюзы наемных работников
и Федеральное ведомство по вопросам труда. Таким образом, позиции наемных работников
законодательно закреплены благодаря реализации принципа коалиции и введению
тарифной автономии. Однако, спор между сторонниками профсоюзов и союзов
работодателей (которые монополизируют рынок труда и с той и с другой стороны) долгие
годы не дает покоя немецким экономистам. К положительным моментам таких отношений
можно отнести следующее: усиление возможностей наемных рабочих по отношению к
работодателю, сокращение текучести рабочей силы, повышение эффективности
управления и увеличением производительности труда, вызванные повышением заработной
платы, в связи с этим администрация вынуждена вводить новые эффективные способы
управления производством и вводить инновации. Деятельность профсоюзов может
негативно подстегивать макроэкономические процессы, связанные с ростом инфляции,
практикой забастовок, нерациональным размещением трудовых ресурсов, сдерживанием
научно технического прогресса. Несмотря на негативные отзывы многих экономистов и
политиков эта модель просуществовала всю вторую половину двадцатого века, то есть
формировался корпоративный тип трудовых отношений с элементами участия рабочих в
управлении предприятием. Интересы работодателей представляют в Германии несколько
организаций цели которых и миссии которых определяются, политическими и
экономическими интересами, входящих в них членов. Наиболее крупное Федеральное
агентство союзов немецких работодателей(Bundesvereinigung der Deutschen Arbeitsverbande)
BDА. Объединяет в себе в настоящее время 52 ассоциации ( промышленных торговых,
транспортныхcельскохозяйственных, финансовых предприятий). Созданная в 1950 году эта
организация объединяет 80 % всех предприятий на которых работают 90 % всех занятых.
Эта организация сама не занимается заключением тарифных договоров. и не вмешивается в
жизнь региональных профсоюзов. Помимо этой организации подобные ей действуют в
промышленности (Bundesverband der Deutsche Industrie), объединяющий более 30 отраслей
промышленности, которые в свою очередь включают объединения земель. По поводу
таких объединений В. Ойкен пишет следующее: " Такие формы регулирования на рынках
рабочей силы сформировали тенденцию к государственному вмешательству, к
установлению размеров заработной платы и даже к госрегулированию рабочей силы."
Задачи BDI сводятся к защите прав предпринимателей, координации их действий и
политическое взаимодействие с федеральным правительством. Немецкое объединение
торгово - промышленных палат, которое в основном предоставляет консалтинговые и
информационные услуги предпринимателям, разрабатывают собственные предложения и
рекомендации для правительства, доводя требования предприятий до сведения властей.
Огромную власть в Германии играют профсоюзы. Модель профсоюзов считается
наиболее удачной и стабильной в Европе. «Германская» модель предусматривает
заключение большого количества отраслевых соглашений, что практически нейтрализует
переговоры на уровне предприятия. Согласно Основному закону «Федеративная
Республика Германия является демократическим и социальным государством» и путём
принятия соответствующих законов государство в значительной степени определяет
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границы и условия в области социально - трудовых отношений. В Германии 85 % всех
рабочих, являющихся членами каких - либо профсоюзов, входят в Объединение Немецких
Профсоюзов (DGB), которое в свою очередь делится на восемь отраслевых отделениий. В
своей программе Объединение германских профсоюзов придерживается идеи социальной
солидарности, то есть выступает за справедливое распределение рабочих мест и доходов,
социальных субсидий, льготы, развитие фондов накопления, борьбу с безработицей,
равные шансы на успех независимо от происхождения, цвета кожи и пола — доля женщин
в ОНП — 31,9 % .
В экономике ОНП поддерживают концепцию социальноориентированной рыночной
экономики, отвечающей интересам сложившихся общественных структур. Таким образом,
уровень человеческого потенциала Германии формировался при определенном влиянии
государственной политики, миграционных процессов, политики профсоюзов.
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ПРОБЛЕМЫ И ПЕРСПЕКТИВЫ СТРАТЕГИИ СОЦИАЛЬНО ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ В
СФЕРЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
Сегодня в системе здравоохранения муниципальных образований, несмотря на
некоторые достижения прошлых лет, существуют проблемы, которые требуют решения
поставленных задач, направленных на улучшение здоровья населения, увеличение
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доступности и повышение качества медицинской помощи. К главным проблемам следует
отнести:
1) Кадровые проблемы в системе здравоохранения такие как: нехватка
квалифицированных кадров, наличие проблем в кадровой политике (уровень з / п,
условия работы) и некачественную и деградирующую подготовку современных кадров [1,
с.181]..
2) Сниженные влияние и контроль современной политики.
3) Дефицитное финансирование системы здравоохранение.
Данные проблемы обозначены в стратегии социально - экономического развития МО в
сфере здравоохранения и их пути решения закреплены в соответствующих программах.
Сегодня эксперты называют систему здравоохранения МО одной из самых дорогих, но
наименее эффективных. В МО значительная часть расходов на здравоохранение не дает
ожидаемой отдачи. МО могли бы сократить расходы до 50 % без какого - либо снижения
эффективности медицинской помощи [2, с.13]..
Перспективами стратегии социально - экономического развития МО в сфере
здравоохранения можно считать следующее:
1) Модернизация первичной медицинской помощи и именно ее амбулаторно поликлинического уровня, то есть дополнительные вложения в этот сектор должны быть
как минимум в 3 раза выше, чем, допустим, затраты на высокотехнологичную помощь.
Только наведя порядок в этой сфере, можно переходить к решению других проблем
отечественного здравоохранения, и на это, по мнению ученых, должно уйти не менее 4–5
лет [3, с.84]..
2) Упрощение механизмов финансирования с сокращением количества финансовых
потоков в отрасли: переход на принципы одноканального финансирования и формирования
на его основе полного тарифа на оказываемые медицинские услуги.
3) Максимальное использование финансово - экономических методов управления,
