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РОЛЬ МЕТАБОЛИЧЕСКИХ ФУНКЦИИ ПЕЧЕНИ В ПРОЦЕССАХ РОСТА
РЕМОНТНЫХ БЫЧКОВ
Печень в организме животных интегрирует метаболические и пластические потоки, так
как играет центральную роль в процессах обмена веществ [3, с. 39 - 42; 8, с. 22 - 25].
Поэтому процессы роста, а также их интенсивность сопряжены с метаболическими
функциями печени, особенно, белок - и мочевинсинтезирующей, определяющих
восполнение белкового пула и задержку белкового азота в организме [5, с. 105 - 107; 6, с. 20
- 23; 10, с. 34 - 38]. Скорость и направленность метаболических реакций в гепатоцитах
определяется не только индивидуальными особенностями организма, но и породой
животных, возрастом, воздействием экзогенных факторов, продуктивностью и т.д. [1, с. 640
- 645; 2, с. 646 - 651; 9, с. 144 - 147]. Поэтому интенсивность биохимических реакций, как в
клетках организма, так и печени связана с физиологическим статусом организма животных
[7, с. 3 - 6].
Цель работы – биохимическая оценка белоксинтезирующей и мочевинобразующей
функций печени в организме ремонтных бычков казахской белоголовой породы в
зависимости от возраста и скорости прироста живой массы.
Материалы и методы. Экспериментальная часть работы выполнена в 2016 - 2017 г.г. на
базе животноводческой фермы племенного хозяйства ПК «Буденовский» (Республика
Казахстан, Костанайская обл. Мендыкаринский р - н, с. Будёновка), лабораторные
исследования - на базе кафедры органической, биологической и физколлоидной химии
Южно - Уральского ГАУ. Объектом исследования служили ремонтные бычки казахской
белоголовой породы, из которых в период выращивания после отъема от матерей было
сформировано 4 опытные группы (n=10): первая группа состояла из 8 - ; вторая – 11 - ,
третья – 15 - и четвертая – 18 - месячных животных. Материалом исследований служила
кровь, в которой определяли концентрацию общего белка (ОБ), альбуминов (Alb),
мочевины с помощью наборов реактивов «Эко - сервис» и «Витал Девелопмент
Корпорэйшн»; уровень глобулинов (Gl), величину белкового коэффициента (Alb / Gl) и
соотношения ОБ / мочевина, Alb / мочевина, – расчетным методом. Статистическую
обработку данных проводили методом вариационной статистики на ПК с помощью
табличного процессор «Microsoft Excеl – 2003» и пакета прикладной программы
«Биометрия» и «Версия».
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Результаты исследования. Возрастная динамика живой массы бычков опытных групп
показал, что она увеличивалась по мере их роста, превышая стандарт 1 класса породы [4, с.
1]. В группе 8 - месячных бычков показатель составил 214,70±0,92 кг, а 18 - месячных 452,18±1,82 кг (табл.).
Белковый метаболизм является основой прироста живой массы бычков, так как
обеспечивает процессы роста пластическим материалом [9, c. 144 - 147]. Исходя из того,
что основным резервным белком крови являются альбумины, мы оценили возрастную
изменчивость альбуминсинтезирующей активности клеток печени. Так, в крови 8 месячных ремонтных бычков содержалось 26,69±0,85 г / л альбуминов (табл.), которые в
общем белке крови составляли 38,71±1,70 % , определяя значение Alb / Gl–коэффициента
на уровне 0,63±0,05 усл. ед. В процессе роста бычков и увеличения живой массы в крови
возрастала концентрация альбуминов, как абсолютная, так и относительная.
Максимальный уровень альбуминов был установлен в крови 18 - месячных бычков
(31,29±0,64 г / л). Он составлял в общем белке крови 42,68±0,60 % , обеспечивая
повышение величины Alb / Gl–коэффициента. Следовательно, в ходе прироста живой
массы в организме бычков повышалась востребованность альбуминов, как в роли
пластического материала, так и транспортного средства, что инициировало повышение
белоксинтезирующей активности клеток печени.
Таблица – Биохимические показатели крови ремонтных бычков,
Х±Sx (n=10)
Возраст бычков, мес
Показатель
8
11
15
18
(I группа)
(II группа)
(III группа)
(IV группа)
Живая масса, кг 214,70±0,92 277,11±1,70*** 387,55±2,14*** 452,18±1,82***
Общий белок, г
68,95±1,15
69,21±0,68
72,88±0,39*
73,31±1,01*
/л
Альбумины, г /
26,69±0,85
27,88±0,51
29,60±0,45*
31,29±0,64*
л
Альбумины, %
38,71±1,73
40,28±0,82
40,61±0,69
42,68±0,60
Глобулины, г / л 42,26±1,81
41,33±0,83
43,28±0,66
42,02±0,70
Alb / Gl, усл. ед.
0,63±0,05
0,67±0,02
0,68±0,02
0,74±0,02
Мочевина,
4,86±0,09
4,41±0,12*
3,01±0,24***
4,43±0,10
ммоль / л
ОБ / мочевина,
14,19±0,40
15,69±0,60
24,21±1,75***
16,54±0,57
усл. ед.
Примечание: *– р≤0,05; **– р≤0,01; ***– р≤0,001 по отношению к уровню I группы
Конечным продуктом белкового обмена в организме бычков является мочевина,
синтезирующаяся в печени в орнитиновом цикле. Её концентрация была максимальна в
крови 8 - месячных животных, а соотношение с общим белком составило 14,19±0,40 усл.
ед. В ходе роста молодняка уровень мочевины уменьшался, особенно в 11 - и 15 - месячном
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возрасте, обеспечивая прирост величины ОБ / мочевина, отражающей степень усвоения
белковых веществ в организме животных.
Таким образом, белоксинтезирующая активность гепатоцитов в организме ремонтных
бычков увеличивается по мере их роста. Интенсивность мочевинобразующей функции
печени, наоборот, в ходе взросления животных уменьшается, особенно сильно в 11 - и 15 месячном возрасте. Активность и направленность данных функций печени в совокупности
обеспечивает возрастной прирост живой массы.
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СОСТОЯНИЕ БЕЗОПАСНОСТИ ПРОДУКТОВ ПИТАНИЯ
В Г. МЦЕНСКЕ ОРЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ
Известно, что одним из важнейших факторов, определяющим состояние здоровья и
поддержание высокой работоспособности людей, является состояние питания населения (1,
с.6; 3, с.12).
Правильное полноценное питание призвано обеспечить удовлетворение
физиологических потребностей организма человека в пищевых веществах и энергии.
Рациональное питание способствует повышению сопротивляемости организма
неблагоприятному воздействию окружающей среды, профилактике различных
заболеваний, нормальному развитию подрастающего поколения (4, с.8).
Кроме того, важно, чтобы пища была безопасной, т. е. соответствовала действующим
санитарным правилам, нормам и гигиеническим нормативам по органолептическим,
санитарно - химическим, микробиологическим показателям.
Продукты питания являются потенциальными носителями загрязнителей химической
природы. Этому способствуют антропогенное загрязнение водоемов, почвы,
радиоактивные загрязнения, токсичные соединения, образованные в результате вторичных
реакций.
Оценка структуры питания, влияние его на здоровье населения, контроль безопасности
продовольственного сырья и пищевых продуктов при производстве, хранении,
транспортировании, реализации, профилактике возникновения и распространения
массовых инфекционных, неинфекционных заболеваний (пищевых отравлений) – остаются
приоритетными направлениями в деятельности Федеральной службы РФ по надзору в
сфере защиты прав потребителей и благополучия человека.
Целью наших исследований явилось изучение состояния химической и
микробиологической безопасности продуктов питания, производимых и потребляемых
жителями г. Мценска и Мценского района.
Наши исследования показали, что в г. Мценске и Мценском районе продолжают
стабильно работать и выпускать продукцию такие предприятия пищеперерабатывающей
промышленности, как Мценский хлебокомбинат, ЗАО "ГПК "Мценский", ЗАО «Агро –
Велес», ОАО «Агрофирма «Мценская», Болховский завод пищевых продуктов. Надзор за
качеством и безопасностью продовольственного сырья и продуктов питания в городе и
районе осуществляет Территориальный отдел Федеральной службы по надзору в сфере
защиты прав потребителей и благополучия человека по Орловской области.
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Ежегодно территориальным отделом в целях надзора за химической безопасностью
продовольственного сырья и продуктов питания проводится исследование 700 - 800 проб
пищевых продуктов.
Результаты их исследований показывают, что (2, с.28) удельный вес проб продуктов
питания и продовольственного сырья, не отвечающих гигиеническим нормативам по
санитарно - химическим показателям в 2008—2012 г.г. колебался от 0,55 до 1,12 % . При
этом этот показатель в 2008 - 2009 годах был максимальным. В 2008 году были выявлены
пробы мяса и мясные продукты, птица и птицеводческие продукты, овощи и бахчевые,
алкогольные напитки и консервы, не отвечающие гигиеническим нормативам по санитарно
- химическим показателям. В 2009 году - рыба, рыбные продукты и др. продукты моря,
незначительное количество сахара и кондитерские изделия, а также 4,3 % алкогольных
напитков. В 2010 году были выявлены не соответствующие гигиеническим нормативам по
санитарно - химическим показателям пробы рыбы, рыбные продукты и др. продукты моря
и хлебобулочные и мукомольно - крупяные изделия, а в 2011 - 2012 годы наиболее
загрязненными оставались молоко и молочная продукция, мясо и мясопродукты, овощи и
бахчевые, консервы.
В целях надзора за микробиологической безопасностью продовольственного сырья и
продуктов питания в 2010 - 2012 году в г.Мценске исследовано 730 - 775 проб пищевых
продуктов, из них 5 – импортируемых. Количество проб, не соответствующих
гигиеническим нормативам в 2010 году составило 0,16 % , а в 2011 и 2012 годах,
соответственно –1,4 - 2,7 % . Наиболее загрязненными продолжают оставаться молоко и
молочные продукты, продукция, выработанная предприятиями общественного питания,
рыба и рыбная продукция, замороженные овощи.
В 2012 году проведено 50 проверок предприятий, реализующих алкогольную
продукцию, в ходе которых исследовано 70 проб алкогольной продукции. Из них лишь 1
проба не соответствовала гигиеническим нормативам по наличию посторонних включений.
В 2013 году отделом проведено 119 рейдовых проверок, в т.ч. 17 проверок предприятий
пищевой промышленности, 12 проверок предприятий общественного питания, 90 проверок
предприятий торговли. По итогам санитарно - эпидемиологического надзора забраковано
115 партий недоброкачественной и опасной пищевой продукции в количестве 410кг,
приостановлена деятельность 2 предприятий общественного питания. За нарушение
санитарных правил и противоэпидемического режима на предприятиях пищевой
промышленности, общественного питания и торговли на руководителей и работников
наложено 177 штрафов, передано на рассмотрение в суд 21 дело, по всем из них приняты
решения о привлечении виновных к ответственности.
Таким образом, часть продовольственного сырья и продуктов питания, производимая и
реализуемая населением г. Мценска подвержена химическим и микрбиологическим
загрязнениям. Территориальный отдел Федеральной службы по надзору в сфере защиты
прав потребителей и благополучия человека по Орловской области осуществляет
постоянный санитарно - эпидемиологический надзор за их качеством.
С целью защиты здоровья населения г. Мценска рекомендован:
- расширить контроль за качеством продовольственного сырья и продуктов питания;
- ужесточить наказание за нарушения санитарных правил и противоэпидемического
режима на предприятиях пищевой промышленности, общественного питания и торговли
для руководителей этих предприятий.
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ПРИНЦИПИАЛЬНО НОВЫЙ СОВРЕМЕННЫЙ ПОДХОД К ПРОВЕДЕНИЮ
ИССЛЕДОВАНИЙ ВОДНЫХ БИОЦЕНОЗОВ И ЭКОСИСТЕМ
Успехи экологических исследований последних десятилетий связаны, прежде всего, с
решением задач установления связи между пространственной структурой и
соответствующим ей свойствами объектов живой и не живой природы. К числу таких задач
принадлежат задачи общей экологии, в частности занимающейся проблемами водных
биоценозов и экосистем. Большая часть этих задач была решена методами статистической
биологии и биофизики в рамках гидроэкологического мониторинга водных экосистем.
Несмотря на успешное применение этих методов, их возможности ограничены, так как
математический аппарат для анализа данных нечисловой природы – существенно иной, чем
для данных в виде обычных чисел [12].
Причины такой ситуации достаточно глубоки, традиционная статистика основывается на
математическом формализме, использующий «гладкие функции» – функции, обладающие
свойством непрерывности и дифференцируемости. Данный подход достаточно эффективен
при работе с объектами образованными в результате протекания равновесных процессов
описываемых формализмом гладких функций.
Водные биоценозы представляют собой комплекс живых организмов и их абиотического
окружения. Все составляющие этой сложной системы состава, взаимодействий и
взаимоотношений образуются и функционируют в глубоко неравновесных условиях [13].
Наиболее плодотворным подходом при изучении такого рода объектов это применение
метода «фрактальной геометрии» [14]. Этот метод адаптирован Б. Мандельбротом для
решения такого рода задач еще в конце прошлого века [4]. Исследования последних
десятилетий показали, что для целого ряда макроскопических и микроскопических
8

природных систем основным структурообразующим элементом является фрактальный
кластер – объект дробной размерности [13,14].
К настоящему времени имеется довольно обширная научная и научно популярная
литература по «фракталам», которая отражает практически все аспекты данного вопроса:
механизмы образования фрактальных кластеров, компьютерное моделирование процессов
организации кластеров и т. д. Кроме того, имеются научные работы вызвавшие интерес у
специалистов биофизиков и экологов. В них описывается математический аппарат
фрактального анализа [2, 6, 8, 13, 14] и методика его выполнения на объектах живой
природы [5, 11, 9, 1, 7, 3, 10].
Возможности метода можно проиллюстрировать на примере работ [8, 3] для неживых
объектов рис. 1 и работ [11, 9 1, 7, 10] для живой материи рис 2.

Рис. 1. Распределение элементов в кластерах пленок стирола,
образующихся при различных значениях плотностях тока и давления.
Расположение экспериментальных точек на графиках вдоль прямой свидетельствует о
том, что мы имеем дело с кластерами монофрактальной структуры. Для каждого из
исследуемых кластеров по линейным аппроксимациям (тангенс угла наклона прямой на
графике) можно найти фрактальные размерности, величина которых служит
количественной характеристикой структурных элементов кластера, а именно, мерой
сложности их пространственной организации, которая в свою очередь зависит от условий
образования исследуемого объекта.

Рис. 2. Распределение элементов в кластерах гипоталамуса мозга кошки и человека.
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БИОЛОГИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ КУЛЬТУРНЫХ РАСТЕНИЙ
СЕМЕЙСТВА БОБОВЫХ ВО ФЛОРЕ КЧР

Территория Карачаево - Черкесской республики занимает центральную часть северного
макросклона Большого Кавказа от Эльбруса до верховий Большой Лабы с востока на запад
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и от Главного хребта до предгорий и прилегающих к ним равнин на севере (Атлас..., 1968.)
Основная территория республики охватывает верхнее течение Кубани, берущей начало на
юго - западном склоне Эльбруса, а также её левых притоков - Даута, Теберды, Аксаута,
Марухи, Малого и Большого Зеленчуков, Урупа и Большой Лабы, берущих начала с
ледников Большого Кавказского хребта. Северо - восточная часть территории является
Кубано - Терским водоразделом, где берут начало реки Мушт, Кичи - Балык, Хасаут, Кума,
Подкумок, Учке - кен. Площадь республики составляет 14,2 тысячи км (Бураев, 1961).
Бобовые - одно из крупнейших семейств цветковых растений, насчитывающее более 20
тысяч видов. Распространены они почти по всей, доступной цветковым растениям суше
земного шара, и представлены самыми разнообразными жизненными формами - от
огромных деревьев и лиан до крошечных пустынных растений.
Зернобобовые культуры играют важную роль в земледелии, благодаря высокому
содержанию белка в листьях, и особенности в семенах 23 - 39 % .
Зернобобовые растения имеют стрежневую корневую систему. На корнях хорошо
заметны вздутия (клубеньки), в которых находится азот атмосферы. Благодаря этому почва
обогащается азотом.
Стебли у зернобобовых имеют различную механическую прочность. У конских бобов и
люпина, в меньшей степени чечевицы, нута они – прямостоячие. Эти культуры
сравнительно устойчивы к полеганию. Горох, чина имеют вьющейся стебель, поэтому
легко полегают. У сои и фасоли обыкновенный – вьющейся, полувьющиеся и
прямостоячие кустовые формы. Листья у растений этих культур сложные: перистые (вита,
горох, нут, чина, чечевица); тройчатые (соя, фасоль); пальчатые (люпин). [1]
Размещение зернобобовых культур в разных зонах зависит от их требования к теплу.
Наиболее холодостойкими являются горох, чечевица, чина. Более теплолюбивы кормовые
бобы, нут и особенно соя и фасоль. К засухоустойчивым относятся нут и чина.
Промежуточное положение занимают чечевица горох соя и фасоль. Наиболее
требовательны к влаге кормовые бобы и люпин, поэтому их культура приурочена к
районам, достаточно обеспеченной влагой.
Зернобобовые могут расти на различных видах почв, за исключением солонцеватых,
заболоченных, с близким залеганием грунтовых вод или песчаных. Однако на песчаных
почвах возможна культура жёлтого люпина, возделывание которого при внесении
фосфорно – калийных удобрений служит основным средством окультуривания этих почв.
[2]
Лучшие почвы – лёгкие по механическому составу супеси.
Состав зёрен бобовых растений может быть выражен такими средними цифрами ( в
процентах);

Горох
Чина
Чечевица
Бобы
Вика

Сухих

Белковых Жира

86,8
86,0
87,5
86,0
86,4

22,4
25,6
23,8
25,0
27,5

3,0
1,9
2,1
1,6
2,3
11

Без
азотистых
52,6
50,0
53,9
46,7
47,2

Клетчатки Золы
6,4
5,4
4,9
9,4
6,7

2,4
3,2
2,8
3,5
2,7

Фасоль
Соя
Люпина

86,0
90
87,2

23,1
33,0
35,4

2,8
18,0
5,3

50,0
30,0
29,2

3,8
4,2
13,8

3,2
3,5

Как видно по таблице, чечевица и горох богаче других крахмалов, а люпина состоят на
первом месте по богатству азотистыми веществами.
Горох относится к группе влаголюбивых. Самые высокие урожаи получают на
чернозёмах или других окультуренных почвах, по механическому составу лучше всего
суглинки. Тяжёлые, слишком плотные, и кислые почвы, склонные к заболачиванию,
непригодны для этой культуры. Несмотря на азотфиксирующую способность, горох
нуждается в небольших «стартовых» дозах азотных удобрений, т.к. стимулируют растения
на первых стадиях развития, повышают урожай на почвах бедных азотом. Фосфорные
удобрения не только повышают урожай, но и ускоряют созревание семян, что особенно
важно в северных районах. Калийные удобрения эффективны на дерново – подзолистых
почвах. [3]
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Изучением флоры и растительности Тебердинского ущелья занимались многие ученые,
данный вопрос на территории этих аулов изучен недостаточно. В статье рассматриваются
таксономический состав флоры и растительности окрестностей а. Нижняя Теберда и Новая
Теберда Для сбора материала проведены маршрутные исследования в июле – августе
2016г. При составлении списка видов травянистой растительности и дендрофлоры
использованы собственные материалы, а также литературные источники.
Эти аулы расположены на юго – востоке Карачаево – Черкесской Республики по
правому берегу реки Теберды. Вся территория аулов и их окрестности представляют собой
горную местность, где сочетаются горные хребты с глубокими долинами. Почти все горные
хребты имеют крутые, отвесные склоны, заканчивающиеся узкими скалистыми гребнями.В
зависимости от высоты местности над уровнем моря, крутизны и экспозиции склона,
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характерна почвообразующих пород и других факторов в каждом высотном поясе имеется
большое количество подтипов и разностей почв, порой резко различных по генезису. [3]
В результате исследования окрестностей флоры аулов Нижняя и Новая Теберда
Карачаевского районе нами выявлено более 100 видов сосудистых растений, среди которых
много кормовых, лекарственных и медоносных видов. Во флоре 36 видов древестно –
кустарниковых и 67 видов травянистых растений.
Видовой состав травянистых растений
Tymusmarschallianus - Чабрец Маршалла
Artemisiaabsinthum Полынь горькая
Artemisiavulgaris Полынь обыкновенная
Origanumvulgar Душица обыкновенная
Verbascumthapsus Коровяк обыкновенный
Carduusacanthoides Чертополох колючий
Lapsanacommubis Бородавник обыкновенный
Matricariasuaveolens Ромашка душистая
Rumexacetosa Щавель кислый
Valerianaalpestris Валериана приальпийская
Geraniumsylvaticum Герань лесная
Agrostisvineals Полевица виноградная
Campanulacollina Колокольчик холмовой
Potentillaverna Лапчатка весенняя
Ranunculusoreohilus Лютик горолюбивый
Taraxacumconfusum Одуванчик неясный
Galliumverum Подмаренник настоящий
Oxalisacetosella Кислица обыкновенная
Arctium lappa Лопух большой
Medicagolupulina Люцерна хмелевидная
Medicagofalcana Люцернасерповидна
Chenopodiumalbum Марь белая
Erigeronacris Мелколепестник едкий
Myosotispalustris Незабудка болотная
Carexhumillis Осока низкая
Festucagigantea Овсяница гигантская
Menthasp Мята
Sempervivumcaucasicum Молодило кавказское
Hordeum leporinum Ячмень заячий
Mentha piperita Мята перечная
Senecio vulgaris Крестовник обыкновенный
Campanula patula Колокольчик раскидистый
Trifolium pratense Клевер луговой
Trifoliumrepens Клевер белый
Urtica dioica Крапива двудомная
Melilotusofficinalis Донник лекарственны
Datura stramonium Дурман обыкновенный
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Polygonum aviculare Горец птичий
Agropyronrepens Пырей ползучий
Poabulbosa Мятлик луковичный
Avenellaflexuosa Луговик извилистый
Bluelagon Подбел многолистный
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АНАЛИЗ ОСМОТИЧЕСКОЙ РЕЗИСТЕНТНОСТИ
ЭРИТРОЦИТОВ ТЕЛЯТ
Одной из основных функций крови является транспорт пластических и энергетических
материалов к клеткам органов и тканей, необходимых для процессов их
жизнедеятельности. В организме животных с данной функцией крови тесно сопряжена
газотранспортная функция, в обеспечении которой важную роль играют эритроциты [5, с.
186 - 188; 7, с. 36 - 38]. Данные клетки выполняют дыхательную функцию в крови за счёт
присутствия в их составе белка гемоглобина [4, с. 18; 6, с. 19 - 21; 8, с. 45 - 47].
Для возможности выполнения гемоглобином в составе эритроцитов газотранспортной
функции важно сохранение морфологической целостности красных клеток крови [3, 141 144; 9, с. 84 - 87; 10, с. 166 - 170]. В организме животных, эксплуатирующихся в
техногенных агроэкосистемах за счёт воздействия антропогенных токсических веществ
изменяется форма и морфологическое строение эритроцитов [2, с. 15 - 23; 11, с. 202 - 205],
что отражается на их резистентностных характеристиках. Так, снижение осмотической
резистентности эритроцитов является следствием изменений структурно - функциональных
свойств мембран клеток, как отражение сдвигов в состоянии антиоксидантной системы [1,
с. 17 - 19].
В связи с этим, целью нашей работы явилась изучение осмотической резистентности
эритроцитов в организме молочных телят чёрно - пестрой породы, выращиваемых в зоне
распространения техногенных выбросов ОАО «Учалинский ГОК», в зависимости от
возраста животных.
Материалы и методы исследования. Экспериментальная часть работы выполнена в
декабре 2017 г. на базе ООО «Предуралье» Верхне - Уральского района Челябинской
области, территориально расположенного в зоне техногенного воздействия предприятий,
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входящих в состав ОАО «Учалинский ГОК». Объектом исследования служили телята
черно - пестрой породы, из которых было сформировано по принципу приближенных
аналогов 3 опытные группы, состоящие из 1 - (I группа), 3 - (II группа) и 6 - месячных (III
группа) животных.
Материалом исследований служила кровь, анализ которой выполнен в лаборатории
кафедры органической, биологической и физколлоидной химии ФГБОУ ВО Южно Уральский ГАУ. В крови определяли осмотическую резистентность эритроцитов (ОРЭ) по
их гемолизу в течение 15 минут в гипотонических растворах NaCl (0,9; 0,81; 0,72; 0,63; 0,54;
0,45; 0,36; 0,27; 0,18, 0,09 % ), а также в дистиллированной воде. Эффективность гемолиза
эритроцитов оценивали по спектру поглощения надосадочной жидкости, полученной после
центрифугирования проб. Статистическую обработку данных проводили методом
вариационной статистики на ПК с помощью табличного процессор «Microsoft Excеl –
2003» и пакета прикладной программы «Биометрия».
Результаты исследования. Независимо от возраста молочных телят, нами выявлено три
фракции гемолизирующих эритроцитов. В крови 1 - месячных животных первая фракция
была представлена клетками, которые разрушались в интервале 0,9–0,81 % - ных растворов
NaCl. Надосадочная жидкость имела λмакс при 406 - 408 нм, свидетельствуя о присутствии
в составе эритроцитов метгемоглобина. Вторая фракция клеток лизировала в диапазоне
0,45–0,36 % - ного NaCl и имела λмакс=412 нм, то есть раствор содержал в своём составе
гемоглобин только в окси - форме. Третья фракция была представлена эритроцитами,
которые разрушались 0,18 - 0,0 % - ном растворе NaCl и содержали окси - гемоглобин
(λмакс = 412 - 414 нм). Следовательно, уже в крови 1 - месячных животных гемоглобин в
эритроцитах содержался в метформе.
В крови 3 - х месячных телят были выявлены эритроциты также лизирующие
дифференцированно. Первая фракция разрушалась в 0,9 - 0,72 % - ном NaCl (λмакс 406 нм),
содержала в своем составе метгемоглобин. Вторая фракция эритроцитов лизировала в
диапазоне 0,54–0,36 % - ного NaCl, максимум поглощения выявлялся при λ 408–410 нм, что
свидетельствовало о присутствии в ней мет - и оксигемоглобина. Третья фракция клеток
разрушалась в интервале 0,27–0,0 % - ного NaCl (λмакс 412 нм), то есть была представлена
оксигемоглобином.
У 6 - месячных телят эритроциты начинали гемолизировать в 0,9–0,64 % - ном растворе
NaCl (λмакс 406 нм), освобождая метгемоглобин. Вторая фракция разрушалась в 0,64 - 0,36
% - ном NaCl, была представлена клетками, в которых гемоглобин содержался в мет - и
окси - формах (λмакс 410 нм). Третья фракция клеток лизировала в 0,36 - 0,0 % - ном NaCl.
При гемолизе эритроцитов высвобождался гемоглобин в окси - форме (412 нм).
Таким образом, для молочного периода постнатального онтогенеза телят,
выращиваемых в провинции, формирующейся вокруг ОАО «Учалинский ГОК»,
характерно увеличение в крови количества эритроцитов, содержащих в своем составе
метгемоглобин и гемолизирующих, в зависимости от возраста, в 0,9 - 0,72 % растворах
хлорида натрия. Эритроциты, содержащие, как мет - , так и оксигемоглобин с возрастом
становились менее устойчивы к гемолизу в растворе хлорида натрия.
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ДЫХАТЕЛЬНАЯ ФУНКЦИЯ КРОВИ И СОХРАННОСТЬ ПТИЦ
Кровь в организме птиц является не только внутренней лабильной средой, но и
важнейшей физиологической основой, обеспечивающей степень их приспособления к
промышленным условиям существования [5, с. 81 - 91; 6, с. 59 - 61]. При этом изменчивость
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показателей крови характеризует, как протекающие в организме процессы, так и реакцию
организма на колебания внешней среды [3, с. 68 - 71; 7, с. 1011 - 1015; 9, с. 69 - 78].
Важнейшей функцией крови является дыхательная, она сопряжена с присутствием в её
составе эритроцитов, способных переносить кислород из лёгких к тканям благодаря
накоплению в их цитоплазме дыхательного пигмента гемоглобина [2, с. 18; 4, с. 40 - 42].
Эритроциты и их свойства обеспечивают также поток крови на уровне
микроциркуляторного русла, и тем самым способствует насыщению тканей кислородом [1,
с. 15 - 23]. Соответственно, газотранспортная функция крови определяет особенности
обменных процессов в клетках органов и тканей и, в целом процессы жизнедеятельности
организма [58, c. 186 - 188; 10, с. 105 - 108; 11, с. 19 - 21].
В связи с этим целью нашей работы явилось изучение особенностей дыхательной
функции крови и сохранности курочек ремонтного стада кросса ROSS 308 в
промышленных условиях.
Материалы и методы. Экспериментальная часть работы выполнена на базе ООО
«Магнитогорский птицеводческий комплекс» и в лаборатории органической,
биологической и физколлоидной химии ФГБОУ ВО «Южно - Уральский государственный
аграрный университет» в 2016 - 2017 г.г. Объектом исследований служили куры
ремонтного стада. Параметры микроклимата птичника поддерживался в соответствии с
технологией выращивания ремонтного молодняка кросса ROSS 308. Для кормления кур
использовались полнорационные кормосмеси, изготавливаемые в кормоцехе предприятия.
Материалом исследований служила кровь птиц в возрасте 45, 87 и 108 суток, в которой
определяли количество эритроцитов и гемоглобина (Hb) общепринятыми методами.
Среднее содержание гемоглобина в эритроците (МСН, Пг) и кислородную ёмкость (КЕ, мл
О2 в 1 л крови) крови рассчитывали по формуле МСН  RBC и КЕ  Hb  Г , где RBC –
Hb