направленных на мотивацию повышения эффективности деятельности всех субъектах. В
решении этой проблемы определяющую роль должно сыграть такое совершенствование
механизмов оплаты медицинских услуг и способов оплаты труда медицинских работников,
которое позволит создать стимулы к осуществлению структурных преобразований,
повышению качества услуг, усилению профилактической работы и др. Речь идет о
перспективных и проспективных способах оплаты, среди которых приоритетным является
подушевое финансирование и поэтапное внедрение системы фондодержания [4, с.166]..
4) Устранение неравенства в объемах, качестве и доступности медицинских услуг
городским и сельским жителям. Доступность в данном контексте понимается не как
доплата узким специалистам, что является одной из "находок" современной модернизации
здравоохранения, а как решение "парамедицинских проблем": дорожная и транспортная
инфраструктура, безбарьерная среда, жилье на время прохождения обследования и
лечения, интеграция с социальными службами и многое другое.
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КОНТРОЛЬ НАЧИСЛЕНИЯ АМОРТИЗАЦИИ ОСНОВНЫХ СРЕДСТВ
СЛУЖБАМИ ОТДЕЛА ВНУТРЕННЕГО АУДИТА ПРЕДПРИЯТИЯ
Постановка проблемы. В условиях современного развития экономики РФ повышаются
требования к качеству бухгалтерской отчетности, достоверность которой должна быть
подтверждена результатами контроля. Вследствие этого, возникает необходимость в
разработке комплекта документов контроля для служб отдела внутреннего аудита
предприятия, которые могут применяться: при планировании и проведении контроля; при
осуществлении текущего контроля и проверке выполненной контролером работы.
Нерешенная часть проблемы. Несмотря на значительное количество работ в
направлении изучения сущности и значения рабочей документации, разработка
конкретных форм рабочих документов, как правило, осуществляются каждым контролером
самостоятельно и разработке единых универсальных форм уделяется недостаточно
внимания.
Целью работы является разработка комплекта рабочих документов при проведении
проверки начисления амортизации основных средств для служб отдела внутреннего аудита
предприятия. Контроль должен осуществляться по двум направлениям: отражение
амортизации в бухгалтерском и налоговом учете. Достижение поставленной цели
предполагает постановку и решение следующих основных задач:
- обосновать цель проведения контроля по начислению и отражению в учете
амортизации основных средств.
- разработать рабочий документ отдела внутреннего аудита при проверке данного
участка учета.
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Изложение основного материала: Для того, чтобы эффективно организовать работу по
проверке начисления амортизации основных средств на конец отчетного периода,
службами отдела внутреннего аудита предприятия необходимо разработать комплект
документов контроля, в котором должны быть отражены все основные направления
проверки: формальная, арифметическая, логическая.
Документы должны быть составлены и систематизированы таким образом, чтобы
отвечать обстоятельствам каждой конкретной проверки и соответствовать следующим
требованиям:
- содержать достаточно полную и детальную информацию;
- составляя документы, контролер должен учитывать не только информацию,
относящуюся к проверяемому отчетному периоду, но и данные предыдущего периода;
- документы должны отражать наиболее существенные моменты, по которым
контролеру необходимо высказать мнение;
- содержать данные необходимые и полезные при последующих проверках.
При проверке амортизации, начисленной в бухгалтерском учете, контролер
руководствуется ПБУ 6 / 01, Методическими указаниями по бухгалтерскому учету
основных средств, утв. приказом Минфина РФ от 13.10.2003 г. № 91н, учетной политикой
организации.
Так как, согласно п.18. ПБУ 6 / 01 «Учет основных средств» можно использовать один из
следующих способов начисления амортизации, то данный выбор должен
регламентироваться учетной политикой организации. Контролер должен проверить
экономическую целесообразность выбранного метода амортизации для данного субъекта
хозяйствования и установить фактический срок эксплуатации на момент проведения
проверки.
При проверке начисления амортизации в налоговом учете контролер руководствуется
нормами главы 25 НК РФ, в соответствии с которыми необходимо выделить два аспекта:
1.Проверка формирования состава групп амортизируемого имущества;
2. Проверка расчета сумм амортизационных отчислений.
Контролер должен установить соблюдение требований НК РФ, который
предусматривает два метода начисления амортизации: линейный метод и нелинейный
метод.
При проверке расчета амортизации согласно ст. 259 НК РФ необходимо учитывать, что
по основным средствам, введенным в эксплуатацию, используется первоначальная
стоимость при линейном методе и остаточная стоимость при нелинейном методе. Срок
полезного использования определяется налогоплательщиком самостоятельно на дату ввода
в эксплуатацию данного объекта амортизируемого имущества с учетом Классификации
основных средств, утверждаемой Правительством Российской Федерации (постановление
Правительства Российской Федерации от 26.11.08 г. № 224 - ФЗ), следовательно, контролер
должен проверить соблюдение действующего порядка.
Например, в декабре 2016 г. службами отдела внутреннего аудита ООО «СЗ «Залив»
была проведена выборочная проверка по начислению основных средств предприятия.
Проверка показала следующий результат.
Документ ВК / ФСЗ №1 - Проверка начисления амортизации основных средств в
бухгалтерском учете.
1.Объект - трубогибочный станок СТГ - 2С, введен в эксплуатацию в мае 2010 г., срок
эксплуатации – 6 лет.
По предоставленным данным бухгалтера имеется в наличии остаточная стоимость в
размере 200 руб. Но в соответствии с ПБУ 6 / 01 начисление амортизации объектов
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производится до полного погашения либо списание этого объекта с бухгалтерского учета
[2, с. 48]. В результате проверки было установлено, что в связи с наличием остаточной
стоимости, повлекло занижение суммы амортизационных отчислений.
2. Объект – Гидравлический пресс ПГ - 100, введен в эксплуатацию в декабре 2011г.,
срок полезного использования 4 года.
Эксплуатация гидравлического пресса осуществляется в агрессивной среде, т.е.
работает в повышенном режиме, в 3 смены и в соответствии с приказом об учетной
политике организации зафиксирован способ уменьшения остаточной стоимости. Но
по данным внутреннего контроля предприятие в период с сентября 2011г. – декабрь
2015 г. перешло на одну рабочую смену, а как начисляли амортизацию по типичным
объектам, так и продолжают начислять. Следовательно, контролер отмечает, что
данный метод выбран необоснованно, и использование его экономически не
целесообразно (Приложение 1).
Документ ВК / ФСЗ №2 - Проверка начисления амортизации основных средств в
налоговом учете.
Например, объект - гидравлический пресс ПГ - 100. Контролером было выявлено
отклонение в определении группы амортизируемого имущества с учетом
Классификации основных средств в налоговом учете, что повлекло за собой и
ошибку в норме амортизации, вместо 5,6 % , бухгалтер посчитал норму по 3,8 % . В
ходе проверки начисления амортизации необходимо учитывать, что, несмотря на
стремление сближения бухгалтерского и налогового учета по данному направлению,
в практической работе возможно применение по одному и тому же объекту
основных средств разных способов начисления амортизации, в результате чего
могут возникать вычитаемые временные разницы, что приводит в соответствии с
ПБУ 18 / 02 к образованию отложенного налогового актива или отложного
налогового обязательства [3, с.102].Так, по вводимым в эксплуатацию, а также
модернизируемым, реконструируемым объектам основных средств организация
имеет возможность единовременно отнести на расходы до 10 % или 30 % их
первоначальной стоимости в том же периоде, в котором начнется начисление
амортизации. Остальные 90 % стоимости объекта в этом случае будет погашаться в
общеустановленном порядке путем начисления амортизации в течение
установленного срока его полезного использования [5, с. 66].
3.Объект - фрезерный станок, дата ввода в эксплуатацию сентябрь 2016 г.,
первоначальная стоимость составила 540000 руб., срок эксплуатации 6 лет,
линейный способ начисления амортизации. Организация принимает решение о
применении амортизируемой премии в размере 30 % и включении в состав
расходов, уменьшающих величину налогооблагаемой прибыли данного периода. В
состав ст. 258 НК РФ при единовременном списании на расходы сумма амортизации
для целей налогооблагаемой прибыли должна определяться исходя из
установленного срока полезного использования и его первоначальной стоимости,
уменьшенной на суммы расходов, отнесенных на их затраты [3, с.106] (Приложение
2).
Документ ВК / ФСЗ №3 - Проверка отражения операций в бухгалтерском учете.
По результатам проверки в сентябре 2016г. на уменьшение налогооблагаемой
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прибыли должны быть отнести в расходы 162000 руб. (540000*30 % ), напротив,
бухгалтер посчитал расходы на уменьшение налогооблагаемой прибыли вместо 30
% - 10 % , т.е. 54000 руб. (540000*10 % ). Для целей налогового учета амортизация
будет начисляться исходя из стоимости объекта 378000 руб. (540000 - 162000).
Ежемесячная норма амортизации при начислении ее линейным способом составит
1,67 % (1 / 5 / 12). Ежемесячная сумма амортизации будет равна 6312,6 руб.
(378000*1,67 % ). В октябре на расходы, уменьшающие налогооблагаемую прибыль
будет отнесено 168312,6 руб.(162000+6312,6), что на 153312,6 руб. (168312,6 15000) больше чем для целей бухгалтерского учета.
Поэтому в соответствии с ПБУ 18 / 02 «Учет расчетов по налогу на прибыль»
данная разница между расчетами по данным налогового и бухгалтерского учета
признается налогооблагаемой разницей и начисляется отложенного налоговое
обязательство в размере 30662,52 руб. (15312,6*20 % ), что будет отражено в
документе внутреннего контроля. Дебет 68 Кредит 77 в сумме 30662,52 руб., вместо
9423,24 руб. по данным предоставленным бухгалтером.
В бухгалтерском учете амортизация начисляется на 8687,4 руб. (15000 - 6312,6)
больше, чем для целей налогооблагаемой прибыли. Эта сумма будет уменьшать
возникшую ранее налогооблагаемую временную разницу и погашать начисленное
налоговое обязательство по 1737,48 руб.(8687,4*20 % ) ежемесячно. Также в ходе
проверки контролером отражено отклонение по Дебет 77 Кредит 68 в сумме 1737,48
руб., вместо 1376,76 руб. (Приложение 3).Все отклонения необходимо
зафиксировать через систему присвоения кодов выявленных нарушений,
сгруппировать их по направлениям допущенных ошибок или умышленных
нарушений.
Выводы и обобщения. Разработка предложенного комплекта рабочей
документации способствует: повышению уровня качества проведения контроля;
понижению трудоемкости в ходе проверки; эффективности проверки и оценки
полученных доказательств; повышению степени объективности мнения
проверяющего контролера;
Литература:
1. Федеральный закон от 08.06.2015 г. № 150 – ФЗ // Справочная система Консультант
Плюс – Режим доступа: http:www.cosultant.ru / cons / cgi / online. cgi?reg=doc; base = LAW;n
= 199487 (Дата обращения 27.02. 2017 г.)
2. Положение по бухгалтерскому учету «Учет основных средств» ПБУ 6 / 01, утв.
приказом Минфина РФ от 30.03.2001 г. № 26н. (в ред. от 24.12.2010 №186н) – Москва:
Эксмо, 2014. - 170 c.
3. Положение по бухгалтерскому учету «Учет расчетов по налогу на прибыль
организаций» ПБУ 18 / 02, утв. приказом Минфина РФ от 19.11.2002 г. № 114н. (в ред. от
24.12.2010 №186н) – Москва: Эксмо, 2014. - 170 с.
4. Подольский В.И. Аудит: учебник для студентов вузов, обучающихся по
экономическим специальностям / Подольский В.И., Савин А.А., Сотникова Л.В. и др. / –
Москва: ЮНИТИ – ДАНА: Аудит, 2011. - 238 с.
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5. Касьянова Г.Ю. Амортизация основных средств: бухгалтерская и налоговая / Галина
Юрьевна Касьянова - Москва: Гарант, 2014. – 140 с.
Приложение 1
Документ ВК ФСЗ №1 - Проверка начисления амортизации основных средств в
бухгалтерском учет
По данным бухгалтерского учета
Сумма
Год ввода Первонача накопле
Инвентар
Наименова
в
льная
нной
Остаточная
ный
ние
эксплуат стоимость амортиз
стоимость (руб.)
номер
ацию
(руб.)
ации
(руб.)
1.Трубогибо
чный станок
СТГ - 2С
0681
05.2010
6800
67800
200
2.Гидравлич
еский пресс
ПГ - 100
0722
12.2014
58000
43500
14500
3.Фрезерны
й станок
0535
09.2016
540000
30000
510000
Итого по
цеху
х
х
1200……. 680……
90…..
Факти
чески
Сум й срок
Су
ма эксплу
мма АО атаци
Первоначал
Срок
k
и на
Инвет
АО
в
ьная
эксплуат уско Наименов
арный
в
стоимость
ации
рен
ание
номер
год меся момен
(руб.)
(годы)
ия
т
(руб
ц
.) (руб. прове
рки
)