количество эритроцитов, 1012 / л, Hb – концентрация гемоглобина, г / л, Г – константа
Гюфнера = 1,36 мл О2 (количество мл кислорода присоединяемых одним граммом
гемоглобина). Статистическую обработку данных проводили методом вариационной
статистики на ПК с помощью табличного процессор «Microsoft Excеl – 2003» и пакета
прикладной программы «Биометрия».
Результаты и их обсуждение. Кровь выполняет дыхательную функцию благодаря
наличию в ней эритроцитов и гемоглобина [2, с. 18]. Количество красных клеток в крови
птиц повышалось в ходе их роста с 3,16±0,19 (45 - суточный возраст) до 3,77±0,12 1012 / л
(108 - суточный возраст), что сопровождалось соответствующим увеличением
концентрации гемоглобина (табл.).
Среднее содержание гемоглобина в эритроците (МСН) не зависело от возраста курочек,
колебалось в пределах 29,53±0,65 - 29,92±0,53 Пг, свидетельствовуя о достаточной
насыщенности клеток гемоглобином, а также сохранении в периферическом русле крови
размеров эритроцитов [9, с. 69 - 78; 10, с. 105 - 108]. Однако кислородная емкость крови,
являющаяся следствием способности гемоглобина эритроцитов обратимо связывать
кислород, планомерно увеличивалась по мере роста птиц с 126,92±0,88 до 151,51±0,76 мл
О2 в 1 л крови (табл.). Следовательно, насыщенность крови кислородом повышалась, что,
соответственно, отражалось на процессах жизнедеятельности в организме птиц.
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Об уровне жизнеспособности кур - молодок судили по величине сохранности поголовья
[8, c. 186 - 188; 11, с. 19 - 21]. Данный показатель в опытном птичнике, хотя и достоверно не
изменялся в ходе эксперимента, но всё - таки незначительно снижался с 99,01 до 98,90 %
(табл.). Значит, увеличение кислородной ёмкости крови отражалось на уровне сохранности
поголовья птиц.
Таблица – Показатели дыхательной функции крови (n=5), Х±Sx
Возраст кур - молодок, сут.
Показатель
45
87
108
Эритроциты, 1012 / л
3,16±0,19
3,29±0,14
3,77±0,12*
Гемоглобин, г / л
93,33±1,56
98,44±0,98* 111,41±1,24**
МСН, Пг
29,53±0,65
29,92±0,53
29,55±1,29
КЕ, мл О2 в 1 л крови
126,92±0,88
133,87±0,84
151,51±0,76*
Сохранность, %
99,01±0,001
98,96±0,013
98,90±0,001
Примечание: *– р0,05; **– р0,01 по отношению к 45 - суточному возрасту
Таким образом, возраст курочек ремонтного стада влияет на состояние дыхательной
функции крови в их организме. При этом величина параметров (количество эритроцитов,
гемоглобина, кислородная емкость крови) увеличивалась в ходе роста птиц. В то же время
уровень сохранности поголовья, наоборот, снижается.
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ВЛИЯНИЕ ВОЗРАСТА НА ОСМОТИЧЕСКУЮ РЕЗИСТЕНТНОСТЬ
ЭРИТРОЦИТОВ КОРОВ
В морфологическом составе крови животных количественно преобладающей клеточной
формой являются эритроциты [6. c. 40 - 42; 7. c. 19 - 21; 8, с. 36 - 38], число которых в
кровеносном русле относительно постоянно, хотя и зависит от возраста, физиологического
состояния и условий окружающей среды [3, с. 15 - 23; 9, с. 45 - 47]. Эритроциты, как и все
клетки организма, подвержены старению, сопровождающемуся структурной и
метаболической модификацией мембран, приводящей к их элиминации. При воздействии
на организм (прямом, опосредованном) различных токсичных факторов, в том числе и
антропогенного происхождения, может происходить обратимая и необратимая
трансформация красных клеток крови [1, с. 96 - 100; 12, с. 182 - 185].
Важнейшим органоидом эритроцитов является плазматическая мембрана,
выполняющая, с одной стороны, роль механической оболочки, а с другой стороны,
функцию регулятора функционального состояния клетки [4, с. 141 - 144]. Поэтому при
оценке физиологического состояния животных можно определять свойства мембран
эритроцитов по уровню их осмотической резистентности.
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Цель работы – изучение возрастных изменений осмотической резистентности
эритроцитов в организме коров черно - пестрой породы, содержащихся в зоне
распространения техногенных выбросов ОАО «Учалинский ГОК».
Материалы и методы исследования. Экспериментальная часть работы выполнена в
2017 г. на базе ООО «Предуралье» Верхне - Уральского района Челябинской области,
территориально расположенного в зоне распространения выбросов ОАО «Учалинский
ГОК». Объектом исследования служили коровы черно - пестрой породы (290 - 300 сут.
лактации), из которых было сформировано по принципу аналогов 3 опытные группы.
Первая группа состояла из коров после 1 - го (возраст 3 года), вторая – после 2 - го (4 года) и
третья – после 3 - го отелов (5 лет). Материалом исследований служила кровь, в которой
определяли количество эритроцитов в камере Горяева; осмотическую резистентность
эритроцитов (ОРЭ) по устойчивости клеток в 0,9 и 0,45 % растворах NaCl
спектрофотометрическим методом [1, с. 12 - 17]. Статистическую обработку данных
проводили методом вариационной статистики на ПК с помощью табличного процессор
«Microsoft Excеl» и пакета прикладной программы «Биометрия».
Результаты исследования. Количество и состояние эритроцитов в организме коров
черно - пестрой породы зависело от возраста и количества отелов. При этом, уровень
клеток (табл.) планомерно увеличивался по мере взросления животных с 4,74±0,03 до
5,09±0,04 1012 / л (р≤0,001), хотя показатель только в III группе колебался в пределах границ
нормы.
При оценке состояния клеточных мембран красных клеток по величине осмотической
резистентности ( % ) было установлено следующее. Хотя 0,9 % раствор NaCl является
физиологическим и его осмотическое давление соответствует осмотическому давлению
внутриклеточного содержимого эритроцитов, но определенная часть красных клеток всё таки подвергалась в нём лизису. Это свидетельствовало о наличии в кровеносной системе
коров эритроцитов, у которых плазматическая мембрана была трансформирована, что,
соответственно, отражалось на состоянии внутриклеточных физиологических,
биохимических и биофизических процессов. В крови 3 - х летних коров количество
гемолизированных эритроцитов составило 0,32±0,01 % (табл.), увеличиваясь с возрастом и
составляя в крови 5 - х животных 0,81±0,05 % . Следовательно, воздействие факторов
внешней среды, в том числе и антропогенных, на организм животных инициировало
трансформацию мембран эритроцитов, что, конечно, отражалось на их функциональной
активности [10, с. 5 - 8].
Аналогичные изменения были выявлены и в ходе лизиса эритроцитов в 0,45 % - ном
растворе NaCl. Так, у 3 - х летних коров в гипотоническом растворе подвергалось
разрушению 27,12±0,34 % клеток, а у 5 - летних – 40,18±0,29, что на 48,15 % было больше,
чем в I опытной группе (р≤0,001). Возможно, одно из причин снижения ОРЭ являлось
изменение их антиоксидантного статуса [2, с. 18; 3, с. 15 - 23; 5, с. 39 - 41].
Таблица – Осмотическая резистентность эритроцитов ( % )(n=10), Х±Sx
Показатель
Возраст, лет
3
4
5
(I группа)
(II группа)
(III группа)
0,90 % NaCl
0,32±0,01
0,64±0,03***
0,81±0,05***
0,45 % NaCl
27,12±0,34
32,16±0,49*
40,18±0,29***
Эритроциты, 1012 / л
4,74±0,03
4,75±0,02
5,09±0,04***
Примечание: * - р≤ 0,05; *** - р≤ 0,001 по отношению к 1 группе
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Таким образом, в крови коров, существующих в условиях среды, подверженной
техногенному прессингу ОАО «Учалинский ГОК», с возрастом снижается осмотическая
резистентность эритроцитов, как в физиологическом, так и гипотоническом растворе
хлорида натрия.
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Аннотация. В статье тщательно рассматривается состав стран, входящих в Ассоциацию
БРИКС и финансовая архитектура стран - участниц. Дается глубокий анализ финансовых
проблем и задач, стоящих перед странами БРИКС. Подчеркивается насущная
необходимость объединить совместные усилия в процессе осуществления основных
инфраструктурных и транспортных проектов, достижения эффекта «синергии» с целью
устранения доминирующей роли доллара как валюты и создания мультиполярного мира.
Акцент делается на совместном потенциале и возможностях достичь наилучших
результатов.
Ключевые слова: банк развития, сотрудничество, инфраструктурные и транспортные
проекты, трудности и вызовы, эффект «синергии»
BRICS is the acronym for an association of 5 major emerging national economies: Brazil,
Russia, India, China and South Africa. The term was coined by Jim O’Neill, a global economist in
Goldman Sachs in 2001. The 1st Summit : Yekaterinburg, Russia on June 16, 2009. Entry of South
Africa took place in 2010. Originally, before the entry of South Africa in 2010 the first four were
grouped as "BRIC" Presently, the BRICS’s membership embraces emerging or newly
industrialized countries distinguished by their faster - or - slower growing economies, relative
development sustainability and sometimes significant influence on regional affairs. All of them are
G - 20 members. Since 2009, the BRICS nations have met annually at formally arranged summits.
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Thus, China will host the 9 th BRICKS summit in Xiamen on September 3rd – 5th , 2017. The
term does not include countries such as South Korea, Mexico and Turkey for which other group
associations were later established.
In terms of population, as of 2015, the 5 BRICS countries represented over 3.6 billion people, or
½ of the world population; Moreover, all 5 members are in the top 25 of the world by
population, and 4 of them are in the top 10. In terms of economy, the 5 nations have a combined
nominal GDP of US$16.6 trillion, which is equivalent to approximately 22 % of the gross world
product and an estimated US$4 trillion in combined foreign reserves. Overall, the BRICS are
forecast to expand 4.6 % in 2016, from an estimated growth of 3.9 % in 2015. The World Bank
expects BRICS growth to pick up to 5.3 % in 2017. However, the BRICS have received both
praise and criticism from numerous commentators and financial analysts. According to Reuters
(2015) BRICS represents 42 percent of the world’s population and roughly 20 percent of
the world’s economy based on GDP, and 30 percent of the world’s GDP based on PPP, a
more accurate measure of real economic performance. Total trade between the countries
amounts to $6.14 trillion, or nearly 17 percent of the world’s total.
Currently, there are 2 major components that make up the financial structure of BRICS, namely,
the New Development Bank (NDB) and the Contingent Reserve Arrangement (CRA). Both of
these components were signed into treaty in 2014 and became active in 2015. Most important,
BRICS is engaged in establishing a $100bn bank and a currency pool to cut out Western
dominance. The New Development Bank (NDB) will be headquartered in Shanghai, with India
presiding as president during the first year, and Russia serving as the chairman of the
representatives.
The group of emerging economies signed the long - anticipated document to create the $100 bn
BRICS Development Bank and a reserve currency pool worth over another $100 bn. Both will
counter the undesirable influence of Western - based lending institutions and the dollar. The new
bank will provide money for infrastructure and development projects in BRICS countries, and
unlike the IMF or World Bank, each nation has equal say, regardless of the GDP size. The New
Development Bank (NDB), formerly referred to as the BRICS Development Bank is a multilateral
development bank operated by the BRICS states. The NDB primary lending emphasis will be
predominantly on infrastructure projects with authorized lending amount of up to $34 billion
annually. South Africa will be the African Headquarters of the Bank named the "New
Development Bank Africa Regional Centre". Each BRICS member is expected to contribute an
equal share in establishing a startup capital of $50 billion, with a goal of reaching $100 billion in
capitalization over time. Brazil, Russia, India, China and South Africa will initially contribute $10
billion each to bring the total amount to $50 billion. China has pledged to contribute a total of $41
billion to the NDB bank, which will give it the largest voting rights, at 39.5 percent, Reuters
reports. Both politically and financially, the launch of the BRICS bank is seen as a first step in
breaking the dominance of the US dollar in global trade, as well as dollar - backed institutions such
as the International Monetary Fund (IMF) and the World Bank, both US - based institutions that
BRICS countries have little influence within.
As mentioned before, the New Development Bank (NDB) and Contingent Reserve
Arrangement (CRA) were signed into treaty at the 2014 BRICS summit in Brazil. The BRICS
Contingent Reserve Arrangement (CRA). More importantly, it could be referred to as the $100
billion crisis lending fund. China will contribute the lion’s share, about $41 billion, Russia, Brazil
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and India will chip in $18 billion, and South Africa, the newest member of the economic bloc, will
contribute $5 billion. Essentially, the Arrangement is a framework for providing protection against
the risks of global liquidity pressures. This implies possible challenges to the national currencies
should they be adversely affected by the global financial volatility pressures and adverse
fluctuations. True, emerging economies that experience rapid economic liberalization are
sometimes subject to increased economic volatility aggravating the macroeconomic environment.
The CRA is generally seen as a competitor to the International Monetary Fund (IMF) and along
with the New Development Bank is viewed as a leverage of increasing South - South cooperation.
It was established in 2015 by the BRICS countries Brazil, Russia, India, China and South Africa.
Underlying its legal foundations is the Treaty for the Establishment of a BRICS Contingent
Reserve Arrangement, signed at Fortaleza, Brazil on 15 July 2014, with the inaugural meetings of
the BRICS CRA Governing Council and Standing Committee held on September 4, 2015, in
Ankara, Turkey. it entered into force upon ratification by all BRICS states, announced at the 7th
BRICS summit in July 2015
At the 2015 BRICS summit in Russia, ministers from BRICS nations, initiated consultations for
a payment system that would be an alternative to the SWIFT system. Russian Deputy Foreign
Minister Sergey Ryabkov stated in an interview that "The finance ministers and executives of the
BRICS central banks are negotiating the setting up of the payment systems and moving on to
settlements in national currencies. SWIFT or not, in any case we’re talking about a transnational
multilateral payment system that would provide greater independence and create a definite
guarantee for BRICS." The Central Bank of Russia (CBR) also started consultations with BRICS
nations for a payment system that would be an alternative to the SWIFT system. The main benefits
highlighted were backup and redundancy in case there were disruptions to the SWIFT system. The
Deputy Governor of the Central Bank of the Russia stated in an interview "The only topic that may
be of interest to all of us within BRICS is to consider and debate the possibility of setting up a
system that would apply to the BRICS countries, used as a backup.” China has also initiated
development of their own payment system called The Cross - Border Inter - Bank Payments
System (CIPS) that is a planned as an alternative payments to SWIFT, which would provide a
network enabling financial institutions worldwide to send and receive information about financial
the transactions in a secure, standardized and reliable environment. CIPS would not just facilitate
funds transfer; rather, it sends payment orders, which must be settled by correspondent accounts
that the institutions have with each other.
The Russian President put emphasis on the opportunity to create a free trade zone between India
and the Eurasian Union. Indian Prime Minister Narendra Modi: "We recognize the positive BRICS
impact on the overall growth of the global economy in the wake of the 2008 financial crisis. The
BRICS states are prepared to support macroeconomic growth and promote world trade”. In terms
of the summit, Russia and India signed a number of multibillion dollar agreements and have
officially started the 2nd unit of the Kudankulam nuclear power plant. They also agreed to create an
investment fund with a budget of a billion dollars to support 20 best - selected and most required
Russian and Indian projects in infrastructure, construction, and innovation. President Putin
underlined that India and Russia have invariably been seeking privileged strategic partnership.
 Wang Yi, China Foreign Minister:” China will host a major summit of global leaders in
May for its multi - billion dollar Silk Road initiative, also known as ‘The Belt and Road’ initiative.
The Minister claimed the ambitious project - which aims to improve China’s connectivity with
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Europe and West Asia through a network of roads and ports - has become the most convenient
platform for international cooperation with the brightest prospects. India has joined the project’s
one part called the Bangladesh - China - India - Myanmar Corridor (BCIM), but India also has
reservations over another part of the Silk Road initiative - the 21st Century Maritime Silk Road over its impact on the Indian Ocean, which New Delhi sees as an the area of its dominance.”
 Jacob Zuma, President of RSA:”We are looking forward to partnering with BRICKS
colleagues as we implement the National Development Plan in our country, aspiring for BRICKS
sustainable development partnership.
 Michel Temer emphasized that Brazil was aiming to develop relations with the strategic
partners within BRIGKS. The domain will include scientific and technical cooperation, diplomacy,
establishment of the Development Bank and implementation of the treaty on the currency reserve
pool.
 The “BRICS Bank will be one of the major multilateral development finance institutions in
this world,” Russian President Vladimir Putin said.
The big launch of the BRICS bank is seen as a first step to break the dominance of the US dollar
in global trade, as well as dollar - backed institutions such as the International Monetary Fund
(IMF) and the World Bank, both US - based institutions BRICS countries have little influence
within.
 The China Development Bank (CDB) is under the direct jurisdiction of the State Council.
o As one of 3 policy banks of the PRC, it is primarily responsible for raising funding for large
infrastructure projects, sometimes in close cooperation with major Russian banks. May 2014,
Russia and China signed a 30 - year gas deal which was needed to make the «Power of Siberia»
project feasible. The project is for Gazprom pipeline to deliver Russian gas to China from
Vladivostok. The construction is to start in 2015. The deal underscores Russia's shift towards Asia
and BRICKS nations.
o The «Yamal Project» is a long term plan to exploit and bring to the markets the vast natural
gas reserves in the Yamal Peninsula, Russia. OAO Yamal LNG («Yamal LNG») announced the
signing of agreements with the Export - Import Bank of China and the CDB on two 15 - year credit
line facilities for the total amount of EUR 9.3 billion and RMB 9.8 billion at EURIBOR 6M plus
margin of 3.30 % at the construction stage and 3.55 % after the full commissioning of the Yamal
LNG project. Earlier, as part of the project financing package, Yamal LNG received financing from
the National Welfare Fund of Russia in the amount of RUR 150 billion and signed an agreement
with Sberbank and Gazprombank on a 15 - year credit line for the total amount of EUR 3.6 billion.
o ExIm Bank of China and the «Silk Road Fund» (SRF), established in Beijing in December
2014 as well as CDB and China Investment Corporation participate in «Silk Road» project. A
major Russian bank – GAZPROMBANK – is among the key financiers. Recently, Russian
President Vladimir Putin and Chinese leader Xi Jinping signed a decree on cooperation in tying the
development of the Eurasian Economic Union with the "Silk Road” economic project. Integrating
the Eurasian Economic Union and Silk Road projects means reaching a new level of partnership
and actually implies a common economic space on the continent."
 The Brazilian Development Bank (BNDES), also known as National Bank for Economic
and Social Development) is a federal public company associated with the Ministry of
Development, Industry, and Trade. The goal is to provide long - term financing for to ensure the
country' sustainable development. BNDES is one of the largest development banks in the world
(after the Chinese Development Bank, which boasts assets of around RMB 7.52 trillion, or around
$1.2 tn). BNDES carefully monitors the application of the resources in financed projects with a
strong emphasis on projects ecological efficiency.
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 The State Corporation for Development and Foreign Economic Affairs (VEB). VEB
chairman S. Gorkov believes that the creation of a mechanism of co - financing projects by the
development banks of BRICS will help deliver better financial, trade and productivity value. In
December 2015, Vnesheconombank signed an Agreement with the Russian Direct Investment
Fund (RDIF) and China - Eurasian Economic Cooperation Fund on joint identification and
implementation of investment projects in infrastructure, transport and other sectors related to the
task of connecting the Eurasian Economic Union (EEU) and the Silk Road Economic Belt
(SREB).
 The Development Bank of South Africa (DBSA) will seek to promote regional integration
and interaction, to promote infrastructure development across the continent. On the global level,
South Africa is advocating for a more inclusive global financial system.
Some financial commentators underline that the BRICKS nations’ economies are little
integrated and are different in size. Also they state that the great difference in GDP influences the
reserves, with China accounting for over 41 % of the contribution, which in turn gives it a bigger
political say within the association. In June 2015, Jim Rogers an investor, financial commentator
and author said that he does not see any current alternative to the US dollar dominance but the
world needs alternatives to the US - dominated ‘corroded’ World Bank and the IMF, investment
guru Jim Rogers told RT at the International Economic Forum in St. Petersburg. The BRICS
countries could compete and replace them.
Vladimir Putin, President of Russia:” We admit the BRICS group is still young as an
organization, but has already proven its efficiency. Brazil, Russia, India, China, and South Africa
are coordinating their policies ever more closely, aiming to contribute to shaping up a multi - polar
world order. The nations believe they should be seeking to develop knowledge - based mechanisms
for the world’s financial and trading systems.” The foundation of BRICS will obviously forge the
right road to make the world more inclusive and encompassing more nations.
1.
2.
3.
2015
4.
5.
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Франшиза – объект договора франчайзинга, комплекс благ, состоящий из прав
пользования брендом и бизнес - моделью франчайзера, а также иных благ, необходимых
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для создания и ведения бизнеса. В качестве франшизы могут выступать методы ведения
бизнеса, товарный знак, технология со взаимными обязательствами и льготами между
передающей (франчайзер) и получающей (франчайзи) сторонами, предоставляемые за
плату и оформленные в соответствии с законом об охране интеллектуальной
собственности.
Простым языком, франшиза – это договор между предпринимателем и компанией,
которая уже создала свой известный бренд, на использование их торговой марки в своем
регионе.
Авторство первого франчайзингового договора приписывается компании «Зингер»,
которая полтора века назад применила его для сбыта швейных машин. Сейчас франчайзинг
уже описывается как комбинация крупного и малого бизнеса, некий союз, где с одной
стороны есть энергия и обязательства отдельного предпринимателя, с другой стороны –
имеются ресурсы, которые идут на расширение своих сетей в регионах России.
Первоначальный взнос в среднем можно оценить 5 - 15 % от общей стоимости пакета
услуг, то есть общего объема инвестиций, необходимых для старта предприятия франчайзи. Необходимо, кроме этого, предусмотреть, расходы на рекламу брэнда и
маркетинг (как правило, это 1,5 % от общего объема продаж).
Отметим, что выплата за франшизу это не все. Если уже заключили договор, то вы
непосредственно должны будете вплоть до тех пор, пока не решите закрыть дело. Но, не
смотря на это, у вас по - прежнему «безграничная власть» на вашем рабочем месте:
– работники так же у вас в подчинении;
– вы сами подбираете персонал и место, для открытия;
– формируете рабочий день и заработную плату;
– график для себя вы тоже составляете по своему усмотрению;
– основная часть дохода это ваши деньги, не все, так же часть прибыли вы отправляете в
главный офис.
Однако существует и другой способ открыть франшизу, в случае если вы не
располагаете достаточной суммой денег на её открытие. Для этого требуется:
1. Устроиться в крупную корпорацию, и пройти по карьерной лестнице от рядового
служащего до директора торговой точки.
2. Найти сторонних инвесторов, готовых вложиться в бизнес - проект.
3. Получить инвестиции у компании, с которой будете заключать договор.
4. Найти корпорацию без первоначальных взносов.
Рассмотрим плюсы и минусы франчайзинга. Во - первых, главным положительным
моментом всего дела является возможность наибыстрейшего расширения сферы влияния
на потребителя. Также отметим скорейшее поднятие продаж и освоение новых регионов
для ведения бизнеса.
Помимо всего прочего предпринимателей привлекает данная деятельность отсутствием
дополнительных расходов для ведения вертикально - интегрированной сети управления.
Все правильно, здесь нет нужды привлекать еще кого - то со стороны.
Во - вторых, предпринимателей привлекает относительно низкий инвестиционный
порог. А так же государственная регистрация франшизного договора.
Таким образом, значительно увеличится престиж совместной компании, и как следствие
будет поднят престиж товарного знака. Произойдет действительное признание
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предлагаемых товаров и услуг и повысится уровень доверия к продуктам компании
конечных потребителей.
Очевидно, что владельцы франшизы получают большую выгоду от продажи лицензии
на производство другим лицам. Сюда же относится и материальный доход от аренды
всякого рода техники, которая нужна для производства и другого имущества.
Но там где есть плюсы, всегда найдутся и минусы. Тем, кто занимается таким видом
бизнеса, приходится сталкиваться и с трудностями ведения дел на основе франшизного
соглашения. Основной недостаток франчайзинга для владельца товарного знака состоит в
значительном уменьшении прибыли от того торгового предприятия, которое работает на
основе франчайзингового соглашения. Здесь берется сравнение с собственным бизнесом.
Также репутация товара, предлагаемого сторонней компании будет ниже, нежели если
бы распространением занималась головная компания. Добавим сюда и относительно малый
контроль качества, производимого на стороннем предприятии товара. В большинстве
случаев именно подобная причина является поводом для расторжения договора
сотрудничества. Возникают также трудности и с проверкой отчетов по финансовой
деятельности.
Говорить о «немедленном» получении прибыли также не стоит, зачастую франчайзер
несет убытки, однако дальнейшее развитие создает все предпосылки для ускоренного роста
доходов.
Существует немало факторов, которые сдерживают стремительное развитие
франчайзинга в России. Среди основных причин эксперты называют нехватку
качественной недвижимости, которая соответствовала бы профилю бизнеса. Развитию
бизнеса по франшизе не способствует отсутствие внятной законодательной базы. Не
лучшим образом сказывается и закрытость самих франчайзеров, которые не торопятся
предоставлять исчерпывающую информацию о том, на каких условиях могут
сотрудничать.
Еще одна причина сдержанного роста рынка франшизы – острая нехватка
специализированных посредников между франчайзерами и начинающими бизнесменами франчайзи. Предприниматели, получив франшизу, остаются с ней один на один, не имея
возможности проконсультироваться по некоторым вопросам. Однако присутствие
подобных посредников на российском рынке в последнее время расширяется.
Для российских франчайзеров 2016 год стал непростым. Большинству компаний
пришлось снизить паушальный взнос, чтобы хоть как - то привлечь франчайзи. К
сожалению, вместе с уменьшением ПВ, упал и уровень поддержки партнеров. В 2016 году
предприниматели стали более осознанно и прагматично подходить к выбору франшизы,
отдавая предпочтение проектам, которые уже зарекомендовали себя на рынке и имеют
собственную розничную сеть. Изменился срок принятия решения о покупке франшизы, он
может достигать шести месяцев. Это связано с тем, что потенциальные франчайзи стали
детально изучать условия франшизы, внимательнее подходить к выбору локации бизнеса.
По данным интернет - ресурса FranchExpert, в первой десятке рейтинга франшиз России
находятся: TOM TAILOR (магазины одежды), «ИНВИТРО» (лаборатории диагностики и
процедурные кабинеты), «Росинтер Ресторантс Холдинг» (Il Patio, «Планета суши»),
TELE2 (сотовый оператор), SUBWAY (сеть кафе быстрого обслуживания).
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ПОВЫШЕНИЕ ЭФФЕКТИВНОСТИ УПРАВЛЕНИЯ СТИВИДОРНОЙ
КОМПАНИЕЙ С ПОМОЩЬЮ АСУ
В современных нестабильных и высококонкурентных условиях портовым операторам
приходится достаточно быстро реагировать на изменения как внутри компании, так и во
внешней среде. В этой связи возникает необходимость автоматизации бизнес - процессов,
которая становится доступной при помощи внедрения автоматизированных систем
управления (АСУ). Как известно, АСУ представляет собой систему управления, в которой
применяются современные автоматические средства обработки данных и экономико математические методы для решения основных задач управления производственно хозяйственной деятельностью [1].
Объектом данного исследования является оператор Таганрогского морского порта,
состоящий из одного грузового причала №6, - НПАО «Приазовье». Порт производит
перевалку как навалочных, так и генеральных грузов, а также предоставляет
дополнительные услуги: транспортно - экспедиционное обслуживание грузов, организацию
авто и железнодорожных перевозок, содействие в сертификации и страховании грузов.
НПАО «Приазовье» занимает слабые конкурентные позиции (доля грузооборота в Азово
- Черноморском бассейне – 1.08 % ) по сравнению с его ближайшими конкурентами:
Ростов - на - Дону, Азов, Ейск и Новороссийск, которые соответственно занимают 3.77 % ,
2.24 % , 1.57 % и 62.5 % .
Главным фактором, влияющим на конкурентоспособность портовых услуг на
региональных и мировых рынках, является качество оказываемых услуг, которое
выражается в скорости прохождения грузов, уменьшении расходов, увеличении
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пропускной способности портов и сокращении повреждений грузов во время погрузо разгрузочных операций. Внедрение АСУ в НПАО «Приазовье» позволит повысить данные
показатели и, следовательно, конкурентоспособность порта.
Одной из таких систем является автоматизированная система оформления экспортно импортных процедур и электронного документооборота (EDP). Данный программный
продукт направлен на минимизацию потерь времени на документооборот, увеличение
производительности и грузооборота стивидорной компании, эффективный таможенный
контроль и отслеживание грузопотоков.
Также управлять корреспонденцией НПАО «Приазовье», внутренними и
организационно - распорядительными документами, процессами создания и утверждения
договоров позволит внедрение автоматизированной системы документооборота и
администрирования с применением электронно - цифровой подписи.
Основным недостатком НПАО «Приазовье» является проведение слабой маркетинговой
политики. Порт сотрудничает с постоянными клиентами, а привлечение новых не
осуществляется, что приводит к снижению прибыли и простаиванию оборудования.
Данную проблему поможет решить внедрение CRM - системы. Данная система
представляет собой современный автоматизированный органайзер, который позволяет
вовремя реализовывать все текущие операции по взаимодействию с клиентом, начиная с
самой первой стадии — знакомства клиента с услугами порта и выставления
коммерческого предложения. Звонки, встречи, переговоры, договоры, выставление счетов,
контроль оплаты— все эти операции будут находиться под контролем CRM - системы [2].
В результате все они будут осуществлены с одинаково высоким качеством и четко в
поставленный срок, тем самым создавая у клиента НПАО «Приазовье» исключительно
благоприятное впечатление о сотрудничестве с портом.
Кроме того, внедрять АСУ необходимо на уровне операционного и функционального
управления портом. Для этого используются ERP - системы - информационные системы,
предназначенные для контроля, учета и анализа всех видов бизнес - процессов и решения
бизнес - задач [3]. ERP - система включает базу данных по ресурсам предприятия, на
основании которой смогут работать другие подразделения НПАО «Приазовье» —
бухгалтерия, отдел кадров и другие. Информация, содержащаяся в ERP - системе, позволит
руководителям порта составлять план набора сотрудников, инициировать и реализовывать
проекты по модернизации и обновлению оборудования и осуществлять другие
мероприятия, необходимые для эффективного функционирования порта.
Для эффективного осуществления стратегического планирования НПАО «Приазовье»
необходимо внедрять OLAP - систему, которая представляет собой технологии обработки
данных, заключающаяся в подготовке суммарной информации на основе больших
массивов данных, структурированных по многомерному принципу [4].
Внедрение названных АСУ в НПАО «Приазовье» позволит не просто автоматизировать
бизнес - процессы, но и улучшить качество предоставляемых услуг, расширить клиентскую
базу, повысить конкурентоспособность порта и как следствие увеличить прибыль.
Список использованной литературы:
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ОСОБЕННОСТИ УПРАВЛЕНИЯ ОПАСНЫМИ ПРОИЗВОДСТВЕННЫМИ
ОБЪЕКТАМИ
Современная экономика, бесспорно, основывается на инновационных технике и
технологиях, на повышении интенсивности производства. При этом предприятия
сталкиваются с технологическими рисками, которые определяются сложностью
производственных процессов, трудовой дисциплиной, проведением превентивных
мероприятий, снижающих риски, экономическими возможностями обновления основных
фондов. Абсолютной безопасности в предпринимательстве не существует, в том числе и с
точки зрения технологической безопасности.
Вероятность крупных техногенных аварий обуславливает контроль со стороны
государства в этой сфере. Крупнейшей в мире техногенной катастрофой была авария,
произошедшая в 1984 г. в индийском городе Бхопале на химическом заводе американской
компании «Юнион Карбайд»; погибло 18 тысяч человек, из них 3 тысячи – в день трагедии.
По различным данным, общее количество пострадавших оценивается в 150 - 600 тысяч
человек.
Опасный производственный объект (ОПО) – в широком смысле этого выражения –
производственный объект, при эксплуатации которого могут возникнуть аварии или
инциденты (аварийные ситуации). Федеральный закон «О промышленной безопасности
опасных производственных объектов» дает четкое определение и регулирует правовые,
социально - экономические основы обеспечения безопасной эксплуатации ОПО,
предупреждения аварий и обеспечения готовности организаций, эксплуатирующих ОПО, к
локализации и ликвидации последствий аварий.
ОПО обязательно регистрируются в государственном реестре, который ведет
Ростехнадзор – федеральная служба по экологическому, технологическому и атомному
надзору, которая затем проводит регулярные их проверки. При регистрации объекту
присваивается класс опасности. Объекты чрезвычайно высокой опасности (по хранению и
уничтожению химического оружия, угольные шахты, где могут произойти взрывы и др.)
относятся к I классу опасности. Доменные печи, подземные горные работы и др. – II класс.
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Открытые горные работы, элеваторы, ОПО мукомольного, крупяного и комбикормового
производства, ОПО предприятий, осуществляющих теплоснабжение населения – III класс.
IV класс опасности – объекты низкой опасности.
Управление ОПО предполагает:
– соблюдение законодательства в области промышленной безопасности;
– получение лицензии на эксплуатацию объекта и обеспечение его квалифицированным
персоналом с аттестацией в области промышленной безопасности;
– страхование риска ответственности за причинение вреда при эксплуатации ОПО;
– своевременное информирование соответствующих органов в случае аварии на объекте,
принятие мер по ликвидации последствий аварии на объекте, участие в расследовании ее
причин.
Необходимо заключить договор на обслуживание с профессиональными аварийно спасательными службами, обучить персонал действиям в случае аварии или инцидента на
объекте; установить системы наблюдения и оповещения.
Руководители всех подобных объектов обязаны разработать и утвердить план
локализации возможных аварий и действия по ликвидации их последствий. В обязанности
персонала входит обязательное изучение этого плана, а также аттестация. Рекомендованы
занятия с имитацией аварии, во время которых приобретается практический опыт и
закрепляется усвоенное. Для работников, принятых на опасные производственные объекты,
существуют требования относительно психических противопоказаний.
Необходимой процедурой для работодателей и собственников подобных объектов
является обязательное страхование опасных объектов. Это неотъемлемая часть риск менеджмента, поскольку за здоровье и жизнь своих работников несет ответственность
именно работодатель.
На практике чем ниже класс опасности, тем меньше соблюдаются требования
промышленной безопасности, вплоть до эксплуатации незарегистрированных ОПО. В этом
случае руководитель эксплуатирующей организации несет уголовную ответственности,
если происходит авария или инцидент на опасном объекте. Например, согласно материалам
Средне - Поволжского управления Ростехнадзора в марте 2017 г. в ходе проверки АО
«Сызранская Керамика» была выявлена эксплуатация технологической котельной без
разрешения органов Ростехнадзора. Естественно, ее работа была приостановлена.
На объектах нефтепродуктообеспечения II, III и IV классов опасности Самарской и
Ульяновской областей каждый пятый объект не прошел перерегистрацию; более 50 %
организаций проводят остановку на длительный период технических устройств, а также
зданий и сооружений без проведения обязательной консервации; на территории 20 %
организаций в случае аварии или пожара не предусмотрен аварийный резервуар, в который
при аварийной ситуации перекачивают нефтепродукты; на отдельных предприятиях не
заключены договора с аварийно - спасательными службами и т.д.
Летом 2015 г. Ульяновской транспортной прокуратурой были проверены ЗАО
«АЭРОФЬЮЭЛЗ УЛЬЯНОВСК» и ФГБОУ ВПО «Ульяновское высшее авиационное
училище гражданской авиации» на исполнение требований законодательства о
промышленной безопасности опасных производственных объектов. Данные организации
эксплуатируют опасные производственные объекты III класса опасности – это нефтебаза и
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склад ГСМ на аэродромах «Ульяновск - Восточный» и «Ульяновск (Братаевка)». Были
выявлены многочисленные нарушения:
– у работников, занятых в сфере промышленной безопасности, истекли сроки выданных
удостоверений о проведении подготовки и аттестации;
– на складе ГМС устройства для налива нефтепродуктов в автоцистерны не отвечали
требованиям безопасности;
– отсутствовали планы локализации и ликвидации возможных аварий;
– на складе ГСМ УВАУГА отсутствовала система аварийного оповещения людей.
Выявленные нарушения влияют на безопасную эксплуатацию этих опасных
производственных объектов и могут привести к авариям и инцидентам со смертельным
исходом.
Расходы по восполнению ущерба, особенно в случае крупных аварий, для большинства
предприятий оказываются непомерными. По опубликованным статистическим данным,
ущерб от последствий чрезвычайных ситуаций приводит к банкротству 46 % российских
промышленных предприятий в течение первого года и еще 23 % в течение последующих
двух лет.
Именно поэтому государство через Ростехнадзор контролирует эксплуатацию ОПО
предприятиями, а также ввело обязательное страхование тех объектов, деятельность
которых потенциально опасна как для людей, так и для природы (техногенная опасность).
Обязанности страхователя и правила составления страховых договоров четко
регламентированы законом и унифицированы во всех, без исключения, страховых
компаниях. Оформление страхования возможно лишь после экспертной оценки
(оценивается опасность объекта). Предприятиям со статусом «опасные», не получившим
страховой полис, не выдают лицензию на эксплуатацию опасного объекта. Таким образом,
цивилизованное ведение бизнеса, а именно выполнение всех требований в отношении
опасных производственных объектов, снижает риски и технологические, и финансовые, и
предпринимательские.
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КАВКАЗСКИЕ МИНЕРАЛЬНЫЕ ВОДЫ КАК ЦЕНТР
ТУРИСТСКОЙ ПРИВЛЕКАТЕЛЬНОСТИ