По данным проверки в бухгалтерском учете

Наим
енова
ние

1.Труб
огибо
чный
станок
СТГ 2С
0681
2.Гидр
авлич 0722

6800

6 лет

-

58000

4 года

2
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Метод начисления

линейный
способ
уменьшае

113
33,3
1
год

944,
4
6 лет
1мц
2 года

еский
пресс
ПГ 100

мого
остатка

3.Фре
зерны
й
станок 0535
Итого
по
цеху
х

Наимено
вание

1.Трубоги
бочный
станок
СТГ - 2С

540000

5 лет

-

1200…….

х

х

сумма
чисел лет
срока п / и

290
00;
2
год
145
00

2416
,6;
2мц
1209
,3

180
000

1500 3
0
месяца

420
…

35…

х

По результатам внутреннего контроля
Сумма
накопл
Инвета
енной
Остаточная
Код выявленных
рный
Расчет
аморти стоимость (руб.)
отклонений
номер
зации
(руб.)

0681

2.Гидравл
ический
пресс ПГ 100
0722

3.Фрезерн
ый станок 0535
Итого по
цеху
х

[(944,4*(6*1
2)]=68000
68000
1 год
[(2146,6*12)
/
0,5]*0,5=145
00
43500
[(540000*5) /
15]=180000;
(180000 /
12)*3 =
45000
45000
х

х

0

01.1,01.2

14500

01.3

495000

01.4

х

х

Коды выявленных отклонений:
01.1 - не полное наличие амортизации на момент списания;
01.2 - занижена сумма начисленной амортизации;
01.3 - применение экономически не целесообразного метода начисления;
01.4 – применение экономически не целесообразного метода начисления
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Приложение 2
Документ ВК ФСЗ №2 - Проверка начисления амортизации основных средств в
налоговом учете
По данным налогового учета
Сумма
Год
Первона
Остаточн
Амортиз
накоплен
Наименова Инвента ввода
чальная
ая
ируемая
ной
ние
рный №
в
стоимос
стоимост
группа
амортиза
эксплуа
ть (руб.)
ь (руб.)
ции (руб.)
тацию
Трубогибочн
ый станок
СТГ - 2С
Итого по
группе:
Гидравличес
кий пресс
ПГ - 100
Итого по
группе:
Фрезерный
станок
Итого по
группе:
Итого по
цеху:

0681

05.2010

2

68000

67800

200

х

х

х

60…

21…

1…

0722

12.2014

4

58000

35110,86

22889,14

х

х

х

651…

55…

36…

0535

09.2016

4

486000

24348,6

461654,4

х

х

…..

650…

15…

550…

х

х

1200…..

680…

900…

По данным проверки в налоговом учете
Метод начисления
Первона Срок
Наим Инвент
чальная эксплу
енова арный
стоимост атации
ние
номер
ь (руб.)
(м - ц)

Трубо
гибоч
ный
станок
СТГ 2С
0681

68000

72 мес.

Аморт
Нор
изиру
АО
ма
Пр
емая Наим
в
амор
ем
групп енова
мес
тиза
ия,
а
ние
яц,
ции,
%
руб.
%

4
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линей
ный
1,39

661

х

Факти
ческий
срок
эксплу
атации
на
момент
провер
ки

72 мес.

Итого
по
групп
е:
Гидра
вличес
кий
пресс
ПГ 100
Итого
по
групп
е:
Фрезе
рный
станок
Итого
по
групп
е:

х

60…

х

х

х

х

х

х

х

270
…

х

24 мес.

х

х

х

0722

58000

48 мес.

3

не
линей
ный
5,6

х

651…

х

х

х

0535

486000

60 мес.

4

линей
ный
1,67

631
2,6

30

3 мес.

х

650…

х

х

х

х

х

х

Наимено
вание

Трубогибо
чный
станок
СТГ – 2С
Итого по
группе:
Гидравлич
еский
пресс ПГ 100
Итого по
группе:

х

х

По результатам внутреннего контроля
Сумма
Расчет
накоп
Расчет
единовреме
ленно
амортизацио
нного
Инвентарн
й
нных
списания
ый номер
аморт
отчислений первоначал
изаци
в месяц
ьной
и
стоимости
(руб.)

0681

[(1 / 6 /
12)*47600]

02.1, 02.2,
02.6

49579

0

21…

-

0722

х
х
58000*5,6 /
100=3248;
54752*5,6 /
100=3066,11 ... х

43456,
58

14546
,42
02.1, 02.2

х

х

57…

33…

х

х

Оста
точна
Код
я
выявлен
стои
ных
мость отклоне
(руб.)
ний

х
204

Фрезерны
й станок
Итого по
группе:

0535

(540000*0,3)
=162000; ПС
[(1 / 5 /
(540000 12)*378000]*3 162000) =
18937,
=18937,8
378000
8

35906
2,2
02.5

х

х

90…

х

680…

Коды выявленных отклонений: 02.1 - ошибка в определении амортизируемой группы;
02.2 –ошибка в определении нормы амортизации; 02.3 – ошибка в определении процента
списания первоначальной стоимости; 02.4 – ошибка в определении отложенного
налогового обязательства
Приложение 3
Документ ВК ФСЗ № 3 – Проверка отражения операций
в бухгалтерском учете
Фрезерный станок
По данным
бухучета
Содержание операции
1.Приобретение объекта у
поставщиков
2.в т.ч. НДС,18 %

Де Кре
бет дит
08
19

Сумма
, руб.
50000
0
90000

3.Расходы по доставке объекта

08

4.Ввод в эксплуатацию станка

01

5. Оплачен счет поставщику
6.Принят НДС к вычету
7.Начислена амортизация за
весь период эксплуатации
8.Начислено отложенное
налоговое обязательство
9.Погашение отложенного
налогового обязательства
10. Отражен отложенный
налоговый актив

60
68

60
60
70,6
9,76 40000
54000
08
0
59000
51
0
19
90000

25

02

68

77

77
09

По данным аудита

Де Кре
бет дит
08
19
08
01
60
68

Сумма
, руб.
50000
0
90000

60
60
70,6
9,76 40000
54000
08
0
59000
51
0
19
90000

Код
выявленны
х
отклонений

-

02

68

30000 25
9423,2
4
68
1376,7
6
77

68

45000 03.1,03.3
30662,
52
03.3 03.4
1737,4
8
03.5 03.4

68

12000

68

24000
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09

77

03.2

Коды выявленных отклонений:
03.1 - занижена сумма начисленной амортизации
03.2 - ошибка в отражении суммы отложенного налогового актива
03.3 – ошибка в определении процента списания
первоначальной стоимости
03.4 – ошибка в определении отложенного налогового обязательства
© Ярошенко А.А., 2017.
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ОПРЕДЕЛЕНИЕ ДУБИЛЬНЫХ ВЕЩЕСТВ В ЛИСТЬЯХ ТОЛОКНЯНКИ И
АНАЛИЗ АССОРТИМЕНТА ЛЕКАРСТВЕННЫХ ПРЕПАРАТОВ НА ИХ ОСНОВЕ
Уже несколько тысячелетий человечеству известно о лекарственных свойствах
толокнянки обыкновенной. Об этом свидетельствуют труды, написанные врачами,
жившими в Древней Греции, а также в период расцвета Римской империи [8].
Толокнянка обыкновенная (Arctostaphylos uva - ursi) относится к семейству Вересковые
(Ericaceae). Это многолетний вечнозелёный сильноветвистый стелющийся кустарник
высотой 5 - 30 см. В качестве лекарственного растительного сырья заготавливают листья.
Они продолговатые, обратнояйцевидные, кожистые, суженные при основании в короткий
черешок, на верхушке закруглённые [6].
Сырье содержит простые фенолы, среди которых доминирует арбутин – гликозид
гидрохинона (8 - 16 % ), в его состав также входят свободный гидрохинон и метиларбутин.
В качестве второй группы биологически активных соединений следует рассматривать
дубильные вещества группы пирогаллола (до 30 % ), которые вносят вклад в
противовоспалительные свойства препаратов. Фенольные соединения представлены
галловой кислотой, эллаговой кислотой и флавоноидами (гиперозид, кверцетин,
мирицитрин, катехин) [3].
По данным государственного реестра лекарственных средств листья толокнянки
выпускаются в пачке и в фильтр - пакетах семью отечественными производителями: ООО
«Лек С+», ЗАО «Фито - ЭМ», ООО «Фитофарм», ЗАО «Ст. - Медифарм», ЗАО «Здоровье»,
ОАО «Красногорсклексредства». Данное сырьё входит в состав трех растительных сборов
(табл. 1).
Таблица 1 – Лекарственные растительные сборы,
в состав которых входят листья толокнянки
Состав растительного сбора
Торговое
Производитель
наименование
Зверобоя продырявленного трава +
Бруснивер - Т
Красногорсклексредства
Толокнянки обыкновенной листья +
ОАО
Череды трехраздельной трава +
Шиповника плоды
Календулы лекарственной цветки +
Урологический
Фитофарм ПКФ ООО
Мяты перечной листья +
(мочегонный) сбор Ст. - Медифарм ЗАО
Толокнянки обыкновенной листья +
Фитофарм ПКФ ООО
Укропа огородного плоды +
Фитонефрол
Красногорсклексредства
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Элеутерококка колючего корневища с
корнями
Можжевельника плоды +
Солодки корни +
Толокнянки обыкновенной листья

(Урологический
ОАО
сбор)
Мочегонный сбор Лек С+ ООО
№2

Листья толокнянки в таблетированной форме выпускаются ЗАО «Московская
фармацевтическая фабрика» под торговым наименованием Урифлорин и ЗАО «Вифитех»
производит экстракт толокнянки в форме таблеток, покрытых оболочкой [7].
Сырьё толокнянки применяется в качестве мочегонного (диуретического) средства,
обладающего антимикробными и противовоспалительными свойствами. Антисептическое
действие обусловлено гидрохиноном, образующимся в организме при гидролизе арбутина
и метиларбутина под действием ферментов и кислот. Благодаря содержащимся в листьях
дубильным веществам, препараты толокнянки оказывают вяжущее действие на желудочно
- кишечный тракт [6].
Целью нашей работы является определение оптимального времени водной экстракции
дубильных веществ из листьев толокнянки.
Для анализа было взято измельченное лекарственное растительное сырье производства
ОАО «Красногорсклексредства», поскольку именно оно наиболее часто присутствует в
товарной номенклатуре аптек Новгородской области. Форма выпуска: листья
измельченные по 50 г в пачках картонных с внутренним пакетом.
В начале исследования были определены подлинность и доброкачественность сырья.
Подлинность установлена с помощью макроскопического и микроскопического анализов.
Макроскопический анализ регламентирован ГФ XIII издания ОФС.1.5.1.0003.15 и
позволяет определить внешние признаки. При определении внешних признаков
установлено, что сырьё представляет собой кусочки листьев различной формы,
проходящие сквозь сито с отверстиями диаметром 3 мм. Цвет от светло - зеленого до темно
- зеленого с коричневато - зеленым. Запах отсутствует. Вкус водного извлечения сильно
вяжущий, горьковатый [2].
Микроскопический анализ проведен в соответствии с требованиями ГФ XIII
ОФС.1.5.3.0003.15 «Техника микроскопического и микрохимического исследования
лекарственного растительного сырья и лекарственных растительных препаратов» [9].
Установленные анатомо - диагностические признаки представлены на рисунке 1.

Рисунок 1. Микроскопия листа толокнянки (увеличение 400Х)
1 – сростки призматических кристаллов кальция оксалата;
2 – устьица крупные, округлые, с широко раскрытой устьичной щелью, окружены 8 (5 9) клетками эпидермы (энциклоцитный тип);
3 – верхняя эпидерма (клетки многоугольные с прямыми и толстыми стенками)
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При определении доброкачественности сырье анализировалось по следующим
показателям: количественное содержание арбутина, влажность, измельченность, наличие
примесей (табл. 2) [5].
Таблица 2 – Показатели доброкачественности листьев толокнянки
Значение показателя,
Значение показателя,
Показатель
установленное для
утвержденного ГФ XI ст.
исследуемого сырья
26
Количественное
7,5 %
Не менее 6 %
содержание арбутина
Влажность
5,7 %
Не более 12 %
Побуревших и
1,3 %
Не более 3 %
потемневших кусочков
листьев
Частиц, не проходящих
2,5 %
Не более 5 %
сквозь сито с отверстиями
диаметром 3 мм
Органической примеси
Не обнаружена
Не более 0,5 %
Минеральной примеси
Не обнаружена
Не более 0,5 %
Таким образом, объект анализа соответствовал требованиям нормативных документов
по подлинности и доброкачественности.
Для проведения экспериментальной части сырье было разделено на пять проб в
зависимости от времени экстракции. В каждой пробе трижды определялось содержание
дубильных веществ методом Левенталя (перманганатометрия).
Методика количественного определения дубильных веществ. Около 0,2 г (точная
навеска) измельченного сырья, просеянного сквозь сито с диаметром отверстий 3 мм,
заливают 25 мл нагретой до кипения воды и нагревают на водяной бане (колбу закрыть
воронкой) в течение 30 мин при периодическом перемешивании. Жидкость охлаждают,
фильтруют. Отбирают пипеткой 2 мл полученного извлечения, прибавляют 50 мл воды, 2
мл раствора индигосульфокислоты и титруют при постоянном перемешивании раствором
перманганата калия (0,02 моль / л) до золотисто - желтого окрашивания [1].
Параллельно проводят контрольный опыт.
Содержание дубильных веществ (X) в процентах в пересчете на абсолютное сухое сырье
вычисляют по формуле:
X