Кавказские Минеральные Воды – это крупнейший курортный регион Российской
Федерации, который по богатству, разнообразию, ценности бальнеологических ресурсов не
имеет себе равных на Евроазиатском континенте [2: 161]. История круглогодичного
бальнеологического федерального курорта началась в 1803 году с подписания императором
Александром I Рескрипта о признании КМВ лечебной местностью государственного
значения[4: 95].
Особо охраняемый эколого - курортный регион Российской Федерации – Кавказские
Минеральные Воды расположен на территории трех субъектов Российской Федерации:
Ставропольского края (58 % от общей территории), Карачаево - Черкесской Республики (33
% ) и Кабардино - Балкарской Республики (9 % ) и представляет собой единый
артезианский бассейн. Более 100 источников минеральной воды 13 различных типов и
целебная грязь Тамбуканского озера создают уникальную бальнеологическую базу
Кавказских Минеральных Вод [6: 47].Суммарные эксплуатационные запасы минеральных
вод, подготовленных к освоению, составляют 16,4 тыс. куб. м / сутки. Регион располагает
одним из лучших в России месторождений лечебной грязи с эксплуатационными запасами
около 900 тыс. куб. м. [8: 37].Он отличается живописными природными ландшафтами и
горным целебным климатом. Все эти уникальные природные лечебные ресурсы создают
исключительно благоприятную перспективу для развития курортов Кавказских
Минеральных Вод.
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Благодаря
высокоэффективным
методам
восстановительного
лечения
и
оздоровительного отдыха, регион КМВ Министерством здравоохранения и социального
развития Российской Федерации включен в перечень уникальных курортов России.
Постановлением Правительства Российской Федерации от 17.01.2006 г. № 14 городам
Ессентуки, Железноводск, Кисловодск и Пятигорск присвоен статус городов - курортов
федерального значения[1: 116].
Кавказские Минеральные Воды – центр туризма на Северном Кавказе. Каждый город
предлагает увлекательные туристские поездки по великолепным местам Кавказских
Минеральных Вод с посещением заповедных мест Северного Кавказа – Теберды, Архыза,
Домбая, Приэльбрусья. В центральной части региона расположены 17 гор - лакколитов. Их
названия поэтичны и овеяны легендами: Бештау, Машук, Бык, Верблюд, Кинжал, Развалка
или Спящий лев. Самая высокая и представительная из гор - лакколитов – пятиглавая
Бештау поднимается на высоту 1401 метр над уровнем моря. Климат региона на
небольшом протяжении меняется от степного континентального до горнолесного. Лето на
Кавказских Минеральных Водах обычно теплое, а зима умеренно - мягкая. Практически
каждый город - курорт имеет свои климатические особенности, а Кисловодск по праву
считается одним из самых лучших климатических курортов России[3: 129].
Кавказские Минеральные Воды – это крупнейший курортный регион Российской
Федерации, который по богатству, разнообразию, ценности бальнеологических ресурсов не
имеет себе равных на Евроазиатском континенте. Более 100 источников минеральной воды
тринадцати различных типов и целебная грязь Тамбуканского озера создают уникальную
бальнеологическую базу Кавказских Минеральных Вод[5: 63]. Суммарные
эксплуатационные запасы минеральных вод, подготовленных к освоению, составляют 16,4
тыс. куб. м / сутки. Регион располагает одним из лучших в России месторождений
лечебной грязи с эксплуатационными запасами около 900 тыс. куб. м. Он отличается
живописными природными ландшафтами и горным целебным климатом. Все эти
уникальные природные лечебные ресурсы создают исключительно благоприятную
перспективу для развития курортов Кавказских Минеральных Вод[7: 59].
В заключение хотелось бы добавить, что регион Кавказские Минеральные Воды
является центром туристской привлекательности. Важно, чтобы санаторно - курортный и
туристский комплекс развивался как кластер, как комплекс взаимосвязанных и
взаимодействующих предприятий. Опираясь на конкурентные преимущества, необходимо
развивать все составляющие кластера, и для этого нужно использовать имеющиеся
современные механизмы (создание особой экономической зоны и благоприятного
инвестиционного климата, обеспечение рационального недропользования и поддержание
общекурортной инфраструктуры на уровне международных стандартов).
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ВЛИЯНИЕ КАЧЕСТВА ПРОДУКЦИИ НА ПРИБЫЛЬ ПРЕДПРИЯТИЯ
Современная рыночная экономика предъявляет принципиально новые требования к
качеству выпускаемой продукции. Это связанно с тем, что сейчас выживаемость любой
фирмы, ее устойчивое положение на рынке товаров и услуг определяется уровнем
конкурентоспособности. В свою очередь, конкурентоспособность связана с действием
нескольких десятков факторов, среди которых можно выделить два основных − уровень
цены и качество продукции. Причем второй фактор постепенно выходит на первое
место[2].
По мере развития экономических реформ в России все большее внимание уделяется
качеству. В настоящее время одной из серьезных проблем для российских предприятий
является создание системы качества, позволяющей обеспечить производство
конкурентоспособной продукции. Под системой качества понимается совокупность
организационной структуры, методик, процессов и ресурсов, необходимых для
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осуществления общего руководства качеством (административного управления
качеством).[3]
Система качества важна при проведении переговоров с зарубежными заказчиками,
считающими обязательным условием наличие у производителя системы качества и
сертификата на эту систему, выданного авторитетным сертифицирующим органом.
Система качества должна учитывать особенности предприятия, обеспечивать
минимизацию затрат на разработку продукции и ее внедрение. Создание эффективной
системы качества невозможно без знания этапов формирования системного подхода к
управлению качеством продукции, как в отечественной практике, так и за рубежом.[1]
Целью исследования является выявление влияние качества на прибыль предприятия, а
также формирование стратегических целей в области качества и задач, способствующие их
достижению.
Рассмотрим влияние качества на прибыль изготовителя продукции на примере ООО
«Фурор». ООО «Фурор» производит входные металлические двери торговой марки
«Гарда» различной комплектации из холоднокатаного калиброванного листового проката
на
высокотехнологичном
современном
импортном
металлообрабатывающем
оборудовании, добиваясь максимально качественного изготовления в разумные сроки при
минимальной цене.
За последний год организация ООО «Фурор» провела модернизацию в технологическом
цикле предприятия, теперь задействованы новые импортные станки. Продукция компании
ООО «Фурор» поставляется в разные города России: Краснодар, Махачкала, Волгоград,
Самара, Новосибирск, Москва, Казань, Сахалин и т.д.
Таблица 1
Основные показатели деятельности организации ООО «Фурор» за 2013 - 2015 годы.
Наименование показателей
Единица
Значение по годам
измерения 2013
2014
2015
1. Объем произведенной (реализованной)
Тыс. руб. 15485
30556 132571
продукции в текущих ценах
2. Объем реализованной продукции в
Тыс. руб. 17875,39 32419,9 132571
сопоставимых ценах
3. Базисные темпы роста объема в
%
100
181
409
сопоставимых ценах
4. Себестоимость продукции в текущих
Тыс. руб. 25088
32106 117657
ценах
5. Чистая прибыль организации (убыток)
Тыс. руб. (12845) 26659
1654
6. Темпы роста чистой прибыли
%
100
208
6
Как видно из таблицы 1, объем произведенной продукции с каждым годом растет. Это
говорит о том, что предприятие хорошо развивается, в 2015 году вышло на новые рынки
сбыта продукции, такие как о. Сахалин, г. Санкт - Петербург, г. Казань и т.д. В связи с этим
и себестоимость продукции увеличивается.
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Так же видно, что темпы роста прибыли за 2014 год резко возросли, это связано с
увеличением прибыли (26659 тыс.руб.) в основном за счет прочих доходов
(представленных в таблице 2).
Таблица 2
Прочие доходы организации ООО «Фурор» за 2014 год.
Показатель
Единица
Значение по 2014 году
измерения
Доходы, связанные с реализацией
Тыс.руб.
1767
прочего имущества
Прочие операционные доходы
Тыс.руб.
195
Доходы в виде списанной
Тыс.руб.
5067
кредиторской задолженности
Прочие внереализационные доходы
Тыс.руб.
27739
В 2015 году предприятие ООО «Фурор» тоже получило прибыль, но уже за счет
реализованной продукции на новых рынках сбыта.
Исходя из выше представленных таблиц, можно сказать о том, что продукция
предприятия является востребованной не только в пределах республики Марий Эл, но и по
всей России.
На предприятии не разработан внутренний стратегический документ, декларирующий
намерения предприятия соответствовать стандартам качества.
Но в соответствии с требованиями Закона РФ «О защите прав потребителя» на
предприятии работает технолог, контролирующий соответствие выпускаемой продукции.
Деятельность технологов охватывает все этапы технологического процесса производства
металлических дверей.
Технологи занимаются ведением списка процессов, распределением процессов по
производственным подразделениям, регистрацией детальной информацией по процессам,
составлением технологических карт производственных процессов.
На завершающем технологическом этапе технолог составляет акт соответствие
выпускаемой продукции требованиям качества. Если качество продукции не соответствует
требованиям, их направляют на переработку и добавляют к сырью, используемому для
изготовления следующей партии. Только если продукция соответствует требованиям, она
направляется по торговым точки и покупателям.
Учитывая вышесказанное, предлагаем для ООО «Фурор» следующие, представленные
ниже, стратегические цели в области качества и задачи, способствующие их достижению.
Стратегические цели ООО «Фурор»:
 Всемерное удовлетворение потребностей качественными товарами, необходимыми
для реализации личных целей покупателей.
 Разработка и внедрение эффективной Системы Менеджмента Качества,
соответствующей требованиям международного стандарта ISO 9001:2008 и стандарта
ГОСТ Р ИСО 9001 - 2008 «Системы менеджмента качества. Требования».
 Соблюдение требований законодательства Российской Федерации.
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 Повышение эффективности функционирования торговых процессов компании и, как
следствие, улучшение качества результатов реализации товаров.
Задачи:
 Вовлечение сотрудников в процесс управления качеством.
 Распределение ответственности.
 Постоянное совершенствование и внедрение новых услуг.
 Обучение персонала.
 Обеспечение максимального внимания к процессам обеспечения качества.
 Ответственность каждого работника за качество своей работы.
Таким образом, отсутствие всеобщей системы менеджмента качества не дает гарантии
потребителям, что продукция завода будет соответствовать требованиям качества.
Создание же системы менеджмента качества на предприятии будет снижать, а не
увеличивать колоссальные затраты, вызываемые низким качеством продукции, услуг и
процессов: штрафы из - за неполного выполнения требований торговых точек или из - за
несвоевременного выполнения требований покупателей и заказчиков, затраты, связанные с
возвратом некачественной продукции. Снижение затрат в конечном итоге будет
способствовать росту прибыли предприятия. Следовательно, главным в обеспечении
качества, определяющего эффективную работу предприятия, является правильный выбор
направления деятельности и позиции на мировом рынке, а также принятие необходимых
мер, чтобы его продукция оставалась конкурентоспособной как можно более длительное
время.
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«ИССЛЕДОВАНИЕ ОСНОВНЫХ ЭКОНОМИЧЕСКИХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ КРЕДИТНОГО ОТДЕЛА БАНКА (НА ПРИМЕРЕ ФИЛИАЛА
ПАО «БАНК УРАЛСИБ» В Г.СТАВРОПОЛЕ)»
Кредитно–финансовая система – одна из важнейших и неотъемлемых структур
рыночной экономики. Развитие банковской системы и товарного производства
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исторически шло параллельно и тесно переплеталось. Находясь в центре экономической
жизни, банки опосредуют связи между вкладчиками и производителями, перераспределяют
капитал, повышают общую эффективность производства.
Объектом исследования является ПАО «Банк Уралсиб», а именно единый региональный
контактны центр. Головной офис Банка расположен по адресу: 119048, г. Москва, ул.
Ефремова, д.8.
ОАО «УРАЛСИБ» имеет Генеральную лицензию Центрального банка Российской
Федерации на осуществление банковских операций № 30 от 07.09.2012 г. без ограничения
срока действия и осуществляет свою деятельность в соответствии с Федеральным законом
№ 395 - 1 «О банках и банковской деятельности» от 02.12.1990 г.
По состоянию на 01.04.2015г. капитал Банка составил 43.923.278 тыс.руб. и уменьшился
по сравнению с аналогичным показателем на 01.01.2015г. (48.799.859 тыс.руб.) на 4.876.581
тыс.руб. Уменьшение капитала связано с поэтапным вычетом из базового капитала
вложений в акции (доли) финансовых организаций, дополнительной (ускоренной)
амортизацией субординированных займов, привлеченных до 01.03.2013г. и не отвечающих
требованиям Положения № 395 - П, а также полученными в 1 квартале 2015 года убытками.
Экономическую оценку показателям банковской деятельности следует начинать с
рассмотрения банковских активов и пассивов. Актив и пассив баланса коммерческого
банка тесно связаны друг с другом. Связь между активными и пассивными операциями
коммерческих банков чрезвычайно сложна.
Данные об активе и пассиве ПАО «Банк Уралсиб» приведены в табл.1,2.
Таблица 1 – Отчет о финансовом положении ПАО «Банк Уралсиб»
(данные по активу, в тыс.руб., на начало года)
Показатель
2014
2015
2016
2016 к
2014, %
1.Денежные средства и их
21.434.714 32.220.065 19.689.570
91,8
эквиваленты
2.Средства
кредитных 10.057.623 19.568.292 12.567.139
124,9
организаций в ЦБ РФ
2.1 Обязательные резервы
2.533.266
2.895.715
1.658.440
65,7
3.Средства
в
кредитных 3.021.176 20.845.450 2.760.577
91,3
организациях
4.Финансовые
активы,
99.055
1.068
0
0
оцениваемые по первоначальной
стоимости
через
прибыль
(убыток)
5.Чистая ссудная задолженность 223.600.25 225.858.75 190.150.150
85,0
1
3
6.Чистые вложения в ценные 68.813.677 61.439.888 51.420.506
74,7
бумаги,
имеющиеся
для
продажи
6.1. Инвестиции в дочерние и 39.753.268 37.308.281 28.182.718
70,7
зависимые организации
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7.Чистые вложения в ценные
11.088
бумаги,
удерживаемые
до
погашения
8.Требования по текущему 495.017
налогу на прибыль
9.Отложенный налоговый актив 2.687.867
10.Основные
средства,
не
материальные
активы
и 14.623.775
материальные запасы
11.Долгосрочные
активы,
0
предназначенные для продажи
12.Прочие активы
5.971.161
Всего активов
350.815.40
4

0

60.477.354

В 5454 р

1.223.147

536.642

108,1

3.512.486

10.642.545

395,9

15.104.175

13.726.545

93,9

0

1.130.862

0

5.699.849
6.269.142
385.473.17 369.370.941
1

104,9
105,3

Таблица 2 – Отчет о финансовом положении ПАО «Банк Уралсиб»
(данные по пассиву, в тыс.руб., на начало года)
Показатель
2014
2015
2016
2016 к
2014, %
1.Кредиты, депозиты и прочие 13.650.000 12.500.000
0
средства ЦБ РФ
2.Средства
кредитных 25.903.767 28.885.406 10.561.426
40,8
организаций
3.Средства
клиентов,
не 259.057.68 287.821.66 321.182.566
123,9
являющихся
кредитными
4
5
организациями
3.1.Вклады физических лиц, в 148.756.24 175.387.58 165.286.056
111,1
том числе индивидуальных
7
1
предпринимателей
4.Финансовые
обязательства,
оцениваемые по справедливой
6.743
599.619
2.823
41,9
стоимости
через
прибыль
(убыток)
5.Выпущенные
долговые 4.765.741 10.005.687
646.953
13,6
обязательства
6.Обязательства по текущему
0
21.454
63.943
298,0
налогу на прибыль
7.Отложенное
налоговое 532.877
427.552
842.627
158,3
обязательство
8.Прочие обязательства
2.257.190
1.937.677
2.489.668
110,3
9.Резервы на возможные потери
по условным обязательствам 517.791
457.807
407.577
78,7
кредитного
характера,
и
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операциям
с
резидентами
оффшорных зон
Всего обязательств
306.691.79
3

342.656.86 336.197.583
7

109,6

Источники собственных средств банка в базисном году составляли сумму 44123,6
млн.руб., в 2014г. сумма была 42816,3 млн.руб. и в отчетном 2015г. 33173,6 млн.руб., т.е.
снижение в динамике на 10950 млн.руб. или на 25 % . Источники собственных средств и
величина пассива дают общую сумму актива, т.к. баланс, в том числе и банковский, имеет
двустороннее равновесие.
Таким образом, объект исследования динамично развивается, несмотря на большую
конкуренцию в банковском секторе в настоящее время. Кредитование юридических и
физических лиц занимает важное место в обще объеме предоставляемых банковских услуг
населению и организациям.
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ОСОБЕННОСТИ СТРУКТУРЫ БИЗНЕС - ПЛАНА ГОСТИНИЧНОГО
ПРЕДПРИЯТИЯ
В целях увеличения объема прибыли, а также рентабельности своей деятельности
предприятия гостиничного бизнеса должны постоянно разрабатывать проекты, которые
будут предусматривать дополнительные вложения финансовых ресурсов в создание нового
продукта, реконструкцию гостиничного комплекса и создание нового комплекса услуг,
конкурентоспособного на внутреннем и внешнем рынках. Каждый из этих проектов
должен быть основан на бизнес - плане: от идеи до расчета конкретной суммы прибыли,
полученной от его реализации. Наиболее активно бизнес - план используется при поиске
новых инвесторов: преимущества акционеров, кредиторов, теории спонсорских вложений
проекты и т.д. Данное обстоятельство дело позволяет говорить иметь о бизнес - плане как
решить о действенном инструменте систематично развития гостиничного систематично
предприятия.
В экономической теории данной и практике: бизнес - план каждой представляет собой
подробный, какая четко структурированный других и тщательно подготовленный
аудиторию документ, который описывает цели четко и задачи, которые создателями
необходимо решить адреса предприятию (в частности гостиничного гостиничному
комплексу), условиях способы достижения сформулировать поставленных целей плана и
технико - экономические показатели. В этом необходимо документесодержится оценка
оплату текущего момента, изменения сильных и слабых данной сторон проекта, того
анализ рынка каким и информация о потребителях служит продукции или список услуг.[5,
c.40] Бизнес план проекты способствует деятельности гостиничного кредитор предприятия
тем, что:
- формирует возможности оценку жизнеспособности проекта только в условиях
конкуренции;
- формулирует ориентиры таким того, как какая должен развиваться заработной проект;
- служит важным одной инструментом получения оплату финансовой поддержки расчет
от внешних инвесторов.
Кроме реализовать того, бизнес - план имеет целей свою целевую ноги аудиторию –
иначе информации говоря, тот одной круг лиц, того которые заинтересованы финансовая в
его создании:
- менеджеры, которые являются проектов создателями бизнес - плана, бизнес разработка
которого решить помимо вышеуказанных реализации результатов позволяет сколько
получить очевидные целей преимущества от самого могут процесса планирования;
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- собственники, других заинтересованные в бизнес составлении бизнес - плана цены с
точки зрения сегодняшний перспектив развития;
- кредиторы аудиторию обычно источником банков, для таким которых бизнес - план
учетом является обязательным выделение документом, подтверждающим источником
коммерческую привлекательность конкретном проекта.[2,c.36]
Для подготовки качестве бизнес - плана гостиничного предприятия теории необходима
первоначальная - исходная информация. Прежде аудиторию чем разработать бизнес - план
определяются источники информации, составлении которые позволяют сформулировать
цели заинтересованы и задачи будущего накладные проекта. В качестве сколько исходной
информации конкретных в заработную отношении организаций источником гостиничного
бизнеса создателями выделяют:
1.Информацию о спросе, которая подразумевает выяснение того характеристик проекта,
способствует возможную цену, конкретных конкурентов, объем сегодняшний спроса с
учетом наиболее рыночных трендов того и место реализации финансирования продукции.
Необходимые целейданные можно получить, определить обратившись в соответствующие
можно специализированные организации формирует или проведя теории собственные
исследования. Источником конкретном информации для является предприятий
гостиничного качестве бизнеса могут стать дело публикации отраслевых сборе ассоциаций,
правительственные того отчеты. Данные четко о потенциальных размерах размерах рынка
могут заинтересованы обосновать те положения менеджер бизнес - плана, которые какую
касаются маркетинга.
2. исходная Производственную этом информацию, включающую определение учетом
производственных потребностей осуществлять предприятия, зависящих цены от того,
какую накладные продукцию или услуги отношении оно собирается которая выпускать.
При оплату сборе производственной идеи информации необходимо сегодняшний обратить
внимание позволяет на следующие вопросы:
- производственно - технологические определить операции: необходимо реализовать
установить перечень трудовые всех базовых выяснение операций по предоставлению
трудовые услуг, выяснить каким возможности аутсорсинга;
- сырье является и материалы: составить систематично список всех каждой видов сырья
кроме и расходных материалов, привлечения установить название сформулировать фирм поставщиков, их адреса необходимо и ориентировочные цены;
- оборудование: конкретном составить спецификацию обосновывать всего
необходимого условиях оборудования и по каждой финансирования единице оборудования
оборудования выяснить, можно иметь ли взять его наиболее в аренду или определенным
нужно покупать;
- трудовые обосновывать ресурсы: составить гостиничного перечень специальностей
данной с указанием числа ценах работников по каждой специальности,их заработной
размерах платы и выявить комплекс возможности подготовки заработную таких
специалистов;
- помещения: аудиторию определить потребность сегодняшний в производственных
площадях, ноги возможности аренды действенном помещений, их покупки аудиторию и
т.д.;
- накладные расходы: целей расходы на покупку время инструментов, униформы,
описыва канцелярских товаров, гостиничного на оплату счетов является за электроэнергию,
водоснабжение заработнуюи прочие муниципальные время услуги, на заработную могут
плату управленческого учетом персонала и т.д.[3,c.50]
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3. конкретных Финансовая целей информация необходима для этом всесторонней
оценки действенном деятельности гостиничного предприятия. На сформулировать
основании данной информации плана потенциальные инвесторы дело будут судить служит
о рентабельности проекта, реализации о том, сколько теории денег потребуется
спонсорских вложить в предприятие, цены чтобы поставить финансирования его на ноги
поскольку и покрыть текущие потребителях расходы начального других этапа, и о том,
позволяет каким образом целей можно получить определить необходимые средства
(выпуск составлении акций, займы цены и пр.).
Одной из самых именно сложных задач данной при составлении значительной бизнес плана гостиничного потребителях предприятия является информацию анализ цен решить
на товары конкурентов. Дело дело в том, что менеджер в реально функционирующей
определенным рыночной экономике гостиничного информация о ценах кроме чаще всего
одной является коммерческой данной тайной изготовителя. Публикуются только лишь
цены определить предложения, но эти адреса цены значительно каким отличаются от цен
комплекс реальных поставок информации из - за использования развития разнообразных
скидок.
Таким идеи образом, бизнес - план реализовать представляет собой определенную
программу, оплату которая описывает идеи экономико - организационную сторону
определить проекта, реализация выяснение которого должна иметь принести прибыль
гостиничного предприятию - инвестору.[1,c.7]
На сегодняшний наиболее день в гостиничном целей бизнесе плановый возможности
документ - бизнес - план которых позволяет решать следующие формирует задачи:
- обосновывать экономическую целесообразность развития предприятия;
- производить расчет обосновывать ожидаемых финансовых этом результатов
деятельности, заработной в первую очередь условиях объемов продаж, конкретных
прибыли, доходов иметь на капитал;
- определение намечаемого сегодняшний источника финансирования кроме реализации
выбранной проекты стратегии, т.е. способ какая концентрации финансовых сильных
ресурсов;
- осуществлять подбор предприятий работников, способных реализовать действенном
данный план.[4,c.73]
Каждая условиях задача бизнес - плана гостиничного спонсорских предприятия может
ноги быть решена необходимо только в тесной взаимосвязи комплекс с другими. В то же
время идеи основной целью бизнес - плана является концентрация менеджер финансовых
ресурсов определить для решения дело стратегических задач. Именно теории бизнес - план
средством увеличения спонсорских капитала предприятия, поскольку гостиничного этот
программный ноги документ позволяет привлечения тщательно проанализировать этом
начатое дело обосновывать во всех деталях.
На кроме сегодняшний день предприятий для предприятий спецификацию гостиничной
сферы конкретных бизнес - план не является адреса постоянным документов: конкретном
он систематично обновляется, которая в него вносятся проектов изменения, которые
информации происходят внутри позволяет фирмы, изменения этом на рынке, в экономике
одной в целом. Таким определить образом, бизнес теории план основывается на:
- конкретном проектировании;
- анализе производственно - хозяйственной плана и коммерческой деятельности, сборе
целью которого служит является выделение спецификацию ее слабых и сильных
аудиторию сторон, специфики гостиничного и отличий от других качестве аналогичных
фирм;
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- изучении конкретных данной финансовых, технико - экономических идеи
организационных механизмов, необходимо которые используются теории в экономике для
одной реализации конкретных четко задач.
Особенностью бизнес - плана для четко предприятий гостиничного оборудования
бизнеса как создателями стратегического документа информации является его какая
сбалансированность по определенным данной задачам с учетом спецификацию реальных
финансовых плана возможностей. Это в значительной мере определяет характер проектов,
которые определяются при разработке бизнес - плана. Эти проекты должны быть не только
инновационными, т.е. отличаться научно - техническим нововведением, а иметь достаточно
полную разработку: какие затраты необходимы для их реализации и какая прибыль
ожидается. Степень инновации и рискованности проекта определяет способы привлечения
капитала. Одновременно привлечение проекта в бизнес - план возможно лишь при условии
определения источников его финансирования.
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ФАКТОРЫ ВЫБОРА СТРУКТУРЫ
СТРАТЕГИЧЕСКОГО ПЛАНИРОВАНИЯ

Стратегическое управление в организации производится отдельной структурой. В эту
структуру входят: отдел стратегического планирования на высшем уровне управления, а
также совокупность стратегических хозяйственных подразделений, которые включают в
себе службы стратегического планирования (отделы, группы и др.).
Обычно формируются и используются три способа подразделений стратегического
планирования: 1). Для всей организации и ее подразделений стратегии разрабатывает
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сильная центральная служба планирования; 2). Стратегическое планирование путем
оказания методической помощи и координации деятельности плановых служб
стратегических хозяйственных подразделений и других подразделений организации
обеспечивает центральная служба планирования; 3). За разработку стратегии полностью
отвечают руководители стратегических хозяйственных подразделений или по - другому
децентрализованная служба стратегического планирования [2].
На выбор структуры стратегического планирования оказывают влияние следующие
факторы: организационная структура фирмы, ее специфические свойства структуры
предприятия, опыт и традиции планирования.
А на выбор организационной структуры влияют множество факторов. Среди них: цели
организации, применяемая технология, характер и размер функционирования организации,
географическое расположение, частота нововведений, квалификационная характеристика
сотрудников, ориентиры, которых придерживаются руководители и работники, выбранная
стратегия.
Основными все же являются: размер и характер функционирования организации. Они
определяют контуры и размеры структуры управления. Принципы и подходы для
формирования организационных структур крупных, средних и малых предприятия разные.
Масштабы деятельности организации влияют на число уровней иерархии управления,
количество подразделений, численность работников управления и др.
Географическое размещение функционирования предприятия может привести к
необходимости формирования региональных подразделений, руководителям которых
делегируются определенные права по управлению соответствующими территориями. Здесь
можно попробовать разные способы построения организационных структур: региональные
отделения могут образовываться в рамках линейно - функциональной структуры либо
создается региональная дивизиональная структура может быть и ее модификация организационная структура на основе стратегических хозяйственных подразделений [3].
Непосредственное влияние на выбор организационной структуры оказывает
технологический фактор (способы изготовления продукции, тип используемого
оборудования и т. п.). Тип организационной структуры должен соответствовать общим
принципам технологии основной производственно - хозяйственной деятельности
предприятия. Организационная структура должна быть спроектирована так, чтобы она
обеспечивала требуемую интенсивность и масштабы нововведений фирмы.
Философия бизнеса и ценности руководителей, их квалификация и опыт работы тоже
оказывают влияние на выбор организационной структуры. Работники организации тоже
оказывают влияние на выбор организационной структуры. Квалифицированные работники
или сотрудники с творческим потенциалом предпочитают структуры, которые
предоставляют им больше самостоятельности, возможности для самовыражения и
развития.
Внешняя среда со своими следующими характеристиками - сложностью,
динамичностью, неопределенностью - оказывают большое влияние на выбор
организационной структуры управления. В стабильных условиях функционирования
организации успешно применяют механистические организационные структуры (линейная,
функциональная, линейно - функциональная, линейно - штабная, дивизиональная),
основными чертами которых являются рациональность, ответственность и иерархичность.
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Однако, следует отметить, что присущие им жесткость, невозможность с их помощью
управлять процессом изменений делают их неэффективными в условиях растущей
сложности и изменчивости внешней среды [1,с.32].
Стратегия и организационная структура тесно взаимосвязаны: во - первых, стратегия
является основным фактором, определяющим организационную структуру, во - вторых,
организационная структура должна создавать необходимые условия для успешной
реализации стратегии. Стратегическое планирование может улучшить конкурентную
позицию предприятия, а также обеспечить долговременную прибыль. Для того, чтобы быть
эффективным, стратегическое планирование не обязательно должно быть
формализованным процессом. К примеру, мелкие компании могут осуществлять
стратегическое планирование не формально и не регулярно.
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Аннотация: В статье подробно рассмотрены особенности управления затратами в такой
отрасли национальной экономики как строительство. Подобраны основные пути решения
проблем строительной организации с помощью планирования затрат и учёта
себестоимости. Проведен краткий анализ динамики ликвидности на примере компании
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Проблема управления затратами в строительстве остро актуальна потому, что сегодня
достичь устойчивого преимущества над конкурентами возможно при наличии более
низкой, по сравнению с другими производителями себестоимости выпускаемых изделий.
Именно правление затратами обеспечивает эффективное выполнение инвестиционных
программ при капитальном строительстве в промышленности и при строительстве жилья и
объектов коммерческой недвижимости
Необходимость управления затратами обуславливается той ролью, которую они играют
в экономике предприятия, а именно их прямым участием в формировании прибыли.
Кроме того, современная экономическая практика требует установления четкой
взаимосвязи между избранной предприятием стратегией конкурентной борьбы и
существующей на предприятии системой управления затратами. И как следствие в
зависимости от самой стратегии предприятия информацию о затратах можно считать
важной или, наоборот, не сугубо важной.
Особенности управления затратами в строительстве обусловлены технологией
производства и организационной структурой организации. Себестоимость строительных
работ складывается из затрат, связанных с использованием в процессе производства
материалов, топлива, энергии, основных средств, трудовых ресурсов, а также других затрат.
Они группируются по месту возникновения, а именно структурные подразделения
предприятия; по видам строительных работ и по видам расходов.
Типовая группировка затрат на производство строительных работ по следующим
статьям расходов: материалы; расходы на оплату труда рабочих; расходы по содержанию и
эксплуатации строительных машин и механизмов; накладные расходы. [1]
С целью включения затрат в себестоимость того календарного периода, к которому они
относятся, их подразделяют на текущие (постоянные) и единовременные (периодические).
Полное отражение затрат, выявление несоответствий от применяемых норм, а также
контроль за использованием основных ресурсов предприятия и является целью учёта
себестоимости строительных работ.
По мнению большинства специалистов, строительной организации необходимы
краткосрочные и долгосрочные планы. Первые направлены на достижение
незамедлительных результатов, вторые же требуют от руководителей оценки влияния
сегодняшних решений на долгосрочные результаты проделанной работы. [2] Термин
«стратегическое планирование», пришедшее в российскую экономику в 1970 - е гг. и
«долгосрочное перспективное планирование» принципиально различаются.
Так, в основе разработки долгосрочных планов лежало утверждение: «Сегодня лучше,
чем было вчера, а завтра будет лучше, чем сегодня». Отсюда ведущий принцип
планирования – разработка плановых заданий «от достигнутого» при неизменном
состоянии внешней среды и акцентировании внимания на анализе внутренних
возможностей и ресурсов строительной организации. [3]
Разработка стратегического плана, напротив, основывается на анализе перспектив
развития строительной организации при определенных допущениях изменений внешней
среды, в которой она функционирует. На его основе формируются отдельные направления
производственно - хозяйственной деятельности и выбираются стратегии достижения целей.
Однако формируемая стратегическим планированием картина не дает исчерпывающей
49

картины будущего. С ускорением изменений во внешней среде крепнет связь между
стратегическим планированием компании и управлением бизнес - процессами.
Планирование затрат строительной организации предусматривает: разработку текущих и
перспективных планов производственной программы по труду и заработной плате,
себестоимости, прибыли и др.; составление планов образования различных фондов и смет
их использования; составление сметы расходов на содержание аппарата управления и
перечня мероприятий по совершенствованию его структуры. [4]
Из всего вышесказанного можно сделать вывод, что одной из важнейших задач развития
строительного бизнеса является оптимизация затрат или достижение такого их уровня,
который обеспечит требуемый финансовый результат при условии выполнения
производственных планов предприятия. Среди существующих инструментов оптимизации
затрат основными являются инструменты регулярного управления затратами, к которым
относятся планирование, учёт, контроль и программа мероприятий по снижению затрат.
Список использованной литературы:
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РЕСУРСЫ ЧЕЛОВЕЧЕСКОГО КАПИТАЛА КАК ФАКТОР ПОВЫШЕНИЯ
ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТИ ПРЕДПРИЯТИЯ
Для достижения поставленных целей организация должна непрерывно повышать
эффективность производства, оптимально и правильно использовать все ресурсы.
Человеческие ресурсы являются на предприятии наиболее важными.
Большинство ученых трактуют понятие «человеческий капитал» по - своему, так,
например, ученый экономист Г. Беккер рассматривает человеческий капитал как
совокупность ресурсов, а именно: навыков, знаний, запасов здоровья, мотиваций. [2, с 17] А
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ученый С.А. Дятлов дополняет определение тем, что это не просто совокупность запасов
здоровья, навыков, знаний и мотиваций, а приобретенная совокупность, как в результате
инвестиций в человека предприятием, так и в процессе становления и развития каждого
человека отдельно. [1,с 83]
Поэтому необходимо не только качественно отбирать новых сотрудников на
соответствующую должность, но и грамотно осуществлять управление человеческим
потенциалом для получения необходимых положительных результатов компании.
Человеческий капитал многообразен и включает в себя совокупность ресурсов, одними
из которых является творческое мышление и адаптивность.
Стоит сказать, что немногие ученые уделяют внимание творческой составляющей
человеческого капитала. Чтобы её развивать в каждом сотруднике на предприятии,
необходимо формировать его инновационную часть. Так как создание инновационных
методов, механизмов, алгоритмов производства, средств, технологий – продуктов
интеллектуального труда, это результат, в первую очередь, творческой деятельности
сотрудников и менеджеров.
Такие результаты деятельности творческих сотрудников, как правило, приводят к
повышению производительности предприятия. Поэтому отдел кадров должен не просто
нанимать высококвалифицированных сотрудников, но и отбирать серди них с творческими
навыками. Для этого, чтобы привлечь творческие кадры на предприятие необходимо
использовать нестандартные способы отбора, чтобы иметь конкурентное преимущество
перед другими предприятиями, также заинтересованными в сотрудниках с творческими
навыками.
Наиболее эффективный, но не распространенным в России на практике, метод отбора
сотрудников с творческими ресурсами – «Brainteaser - интервью». Соискателю
предлагается решить небольшую задачу на логику, либо менеджер по подбору кадров
задает вопрос, который не касается темы разговора. При этом ответ кандидата должен быть
оригинальным и необычным. Это свидетельствует о его нестандартном мышлении и
способности выходить за рамки привычного мышления ради поиска ответа на заданный
вопрос.
Стоит отметить, что данный метод был использован впервые в компании Microsoft. По
мнению сотрудников Microsoft, люди, которые обладают этими качествами, могут
предложить новую инновационную идею для развития компании.
Также важно сосредоточить свое внимание на таком ресурсе, как адаптивность. От
здоровья персонала в компании зависит успех производства.
Именно адаптивность как ресурс является неотъемлемой частью здорового работника.
Согласно определениям адаптации, именно психологическое здоровье сотрудника является
одним из главных критериев в определении производительности персонала.
На взаимосвязь здоровья и адаптивности указывает то, что при определении одного
часто употребляется другое.
А. Маслоу писал, что в современном мире, динамичном и переполненном информацией,
очень сложно найти человека, который смог бы успешно и гибко функционировать в нём.
Психическая гибкость - ресурс здоровья. Она определяется как сложное, многомерное
свойство, отражающее организацию личности, поведения и деятельности и
предопределяющее их вариативность.[3, с 185 - 186]
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Это свойство способствует эффективной адаптации в работника в постоянно
меняющейся организации.
Именно по адаптации сотрудника, первичной или вторичной, можно делать выводы
относительно его психологической гибкости.
Трудовая адаптация - это взаимное приспособление работника и организации,
основывающееся на постепенном включении работника в рабочий процесс в новых для
него
профессиональных,
социально
психологических,
экономических,
психофизиологических условиях труда и отдыха.
Для должного развития данного ресурса у персонала необходимыми действиями
кадровой службы являются:
1. Качественное введение в должность,
2. Разработка подробного плана становления сотрудника,
3. Создание программы адаптации,
4. Приставление к работнику наставника,
5. Контроль и корректировка процесса адаптации.
Тщательно занимаясь адаптивностью сотрудников, будет возможным достижение
благополучия их психологического здоровья, а как следствие и их производительности.
Помимо качественного формирования человеческого капитала с развитыми творческими
способностями и адаптивностью, необходимо связывать интересы отдельного индивида,
работника, бригады, профсоюза с интересами и стратегической целью всей корпорации.
Многие предприятия допускают ошибку в том, что прекращают заниматься развитием
человеческого капитала сразу после найма и заключения трудового договора с
сотрудником.
Организации необходимо осуществлять регулярные инвестиции в человеческий капитал:
предоставлять возможность прохождения курсов по повышению квалификации персонала,
реализовывать программы повышения обучения и переподготовки кадров, таких как
внутрифирменное обучение, так и с отрывом от производства в отраслевых учебных
заведениях, специализированных центрах подготовки кадров или путем стажировок на
предприятиях более высокого класса или заграницей.
Перечисленные программы способствуют росту производительности сотрудников, что,
в свою очередь, содействует выходу предприятия из застойного положения и увеличению
показателей рентабельности в современных условиях постоянной экономической
нестабильности и прогрессивного развития информационных технологий.
Таким образом, грамотно формируя и развивая человеческий капитал своих работников,
работодатель развивает будущее своего предприятия. А оценивать производительность
деятельности компании на сегодняшний день невозможно, не оценивая параллельно
творческую и адаптационную составляющую человеческого капитала.
Список использованной литературы:
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HEALTH - MANAGEMENT КАК ВАЖНЕЙШИЙ ЭЛЕМЕНТ КАДРОВОЙ
ПОЛИТИКИ СОВРЕМЕННОЙ ОРГАНИЗАЦИИ
Каждый работодатель заинтересован в здоровых сотрудниках, ведь здоровье персонала –
это один из важнейших элементов человеческого капитала, от качества которого зависит
успех любой организации. Однако очень часто работодатели забывают об этом, и
неправильная организация безопасных условий труда и охраны здоровья работников на
рабочем месте становятся одной из главных причин частых заболеваний сотрудников и
непрерывной текучести кадров. Это, в свою очередь, значительно ухудшает показатели
деятельности организации. Порой, всего лишь неверно установленное освещение или
захламленность на рабочем месте не только существенно снижают производительность
труда сотрудников, но и могут отрицательно повлиять на состояние их здоровья.
По результатам многочисленных исследований, проводимых в России, около 20 %
работников уверены, что работа вредит их здоровью. Во многих организациях России еще
не используется система health - management, а некоторые работодатели и вовсе не знают о
существовании такого явления. Однако хуже то, что в этих организациях не выполняются
даже самые общие законодательно закрепленные нормы охраны здоровья. Во многих
организациях, где работает больше 500 работников, отсутствуют пункты медицинской
помощи, а также собственный медицинский персонал. На сегодняшний день лишь крупные
российские организации придерживаются элементов системного менеджмента в области
охраны здоровья [1, с. 58].
По данным Министерства здравоохранения, в России ежегодно получают
профессиональные заболевания в среднем 10 тыс. человек, остаются инвалидами 14 тыс. и
погибают на производстве 3 тыс. человек. В целом за год в российских организациях и на
предприятиях получают травмы 200 тыс. человек. Эту статистику ежегодно готовит ФГУ
«ВНИИ охраны и экономики труда» на основе данных, которые предоставляются разными
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органами и организациями, занимающимися изучением условий труда на производстве [3].
Такая ситуация зачастую происходит не только на производствах с опасными условиями
труда, но и в обычных компаниях из - за незнания и неумения работодателя грамотно
организовать безопасное рабочее место для своих сотрудников. Поэтому, стоит отметить,
что программа управления корпоративным здоровьем или health - management должна
начинаться прежде всего с создания безопасных условий труда и охраны труда работников,
что в соответствии с мировым и российским трудовым законодательством, является
прямой и главной обязанностью работодателя.
Кроме того, правильно организованная система health - management в организации, по
данным мировой практики, помогает заметно снизить и общую заболеваемость
сотрудников. Например, простудная заболеваемость и заболеваемость гриппом работников
снижается примерно на 40 - 50 % , общее число дней нетрудоспособности уменьшается на
20 % , на 10 - 15 % уменьшается процент хронических заболеваний. В результате этого на
30 % уменьшается средняя продолжительность отсутствий на рабочем месте по причине
временной нетрудоспособности [3, с.6]. Это, в свою очередь, снижает непроизводительные
затраты работодателя, повышает эффективность труда персонала, что является очевидным
обоснованием необходимости заботы о здоровье сотрудников. В российских организациях
система управления корпоративным здоровьем лишь начинает развиваться, хотя
определенный опыт в данной сфере был накоплен еще во времена советской системы
хозяйствования, но несколько утрачен в последнее время.
Health - management в самом общем виде представляет собой совокупность мероприятий
и программ, направленных на укрепление и поддержание физического и психологического
здоровья работников в организации. К наиболее распространенным мероприятиям,
направленным на укрепление и сохранение здоровья персонала можно отнести:
предварительные,
периодические
и
внеочередные
медицинские
осмотры,
профилактическое лечение в санаториях и профилакториях, производственную гимнастику
на рабочих местах и занятия фитнесом вне рабочего времени, вакцинацию работников и
т.д.
Однако, полноценная система управления здоровьем персонала должна строится на двух
основных элементах.
Во - первых, должна проводиться тщательная диагностика всех возможных медицинских
рисков, отрицательно сказывающихся на здоровье персонала, в ходе которой исследуется
статистика по наиболее частым заболеваниям работников, а также определяются основные
причины этих заболеваний. По итогам, полученным в процессе исследования, составляется
план с различными программами, снижающими заболеваемость.
Во - вторых, должна быть сформирована мощная мотивация сотрудников в данной
области, которая предполагает, что работник должен сам следить за своим здоровьем и
заниматься его постоянным поддержанием на оптимальном уровне. Мотивация в данном
случае может строиться на поощрениях материального характера, например, путем
расширения социального пакета, выплатой премий, компенсаций и т.д. На сегодняшний
день высокую степень популярности набирает практика приобретения корпоративных
абонементов в тренажерные залы и фитнес - клубы. Такая практика является одним из
действующих способов мотивации сотрудников к улучшению собственного здоровья [2,
с.115].
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По мнению ученых, одной из распространенных причин заболеваний персонала в
современном стремительно развивающемся мире является стресс, как на работе, так и вне
рабочего времени. Поэтому многие работодатели считают целесообразным иметь в
организации штатного психолога либо, если не позволяет бюджет, обеспечивать персоналу
возможность в любое время обращаться за психологической поддержкой к специалистам.
Также во многих западных компаниях организуется и проводится так называемый стресс аудит, который помогает определить психологический климат в той или иной группе,
влияние которого на показатели деятельности работника уже давно доказано учеными.
Не менее интересен также опыт ряда российских компаний, уже широко практикующих
health - management в своей деятельности.
В качестве примера можно привести опыт ОАО «Российские железные дороги». В ней
проводится ряд мероприятий, главной задачей которых является продление
профессионального долголетия работников, улучшение и поддержание их здорового
физического состояния. Также в компании предусмотрены ежегодные, комплексные,
целевые медицинские осмотры и возможность пройти санаторно - курортное лечение,
которое осуществляется на базе отраслевых здравниц (это 16 центральных санаториев и 62
профилактория дорожного подчинения), позволяющих ежегодно восстанавливать здоровье
30 тыс. человек [4].
Еще одним примером служит компания «Нестле Россия», в которой большое внимание
уделяется проблеме здорового питания персонала. В компании среди штатных
специалистов числится профессиональный менеджер по вопросам здорового питания, к
которому в любое время может обратиться любой сотрудник и вместе с ним составить
правильный рацион питания. Также в обязанности менеджера входит проведение для
новичков центрального офиса различных тренингов в области здорового питания.
Продолжительность тренинга составляет один рабочий день, в течение которого
работников знакомят с основами правильного питания, объясняют, как влияют белки, жиры
и углеводы на их организм и здоровье. В завершение тренинга проводится коллективная
игра, где все участники составляют план правильного питания для людей с определенными
потребностями в питательных веществах (беременные женщины, спортсмены и т.д.) [1,
с.101].
Из всего вышеизложенного следует вывод, что хоть в России термин «health management» и появился относительно недавно, во многих организациях в той или иной
степени уже используются его элементы. В основе данной системы однозначно должна
лежать правильная организация безопасных условий труда на рабочих местах, техники
безопасности и охранs труда. Только это в совокупности с охраной и заботой о здоровье
сотрудников позволит не только заметно снизить частую заболеваемость персонала и
связанные с этим издержки, но и избежать проблемы текучести кадров, что немаловажно
для организации.
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ПЕРСПЕКТИВЫ СОЗДАНИЯ МЕЖДУНАРОДНОГО ФИНАНСОВОГО
ЦЕНТРА В РОССИИ
В последние годы в условиях усиливающихся процессов регионализации и глобализации
существенно возросла роль мировых финансовых центров в мировой экономике.
Формирование финансового центра в России является необходимым условием для
успешного экономического развития страны. Еще в 2008 г. была выдвинута идея создания
мирового финансового центра в Москве. Концепция создания МФЦ в Москве утверждена в
2009 г. В 2013 г. была разработана дорожная карта «Создание международного
финансового центра и улучшение инвестиционного климата в Российской Федерации».
В рамках Дорожной карты многое выполнено. Приняты новые нормативно - правовые
акты, внесены поправки в действующее законодательство, создан единый регулятор
финансовых рынков на базе ЦБ, принят Кодекс корпоративного управления (одобрен
Правительством и советом директоров Банка России), реализован рад инфраструктурных
проектов, в частности запущено движение по МКЦ и др. [2, с.16]
Однако, несмотря на принимаемые меры в Рейтинге глобальных финансовых центров,
составляемом британской консалтинговой компанией Z / Yen Group (Global Financial Centers
Index, GFCI) Москва резко сдает свои позиции (таб.1). Можно отметить снижение
занимаемого места в рейтинге за последние два года с 75 в 2015 г. до 85 в 2017 г.
Конечно такое сильное снижение рейтинга Москвы вызывает сомнения. Здесь, во первых, играет существенную роль субъективная оценка, а во - вторых, выросшие
геополитические риски [1, с.55].