V  V1   0.004157  25 100 100 ,
m  2  100  W 

где V - объем раствора перманганата калия (0,02 моль / л), израсходованного на
титрование извлечения, в миллилитрах; V1 - объем раствора перманганата калия (0,02 моль
/ л), израсходованного на титрование в контрольном опыте, в миллилитрах; 0,004157 количество дубильных веществ, соответствующее 1 мл раствора перманганата калия (0,02
моль / л) (в пересчете на танин), в граммах; m - масса сырья в граммах; W - потеря в массе
при высушивании сырья в процентах
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Данные по эксперименту представлены в таблице 3 и рисунке 2.

15
30
45
60

9,9186 0,2277 0,4772

0,1315

1,3258

19,5617 0,0759 0,2755

0,1591

0,8131

35,0825 0,3289 0,5735

0,3311

0,9438

35,1845 0,1012 0,1012

0,1837

0,5076

36,4601 0,0255 0,1597

0,0922

0,2529

Содержание ДВ
в сырье
Х%

Ошибка среднего
арифметичес кого в % , m %

Дисперсия
S2
Квадратичное
отклонение
S
Ошибка среднего
арифметичес кого, m

0,99; 1,02;
1,02
1,35; 1,37;
1,36
1,93; 1,90;
1,94
1,95; 1,97;
1,97
1,97; 1,98;
1,97

Среднее
содержание ДВ,
%

5

Объем KMnO4,
мл

Время
экстракции, мин

Таблица 3 – Результаты определения количественного содержания дубильных веществ
(в пересчете на танин) в зависимости от времени экстракции

9,9186±0,1315
195617±0,1591
35,0825±0,3311
36,1845±0,1837
364601±0,0522

Рисунок 2. Зависимость экстрагируемых веществ от времени
Таким образом, оптимальное время однократной экстракции дубильных веществ из
листьев толокнянки составляет 30 минут, так как дальнейшее увеличение времени до 45 и
до 60 минут дает незначительный прирост количества дубильных веществ в экстрагенте.
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КЛАССИФИКАЦИЯ И ХАРАКТЕРИСТИКА РЕКТАЛЬНЫХ
ЛЕКАРСТВЕННЫХ ФОРМ
Для ректального и вагинального применения используется лекарственная форма –
суппозитории – твердые при комнатной температуре и расплавляющиеся или
растворяющиеся при температуре тела дозированные лекарственные формы [1, с. 151].
Ректальные лекарственные формы классифицируются следующим образом:
Лиофилизированные суппозитории. Основная масса – активное вещество, количество
основы – минимально. Принцип изготовления суппозиториев состоит в замораживании при
температуре – 50 - 70оС эмульсии или суспензии лекарственных веществ в суппозиторной
форме. Замороженные суппозитории извлекают из формы и подвергают лиофилизации с
последующим добавлением суппозиторной основы. Суппозитории, полученные таким
способом, быстро растворяются в прямой кишке, не вызывая ее раздражения. Однако, эта
лекарственная форма гидролабильна и требует особых условий хранения [2, с. 94].
Прессованные (таблетированные) суппозитории. Приготовление основано на
превращении жировых суппозиторных масс в форму порошка, что позволяет ему свободно
высыпаться из загрузочной воронки и готовить суппозитории, подобно таблеткам, методом
прессования, используя матрицы и пуансоны соответствующей формы. Для достижения
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точности дозирования, сыпучести из загрузочного бункера, суппозиторную массу
охлаждают в холодильной камере до температуры 3 - 5оС, измельчают и просеивают через
сито. Для улучшения технологических свойств в массу вводят разбавители (лактозу,
сахарозу, aэросил) в количестве до 10 - 20 % , скользящие вещества – крахмал и аэросил (до
3 - 5 % ) [2, с. 99].
Ректальные мази на жировых и гидрофильных основах. В качестве rидрофильных основ
– полиэтиленгликоли, гели МЦ, оксипропилметилцеллюлозы, NaKМЦ. Значительное, до
50 г., однократное введение мази позволяет увеличить количество применяемого
лекарственного вещества. За счет большого количества основы можно применять
лекарственные вещества, которые при других способах введения могут вызвать
раздражение. Ректальные мази выпускаются в шприц - тюбиках с длинными
наконечниками [2, с. 107].
Ректальные капсулы представляют собой твердые пустотелые жировые или на иной
основе капсулы заданных размеров, наполненные ЛВ в виде порошка, раствора, эмульсии,
мази и т.д. Изготовление таких капсул производят отливанием расплавленной основы в
специальные формы, оснащенные вынимающимися металлическими штифтами. В
процессе приготовления этого вида суппозиториев гнезда формы, слегка смазанные
мыльным спиртом или парафином жидким в зависимости от свойств основы, наполняют
расплавленной массой на 2 / 3 объема, после чего в них встают штифты, также смазанные
соответствующей смазкой. В качестве основы для ректальных капсул применяют масло
какао и другие жировые основы, желатинно - глицериновые смеси, содержащие 64 - 70 %
желатина и 30 - 35 % глицерина, и т.д. В последнее время наибольшее распространение
получили желатиновые ректальные капсулы. Преимущества: они сохраняют форму при
температуре до 40оС; лекарственное вещество капсул всасывается быстрее, чем из
суппозиториев благодаря тому, что оболочка капсулы лопается под давлением мышечных
стенок прямой кишки [2, с. 111].
Ректиoли (ректальные пипетки, микроклизмы одноразового применения) состоят из
твердого наконечника и капсулы из эластичной пластмассы, в которой находится
необходимая доза лекарства в жидком состоянии. В процессе использования при легком
надавливании на капсулу ее содержимое выливается через отверстие в наконечнике в
прямую кишку. Преимущества: они могут храниться длительное время без строгого
соблюдения температурного режима, являются более гигиеничными, чем обычные
суппозитории, а также лекарственные вещества, вводимые в данном случае в виде
раствора, эмульсии или тонкой суспензии, будут оказывать более быстрое действие, чем
при введении в форме свечей, которые дают эффект только после расплавления [3, с. 172].
Ректальные тампоны – это пластмассовый стержень, обернутый ватой с
адсорбированным на ней лекарственным веществом. Ватный тампон покрыт тонким слоем
альгината. Перед употреблением тампон погружают в воду, оболочка из альгината
набухает и не препятствует процессу диффузии лекарственных веществ. Тампон вводят в
прямую кишку на два часа (лечение геморроя) [2, с. 117].
Таким образом, ректальные лекарственные формы широко применяются в детской
практике и геронтологии и имеют массу преимуществ по сравнению с другими
лекарственными формами.
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ГЛАЗНЫЕ ЛЕКАРСТВЕННЫЕ ФОРМЫ В ИСТОРИЧЕСКОМ РАЗВИТИИ
Препараты, применяемые в офтальмологической практике как средства лечения
болезней глаз, появились уже в далекую эпоху первобытнообщинного строя, когда в
жёсткой борьбе за существо с хищными животными человек, добывая себе пищу охотой и
рыболовством, впервые встал перед необходимостью лечения травм глаза. Тысячелетний
коллективный опыт пастухов и земледельцев, использовавших в пищу разнообразные
растения и научившихся отличать целебные травы от ядовитых, применять растения для
лечения глазных и других болезней, позволил врачам узнать о противолихорадочном
обезболивающем, противовоспалительном, антимикробном, улучшающим остроту зрения,
повышающим тонус организма. Лишь впоследствии люди научились отжимать сок и
перешли к более сложным методам обработки растительного сырья.
В конце эпохи матриархата, когда возросла роль охоты в жизни человека, для лечения
разных болезней наряду с растениями стали применять наружно или внутрь органы и ткани
убитых животных. К этому периоду возникло представление о том, что болезни глаз
человека можно излечить с помощью здоровых глаз птиц, обладающих наиболее острым
зрением. В народной медицине появились лекарства, содержащие в своем составе глаза
ласточек орлов, ястребов, соколов, коршунов, сов, филинов, клестов, ворон и других. Эти
лекарства назначали как место, так для приема внутрь [1, с. 25].
Позднее для лечения глазных болезней стали использовать такие биологические
жидкости, как слезы, слюну, молоко (в том числе женское), кровь, желчь, мочу, стекло,
видную жидкость глаз и другие.
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Первые документальные материалы о лекарственных формах для глаз были
обнаружены в Египте. Найденные в гробницах фараонов флаконы из стеатита, алебастра и
слоновой кости содержали остатки глазных снадобий, возраст которых определяется
специалистами в 4400 лет.
Выдающуюся роль в развитии медицины и фармации сыграл отец медицины, великий
врач Древней Греции Гиппократ (460 - 377 гг. до н. э.). Гиппократ использовал общие
методы лечения, такие как кровопускания, назначение слабительных, теплых ванн (в том
числе и минеральных), вина и очищающих препаратов. Сложных лекарств он не признавал,
считая, что лекарственные растения следует принимать такими, какими их создала природа.
После смерти Гиппократа его ученики стали широко применять и местное лечение
заболеваний глаз разнообразными примочками, мазями, в состав которых входили соли
металлов, шафран, мирра, виноградное вино и сок, медь, ладан, caбур.
Огромный вклад в развитие медицины и особенно фармации внёс крупнейший врач и
философ древнего Рима Клавдий Гален (131 - 201 гг. н. э.), в трудах которого отведено
значительное место описанию глаза и его различных заболеваний [1, с. 31].
Гален считал, что яичный белок, гуммиарабик, трагaкант и молоко являются
индифферентными веществами и могут служить основой для получения лекарственных
форм для глаз. К этим веществам он рекомендовал добавлять лечебные средства и
изготавливать коллирии - глазные лекарственные формы, имевшие вид суpгучных палочек.
Широкое применение в офтальмологии древней Индии находили древесина, кора,