Показатели

Место
Рейтинг

Изменение показателей Москы в рейтингах GFCI
GFCI 17
GFCI 18
GFCI 19
GFCI 20
Март 2015 Сентябрь Март 2016 Сентябрь
2015
2016
75
78
67
84
579
598
611
586
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Таблица 1
GFCI 21
Март 2017
85
566

Можно отметить, что в большинстве аналитических данных, данные по России и
Москве отсутствуют. Недостаток фактических данных во многих рейтингах
компенсируется данными опросов экспертов. Эти данные носят субъективный
характер и способствуют появлению необоснованно негативных оценок. Конечно
при уменьшении текущей политической напряженности у Москвы появится
возможность занять более высокое место в рейтинге [3, с.20]. Однако с учетом того,
что сейчас происходит на рынке и как к России относится мировое сообщество,
перспективы войти в 50 мировых финансовых центров низки [4, с.52].
Тем не менее, не все исследования демонстрируют снижение позиции России. Так
в рейтинге глобальной конкурентоспособности 2016 - 2017, опубликованном
аналитической группой Всемирного экономического форума Россия наоборот
поднялась с 45 на 43 позицию. Эксперты относят к конкурентным преимуществам
России
высокую
распространенность
высшего
образования,
развитие
инфраструктуры, улучшение бизнес регулирования. Однако сдерживают развитие
слабость финансовой системы, недоверие со стороны инвесторов, неэффективность
государственного управления. Также действие экономических санкций и
неопределенность сырьевых цен оказывают отрицательное влияние на российскую
экономику.
Основными
проблемами,
препятствующими
росту
конкурентоспособности России, являются коррупция, высокие налоговые ставки и
неэффективная работа государственного аппарата.
В практическом плане превращение Москвы в международный финансовый центр
повлечет за собой привлечение инвестиций, рост количества рабочих мест для
высококвалифицированных кадров, повышение оплаты труда, уровня жизни,
потребительского спроса, расширение возможностей прямого выхода на фондовые
рынки и, конечно же, активное участие в международной финансовой политике.
Формирование международного финансового центра в Москве и его эффективное
функционирование является важным инструментом для экономического роста
страны и для повышения благосостояния населения России.
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МАРКЕТИНГОВАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ: ПОДХОДЫ К ПОНЯТИЮ, ЗАДАЧИ И
НАПРАВЛЕНИЯ
В современном мире на рынке сложилась серьёзная конкуренция и маркетинг в сфере
бизнеса играет одну из самых важных ролей, так как он позволяет установить взаимосвязь
между компаниями и окружающей ее средой. Маркетинговая деятельность компании
должна обеспечить финансовый приток компаниям и долгое пребывание на рынке.
Маркетинг способен укреплять долговременные связи с потребителем и другими
сторонами рынка, повышая конкурентоспособность организации в производстве
продукции или оказание услуг.
Маркетинговая деятельность возникла в связи с усложнением сбытовой деятельности в
условиях роста объемов выпуска продукции. Кризис, который возник в период
перепроизводства, требовал серьёзного анализа. В результате чего, было установлено, что
главной особенностью такого рынка являлась отношения производителя к потребителю.
Маркетинговая деятельность на сегодняшний день, является одним из основных
механизмов в деятельности любой компании. Маркетинг влияет на многие стороны
компании: использование оборудования, привлекательность, качество товара, и многое
другое [1, с. 301 - 304.].
В условиях современного мира компания, должна самостоятельно решать вопросы
связанные не только с внутренней структурой, но и взаимодействовать с окружающей
средой. Взаимодействие с окружающей средой может, осуществляется в результате
проведенных маркетинговых исследований, расширение внешнеэкономических связей, а
так же привлечение иностранного капитала или возникновения новых каналов
коммуникаций - это далеко не весь перечень задач, который должен выполнять маркетинг в
пределах компании.
Остановимся на понятии «маркетинговая деятельность». Маркетинговая делятельность это система организации и управления производственной и сбытовой деятельностью
компании, изучающая рынок целью удовлетворения и формирования спроса на товар и
услуги [1, с. 141].
Так, И.Б Манн считает, что «Маркетинговая деятельность включает в себя широкий
спектр деятельности. В разных компаниях в маркетинговую деятельность входят
множество видов деятельности из списка: реклама, продвижение, PR, управление брендом,
маркетинговые исследования, ценовая политика, мониторинг рынка и конкурентов [5, с.
150 - 154.].
В свою очередь Ф. Котлер полагает, что «Маркетинговая деятельность - это не просто
реклама и деятельность штата продавцов. Это скорее всеобъемлющий процесс
приспособления к использованию наиболее выгодных из открывающихся рыночных
возможностей» [3, с. 132 - 150.].
Одни ученые считают, что маркетинговая деятельность является системой которая
состоит составных элементов, другие рассматривают эту деятельность как процесс и
изучают его механизм.
В итоге хотелось бы подчеркнуть следующее: маркетинговая деятельность фирмы
используется на каждом отдельном уровне компании и организаций. Это приводит к тому,
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что существует множество определений маркетинговой деятельности и что невозможно
дать этому понятию единое, достаточно конкретное, толкование
Наиболее обоснованной является точка зрения Филиппа Котлера, так как маркетинговая
деятельность действительно является фундаментальной структурой, для успешного
функционирования компании в сфере экономических отношений.
Задача маркетинговой деятельности - отразить и постоянные процессы и усилить
тенденции к улучшению производства с целью увеличения эффективного
функционирования компании посредством определения долговременных целей, и
достижения их, а также установление товарного ассортимента, его качественных
характеристик, структуры производства и уровень возможной прибыли [2, с. 145 - 147.].
Так же в маркетинговой деятельности, есть свои задачи и направления деятельности но в
научной литературе часто происходит смешение этих понятий, не вдаваясь в подробный
анализ взглядов ученых, отметим, что мы понимаем задачи маркетинговой деятельности
как, планирование, укрепления и поддержания выгод в результате обмена и т.д.. Она
должна быть адаптирована к целевому рынку так, чтобы она максимально удовлетворила
потребности потребителя.
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КЛАСТЕРНЫЕ ОБРАЗОВАНИЯ КАК ОСНОВА УСТОЙЧИВОГО РАЗВИТИЯ
ЭКОНОМИКИ РЕГИОНА
Рассматриваются особенности формирования кластерных образований в отраслях
экономики региона.
Ключевые слова: региональное развитие, конкурентоспособность, кластер.
Устойчивость предприятия должна стать основой его развития путем создания высокого
внутреннего потенциала, соответствующего уровню сложности внешней среды, и
максимального его использования. При сильном волнении внешнего окружения
организация вынуждена изменить траекторию развития и перейти на нее с минимальными
потерями, занять на этой траектории выгодную позицию.
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Устойчивость является универсальным свойством экономических, общественных и
технических систем и проявляется в их способности стабильно выполнять свои функции
при изменении масштабов и направленности воздействия внешних и внутренних факторов.
Высшей формой устойчивости является самоорганизация, при которой она способна
саморегулироваться, саморазвиваться.
Важное теоретическое и практическое значение имеет изучение особенности
устойчивого развития регионов, нахождение общих тенденции и различий в их развитии,
определения факторов, обеспечивающих их устойчивое функционирование.
В настоящее время в мировом хозяйстве активно формируется понимание того, что
необходим новый тип экономического роста и развития. Движущей силой его является
целенаправленно создаваемые государством и национально ориентированным бизнесом
система использования знаний, воплощение их в инновации – наиболее значимые ресурсы
современного хозяйственного развития, а также механизмы их расширенного
воспроизводства и капитализации. Инновационный потенциал и его достижения
определяют перспективную конкурентоспособность национальной экономики. Эти
прогрессивные направления возможно с высокой эффективностью реализовать в рамках
концепции устойчивого развития [2].
Устойчивость является одним из важнейших требований осуществления восходящей
траектории развития системы. Какие бы радикальные сдвиги не происходили в последней,
качество устойчивости не дает системе выйти за пределы «конуса допустимости», что
соответственно, позволяет избежать больших потерь и непредвиденных возмущений.
Как показывают исследования, регионы России на данном этапе экономического
развития являются субъектами управления, где непосредственно реализуются
поставленные перед обществом цели и задачи. В свою очередь с переходом к рынку
региональные системы управления наделяются функциями экономически самостоятельных
субъектов рыночных отношений, которые способствуют формированию социально экономической и правовой среды, гарантирующей предпринимательским и коммерческим
структурам надежное обеспечение социальной, экономической и экологической
безопасности[5].
По мнению О.А. Ушаковой, обобщения теоретических подходов в понимании категории
«устойчивое развитие» позволяют выделить две основные трактовки этого понятия. Первая
трактовка акцентирует внимание преимущественно на экологической составляющей.
Вторая - предполагает новый тип функционирования региона, основанная на радикальных
изменениях его исторически сложившихся параметров: экономических, социальных,
экологических, культурологических и др. Таким образом, понятие устойчивое развитие
региона является дуалистичным, многогранным[6].
Исходя из этого, зафиксировать общее представление об устойчивом развитии можно
только на концептуальном уровне. Сам же процесс перехода на модель устойчивого
развития будет в определенном смысле перманентным.
По мнению большинства исследователей [1,3,4], главной «ареной» для внедрения теории
устойчивого развития в практику жизнедеятельности должны стать именно регионы,
поскольку они:
- выступают наиболее управляемой структурой, занимающей равноудаленное
положение в управленческом пространстве страны;
- являются исторически наиболее устойчивыми территориальными образованиями,
сформировавшими за период своего существования достаточно обособленные социумы с
определенным набором национальных и этнических признаков;
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- за прошедшее десятилетие приобрели значительный опыт совмещения практики
стимулирования рыночных преобразований на своих территориях с политикой
госрегулирования этих процессов.
Кроме того, современная структура производства становится все ориентированной не на
отраслевую, а на региональную систему хозяйствования.
Что касается трактовки устойчивости как категории регионального социально экономического управления, то в российской экономической науке к настоящему времени
так и не сложилось единого представления о том, что следует понимать под «устойчивым
развитием региона». Тем не менее, существует более 50 определений данного понятия, что
отражает как сложность самого понятия, включающего социальные, экономические и
экологические аспекты развития, так и несовпадение взглядов разных исследователей.
По нашему мнению, устойчивое развитие региона – это такое развитие экономической,
политической, социальной и экологической сфер, которое характеризуется стремлением к
внутреннему равновесию и обеспечивает сбалансированное по отраслям экономики,
природным ресурсам и группам населения поступательное движение региона в целом,
следствием чего является обеспечение высокого качества жизни населения региона.
Любой кластерный проект предусматривает взаимодействие его участников,
учитывающее интересы каждого из них. Чтобы данное взаимодействие между участниками
осуществлялось эффективно, в кластерах необходимо создать координационный совет из
представителей органов власти, бизнеса и науки, целью которого является разработка
приоритетных направлений развития кластера.
Роль региональных органов власти, в данном контексте, должна заключаться в
содействии развитию инфраструктуры, создании условий для организации успешного
сотрудничества участников кластера. Это потребует совершенствования нормативно правовой базы.
Изучение экономической литературы показывает, что кластеры классифицируют по
двум основным критериям: по степени сформированности и по отраслевому признаку [4].
По степени сформированности кластеры подразделяют на:
- действующие или функционирующие - кластеры с полным использованием
первичного ресурса и надежными каналами сбыта, при которых государственная
поддержка не играет особой роли;
- устойчивые - кластеры с существенным использованием первичного ресурса, не
обладающими полной государственной поддержкой;
- латентные или неоформленные - кластеры, в которых накоплена критическая масса
необходимых ресурсов и отраслей, однако отсутствуют или не развиты информационные и
партнерские связи. Их основной задачей является сбыт не до конца используемого
первичного ресурса при слабой государственной поддержке и рисковых каналов
перераспределения.
- потенциальные или неразвитые - кластеры, в которых существует значительный
потенциал, но их позиции весьма слабые.
По отраслевому признаку кластеры подразделяют по сферам деятельности (АПК,
машиностроение, здравоохранение и т.д.).
Если рассмотреть данную классификацию, то анализ «портфеля» кластеров Кабардино Балкарской Республики показывает, что на территории республики можно развивать
различные виды кластеров, но современному состоянию соответствуют латентные и
потенциальные кластеры, а действующих и устойчивых на территории республики пока
нет.
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В связи с тем, что в настоящее время в Кабардино - Балкарской Республике нет развитых
кластеров, органам региональной власти необходимо проводить работу по
стимулированию развития латентных и потенциальных кластеров, созданию необходимых
условий для их устойчивого развития, в частности, формирования в регионе эффективной
логистической, информационной и финансовой инфраструктур, а также проводить мероприятия по осуществлению софинансирования кластеров в виде региональных грантов.
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ТЕНДЕНЦИИ РАЗВИТИЯ БУХГАЛТЕРСКОГО УЧЕТА И
СОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ БУХГАЛТЕРСКОЙ ОТЧЕТНОСТИ В РОССИИ
На протяжении долгих лет система бухгалтерской отчетности совершенствовалась в
связи с изменяющимися запросами пользователей, экономико - политическими условиями
функционирования хозяйствующих субъектов, технико - технологическим и
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организационным
обеспечением
учетных
процедур.
Появление
более
усовершенствованных форм, видов и форматов бухгалтерской отчетности – адекватная
реакция системы учета на динамику состояния субъектов, которые оказывают не нее
влияние, обеспечивают ее функционирование, а также являются пользователями конечного
продукта функционирования такой системы – бухгалтерской отчетности.
Эволюция бухгалтерской отчетности представляет собой постоянный процесс, который
начал активно прогрессировать в конце 15 века с момента возникновения учетных
технологий, помогающих систематизировать и обрабатывать данные учета и формировать
учетную информацию, необходимую при принятии управленческих решений. При
проведении исследования эволюции бухгалтерской отчетности с момента ее
возникновения, прослеживается не только развитие теории и методологии бухгалтерского
учета, как отдельного экономического института, но и преобразование социально экономических отношений и эволюция хозяйствующего субъекта, как отдельной
институциональной единицы. Также развитие бухгалтерской отчетности демонстрирует
особенности формирования мировых и локальных рынков (товарных и финансовых) и
экономического порядка, сформированного на уровне отдельных государств и других
территориальных образований [3, стр.55] .
Необходимо выделить основные тенденции эволюции бухгалтерской отчетности:
 преобразования в области нормативно - правового регулирования и разработка
методического и квалифицированного кадрового обеспечения;
 предоставление сведений перспективного и прогнозного характера;
 формирование нефинансовой информации об основных факторах, которые
генерируют стоимость для хозяйствующего субъекта;
 формирование финансовой информации об объектах постиндустриальной
экономики (человеческом капитале, инновационной деятельности, торговых марках и
брендах);
 формирование финансовой и нефинансовой информации об экологической и
социальной деятельности хозяйствующего субъекта;
 ориентир в предоставлении бухгалтерской отчетности не на определенную группу
пользователей, а на формирование общепользовательской ориентации бухгалтерской
отчетности
В связи с тем, что эволюция бухгалтерской отчетности – это перманентное явление,
которому характерно появление новых тенденций, в последние годы возникают новые
направления экономики (турбулентная экономика), системы управления (сингулярное
управление) и экономических явлений (гиперконкуренция), демонстрирующие
скоротечность изменений в экономических системах и имеющие прямое влияние на
эволюцию системы учета и отчетности хозяйствующего субъекта [1, c. 67 - 68].
Основополагающим в процессе эволюции бухгалтерской отчетности является
организация оптимальных условий для выполнения тех функций, которые были возложены
на систему бухгалтерского учета. Особое значение придается введению процедуры
корректировки бухгалтерской отчетности в соответствии с МСФО, пересмотру
допустимых вариантов оценки имущества и обязательств, а также формирование
механизма публичности бухгалтерской отчетности. Основной элемент преобразования
учета в соответствии с МСФО – это разработка новых и усовершенствование ранее
утвержденных стандартов по ведению бухгалтерского учета, а также практическое их
применение.
Внедрение МСФО способствует последовательному устранению недостатков и
несоответствий российской системы учета запросам рыночной экономики. Также переход
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на МСФО предоставит возможность обеспечивать управленческий персонал теми
сведениями, которые в значительной степени повысят эффективность управления
корпорациями, откроет возможности для выгодного сотрудничества с контрагентами и
повысит прозрачность хозяйствующих субъектов. Но при этом внедрение МСФО не
означает разовое изменение всей системы учета и отчетности в Российской Федерации,
этот переход должен быть размеренными и целенаправленным. Смысл этого процесса
заключается в последовательном устранении недостатков и несоответствий российской
системы бухгалтерского учета [2, c. 156] .
Реформирование бухгалтерского учета в Российской Федерации и становление системы
его нормативного регулирования – очень длительный процесс, главная цель которого –
повышение качества бухгалтерской информации и обеспечение гарантированного доступа
к ней различных групп пользователей, путем сопоставления национальной системы
бухгалтерского учета с требованиями Международных стандартов финансовой отчетности.
Система бухгалтерского учета представляет собой общественное явление, развивающееся в
плотной взаимосвязи с изменениями, происходящими в экономической системе. Таким
образом, исследованию современного состояния системы бухгалтерской отчетности и
выявлению тенденций ее развития, формирования и обоснования векторов дальнейшего
усовершенствования отводится большая роль, так как эволюция бухгалтерского учета и
отчетности способствует выходу учетной науки на новый качественный уровень и
обеспечивают соответствие учетной теории требованиям современной бухгалтерской и
управленческой практики.
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АНАЛИЗ ДЕЛОВОЙ АКТИВНОСТИ ОАО «СОЭМИ» ЗА 2014 - 2015 ГГ.
Деловая активность предприятия является основой для принятия решений по
экономическому обоснованию перспектив развития деятельности предприятия и
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обоснованию приоритетов развития инвестиционной деятельности. Оценка деловой
активности финансовой деятельности помогает инвесторам понять: стоит рассчитывать на
получение дохода от вложений в данное предприятие или предпочтительней обратиться к
другому предприятию [1, с. 24].
Объект анализа – ОАО «СОЭМИ». Основным видом деятельности предприятия
является производство и реализация электромонтажных изделий для обеспечения энергией
промышленного, жилищного и гражданского строительства.
Проведем анализ деловой активности ОАО «СОЭМИ» на основе его бухгалтерской
отчетности [2].
Показатели деловой активности позволяют проанализировать, насколько эффективно
предприятие использует свои средства. Анализ деловой активности заключается в
исследовании уровней и динамики коэффициентов оборачиваемости.
Результативность деятельности предприятия во многом зависит от интенсивности
оборачиваемости капитала как в целом, так и отдельных его частей.
Рассчитанные величины показателей оборачиваемости на начало и конец отчетного
периода представлены в таблице 1.
Таблица 1 – Расчет коэффициентов оборачиваемости
2014
2015
Отклонение
2
3
4
Кобсовокупных активов
1,06
1,23
0,17
Кобиммобилизованных
4,51
5,17
0,66
Показатель
1