корни, цветы, плоды, семена растений как северных гималайских, так и южных
тропических зон. Применялись также уксус, вино, молоко, масла, жиры, кровь, железы и
другие органы млекопитающих, птиц и рыб.
Для арабского периода офтальмологии характерно широкое применение для лечения
глазных болезней разнообразных коллириев, содержащих туцию (окись цинка), соду, буру,
а также примочек, глазных капель и мазей, в состав которых входили нард (валериана),
шафран, опий, камедь. Для внесения лекарств в конъюнктивaльный мешок арабские врачи
применяли специальный зонд с наконечником животных.
Выдающимся достижением фармации вообще и офтальмологической медицины в
частности явилось открытие в XIX в. таких важнейших алкалоидов, как морфин, атропин,
гиосциамин, кокаин, физостигмин, пилокарпин, эфедрин, стрихнин и хинин, кофеин,
кодеин и др. Введение их в офтальмологическую практику позволило глазным врачам
обеспечивать глазную анестезию, а также воздействовать на ширину зрачка. В XIX
столетии в глазной практике получили широкое внедрение методы асептики и
антисептики: при хирургических операциях на глазу, при изготовлении и применении
глазных лекарственных форм и т.п.
Во второй половине XIX в. начинают организовываться и самостоятельные
офтальмологические клиники и кафедры, появляется ряд периодических
офтальмологических изданий, разрабатываются принципы терапии заболеваний глаз.
Наряду с глазными каплями, примочками и мазями появляются препараты для
субконъюнктивальных инъекций, глазные эмульсии. Разрабатываются соответствующие
формы упаковки глазных лекарств: ундинка (капельница), глазные ванночки для
промывания глаз, капельницы с притертой пипеткой Штрoсейна, склянки для глаз капель,
пипетки.
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С целью оказания дезинфицирующего, вяжущего или противовоспалительного действия
применялись в основном глазные примочки и капли. Глазные мази назначались в тех
случаях, когда в глаз необходимо было ввести лекарственное вещество, не растворимое в
воде, или же продлить время пребывания в кoнъюнктивальном мешке растворимых
препаратов, быстро вымываемых слёзной жидкостью. Лекарственные вещества, не
растворимые в воде, предварительно растирали в ступке с частью основы в тончайший
порошок, чтобы при применении не травмировать нежную слизистую оболочку глаз и век.
Водорастворимые лекарственные вещества растворяли в нескольких каплях воды,
смешивали сначала с ланолином, а затем со всей основой [2, с.56].
Таким образом, развитие теории и практики производства глазных лекарственных форм
привело к огромным успехам. Невозможно перечислить всех исследователей, практических
врачей и аптечных работников которые способствовали поразительным успехам советской
фармации и офтальмологии. Единство теории и практики, неустанный их труд создал в
настоящее время прочную базу для профилактики лечения глазных болезней и дли
дальнейшего развития офтальмологической фармации.
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ГЛАЗНЫЕ ЛЕКАРСТВЕННЫЕ ФОРМЫ В XVI - XVIII ВЕКАХ
Основными источниками, характеризующими лекарственные средства для лечения
глазных и других болезней, применявшиеся в нашей стране в ту эпоху, являются старинные
травники и лечебники, публикации А. Т. Болотова.
Писатель и естествоиспытатель Болотов (1738 - 1833), один из выдающихся людей
своего времени, в 1780 - 1789 гг. помещал в журнале "Экономический магазин" статьи и
заметки в основном о сельском хозяйстве, но также о лечении различных болезней, в том
числе сведения по офтальмологии.
Многие средства для лечения глаз применились в нативном виде - тертые яблоки,
свежие огурцы, сырой картофель, красная свекла, свежая натертая морковь. Для лечения
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использовали слюну, молоко (преимущественно женское), желчь, ушную серу, слезы,
кровь, органы и экскременты животных. При кровяных пятнах предлагали класть на глаз
свежее телячье или баранье легкое или тёплую телятину, закапывать кровь молодого
голубя. Если "слеза идёт" советовали пускать в глаза нефть, "масло из кирпича", натирать
глаза "корольковым камением" ( корольки - вид кораллов); при конъюнктивитах - "мазать
края глаза копотью от ношника".[1, с.322].
Капли, примочки. "Всякую немочь очную исцеляет" вода из земляничных ягод. Ягоды
помещали в стеклянный сосуд, смешивали с солью и оставляли на несколько дней в сыром
погребе, затем настаивали ещё 5 дней или 6 дней. Полученную воду процеживали, хранили
в стеклянном сосуде.
Когда "человек зрит аки сквозь мглу", ему закапывали в глаза настой чистотела. Траву
собирали в период цветения, измельчали, варили в речной воде, а "как укипит",
процеживали сквозь, "плат". При конъюнктивитах советовали промывать глаза водой, в
которой варен кервель, впускать капли, изготовленные из травы руты со сбитым и пенным
мёдом.
"Кому болят очи, то свиное млеко со уксусом прилагай ко очам". Отек и воспаление глаз
лечили соком подорожника и щавеля, маслом шиповника.
Взвеси. "Гнойное течение и слезное и отек (воспаление и отек) поляжет", если к глазам
прикладывать смесь сурьмы, миробаллана (тропическое растение, содержание таниды) и
тутии (цинка оксид), мелко измельчённых и разведённых в настое шиповника. В состав
популярных среди врачей Московского государства "коллурий" (глазных жидкостей)
входили опиоки пантов.В глаза закапывали камфару, смешанную с молоком женским,
которая "женка чиста пришла замуж, да первое детя родит, а коли не чиста пришла, игр
пущати лихо велми".[2,с.23].
Мази. "Нечистоту из очей вытянет и оси светлы станут", если веки и ресницы
смазывают мазью, состоящей из миндального масла, мёда пресного (мёд в сотах),
измельчённого "сладкого дуба", масла шиповника и белого воска.
Бельмо лечили мазью, которую изготовляли следующим образом. Белки из 20 свежих
яиц взбивали в тазу и переносили в горшок и нагревали на углях, снимали и оставляли на 3
дня. Полученную яичную воду смешивали с жёлчью зайца, петуха и угря, камфарой и
медными опилками. "Пущай то Зелинский пером в очи на ночь". Состав другой мази: 3
золотника сахара леденца, 1 золотник "купороса турского", половина золотника ртути
(золотник=4,266 г), масло деревянное (оливковое)."Кому будут очи слезны, возьми козьих
говенец 9 бобков, да истолки все вместе, да смешай с мёдом, да прикладывай к очам ".
"Очи совины сожжены и тот пепел смешивать с белком яичным, пускать в оси, зрак
направляет. Сок из большого луку выжат и в том разведён мёд пресный и тем помазуем
пеки очные кои очи сквозь мглу видят тако очи светлы будут". Мазь или пластырь из
истолченных верхушек полыни, яичного белка и настоя шиповника советовали применять
при кровяных пятнах.
Присыпки. Пеплом корней проскурняка и копытника присыпали бельма. "Кому
потускли очи" лечили присыпкой из измельчённого жемчуга и сахара леденца."Пепел
сожжен с мяса баранья бельмо с очей сгонит, кто присыпает".
Таким образом, болезни глаз являются одними из наиболее опасных, ведь большинство
информации об окружающем нас мире мы получаем с их использованием. Развитие
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фармацевтики ведет к совершенствованию изготовления лекарственных средств, к
расширению их ассортимента, улучшению качества изготовляемых препаратов, технология
изготовления которых основана еще в XVI - XVIII веках. [3, с.157].
Список использованной литературы:
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АКТ
по итогам Международной научно-практической конференции
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НАУЧНОГО РАЗВИТИЯ»,

состоявшейся 18 марта 2017
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Международную

научно-практическую

конференцию

признать

состоявшейся, цель достигнутой, а результаты положительными.
2.

На конференцию было прислано 230 статей, из них в результате проверки

материалов, было отобрано 221 статья.
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Участниками конференции стали 332 делегата из России и Казахстана.
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Все участники получили именные сертификаты участников конференции
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базе РИНЦ (Российский индекс научного цитирования) по договору № 242-02/2014K
от 7 февраля 2014г.