средств

Кобмобильных средств
Кобматер. оборотных ср - в
Кобгот.прод.
КобДС

1,38
4,66
46,94
1 458,90

1,61
4,84
19,79
225,51

0,23
0,18
- 27,15
- 1 233,39

За анализируемый период произошло увеличение коэффициента оборачиваемости
совокупных активов, иммобилизованных и мобильных средств на 0,17, 0,66 и 0,23
соответственно. Данные изменения говорят о повышении эффективности использования
имеющихся в распоряжении предприятия средств. Также увеличился коэффициент
оборачиваемости материальных оборотных средств на 0,18. На конец отчетного периода он
составил 4,84, так как данное значение больше 1, предприятие можно считать
рентабельным. Необходимо отметить значительное снижение коэффициента
оборачиваемости готовой продукции на 27,15. Данный факт может свидетельствовать о
затоваривании складов. Также значительно снизился коэффициент оборачиваемости
денежных средств (на 1 233,39), что свидетельствует о снижении эффективности
использования высоколиквидных активов предприятия.
Деловая активность предприятия характеризуется результативными показателями
финансово - хозяйственной деятельности предприятия, среди которых выделяют три
основных:
- прибыль (П);
- объем реализации продукции (РП);
- сумму активов предприятия (А).
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Эти показатели должны находиться в следующей зависимости:
ТРп > ТРрп > ТРа > 100 % [3, c. 100].
Результаты расчетов представлены в таблице 2.
Таблица 2 – Результативные показатели финансово - хозяйственной деятельности
ОАО «СОЭМИ».
Показатель
2014
2015
Темпы роста, %
1
2
3
4
Прибыль
43 784
66 110
150,99
Объем реализации продукции
568 970
625 554
109,94
Сумма активов предприятия
537 016
509 352
94,85
Условие ТРп > ТРрп > ТРа > 100 % не выполняется только в последней части. Данный
факт говорит о том, что у предприятия незначительно уменьшился объем внеоборотных
активов, следовательно, снизилась производственная мощность и объемы запасов. Однако,
в целом, можно оценить деловую активность предприятия как нормальную.
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ИССЛЕДОВАНИЕ СТАТИСТИЧЕСКИХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ
РЕЗУЛЬТАТИВНОСТИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПРЕДПРИЯТИЯ (НА ПРИМЕРЕ ОАО
СХП «ВОСХОД» ПЕТРОВСКОГО РАЙОНА)
ОАО СХП «Восход» - крупное многоплановое хозяйство, расположенное в восточной
части Петровского района Ставропольского края, с.Гофицкое. На территории хозяйства
находятся пять населенных пунктов, из которых поселок им. Кирова является
административным и хозяйственным центром. Расстояние от центральной усадьбы до
краевого центра г. Ставрополя – 95 км.
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Сущность интенсификации сводиться не только к более эффективному использованию
земельных угодий, поголовья животных, но и к совершенствованию всех других факторов
производства материально - технических средств, технологий, трудовых ресурсов и т.д.
Иными словами, она означает качественное преобразование всей цепи взаимосвязанных
элементов производства, позволяющие расширить объемы сельскохозяйственной
продукции.
Таблица 1 - Уровень и показатели эффективности интенсификации в ОАО СХП «Восход»
Показатели
2015 к
2013
2014
2015
2013
2014
1. Приходиться на 100 га сельскохозяйственных угодий:
- производственных основных
1421
1360
1796
1,26
1,32
средств сельскохозяйственного
назначения, тыс. р.
- затрат, тыс.р.
2997
2629
2883
0,96
1,09
- затрат живого труда, чел / час
17459 19171
15563
0,89
0,81
- энергетических мощностей, л.с.
422
381
345
0,81
0,91
2. Фондовооруженность, тыс.р.
147,6 187,6
207,3
1,41
1,11
3. Энерговооруженность, тыс. р.
39,5
38,6
34
1,04
0,88
4. Получено на 100 га
сельскохозяйственных угодий:
- валовой продукции (по
798,9 982,6
1090,5
1,36
1,11
себестоимости) тыс. р.
- товарной продукции, тыс. р.
1023,6 1280,0 1432,2
1,39
1,12
5. Произведено валовой
продукции по себестоимости, руб.:
- на один чел / час
108
117
134
1,24
1,14
- на среднегодового работника
192
187
232
1,21
1,24
- фондоотдача
1,25
1,39
1,67
1,34
1,20
Видим, что в отчетном году получено валовой продукции (по себестоимости) на 11 %
больше чем в предыдущем году и на 36 % чем в базисном году. Товарной продукции
соответственно увеличение составило на 12 и 39 % . Если в 2013г. было произведено
валовой продукции в расчете на 1 среднегодового работника 192руб., то в 2015г. – 232руб.
Показатель фондоотдачи также увеличился: с 1,25 до 1,67, т.е. на 34 % .
Основным показателем, характеризующим финансовый результат, является прибыль.
Чистая прибыль - это часть балансовой прибыли предприятия, остающаяся в его
распоряжении после уплаты налогов, сборов, отчислений и других обязательных платежей
в бюджет. Чистая прибыль используется для увеличения оборотных средств предприятия,
формирования фондов и резервов, и вложений инвестиций в производство.
Объём чистой прибыли зависит от объёма валовой прибыли и величины налогов; исходя
из объёма чистой прибыли, исчисляются дивиденды акционерам предприятия. Проведем
анализ отчетных данных организации о финансовых результатах (таблица 2).
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Таблица 2 – Данные отчета о финансовых результатах деятельности ОАО СХП «Восход»
Показатель
2013
2014
2015
2015 в % к
2013
Выручка от продаж
77952
120310
117453
150,7
Себестоимость продаж
(77027)
(104428) (99159)
128,7
Валовая прибыль (убыток)
925
15882
18294
в 19,8 раз
Коммерческие расходы
Управленческие расходы
Прибыль (убыток) от продаж
925
15882
18294
в 19,8 раз
Проценты к уплате
(9797)
(7339)
(6949)
70,9
Прочие доходы
21304
3772
12414
58,3
Прочие расходы
(8044)
(6099)
(7339)
91,2
Прибыль
(убыток)
до
налогообложения
4658
17660
37,8
Текущий налог на прибыль
(174)
(59)
33,9
в т.ч. постоянные налоговые
обязательства (активы)
Прочие
Чистая прибыль (убыток)
4388
4484
17601
401,1
Совокупный
финансовый
результат периода
4388
4484
17601
401,1
Анализируя табл.2 следует сказать, что выручка от продаж в динамике увеличилась на
50,7 % , и на отчетную дату 2015г. составила 117453 тыс.руб., в то же время увеличивается
себестоимость производимой продукции, но несколько иными темпами – увеличение на 29
% . Разница между выручкой и себестоимостью и формирует валовую прибыль (убыток).
Так, в базисном периоде валовая прибыль составляла всего 925 тыс.руб., а уже в 2014г. она
возросла до 15,9 млн.руб., и на отчетную дату составила 18,3 млн.руб. Валовая прибыль в
2012г. была еще меньше, всего 523 тыс.руб. Поэтому можно сказать, что за последние 2
года ОАО СХП «Восход» стало стабильно функционировать в условиях жесткой
экономической обстановки и конкуренции. В 2013г. небольшая величина прибыли
получена из - за высокой себестоимости производимой продукции и получаемая выручка
по сути только перекрыла затраты предприятия. Проценты к уплате в динамике снизились
на 30 % , и составила на 2015г. 6949 тыс.руб., зато в 2013г. величина прочих доходов
составляла 21304 тыс.руб., что превышает уровень 2015г. на 41,7 % . В 2013г. текущий
налог на прибыль с организации не взымался, в 2014г. величина налога на прибыль
составила 174 тыс.руб., в 2015г. 59 тыс.руб., т.е. уровень 2015г. к 2014г. составил 33,9 % .
Совокупный финансовый результат периода определяется как сумма строк "Чистая
прибыль (убыток)", "Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в
чистую прибыль (убыток) периода" и "Результат от прочих операций, не включаемый в
чистую прибыль (убыток) отчетного периода". То есть строка 2500 представляет собой
сумму строк 2400, 2510, 2520.
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ИНТЕРНЕТ - МАРКЕТИНГ КАК ЭФФЕКТИВНЫЙ ИНСТРУМЕНТ
ПРОДВИЖЕНИЯ ПРЕДПРИЯТИЯ
На сегодняшний день любая организация подвержена интенсивному влиянию со
стороны информационной среды. Как известно, свободный доступ к Всемирной паутине
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есть практически во всех регионах нашей страны. Так, по статистике интернет есть
практически в каждом доме России, более 75 % пользуются интернетом. И в этой связи
предприятия должны эффективно использовать возможности, которые открылись
вследствие широкого распространения Интернета. В сложившихся условиях для
предприятий и организаций различных отраслей интернет - маркетинг является мощным
экономическим инструментом, который можно использовать в целях рекламы.
Интернет - реклама обладает определенными преимуществами перед другими видами
продвижения организации или товара:
- Возможность измерить эффективность рекламной компании. Проводится мониторинг
просмотров, покупок, действий на сайте и т.д.
- Возможность реализации товара и услуг по всему миру. При должном уровне доставки
товара, клиентами компании могут быть также люди со всех уголков нашей планеты.
- Воздействие непосредственно на целевую аудиторию этой компании. Примерами
служат тематические сайты, специальные сообщества и группы, различные форумы и
обсуждения, которые помогут попасть точно в вашу целевую аудиторию. [2]
На сегодняшний день существует большое количество методов и форм интернет продвижения деятельности организаций, их товаров и услуг. Однако для большего эффекта
от интернет - маркетинга следует использовать все способы в комплексе, тем самым
увеличивая популярность какого - либо предприятия. К наиболее продуктивным и
популярным формам интернет - продвижения относятся: поисковая оптимизация,
контекстная реклама, медийная реклама, PR - статьи, маркетинг в социальных сетях. [1]
Метод поисковой оптимизации заключается в том, что компания имеет свой
собственный интернет сайт и посредством определенных мер, сайт компании поднимается
на первые строчки поискового запроса. Это гарантирует компании большее количество
потенциальных покупателей, большую популярность среди своей целевой аудитории.
Контекстная реклама предполагает использование ненавязчивой рекламы, содержание
которой будет зависеть только от интересов интернет пользователей.
Медийная реклама заключается в размещении интерактивных баннеров. Такие баннеры
завлекают пользователей интернета именно своей привлекательностью, т.е. данный баннер
может быть в виде мини - игры, простой красивой анимации.
Метод PR - статей подразумевает то, что компания создает интересные, информативные
статьи, к которым бы пользователи проявляли интерес. Статьи подобного рода компания
размещает на распространенных рекламных интернет - площадках. Данный метод
позволяет проинформировать людей о деятельности компании, ее продуктах и услугах,
формирует в умах людей образ компании, повышает ее популярность.
Обычно, оценить эффективность использования методов интернет - маркетинга можно с
помощью следующих количественных показателей: количество посещений сайта,
количество переходов по определенным ссылкам, количество положительных и
негативных отзывов, количество купленной продукции через интернет, количество
вторичных пользователей, средняя продолжительность пребывания на сайте, число
просмотренных страниц сайта. [3]
Методу продвижения в социальных сетях (SMM), в данной статье будет уделено особое
внимание, так как данный метод с каждым днем набирает всю большую популярность и на
это есть определенные причины. Суть метода проста, компания размещает рекламу в
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различных социальных сетях, и старается сделать эту рекламу как можно популярней как в
кругу пользователей социальных сетей, так и за ее пределами. Реклама в подобных сетях
может осуществляться несколькими способами, которые должны использоваться во
взаимодействии: создание собственной группы, публикация рекламы в других
тематических группах, размещение рекламы в большинстве популярнейших группах. К
преимуществам SMM следует отнести:
 распространение информации по принципу «сарафанного радио», то есть контент,
который компания распространяет в социальной сети, должен быть таким, чтобы
пользователи передавали его друг другу;
 нерекламный формат передачи информации. Считается что передача информации от
одного пользователя к другому, это уже не прямая реклама, а личная рекомендация
пользователя, к которой больше доверия;
 ориентирование на целевую аудиторию. Социальные сети позволяют отбирать именно
тот сегмент пользователей (пол, возраст, образование), который необходим компании.
Оценить эффективность SMM продвижения можно по следующим критериям: охват
аудитории, количество подписчиков, количество посетителей, количество действий в
группе, негативные и позитивные отзывы.
Приведём статистику использования в современном обществе такого инструмента как
социальная сеть. Охват аудитории в социальных сетях очень велик, там регистрируются
люди независимо от возраста, пола, образования, работы и т.д. Сейчас на каждого
среднестатистического пользователя приходится 7 аккаунтов в социальной сети, причем,
это может быть несколько аккаунтов в одной соц. сети либо же человек зарегистрирован в
разных сетях.
Исследование социальных сетей показало, что на 2016 г. первые места рейтинга соц.
сетей занимают привычные «Вконтакте» и «Одноклассники» (им соответствует 39 % и 32
% опрошенных). Третью строчку рейтинга занимает крупнейшая социальная сеть на
мировом рынке – «Facebook», ей пользуется 24 % опрошенных. Это означает, что пока еще
российские жители отдают предпочтение отечественным социальным сетям.
В «Вконтакте» по половозрастным характеристикам следующие показатели: от общего
числа 65 % пользователей большинство зарегистрированных - люди в возрасте от 18 до 30
лет, при этом 45 % мужчин и соответственно 55 % женщин. Это говорит о том, что данная
соц. сеть подходит для компаний, которые ориентированы на молодых людей, независимо
от их пола.
Социальную сеть «Facebook» 68 % используют люди в возрасте от 25 до 44 лет, из них 58
% - женщин и 42 % - мужчин. Эта социальная сеть ориентирована в первую очередь на
деловые контакты.
Отечественную соц. сеть «Одноклассники» в большинстве случаев используют люди
старше 35 лет (67 % ). По гендерному распределению 69 % пользователей женского пола.
«Одноклассники» больше подходят для людей среднего возраста, которые уже построили
свою карьеру, завели детей. [4]
Следует предположить, что предприятиям в целях их продвижения и рекламы наиболее
эффективно использовать несколько социальных сетей, так как в любой из них хоть и в
меньшем количестве присутствует тот или иной контингент людей. Однако изначально
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стоит ориентироваться на ту социальную сеть, пользователи которой, наиболее полно
удовлетворяют характеристикам портрета целевой аудитории компании.
В завершении отметим, что сейчас, в информационный век использовать инструменты
интернет - маркетинга просто необходимо. Даже малые предприятия могут
воспользоваться методами интернет - продвижения, и это даст им гораздо больше шансов
привлечь потенциальных потребителей, быть узнаваемыми. Очевидные преимущества
применения интернет - маркетинга в экономической деятельности предприятий
формируют наиболее полное представление об эффективности маркетинговой кампании
отечественных предприятий и организаций.
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ДИВЕРСИФИКАЦИЯ МАШИНОСТРОИТЕЛЬНОГО ПРОИЗВОДСТВА КАК
ЭФФЕКТИВНАЯ АНТИКРИЗИСНАЯ СТРАТЕГИЯ ПРЕДПРИЯТИЯ
DIVERSIFICATION OF MECHANICAL ENGINEERING PRODUCTION AS AN
EFFECTIVE CRISIS MANAGMENT STRATEGY OF A COMPANY
Аннотация: В настоящий момент в экономике Российской Федерации наблюдается
системный кризис, вызванный как структурными проблемами в экономике, так и сложной
геополитической обстановкой. В этих условиях нелегко приходится отечественным
машиностроительным предприятиям, которые вынуждены менять свои долгосрочные
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стратегии и подстраиваться под существующие реалии. В статье рассматривается
диверсификация машиностроительного производства, как базовая стратегия предприятия в
кризисный период, способная повысить конкурентоспособность компании. Стратегия
диверсификации, при должном системном подходе к её реализации, обладает большим
потенциалом и может восприниматься, как эффективная антикризисная мера.
Ключевые слова: экономика, кризис, стагнация, машиностроение, антикризисная
стратегия предприятия, диверсификация
Abstract: At the moment, the economy of the Russian Federation is experiencing a systemic
crisis, caused both by structural problems in the economy and by a complex geopolitical situation.
In these conditions, it is not easy for Russian mechanical engineering companies, which are forced
to change their long - term strategies and adapt to existing realities. The article considers the
diversification of mechanical engineering production as a basic strategy of the company in the
crisis, which can increase the company's competitiveness. The strategy of diversification, with due
system approach to its implementation, has great potential and can be perceived as an effective
antirecessionary measure.
Keywords: economy, crisis, stagnation, mechanical engineering, crisis management strategy,
diversification.
В настоящее время мы наблюдаем неблагоприятную ситуацию в отечественном
машиностроении. Темпы промышленного роста в последние годы показывают
отрицательную динамику, и только в последнем квартале 2016 года промышленность
показала небольшой рост, впрочем, и он оказался неустойчивым, судя по данным первых
месяцев 2017 года. [1]. Проблема стагнации актуальна не только для машиностроительной
отрасли, но и для российской экономики в целом. Ключевыми факторами, негативно
сказывающимися на отечественной экономике, являются геополитическая напряженность
и введение большинством развитых стран санкций в отношении Российской Федерации.
Среди россиян распространено мнение, что западные санкции практически не имеют
влияния на российскую экономику, но в экспертном сообществе сложился некоторый
консенсус, что напряжённость в отношениях с «первым миром», экономические санкции и,
как следствие снижение инвестиционной привлекательности усилили негативные
тенденции в отечественной экономике, проявившиеся за несколько лет до украинского
кризиса и тем самым прямо влияют на экономический показатели РФ [2] [3]. Однако стоит
понимать, что проблемы в производственной сфере, и в частности машиностроении,
назрели давно и имеют довольно глубокие корни. К ним относят в первую очередь
устаревшие как физически, так и морально основные фонды предприятий и применяемые
технологии, низкий уровень заработной платы в отрасли, непрестижность рабочих
профессий, высокая стоимость кредитов, оборудования, сырья, материалов и другие менее
значительные. Проблемы в российском машиностроении в XXI веке и пути их решения
широко освещены в ряде работ русских учёных. Так в аналитике Российского института
стратегических исследований утверждается, что негативные тенденции в нашей экономике,
в том числе замедление темпов экономического роста, наблюдались в течение ряда лет еще
до украинского кризиса. Если в 2011 году ВВП России вырос на 4,3 % , то в 2012 – на 3,4 %
, а в 2013 всего на 1,3 % [3], что говорит о давно назревшей необходимости принятия мер
для стимулирования экономики, в частности машиностроительной отросли. Поэтому
приходится признать, что производственная сфера РФ находится уже длительное время в
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плачевном состоянии, и что кризис, вызванный геополитической обстановкой последних
лет, лишь усугубил ситуацию и продемонстрировал зависимость отечественного
машиностроения от иностранных технологий и кредитов.
Надо сказать, что машиностроение является одной из ключевых отраслей экономики,
можно сказать, её драйвером. Производя товары и услуги для массового потребления,
предоставляя рабочие места в огромном количестве городов (в том числе и моногородов),
машиностроение оказывает большое влияние на экономику РФ. От развития данной
отрасли зависят первостепенные удельные показатели, такие как ВВП, индекс
производства и пр. Именно в связи с важнейшей ролью машиностроительной отросли,
высокую озабоченность вызывает понимание, что существующий кризис растягивается на
неопределенное время, и что ожидать в ближайшее время ослабления санкционной
политики в отношении России не приходится. Это означает, что машиностроительным
предприятиям необходимо адаптироваться под новые условия и выстраивать свои
стратегии исходя из существующих реалий. А реалии на данный момент таковы, что для
российских предприятий и банков существенно ограничен доступ к дешевым иностранным
кредитам, во многих сферах деятельности прекращено сотрудничество в рамках трансфера
технологий, инвестиционный климат сильно ухудшился и как следствие за последние годы
произошёл большой отток капитала из страны. Сюда же стоит добавить нестабильность
российского рынка. В таких тяжелейших для промышленности условиях возникает
извечный русский вопрос «что делать». Этот вопрос мучает многих руководителей
отечественных предприятий. Понятно, что не существует универсального способа
преодоления кризиса, так как разные предприятия, в зависимости от своего положения на
рынке, своих ресурсов и возможностей, решают совершенно разные задачи. Понятно также
и то, что антикризисная стратегия предприятий должна строиться на системном подходе, и
она должна быть гибкой и уметь своевременно адаптироваться к быстроменяющимся
внешним и внутренним факторам. Одной из мер по преодолению кризиса в текущих
макроэкономических условиях может выступить модернизация российской экономики в
целом и диверсификация отдельных машиностроительных предприятий. Стратегия
диверсификации производства не является каким - либо ноу - хау. Напротив, этот
инструмент по повышению эффективности деятельности предприятия хорошо разработан
и описан в большом количестве работ, и что более важно, уже длительное время
применяется на практике многими компаниями по всему миру. По мнению Мельникова
А.Е. для российской экономики диверсификация является одним из основных способов
обеспечения устойчивого социально - экономического развития страны, в основе которого
лежит преодоление моноструктурности экономики. От преодоления моноструктурности
российской экономики зависит обеспечение устойчивых темпов социально экономического развития, что особенно актуально в условиях действия на мировую
конъектуру ряда дестабилизирующих факторов [4, с. 827].
Стоит отметить, что важность диверсификации отечественной промышленности
признается на всех уровнях государственной власти. Так в постановлении правительства
Российской Федерации об утверждении государственной программы «Развитие
промышленности и повышение ее конкурентоспособности» от 15 апреля 2014 года №328
говорится о мерах необходимых для создания в Российской Федерации устойчивой,
структурно - сбалансированной промышленности, способной к эффективному
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саморазвитию на основе интеграции в мировую технологическую среду, разработки и
применения передовых промышленных технологий, нацеленной на формирование и
освоение новых рынков инновационной продукции, эффективно решающей задачи
обеспечения экономического развития и обороноспособности страны. Одной из ключевых
мер, которая должна поспособствовать достижению поставленных целей, по мнению
правительства и ряда экспертов, является диверсификация экономики. К перечню
связанных с ней ожидаемых результатов относится модернизация производственной базы,
обеспечение инновационного развития отраслей, увеличения объёма выпускаемой
высокотехнологичной продукции, развитие индустрии инжиниринга, снижения
зависимости от внешних условий, в том числе и от цен на нефть.
Однако, несмотря на многочисленные заверения со стороны правительства о
необходимости диверсификации экономики, г - н Кураков и г - н Костромин в своей работе
отмечают парадоксальную вещь, выраженную в непоследовательности мер
государственной поддержки процесса диверсификации предприятий отечественной
промышленности и стимулирования спроса на их продукцию. Основным источником
финансирования инноваций на предприятиях продолжают оставаться их собственные и
заемные средства. Ресурсы же федерального и местных бюджетов используются лишь при
точечных инвестициях в диверсификацию отдельных предприятий. Это особенно
актуальная проблема для диверсификации, в свете того, что иностранные кредитные
площадки в большинстве своём закрыты для российских предприятий, а значит и
существенно затруднены процессы диверсификации и модернизации [5, с. 74].
Впрочем, есть и положительные примеры. Так, например в ПАО «Газпром» не так давно
был создан департамент импортозамещения, который ставит задачу в обеспечении
технологической независимости компании, создание и внедрение современных технологий,
оборудования и материалов мирового уровня, в том числе и замещающих зарубежные
аналоги. С первого взгляда, может показаться, что диверсификация здесь не причем, однако
это не совсем так. Точней сказать совсем не так. Необходимым условием для выполнения
задач по импортозамещению, как следует из определения данного понятия, является
наличие достаточных научно - исследовательских и производственных мощностей
способных обеспечить отечественный рынок высококлассной технологической
продукцией. В этом плане, ввиду внешней конъектуры, на российском рынке
сформировалась парадоксальная ситуация, когда у фирм, реализующих какие - либо
глобальные проекты, из - за западных санкций нет возможности заказать необходимое
оборудование. Зачастую случается так, что на данном этапе развития отечественного
машиностроения, российские производители по многим позициям сложного оборудования
не в состоянии изготовить оборудование по своим потребительским качествам способное
конкурировать с зарубежными аналогами. Данная ситуация служит причиной того, что на
рынке образуется перекос в сторону спроса на высокотехнологичное оборудование. Тут же
стоит отметить, что уже упомянутый департамент импортозамещения ПАО «Газпром» при
проработке крупных проектов (будь то освоение нового месторождения, шельфа или
постройки завода) с иностранными компаниями требует от последних определенной
степени локализации производства на территории РФ. Перечисленными факторами, по
мнению автора, и должны воспользоваться отечественные предприятия, расценив
сложившиеся условия, как благоприятные для реорганизации, инвестиций и
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диверсификации производства. По мнению Е.К. Карпуниной выход страны из кризиса
начинается в тот момент, когда общество оказывается способным создать новые точки
роста и сформировать механизмы по постепенному перемещению ресурсов в новые,
перспективные направления хозяйственной деятельности [6, с. 22]. И именно вопрос о
перераспределение ресурсов отечественных предприятий в сторону освоения и развития
новых технологий, товаров и услуг на сегодняшний день является важным и актуальным.
Что же до непосредственно машиностроительных предприятий, то тут необходимо
сказать, что стратегия диверсификации производства не является уникальным способом
решения всех насущных проблем предприятия и тем более не является панацеей в
кризисной ситуации. Очевидно, что перед принятием решения о диверсификации
производства, необходимо провести комплексный анализ как финансовых, так и
производственно - материальных возможностей предприятия с позиции системного
подхода, который обеспечивал бы объективную оценку допустимости проведения
диверсификации в том или ином виде. Важно принимать во внимание такое понятие, как
диверсификационный
потенциал
предприятия.
О
необходимости
изучения
диверсификационного потенциала предприятий, как некоторой универсальной
характеристики, показывающей возможности предприятия и методологии его расчёта
подробно рассказано в научной публикации В.Н. Еремина и Е.В. Еремина
«Методологические
основы
оценки
диверсификационного
потенциала
машиностроительного предприятия». В этом же исследовании авторы говорят о высоком
риске вложения средств в разработку и реализации диверсификационной стратегией,
обусловленную большим количеством неизвестных (начиная от потенциальных
потребителей с их сложно предсказуемыми реакциями на вновь предлагаемые товары и
услуги и конкурентов, не желающих сдавать своим позиции). Вследствие чего предлагается
на первом этапе разработки стратегии определить собственные возможности предприятия,
т.е. его диверсификационный потенциал [7, с. 42]. Порой подобную аналитику выполнить
собственными силами не представляется возможным, в таком случае прибегают к услугам
различного рода консалтинговых фирм.
Говоря о диверсификации машиностроительных производств важно отметить, что в
России многие предприятия «сидят» исключительно на военных заказах, другие же
напротив специализируются на небольшой номенклатуре гражданской продукции.
Отечественное машиностроение насчитывает более 2000 крупных и средних предприятий,
из них 1339 организаций по подсчётам на 2014 год входили состав оборонно промышленного комплекса России, на которых работало порядка 1,3 млн. человек, при
общей численности занятых в отрасли в 3 млн. человек [8]. Эти цифры говорят о большом
риске, многократно увеличивающимся в кризисных условиях, который таит в себе подход
специализации и концентрации производства. Так, предприятиям, выпускающим
продукцию для нефтеперерабатывающей отрасли, сейчас приходится нелегко из - за
множества замороженных или вовсе заброшенных проектов по реконструкции и
возведению новых установок для нефтеперерабатывающих заводов. Замораживание
инвестиционных проектов со стороны нефтедобывающих и нефтеперерабатывающих
компаний во времена сильной волатильности цен на углеводороды, выглядит разумным и
взвешенным шагом, однако эти решения вводят в затруднительное положение многих
потенциальных поставщиков, которые оказываются в ситуации, когда должной загрузки
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производства нет, что грозит большими убытками, сокращениями или вовсе банкротством.
В то же время многие из этих предприятий имеют широкий парк оборудования,
исследовательские лаборатории, стенды для испытаний и подготовленных инженерно технических работников. В таких условиях распыление рисков посредством
диверсификации видится одной из базовых стратегий развития машиностроительных
предприятий. Также стоит отметить, что расходы государства на военно - оборонительный
комплекс колоссальны и для машиностроительных предприятий, не представленных в этом
сегменте, имеет смысл проанализировать возможность вхождения в эту отрасль и с целью
занять некоторую нишу. Безусловно, для этого требуются серьезные вложения в НИОКР,
модернизацию производства и обучение сотрудников, но возможная прямая выгода и
открывающиеся перспективы вполне могут перекрыть все расходы. Относительно
предприятий, сконцентрированных на оборонных заказах, действует иная логика: в
Российской Федерации на данный момент в сфере бюджетных средств достаточно сильный
перекос в стороны военных расходов, что на фоне ухудшающейся социально экономической ситуации вызывает все большую социальную напряженность. Кроме того
запланированная масштабная реформа вооружённых сил РФ подходит к концу. По словам
В.В. Путина «перевооружение российской армии и флота закончится к 2020 году» [9],
отсюда следует, что в обозримом будущем, в случае если не будет значительных
геополитических потрясений, военные расходы будут снижаться. К этому можно добавить
усиливающуюся конкуренцию за заказы для «оборонки», а так же государственную
стратегию по импортозамещению. Учитывая эти факторы, и имея, как правило, высокий
научно - технический потенциал кадров, для предприятий оборонной промышленности
стратегия диверсификации с целью расширения ассортимента выпускаемых изделий за
счёт гражданской продукции видится здравой и дальновидной.
Подытоживая вышесказанное необходимо отметить, что в текущее время экономика
Российской Федерации находится в продолжительном структурном кризисе,
выливающимся в стагнации производства. К сожалению, выхода из существующего
кризиса, без преодоления политических разногласий на международной арене, в обозримом
будущем не предвидится, а надежда на скорое налаживание полноценного диалога и
сотрудничества с западными странами крайне мала. Из этого следует, что владельцы и
акционеры предприятий должны исходить из понимания, что санкции, а вместе с ними
сопутствующие проблемы, это надолго и строить долгосрочные стратегии необходимо
исходя из этого. При выстраивании долгосрочной стратегии, предприятиям
машиностроительной отрасли важно обратить внимание на старый, но хорошо
зарекомендовавший себя инструмент увеличения эффективности деятельности
предприятия путём увеличения его конкурентоспособности и распыления рисков –
диверсификацию производства. Безусловно, диверсификация связана с определенными
рисками и не является универсальным методом повышения всех показателей
экономической эффективности предприятий, и более того, при определенных, и, надо
сказать, достаточно распространенных условиях в отечественном машиностроении в
известной степени вредна. Именно поэтому решение о диверсификации производства
должно быть взвешенным и объективным, должно учитывать как внутренние возможности
предприятия, так и внешнюю конъектуру. Но при наличии должных ресурсов, грамотно
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выстроенной политики предприятия и хорошем управлении, диверсификация является
эффективной антикризисной стратегией предприятия.
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ИССЛЕДОВАНИЕ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ФИНАНСОВОЙ УСТОЙЧИВОСТИ
ОРГАНИЗАЦИИ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ СТАТИСТИЧЕСКИ МЕТОДОВ (НА
ПРИМЕРЕ ООО «РОМАШКА» ТУРКМЕНСКОГО РАЙОНА)
ООО «Ромашка» - крупное многоплановое хозяйство, расположенное в восточной части
Туркменского района Ставропольского края, с.Летняя Ставка. ООО «Ромашка» учреждено
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директором Курбановым Г.Г., для осуществления производственной, научно - технической
и хозяйственной деятельностью, выполнения работ и осуществления различных видов
коммерческой деятельности, не противоречащих действующих законодательству РФ.
Таблица 1 – Отчет о финансовых результатах ООО «Ромашка»
Наименование показателя
2013
2014
2015
2015 / 2013
Выручка
16806
27616
34372
204,52
Себестоимость продаж
(12533)
(19638)
(24982)
- 199,29
Валовая прибыль (убыток)
4273
7978
9390
219,75
Коммерческие расходы
Управленческие расходы
Прибыль (убыток) от продаж
4273
7978
9390
219,75
Проценты к уплате
(2610)
(157)
(2053)
+21,45
Прочие доходы
2425
5139
1513
62,39
Прочие расходы
(853)
(5037)
(5402)
- 633,29
Прибыль
(убыток)
до
налогообложения
3235
7923
3448
106,58
Текущий налог на прибыль
Прочее
(81)
(60)
(60)
74,07
Чистая прибыль (убыток)
3154
7963
3388
107,42
Совокупный
финансовый
результат периода
3154
7863
3388
107,42
Видно, что чистая прибыль в динамике увеличилась всего на 7,4 % . Себестоимость
продаж возросла практически в два раза, что является негативной ситуацией, наряду с
которой такими же темпами увеличилась выручка организации.
Финансовую устойчивость также характеризуют показатели движения денежных
средств, от финансовых операций, инвестиционных операций и текущий операций (табл.2).
Таблица 2 – Отчет о движении денежных средств
(денежные потоки от текущих операций
Наименование показателя
2013
2014
2015
Поступило денежных средств, всего
в том числе:
- от продажи продукции, товаров,
работ и услуг
- арендные платежи, лицензионные
платежи, гонорары, комиссионные
платежи
- прочие поступления
- из них:
бюджетные субсидии
полученное
страховое
возмещение
Платежи – всего:

2015 /
2013

21345

32755

35885

168,12

15989

27616

34372

214,97

-

-

-

-

5447

5139

1513

27,78

2185

1573

1511

69,15

87
(11610)

(27150)

(32911)

- 283,47
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в том числе:
поставщикам (подрядчикам) за
сырье, материалы, работы, услуги
в связи с оплатой труда работников
процентов
по
долговым
обязательствам
- прочие платежи
Сальдо денежных потоков от
текущих операций

(3919)
(1173)

(22173)
(2760)

(28924)
(1910)

- 738,04
- 162,83

(2610)
(3908)

(2157)
(60)

(2017)
(60)

+22,73
1,53

9735

5605

2974

30,55

Видим, что в динамике по всем статьям поступлений и платежей прослеживается
повышение исходных показателей: поступление денежных средств всего на 68 %
увеличение, платежи – практически в 3 раза. Так, если в 2014г. платежи поставщикам и
подрядчикам за сырье, материалы, работы и услуги составляли 3919 тыс.руб., то уже на
отчетную дату 2016г. сумма составила 28924 тыс.руб. Рассмотрим финансовые операции
предприятия за исследуемый период времени (табл.3).
Таблица 3 – Отчет о движении денежных средств
(денежные потоки от финансовых операций)
Наименование показателя
2013
2014
2015
2015 / 2013, %
Поступления – всего:
3153
10400
2344
74,34
В том числе:
- получение кредитов и займов
3153
10400
2344
74,34
Платежи – всего:
(11082) (15203) (11252)
101,5
- в связи с погашением (выкупом)
векселей и других долговых (11082) (15203) (11252)
101,5
ценных бумаг, возврат кредитов и
займов
Сальдо денежных потоков от
финансовых операций
(7929)
(4803)
(8908)
- 12,35
Сальдо денежных потоков от
финансовых операций за отчетный (8601)
302
(128)
В +68,19 раз
период
Остаток денежных средств и
денежных эквивалентов на начало 8615
14
316
3,66
отчетного периода
Остаток денежных средств и
денежных эквивалентов на конец
14
316
188
В 13,43 раза
отчетного периода
Видно, что поступления от финансовых операций в динамике снизились на 25,5 % , в
основном по статье полученных кредитов и займов. Платежи всего остались на прежнем
уровне, увеличение всего на 1,5 % . Сальдо денежных потоков от финансовых операций
снизилось на 980 тыс.руб.
Таким образом, ООО «Ромашка» является предприятием аграрного сектора
Ставрополья, эффективно функционируемый в настоящее время. Местом нахождения
общества является место постоянного нахождения его органов управления. Общество
является юридическим лицом по российскому праву: имеет в собственности обособленное
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имущество и отвечает по своим обязательствам этим имуществом, может от своего имени
приобретать и осуществлять имущественные и личные неимущественные права, нести
обязанности, быть истцом и ответчиком в суде.
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НАЛОГОВОЕ СТИМУЛИРОВАНИЕ АГРОПРОМЫШЛЕННОГО
КОМПЛЕКСА РОССИИ
Характеристику налогообложения агропромышленного комплекса (далее АПК)
необходимо начать, прежде всего, с анализа применяемых товаропроизводителями систем,
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а именно: общей системы налогообложения, льготного налогового режима в виде единого
сельскохозяйственного налога, льготного налогового режима в виде упрощенной системы
налогообложения. При общей системе налогообложения уплачиваются налог на прибыль
организаций, НДС, налог на имущество организаций, транспортный налог, земельный
налог, водный налог, акцизы. С учетом того, что водный налог не получил широкого
распространения в сельском хозяйстве, а налоговое регулирование производства
алкогольной продукции не затрагивает непосредственно вопросы обеспечения
продовольственной безопасности, за рамки настоящего исследования мы вынесли водный
налог и акцизы на алкогольную продукцию [1, c.33].
Субъекты АПК могут применять следующие системы налогообложения с уплатой
предусмотренных законодательством налогов:
− общую систему налогообложения (может использоваться всеми субъектам АПК);
− система налогообложения в виде единого сельскохозяйственного налога (могут
использовать только сельскохозяйственные товаропроизводители, отвечающие критериям
п.2 ст. 346.2 НК РФ);
− упрощенная система налогообложения (может использоваться всеми субъектами АПК
при соответствии критериям п. 2 ст. 346.12 НК РФ);
− единый налог на вмененный доход (для торговых организаций и организаций
общественного питания).
Выделяется ряд проблем, связанных с применением специального налогового режима:
1. Единый сельскохозяйственный налог не может заменить собой все существующие
налоги и платежи.
2. Вследствие неоднородности сельскохозяйственных товаропроизводителей (по
размеру, эффективности, условий производства, специализации) не представляется
возможным регулировать отдельные процессы в производственной сфере с помощью
единого налога.
3. Освобождение от уплаты НДС производителей, использующих ЕСХН, приводит к
необходимости включать суммы входящего НДС в цену продукции или же занижению на
эту сумму прибыли.
4. Спорным является вопрос по показателю 70 % - й доли сельскохозяйственной
продукции и собственной переработанной продукции.
5. Среди недостатков данного специального режима также можно отметить закрытый
перечень расходов, поименованный в пункте 2 статьи 346.5.
Государственное регулирование сельского хозяйства за рубежом имеет сложное
устройство. Оно включает в себя совокупность различных инструментов воздействия на не
только на доходы сельскохозяйственных товаропроизводителей, но и призвано
регулировать такие важные составляющие аграрного рынка, как структура производства,
социальная структуру села, межотраслевые и межхозяйственные отношения [2, c. 10 - 15].
В отличии от России, в которой основной объем товарной продукции производят
сельскохозяйственные организации, в западных странах в структуре АПК превалируют
мелкие фермеры, поэтому по большей части за рубежом используются методы косвенного
государственного регулирования. Среди приоритетных способов регулирования выделяют
налоговое стимулирование, при этом важной составляющей является поддержка доходов
производителей и компенсационные выплаты. Развитию АПК благоприятствует
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установление ставки НДС по реализации сельскохозяйственной продукции 0 % , что
является неоспоримым фактором роста ее рентабельности. Анализ зарубежной практики
применения НДС показывает, что другим способом стимулирования, кроме установления
нулевой ставки на саму сельхозпродукцию, является также использование аналогичной
ставки и на основные статьи затрат, включаемые в ее себестоимость: сырье и материалы,
технику и запчасти к ней [3, c.34 - 36]. Схожая с российской налоговая политика в АПК
присутствует в Беларуси. В стране, помимо общего режима налогообложения,
сельскохозяйственные товаропроизводители имеют право применять льготный режим.
Однако условия применения льготного режима более «щадящие»:
– минимальная доля выручки от реализации сельскохозяйственной продукции в общем
объеме составляет 50 % выручки (против 70 % в России);
– установленная ставка налога – 1 % (против 6 % в России) [4].
В Канаде ставка налога варьирует по провинциям. Земельный налог в стране относится к
местным налогам и сборам. При оценке сельхозземель учитываются такие факторы, как
форма использования, рельеф местности, плодородие и наличие инфраструктуры. В
странах Центральной и Восточной Европы налогообложение земель четко
дифференцировано в зависимости от качества земель, широко используются кадастровые
оценки при установлении налога за отвод сельскохозяйственных земель для
несельскохозяйственных нужд [5, c.172]. Следует отметить, что, несмотря на единство
отдельных законодательных налоговых норм, выделяются два принципиально важных
отличия в подходах к налоговому стимулированию агропромышленного комплекса:
1) большая роль налоговых инструментов рассматривается в развитии
сельскохозяйственной кооперации;
2) государственная поддержка в развитых странах строится на дифференцированном
подходе как по отраслям АПК, так по доходам и размерам его субъектов; такая
дифференциация применяется во всех инструментах финансовой поддержки
(государственных субсидиях, налогах).
Таким образом, выделив 3 принципиально важных отличия в подходах к
налогообложению АПК зарубежном (стимулирование кооперативов, дифференциация по
субъектам АПК и по отраслям), можно считать, что для российской экономики наиболее
эффективным будет иной подход к оказанию государственной финансовой помощи, в
частности, что необходима дифференциация не внутри применяемых финансовых
инструментов, а относительно субъектов АПК (к определенным субъектам – определенный
финансовый инструмент). Вместе с тем, нужна необходимость применения опыта в части
дифференциации налогообложения по отраслям АПК.
Список использованной литературы:
1. Иванова, М.В. Система государственного финансового регулирования аграрного
сектора производства в России: дис. канд. экон. наук: 08.00.10 / Иванова Марина
Владимировна. – Саратов, 2015. – 164 с.
2. Борнякова, Е.В. Международный опыт государственной помощи сельскому хозяйству
/ Е.В. Борнякова // Вестник Удмуртского университета. – 2015. – № 2.– С. 10 - 15.
3. Пансков, В.Г. Налоговые льготы: целесообразность и эффективность / В.Г. Пансков //
Финансы. – 2014. – №10. – С. 34–36.
83

4. Налоговый кодекс Республики Беларусь (Особенная часть): [федер. закон от 29
декабря 2009 г. № 71 - З] (Принят Палатой представителей 11 декабря 2009 года, одобрен
Советом Республики 18 декабря 2009 года) // Официальный сайт Министерства по налогам
и сборам Республики Беларусь – Режим доступа: http: // www.nalog.gov.by / ru / nalog kodeks - 2017 - ru (дата обращения: 09.03.2017).
5. Опенышев, С.П. Государственное регулирование и бюджетная поддержка АПК:
система, механизм, эффективность / С.П. Опенышев. – М.: Росинформагротех, 2015. – 254
с.
© Иващенко С.В., Александрова Ж. П., 2017

УДК 339.72

Игнатова О.В.
к.э.н., доцент Финансового университета
при Правительстве РФ,
Москва, РФ
Ишечкина Г.Н.
доцент РУК,
г. Мытищи, РФ
Gishechkina@rucoop.ru
SWIFT НА РОССИЙСКОМ ФИНАНСОВОМ РЫНКЕ

Для повышения эффективности международных валютно - кредитных и расчетных
операций в Брюсселе в 1973 г. была создана сеть SWIFT (от англ. Society for Worldwide
Interbank Financial Telecommunication – Сообщество Всемирных Межбанковских /
Интербанковских Финансовых Телекоммуникаций, произносится как СВИФТ).
Первоначально в неё входили 239 банков из 15 стран.
SWIFT обеспечивает скоростную передачу банковской и финансовой информации, её
сортировку и архивирование на базе средств вычислительной техники. Осуществляет
автоматизацию контроля, проверку подлинности отправителя и получателя, распределение
сообщений по срочности, шифровку информации. В настоящее время является одной из
ведущих мировых платежных систем. SWIFT представляет собой надежную и
защищенную сеть благодаря использованию банковских стандартов ISO, разработанных
международной организацией по сертификации.
На сегодняшний день к SWIFT присоединились более 10 тысяч крупнейших банков из
220 стран мира. Ежедневно система обеспечивает прохождение более миллиона
финансовых операций и платежей. Кроме банков, услугами SWIFT пользуются брокеры,
биржи и депозитарии.
Для подключения к сети SWIFT необходимо оформить и отправить пакет документов,
затем создать аппаратно - программный комплекс SWIFT в финансовой организации и
подключить его к системе.
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Для идентификации участников расчетов в мировой финансовой индустрии
применяются коды BIC. ISO уполномочила SWIFT осуществлять регистрацию и
присвоение кодов BIC, а также ведение справочников BIC Directory и BIC Database Plus,
использование которых существенно повышает эффективность расчетов, обеспечивая
транспарентность проведения платежей в соответствии с международными стандартами
[5]. Каждый банк, включённый в систему, имеет свой уникальный SWIFT - код.
В каждой стране, представленной в Сообществе согласно Уставу SWIFT, создаются
Национальная группа членов SWIFT (National Member Group) и Группа пользователей
SWIFT (User Group), объединяющая всех пользователей сети.
В Российской Федерации организацией, представляющей интересы обеих групп и
действующей от их имени, является Российская Национальная Ассоциация SWIFT
(РОССВИФТ), созданная в 1995 году и представляющая собой негосударственную,
некоммерческую организацию.
РОССВИФТ является членом Европейского SWIFT Альянса, объединяющего 29 стран
внутри SWIFT, на долю которых приходится более 30 % мирового финансового трафика.
Членство в этом объединении предоставляет России возможность влиять на принятие тех
или иных решений в Совете Директоров SWIFT.
РОССВИФТ входит в Ассоциацию Российских Банков (АРБ), Ассоциации «Россия»,
Торгово - промышленной палаты, НП «Национальный Платежный Совет».
Первым, подключившимся к SWIFT, стал Внешэкономбанк (декабрь 1989 год). К началу
1998 года число банков превысило две сотни [5]. В настоящее время по количеству
пользователей SWIFT Россия занимает 2 место после США. Это около 500 ведущих
российских банков и организаций в 73 городах в 9 временных зонах Российской
Федерации. В SWIFT представлены более половины российских кредитных организаций,
которые являются крупнейшими финансовыми институтами страны и осуществляют более
80 % расчетов.
Через систему SWIFT сделать денежный перевод может любое физическое и
юридическое лицо, с открытием или без открытия счета в банке, работающим с системой
SWIFT. Система не содержит ограничений по суммам и количеству переводов. Лимиты на
денежные суммы устанавливает законодательство самих стран. Согласно ФЗ №173 «О
валютном контроле», отправлять из России в течение 1 операционного дня, на счет
физического лица возможно не более 5000 долл. США (или эквивалент в рублях). При
переводе денег на юридическое лицо, банк может попросить инвойс, в котором указано
назначение платежа. Переводы можно произвести на счет получателя или без зачисления
на счет – выплата наличными.
Комиссия в СВИФТ составляет 1 - 2 % от суммы перевода, с ограничениями –
минимальный размер комиссии составляет 20 евро, максимальный – 250 евро. Как правило,
комиссия выплачивается в национальной валюте государства банка - получателя. Средства
выплачиваются в валюте, которая использовалась для отправки. Фиксированная ставка
комиссии в большинстве случаев невыгодна клиентам при переводе небольших сумм.
Перевод денег через SWIFT считается наиболее безопасным и выгодным. Этому
способствуют следующие факторы.
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Во - первых, стоимость переводов меньше, чем прочие телекоммуникационные
сообщения и не зависит от расстояния. Во - вторых, в архиве хранятся копии всех
переданных сообщений и могут быть предоставлены в случае судебного разбирательства.
Кроме того, банковские операции с помощью SWIFT можно выполнить из любого
крупного мирового банка, что является преимуществом перед подобными системами.
Многоуровневая система защиты делает переводы и информационные сообщения
полностью безопасными. Ассоциация учитывает комплекс рисков – от мошенничества до
уязвимости физических ресурсов ввиду неавторизованного доступа, техногенных
катастроф и т.п. Уделяется повышенное внимание программному обеспечению,
терминалам, персоналу, технической инфраструктуре и помещениям.
Для присоединения к системе СВИФТ нужно внести около 200 тыс. долларов. Такая
сумма неприемлема для мелких и средних банков. Дорогое членство, с точки зрения
банков, является главным недостатком СВИФТ.
В Концепции РОССВИФТ 2020, предполагается переход от модели простого
потребления услуг, предоставляемых SWIFT, к модели влияния на эти услуги, в том числе
через участие представителя России в Совете Директоров SWIFT. Важным аспектом
реализации Концепции развития РОССВИФТ является поддержка российских
пользователей, а также предоставление им наиболее актуальной информации по всем
новейшим разработкам SWIFT (Просвещение) [5].
В декабре 2014 года запущен в рабочем режиме российский аналог системы передачи
финансовых сообщений в формате SWIFT – Сервис по передаче финансовых сообщений
(СПФС). Этот проект запущен в ответ на прозвучавшую в сентябре 2014 года инициативу
Европарламента отключить российские банки от системы межбанковских переводов
SWIFT, в начале 2015 года такой вариант рассматривали и главы МИД европейских
государств.
Главное в системе обмена финансовой информации СПФС: банк – отправитель
финансовых сообщений и банк – получатель этой информации четко верифицированы.
СПФС создан по образу и подобию SWIFT, но нельзя однозначно сказать, что это точная
копия. Серверы СПФС находятся в России, но точное его расположение в целях
безопасности не раскрывается. Российская система СПФС, являясь альтернативой SWIFT,
хорошо себя зарекомендовала. Используя такую альтернативу, банки снижают риски
отказа или приостановления финансовых транзакций.
Тем не менее, 6 декабря 2016 года на заседании Комитета РОССВИФТ была утверждена
новая версия документа «Рекомендации по использованию стандартов SWIFT для передачи
финансовых сообщений с учетом требований финансового рынка России (SWIFT - RUR)».
Версия 2016.1 на русском языке, разработанная Рабочей группой РОССВИФТ по
использованию стандартов SWIFT (RU - PMPG), опубликована в разделе Документация
Ресурс - центра РОССВИФТ. Документ соответствует изменениям стандарта SWIFT
ноября 2016 года и вступил в действие 7 декабря 2016 года.
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УРОВЕНЬ ЖИЗНИ В РОССИИ: АНАЛИЗ КОЛИЧЕСТВЕННЫХ
ПОКАЗАТЕЛЕЙ
Аннотация:
В статье рассматриваются проблемы уровня благосостояния населения России, данные
вопросы имеют актуальное значение для нашей страны. Уровень жизни анализируется с
количественной точки зрения, приводятся статистические данные количественных
показателей уровня жизни для России.
Ключевые слова: уровень жизни, показатели и индикаторы уровня жизни, уровень
бедности, прожиточный минимум.
Уровень жизни – важнейшая категория, отражающая социально - экономическое
развитие страны в целом. Поэтому проблемы повышения уровня жизни характерны и
актуальны для всех стран. И повышение уровня жизни является первоочередным
направлением общественного развития.
Под уровнем жизни понимается уровень благосостояния населения, потребления благ и
услуг, совокупность условий и показателей, характеризующих меру удовлетворения
основных жизненных потребностей людей 1, с 335.
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Уровень благосостояния населения является понятием широким и многоаспектным,
охватывающим всю социальную сферу, поэтому не существует единого индикатора или
определителя уровня жизни. Для адекватной оценки уровня жизни, необходимо применять
совокупность статистических показателей, к которой относятся количественные и
качественные показатели. Доходы населения, расходы и потребление населением
материальных благ и услуг, сбережение, накопленное имущество и обеспеченность
населения жильем, дифференциация доходов населения, уровня и границ бедности – это
все количественные показатели. К качественным относятся основные данные
демографической статистики, показатели состояния и охраны здоровья, качества и
структуры потребляемых продуктов питания, уровня грамотности и состояния сферы
образования и культуры, комфортабельности жилья и др. 2, с 393.
В таблице 1 приведены количественные значения основных показателей доходов
населения России за период 2011 по 2015 г.
Динамика доходов населения России*
Показатель
2011
2012
2013
Среднедушевые денежные доходы,
руб. / мес.
20780,0 23 221,1
25
928,2
Среднемесячная начисленная з / п
одного работника, руб.
23 369 26 629 29 792
Ср. размер назначенных пенсий, руб. 7 593,9 8 272,7 9 153,6

Таблица 1
2014

2015

27
766,6

30
473,6

32 495
10
029,7

34 030
10
888,7

Реальные располагаемые
среднедушевые денежные расходы,
100,5
104,6
104,0
99,3
в % к предыдущему году
Реальная среднемесячная
начисленная з / п одного работника,
102,8
108,4
104,8
101,2
в % к предыдущему году
Реальный средний размер
назначенной месячной пенсии, в % к 105,0
104,6 103,3
103,3
предыдущему году
*Источник: составлено автором по данным Росстата

96,8

91,0

97,5

Таблица говорит о том, что номинальные среднедушевые доходы возрастают за
рассматриваемый период примерно на 32 % , в то время как реальные доходы возрастают с
2011 к 2012 г., а затем снижаются – в 2012 г. реальные доходы составляют 104,6 %
предыдущего года, 2015 г. – 96,8 % . Те же тенденции наблюдаются в показателях
номинальной и реальной заработной платы: номинальная – увеличивается на 31 % , а
реальная снижается с 2012 к 2015 г. Средний размер пенсий за данные 5 лет возрастает в 1,4
раза, а реальный размер уменьшается с 105,0 % предыдущего года в 2011 до 97,5 % в 2015
г. Делая вывод, за рассматриваемый отрезок времени номинальные доходы населения
уверенно растут, а реальный располагаемый доход снижается.
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В таблице 2 представлена структура расходов населения в период с 2011 по 2015 г.
Структура расходов населения России, млн. руб.*
2011 г.
2012 г.
2013 г.
2014 г.
- на покупку товаров
и оплату услуг
26 185 911 29611178 32847906 36106445
- обязательные
платежи и разнообр.
взносы
3535829
4 314 432 5137678 5606150
- сбережения во
вкладах и ценных
бумагах
1870067
2 467 141 2807877 378451
- расходы на покупку
недвижимости
1444108
1 691 775 1751000 2140360
- приобретение
иностранной валюты 1499 510
1 903 390 1874 578 2780 611
Всего
34535425 39987916 44419039 47012017
*Источник: составлена автором по данным Росстата

Таблица 2
2015 г.
38011778
5779686
3453375
1534523
2233 657
51013019

Рост доходов населения вызывает увеличение расходов. По данным таблицы можно
наблюдать рост расходов населения на 32,3 % . При этом доля расходов на покупку товаров
и услуг сохраняется примерно на одном уровне и в среднем составляет 74,4 % . Расходы на
обязательные платежи и разнообразные взносы увеличивались из года в год, данные
расходы возросли на 38,8 % за рассматриваемый промежуток времени. Можно сделать
вывод, что доля налоговых и других отчислений растет быстрее, чем расходы в целом.
Примечателен 2014 г.: доля расходов на сбережения во вкладах и ценных бумагах
значительно уменьшилась по сравнению с предыдущими и последующими годами, а доли
расходов на приобретение недвижимости и иностранной валюты увеличились. Это связано
с тем, что ставки по депозитам крупнейших банков России в конце 2013 г. достигли
минимальных отметок, что привело к снижению доходности по вкладам, следовательно,
сберегать в рублях было не выгодно. Выгодно было приобретать недвижимость по низким
кредитам и сберегать в иностранной валюте.
Одним из определителей уровня жизни является так же покупательная способность. Это
потенциальные возможности населения по использованию денежных средств на
приобретение товаров и услуг. Данные таблицы 3 отражают динамику покупательной
способности по трем видам товаров.
Таблица 3
Покупательная способность денежных доходов населения России*
2011 г.
2012 г.
2013 г.
2014 г.
2015 г.
Говядина, кг
94,7
95,2
105,3
108,8
98,8
Молоко, л
519,1
602,2
630,5
570,3
565,2
Картофель, кг
823,0
1372,3
1123,4
1013,0
1113,0
*Источник: Росстат
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Согласно данным таблицы 3 в 2015 г. на 1 кг говядины приходилось 5,7 л молока, 11,3 кг
картофеля и 6 кг хлеба, соответственно средняя цена 1 кг говядины была дороже средней
цены 1 литра молока в 5,7 раз, 1 кг картофеля – в 11,3 раз, 1 кг хлеба – в 6 раз. При этом
наблюдался рост покупательной способности денежных доходов населения с 2011 по 2013
г. по этим трем перечисленным товарам, т. е. цены на эти продукты питания выросли в
меньшей степени, чем среднедушевые доходы населения. В 2014 г. покупательная
способность по говядине увеличивается, а по молоку и картофелю – падает. В 2015 г.
покупательная способность по говядине и молоку снижается, а по картофелю –
увеличивается. В период с 2014 г. среднедушевые доходы населения выросли в меньшей
степени, чем цены.
В таблице 4 представлены данные о наличии товаров длительного пользования в
домохозяйствах. Эти товары являются частью накопленного имущества, которое
характеризует уровень жизни. Исходя таблицы, обеспеченность населения товарами
данной категории с каждым годом увеличивается. Следовательно, доходы домохозяйств за
рассмотренный участок времени повышались, и население приобретало больше товаров
длительного пользования.
Таблица 4
Обеспеченность населения России товарами длительного пользования
(на конец года; на 100 домохозяйств; штук) *
2011
2012
2013
2014
2015
Телевизоры
170
174
178
184
179
Персональные
75
86
100
113
125
компьютеры
Холодильники
122
125
126
128
129
Микроволновые
65
69
72
75
79
печи
Кондиционеры
10
12
17
20
22
*Источник: Росстат
Понятия уровень жизни и уровень бедности имеют тесную связь. Уровень бедности
отражает долю населения с доходами ниже прожиточного минимума. Взаимосвязь двух
понятий выражается в том, что границы уровня бедности характеризуют степень
дифференциации общества по доходам и уровень благосостояния населения в целом. В
таблице 5 приведены данные о распределении населения России по размеру
среднедушевого денежного дохода в 2014 г.
Таблица 5
Распределение населения Российской Федерации по размеру среднедушевого денежного
дохода (в процентах от общей численности населения) *
2011
2012
2013
2014
2015
до 5 000,0
7,3
5,7
4,2
3,3
2,4
от 5 000,1 до 7 000,0
8,1
6,8
5,6
4,8
3,8
от 7 000,1 до 9 000,0
8,9
7,9
6,8
6,1
5,1
от 9 000,1 до 12 000,0
12,9
12,0
10,8
10,0
8,9
от 12 000,1 до 15
11,3
10,8
10,3
9,9
9,2
000,0
90

от 15 000,1 до 20
000,0
от 20 000,1 до 25
000,0
от 25 000,1 до 30
000,0
от 30 000,1 до 35
000,0
от 35 000,1 до 40
000,0
от 40 000,1 до 50
000,0
от 50 000,1 до 60
000,0
свыше 60 000,0

14,6

14,6

14,5

14,4

14,0

10,2

10,7

11,2

11,4

11,6

7,1

7,8

8,4

8,8

9,2

5,0

5,7

6,3

6,7

7,2

3,6

4,1

4,7

5,1

5,6

4,5

5,4

6,3

7,0

7,9

6,5

3,1

3,8

4,2

4,9

7,1

8,3

10,2

…
5,4
*Источник: Росстат

Какой вывод можно сделать из представленной таблицы? Доля населения с доходами до
25 тыс. руб. за рассматриваемый период снижается, тогда как доля населения с доходами от
25 и свыше 60 тыс. руб. возрастает. Но в то же время численность населения с денежными
доходами ниже величины прожиточного минимума с 2011 по 2012 г. снижается до 10,7 %
от всего населения, а с 2013 г. наблюдается увеличение данной категории населения, и в
2015 г. составляет 13,3 % от всего населения (табл. 6). Несмотря на увеличение доли
населения со среднедушевыми доходами свыше 25 тыс. руб., уровень бедности в стране с
2014 г. увеличился на 2,5 % .
Таблица 6
Численность населения с денежными доходами ниже величины прожиточного минимума*
Численность населения с денежными доходами ниже Величина
величины прожиточного минимума:
прожиточного
млн. чел.
в процентах от общей минимума рублей в
месяц
численности населения
2011 17,9
12,7
6369
2012 15,4
10,7
6510
2013 15,5
10,8
7306
2014 16,1
11,2
8050
2015 19,1
13,3
9701
*Источник: Росстат
Резюмируя все вышесказанное, уровень жизни – понятие многоаспектное, отражающее
уровень благосостояния населения. Его можно проанализировать с позиций качественной и
количественной точек зрения. В статье рассматривались количественные показатели. И для
социального положения населения России можно сделать выводы. Реальные
располагаемые доходы населения снижались; среднедушевые доходы росли медленнее,
чем цены. Доля населения с доходами свыше 25 тыс. руб. увеличивалась, в то же время
категория населения с доходами ниже прожиточного минимума возросла, значит,
обострилось социальное неравенство в обществе. Следовательно, уровень жизни остается
91

острой и животрепещущей проблемой, и политика государства должна быть направлена на
преодоление и решение социально - экономических вопросов.
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Аннотация. В статье рассмотрены тенденции социально - экономического развития
Абхазии, проведен анализ распределения инвестиции по направлениям, приводится
динамика инвестиции в основной капитал. Предложены меры для улучшения
инвестиционного климата в стране.
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Abstract. The article is about the tends of socio - economic development of Abkhazia. In the
article is provided the analysis of the distribution of investment by areas, the dynamics of
investment in fixed capital. Proposed measures to improve the investment climate in the country.
Key words: the investment program, social - economic development of Abkhazia, investment
climate, financial, indicators.
Одной из основных проблем, стоящих перед Республикой Абхазия, является недостаток
собственных финансовых ресурсов. Сильный удар экономической жизни республики
наносит экономическая блокада, осуществляемая в течение более двадцати лет западными
странами в силу проводимой ими политики «двойных стандартов», что значительно
тормозит послевоенный восстановительный процесс и социально - экономические
реформы. Однако факт официального признания Абхазии Российской Федерацией и
некоторыми другими странами в качестве субъектов международного права открывает
большие перспективы для ускоренного социально - экономического развития республики.
Инвестиционная деятельность непосредственно связана с формированием
инвестиционного климата, являющегося составной частью институциональной системы
экономики и представляющего собой совокупность политических, социально 92

экономических, финансовых, социально - культурных, организационно - правовых,
природно - географических и других факторов, присущих той или иной республике,
привлекающих или отталкивающих инвесторов.
Значительное влияние на инвестиционный климат оказывают государственная политика
в отношений инвестиций, участие Республики Абхазия в системе международных
договоров, стабильность и определенность в практике государственного регулирования,
степень, формы и методы вмешательства государства в экономику, эффективность
функционирования государственного аппарата управления, оперативность принятия
стратегических решений, последовательность в проведении экономических
преобразований и т.п. [3, с.70]
Инвестиционная деятельность в Абхазии регулируется Законом Республики Абхазия
«Об инвестиционной деятельности» [1], определяющий основные направления
взаимодействия государства и инвестора.
В Абхазии складывается новая структура инвестиционного процесса, обусловленная
социально - экономическим положением Республики, необходимостью восстановления
разрушенной войной национальной экономики.
За 2016 год в рамках инвестиционной программы содействия социально экономическому развитию в Республику Абхазия поступила сумма инвестиции в размере 2
млрд.486,7 млн. руб.
Инвестиционная программа направлена на развитие различных сфер жизни страны. Так,
рассмотрим распределение инвестиции по направлениям за 2016 года: энергетика – 566,2
млн. руб.; развитие автодорожной сети – 503,5 млн. руб.; ремонт и реконструкция
многоквартирных домов, благоустройство территории – 299,6 млн. руб.; водоснабжение,
водоотведение и канализация – 335,1 млн. руб.; образование – 112,1 млн. руб.;
административные здания и сооружения – 253,0 млн. руб.; здравоохранение – 180,6 млн.
руб.; культура – 23,9 млн. руб.; система обращения с отходами производства и потребления
– 8,8 млн. руб.; организационные мероприятия 203,8 млн. руб. [2].
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Рис.1. Инвестиции в Республику Абхазия за 2016 год
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Из приведенных данных видно, что значительная часть инвестиции предусматривает
энергетическую инфраструктуру (23 % ), дорожно - строительную сферу (20 % ), социально
- культурную сферу (14 % ) , здравоохранение 7 % и пр.
Рассмотрим динамику инвестиции в основной капитал за 9 месяце 2016 года.
млн .руб.
собственные средства

привелеченные средства
525,8

346,5

307,1
144,1
146,7

181,8

229,1

220,1

130,7

90,9
4,7

4

31,1

170

249,3
197,9 176,3

44,1

0

221,4

26

0

Рис.2. Инвестиции в основной капитал
Анализируя инвестиции по основному капиталу, видно, что от общей суммы инвестиции
собственные средства приходится 57 % , а на привлеченные средства, в том числе
иностранные – 43 % .
Значительная часть инвестиции по собственным средствам приходится на такие отрасли,
как услуги, сельское хозяйство (18 % ), связь(12 % ), строительство (11 % ), курорт и туризм
(10 % ), научно - производительная деятельность (9 % ), промышленность (7 % ) и прочее.
Привлеченные финансовые средства инвестора составляют 1 млрд. 469.0 млн. руб., из
которых энергетическая отрасль составила - 12 % , промышленная - 10 % , курорт и туризм
– 17 % , транспорт – 21 % , геология и разведка недр – 15 % и пр. [2].
Общий объем инвестиции в рамках реализации Закона об инвестиционной деятельности
за рассматриваемый период составила 170,9 млн. руб. в сфере капиталовложения в
производственный объект.
Для стабилизации экономики и улучшения инвестиционного климата требуется
принятия ряда кардинальных мер, направленных на формирование в стране, как общих
условий развития цивилизованных рыночных отношений, так и специфических,
относящихся непосредственно к решению задачи привлечения иностранных инвестиций.
Среди мер общего характера в качестве первоочередных следует назвать:
- достижение национального согласия между различными властными структурами,
социальными группами, политическими партиями и прочими общественными
организациями;
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- ускорение работы Парламента над Гражданским кодексом и уголовным
законодательством, нацеленным на создание в стране цивилизованного некриминального
рынка;
- предоставление налоговых льгот банкам, отечественным и иностранным инвесторам,
идущим на долгосрочные инвестиции с тем, чтобы полностью компенсировать им убытки
от замедленного оборота капитала по сравнению с другими направлениями их
деятельности.
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РОЛЬ АНАЛИЗА АМОРТИЗИРУЕМОГО ИМУЩЕСТВА В ПОВЫШЕНИИ
ЭФФЕКТИВНОСТИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПРЕДПРИЯТИЯ
Чтобы выжить в нынешних экономических условиях и не допустить банкротства
предприятия, необходимо при помощи финансового анализа своевременно выявлять и
устранять недостатки в финансовой деятельности и находить резервы улучшения
состояния предприятия. Результаты в любой сфере бизнеса зависят от наличия и
эффективности использования финансовых ресурсов, которые приравниваются к
кровеносной системе, обеспечивающей жизнедеятельность предприятия[1, С.144].
Состояние и использование амортизируемого имущества — один из важнейших
аспектов аналитической работы, так как именно они являются материальным воплощением
научно - технического прогресса — главного фактора повышения эффективности любого
производства.
К амортизируемому имуществу организации относятся внеоборотные активы,
функционирующие в стоимостной форме как основной капитал и нематериальные активы,
который принадлежит различным хозяйствующим субъектам.
Амортизируемая часть имущества организации имеет следующие особенности,
представленные на рисунке 1.
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Основной целью анализа амортизируемого имущества предприятия является изучение,
выявление и мобилизация резервов для развития инвестиционной деятельности и
реализации инновационной политики предприятия.
Назначение

→

Средства используются в целях обеспечения деятельности
предприятия, служат источником экономических выгод в
будущем и не предназначены для перепродажи
Срок
→ Планируемый срок полезного использования данного
использования
имущества не менее одного года
Стоимость
→ Устанавливается нижняя граница стоимостного выражения
актива (в налоговом учете в настоящий момент - 40 000 руб.)
Рисунок 1 – Признаки амортизируемого имущества
Эффективность использования амортизируемого имущества оценивается по уровню
дополнительного дохода на рубль вложенного капитала в нематериальные активы.
Величина этого показателя зависит от рентабельности данного вида активов (отношение
полученной прибыли к сумме амортизации нематериальных активов) и коэффициента их
оборачиваемости (отношение суммы годовой амортизации по нематериальным активам к
среднегодовой первоначальной их стоимости).
Анализ обеспеченности предприятия основными фондами начинается с изучения объема
основных средств, их динамики и структуры. Большое значение имеет анализ движения и
технического состояния основных средств, проводимые по данным бухгалтерской
отчетности.
Уровень обеспеченности предприятия основными производственными фондами
характеризуют показатели фондовооруженности труда и техническая вооруженность труда.
Для обобщающей характеристики эффективности использования основных средств
анализируют показатель фондорентабельности. Об уровне интенсивности использования
основных производственных фондов можно судить по величине следующих показателей:
фондоотдача основных производственных фондов и фондоемкость.
Оценка эффективности долгосрочных финансовых вложений производится
сопоставлением суммы полученного дохода от данного вида инвестиций со среднегодовой
суммой данного вида активов. Средний уровень доходности может измениться за счёт:
структуры ценных бумаг, имеющих разный уровень доходности; уровня доходности
каждого вида ценных бумаг, приобретённых предприятием.
Следует отметить, что анализ амортизиремого имущества необходимо дополнять
анализом амортизиционной политики предприятия, так как она влияет на рациональное
использование амортизационных отчислений на предприятии.
Амортизационные отчисления являются одним из главных источников капитальных
вложений, которые осуществляются коммерческими предприятиями и организациями.
Правильное начисление амортизации играет важную роль при формировании
налогооблагаемой прибыли у предприятия, так как на сумму амортизационных отчислений
уменьшается валовой доход. Варьируя линейным, кумулятивным и способом
уменьшаемого остатка можно уменьшить производственные затраты, распределив
амортизационные суммы более рационально в течение всего срока эксплуатации
амортизируемого объекта имущества. В зависимости от выбранного способа начисления
амортизации величина себестоимости продукции будет различной и, применяя в разные
периоды времени разные способы для разных групп основных фондов при одном и том же
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объеме и среднегодовой цене можно минимизировать себестоимость продукции за счет
данного фактора и повысить уровень ее конкурентоспособности.
Проводимая на предприятии амортизационная политика оказывает влияние не только на
уровень физического и морального износа основных фондов, технический уровень и
эффективность производства, но и на величину налоговых платежей, а следовательно, и на
финансовые результаты работы предприятия.
Также при разработке амортизационной политики предприятия, необходимо учитывать
экономические аспекты применения различных методов начисления амортизации, и с этой
точки зрения, наиболее эффективно использовать на предприятии нелинейные методы, т.к.
они позволяют списывать на себестоимость большие суммы амортизации в первые годы
эксплуатации основных средств, когда производится наибольшее количество продукции,
следовательно, это позволит распределить расходы на амортизацию на единицу продукции
равномерно на протяжении всего срока службы, в свою очередь это позволит
контролировать соотношение прибыли и себестоимости [2, С.120].
Таким образом, анализ амортизационного имущества игает важную роль в повышении
эффективности деятельности предприятия, так как имея ясное представление о каждом
элементе амортизируемого имущества в производственном процессе, можно выявить
методы, при помощи которых повышается эффективность использования основных
фондов и производственных мощностей предприятия, а анализ амортизационной политики
позволяет выявить рычаги внутреннего воздействия организации на процессы обновления
основных фондов и размеры себестоимости производимой продукции.
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СПОСОБЫ ОПРЕДЕЛЕНИЯ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ
СТИМУЛИРУЮЩИХ МЕРОПРИЯТИЙ
Наиболее точно установить, какой эффект дала программа, можно лишь в том случае,
если увеличение сбыта товара произошло немедленно после воздействия того или иного
средства маркетинговых коммуникаций. Чтобы выявить, в какой степени предложенные
мероприятия повлияли на рост товарооборота фирмы, анализируются оперативные и
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бухгалтерские данные. Дополнительный товарооборот фирмы в результате реализации
мероприятий Тд, руб, вычисляется по следующей формуле:
Тд = (Тс*П*Д) / 100, (1.1)
где Тс – среднедневной товарооборот до применения стимулирующих мероприятий, руб /
дн.;
П – прирост среднедневного товарооборота за периоды во время и после проведения
стимулирующих мероприятий, % ;
Д – количество дней учета товарооборота в указанных периодах, дн. [1, с.95].
Об экономической эффективности предложенных мероприятий можно также судить по
тому экономическому результату, который был достигнут от применения тех или иных
средств или проведения запланированных «волн стимулирующих мероприятий».
Экономический результат определяется соотношением между прибылью от
дополнительного товарооборота, полученного под воздействием предложенных
мероприятий, и расходами на них. Экономический эффект Э, руб, вычисляется по формуле
Э = ((Тд*Нт) / 100) – (Зр+Зд), (1.2)
где Тд – дополнительный товарооборот под воздействием предложенных мероприятий, руб;
Нт – торговая надбавка на товар, в % к цене реализации;
Зр – затраты на рекламную деятельность, руб;
Зд – дополнительные затраты по приросту товарооборота, руб [2, с.54].
Соотносятся полученный эффект от проведения совокупности предлагаемых
мероприятий с затратами на их осуществление. Результаты такого соотношения могут
выражаться в трех вариантах:
- эффект от мероприятий равен затратам на их проведение;
- эффект от мероприятий больше затрат (прибыльная программа);
- эффект от мероприятий меньше затрат (убыточная программа) [3, с.377].
Однако полученных данных еще недостаточно для установления экономической
эффективности. Более точно эффективность затрат на проведение предложенных действий
характеризует показатель рентабельности Р, % :
Р = (П*100) / Зп, (1.3)
где П – прибыль, полученная от реализации программы, руб;
Зп – расходы на реализацию программы, руб.
Помимо экономической эффективности существует также психологическая
эффективность. Причем психологическое воздействие наиболее результативно, если оно
приводит потенциальных потребителей к совершению покупки [4, с.195]. Таким образом,
экономическая эффективность предлагаемых мероприятий зависит от степени их
психологического воздействия.
Эффективность психологического воздействия рекламных и маркетинговых средств
характеризуется числом охвата потребителей, яркостью и глубиной впечатления, которые
эти средства оставляют в памяти человека, степенью привлечения внимания.
Эффективность психологического воздействия рекламы на потребителя можно определить
путем наблюдения, экспериментов, опросов. Исследование коммерческого эффекта
сложнее, чем коммуникативного, поскольку на уровень сбыта влияют многие факторы:
свойства и качества товара, цена, доступность продукта, действия конкурентов.
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На сегодняшний день граждане России в первую очередь ожидают от учёных открытий
в сфере медицины и фармацевтики.
Объем производства лекарственных средств за 2015 г. в ценах производителя составил
231,0 млрд. руб. (+26,3 % к 2014 г.). В сравнении с 2009 г. (96 млрд. руб.) объем
производства вырос более чем в 2 раза. Доля отечественных лекарственных препаратов в
общем объеме закупок с 2011 года выросла с 4,5 % до 35,4 % в денежном выражении.
За 5 лет с 2011г. по 2015 г. фармацевтическая отрасль привлекла свыше 120 млрд. руб.
частных инвестиций иностранных и отечественных компаний при объеме средств
федерального бюджета в размере 35 млрд. руб. Сравнительный анализ данных по
фармацевтической отрасли за период с 2011 по 2015 годы представлен в Таблице 1.
Таблица 1. Сравнительный анализ данных по фармацевтической отрасли
за период с 2011 по 2015 годы
Показатель

Ед. изм.

2011 г.

2015 г.

Объем фармацевтического рынка Российской
Федерации

млрд.
руб.

680,0

1 122,0

процент

25,0

27,2

млрд.
руб.

186,9

309,0

Доля отечественных лекарственных средств

процент

21,8

25

Объем производства лекарственных средств

млрд.
руб.

143

231

Доля отечественных лекарственных средств
Объем государственных закупок
лекарственных средств

99

Доля отечественных лекарственных
процент
препаратов по номенклатуре перечня ЖНВЛП

62,1

72,4

По данным Минпромторга к 2018 году развитие фармацевтической отрасли России
может привести к увеличению доли российского производства до 90 % от общего объема
жизненно необходимых и важнейших лекарственных препаратов (ЖНВЛП). Этого
показателя планировалось достигнуть к 2020 году, но уже по итогам ноября 2016 года эта
доля составляет 76 % .
В рамках Федеральной целевой программы «Развитие фармацевтической и
медицинской промышленности Российской Федерации на период до 2020 года и
дальнейшую перспективу» от 1 октября 2010 года № 1660 - р планировался объем
финансирования на 2011–2020 годы в сумме около 188 млрд. рублей, из которых около 125
млрд. рублей должны составить средства федерального бюджета, а средства
внебюджетных источников составляют 63,15 млрд. рублей. Отмечено, что в 2009 году на
российское производство из перечня стратегических лекарственных средств (ЛС)
приходилось 22,6 % , в 2012 году — 63 % , в 2014 - м — 71,5 % , в 2016 году этот показатель
превысит 76 % .
Рост связан с несколькими факторами. Во - первых, положительное воздействие на
фармацевтическую отрасль оказало принятие в 2009 году программы развития
отечественной фармацевтической промышленности, действующей до 2020 года. Во вторых, сам список лекарственных средств регулярно пересматривался. В - третьих, особую
роль сыграло ослабление рубля, что сделало производство в России выгодным из - за
высокой себестоимости импортной продукции.
Согласно оценкам экспертов, за период действия программы отраслью было привлечено
около 130 млрд. рублей частных инвестиций, включая иностранные. При этом бюджетом
было израсходовано более 35 млрд рублей.
Некоторые аналитики считают, что 76 % обеспечения жизненно важными
лекарственными средствами — недостаточно высокий показатель. Это означает, что около
четверти больных тяжелыми заболеваниями ищут схемы для доставки лекарственных
средств за границей. Кроме этого, многие используют препараты иностранного
производства вместо отечественных аналогов. Показатели улучшились на фоне
государственных заказов на вакцины и препараты сектора иммунобиологии. Кроме этого,
наблюдается высокий спрос граждан на разрекламированные лекарства, что также
способствует росту производительности.
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Аннотация. В работе дана оценка эффективности участия государства в управлении
агропромышленным комплексом в современных рыночных условиях. Проанализированы
современные инструменты и механизмы воздействия государства на функционирование
агропромышленного комплекса. Дана оценка аграрной политики России и обоснованы
приоритетные направления ее совершенствования.
В современной России с ее деформированным рыночным механизмом, существенными
изъянами в соблюдении демократических принципов, верховенства права и т.д.,
целенаправленное регулирование рациональных межотраслевых и других структурных
параметров АПК, к сожалению, все больше заменяется методами «ручного» управления,
искажающими эти параметры. Отсюда нарушение рыночного равновесия, межотраслевой
структуры, тенденции общей структурной деформации воспроизводственного процесса в
сельском хозяйстве. Под воздействием указанных методов и проявлений субъективизма в
управлении и государственном регулировании развития отрасли, нарушающих
объективные закономерности рыночных отношений, межотраслевой баланс изменился в
ущерб такой важной подотрасли, как животноводство. Доля его продукции валовом объеме
производства на сегодня снизилась до 46 % (в 2016 году – 47,7) [1].
При обеспечении структурной сбалансированности АПК, адекватной показателям
других развитых стран, импортный потенциал России по продовольствию может быть
увеличен до 120 млрд. долл. в год с учетом того, что будут полностью использоваться 10 %
имеющихся в стране мировых пахотных угодий и 40 % площадей черноземов. Объем
валовой продукции сельского хозяйства может положительно измениться с 2 % (что
подтверждает кардинальную отсталость российского аграрного сектора) ее производства в
мире до 5 % .
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Необходимо устранить деформацию в макроэкономических условиях воспроизводства,
предполагающее соблюдение эквивалентного обмена, ценового равновесия, приоритета
сельского хозяйства в бюджетной поддержке, рациональной дифференциации средств этой
поддержки по отраслям, регионам, категориям хозяйств и т.д.
На сегодняшний день остаются в менее благоприятных условиях и мелкие
агропредприятия, фермерские и другие хозяйства малого и среднего бизнеса. Преобладают
гигантские агрохолдинги, олигархические формирования, госкорпорации, так как у них
увеличиваются экономические инструменты управления и наблюдается увлечение властей,
руководства Министерства сельского хозяйства большими агрохолдингами в ущерб малым
формам хозяйства, которые могут решить проблему занятости в небольших населенных
пунктах и предотвратить отток населения из них. Следовательно, из - за этого происходят
явные различия в территориальном разделении труда и запустение огромных
сельскохозяйственных территорий.
В связи с этим путь государственного регулирования должен быть направлен на
развитие ПСХ: снижение запретов, должна идти активная господдержка и льготное
налогообложение. Такое государственное регулирование приведет в превращение ПСХ в
активную социальную базу фермерской сельскохозяйственной кооперации.
Для повышения конкурентноспособности АПК России необходимо улучшить качество
сельхозпродукции, для этого нужно учитывать следующие группы факторов:
1) природные, размещение производства на территории страны, учитывая разнообразие
почвенно - климатических, погодных, технико - технологических и экономических
условий;
2) материальных, которые связаны с полным обеспечением агропроизводителей
необходимыми условиями;
3) нормативных, правовых, устанавливаются требования к качеству продукции, опираясь
на международные стандарты;
4) экономических, определяющих возможность эффективного производства продукции,
активное внедрение инноваций и привлечение инвесторов;
5) организационные, обусловленных стремлением органов власти в регионе к
самообеспечению населения сельхозпродукцией [2].
Для улучшения ситуации АПК России, необходимо усовершенствовать систему
агрострахования. Нынешняя система, являющаяся одним из основных факторов
поддержания доходности производителей, функционирует неэффективно, так как она
предусматривает порог утраты урожая при выплате страхового возмещения в 2016 году –
20 % , что на 5 % меньше 2015 года. Также возможен переход к трехуровневой системе
страхования: страхование чрезвычайных рисков, добровольное страхование с
государственной поддержкой и коммерческое страхование.
Государственное управление развитием АПК необходимо и для потребительских
сельскохозяйственных коопераций, которые будут способствовать расширению и развитию
малого и среднего бизнеса на селе.
Таким образом, можно отметить, что государственным органам законодательной и
исполнительной власти, субъектов РФ, местного самоуправления предстоит сделать многое
по разработке и принятию государственных региональных программ развития
сельскохозяйственных потребительских кооперативов и решить такие проблемы, как:
1) определение мер финансовой поддержки;
2) организация необходимой помощи сельскохозяйственным потребительским
кооперативам в получении необходимого оборудования и сырья;
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3) проведение мониторинга деятельности сельскохозяйственных потребительских
кооперативов на региональном уровне.
«Безусловно, отечественное аграрное производство сегодня демонстрирует
положительные тенденции. Темп роста отрасли опережает темп роста физического объема
ВВП в стране. Однако, реализуемый подход к управлению экономическим ростом АПК не
является стратегически верным, так как не позволяет обеспечить устойчивость
экономической динамики и не способствует формированию потенциала роста» [3].
Сложившаяся ситуация в агропромышленном комплексе России очевидно
свидетельствует о том, что без государственного управления продовольственную
безопасность и импортозамещение не обеспечить.
В заключение можно сделать вывод, что государственное регулирование и развитие
АПК является неотъемлемой задачей деятельности государства. Поддержка АПК
государством будет содействовать полноценному межотраслевому участию сельского
хозяйства, ядра АПК, в конкурентной борьбе и поможет ему быть менее зависимым от
таких факторов как: сезонность производства и погодные условия.
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ПРОБЛЕМЫ ИНВЕСТИРОВАНИЯ В СТРОИТЕЛЬНУЮ ОТРАСЛЬ
Аннотация: в статье приведен анализ строительства в Оренбургской области.
Проведено исследование показателей, которые характеризуют строительство в области.
Показано современное состояние данной отрасли в Оренбургской области и приведены
перспективы в развитии.
Ключевые слова: строительство, отрасли, основные показатели, компании, инвестиции.
Инвестиционная привлекательность – заинтересованность инвестора, в том числе
стратегических инвесторов, в инвестирование средств в конкретное предприятие.
Факторами инвестиционной привлекательности на уровне отрасли (в данном случае
строительной) являются: рынки, конкуренция, барьер вхождения в отрасль, барьеры
выхода предприятия из отрасли, взаимоотношения с поставщиками, технологические
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факторы и социальные факторы. По поводу проблем в строительстве уже давно существует
немало дилемм.
Пережитый кризис в этой области не принес ничего хорошего. На сегодняшний день в
строительстве РФ достаточно много проблем, с которыми сталкиваются люди. Для России
актуальными, в современной строительной индустрии, являются провалы, оседание земной
поверхности, промерзание грунтов. Это в свою очередь отталкивает инвесторов [1].
Отсутствие детальной инженерно - геологической информации, на базе которой ведется
проектирование и строительство, недооценка отдельных факторов, появление
дополнительных негативных явлений в процессе эксплуатации, ведет к деформации зданий
и даже аварийным ситуациям. Решением данных проблем занимаются специальные
службы [3, c. 453].
Другая проблема - это время, необходимое для получения разрешения на строительство от покупки земли до выхода на площадку в РФ проходит 2 года. Как отметил Дрю Гафф,
управляющий Siguler Guff&Company «Время - враг доходности на строительном рынке».
Как считают многие, необходимо решать данную проблему. Прежде всего, нужно начать с
законодательной основы, постараться облегчить процесс получения разрешения на
строительство. Доходность в строительном секторе низкая, ставки по банковским кредитам
высокие, а уровень прямых инвестиций небольшой. (Старший партнер Baring Vostok
Capital Partners Алексей Калинин говорит, что доходность упала почти в два раза) Основная
проблема жилищного сектора в отсутствии долгосрочного кредитования. Для решения этой
проблемы необходимо найти длинные деньги.
Существует недостаток на рынке эффективных проектов и предприятий, их
представляющих. Это касается, прежде всего, экономически эффективных проектов с
высокой степенью рентабельности и относительно небольшим сроком окупаемости [4, c.
47]. Кроме того, эффективные проекты зачастую предлагаются инвесторам неэффективных
предприятий, многие из которых находятся в кризисном состоянии. В связи с этим интерес
инвесторов появляется, прежде всего, к проектам сырьевого комплекса России, а также к
федеральным и муниципальным проектам, с соответствующими гарантиями возврата
капитала [7].
С целью улучшения инвестиционного климата российских предприятий, необходим
комплекс федеральных мер, направленных на их реструктуризацию, уменьшение
кредиторской задолженности и улучшение финансового состояния. Предприятия и
регионы не в полной мере владеют механизмами и системными технологиями обоснования
и привлечения зарубежных инвестиций в российские проекты. Зачастую все еще
функционирует практика разработки технико - экономического обоснования проекта без
тщательной проработки делового плана, а для экономически эффективных проектов –
бизнес - плана [5, c. 674].
В случае желания привлечь иностранного инвестора, необходимо учесть не только
международные требования конкретного инвестора и т.д. Решением данной проблемы
занимаются многие российские консалтинговые и другие компании.
Строительная отрасль в России на сегодняшний день находится в состоянии рецессии, то
есть наблюдается умеренный спад и замедление темпов роста развития отрасли. Спад
обусловлен в первую очередь ухудшением инвестиционного, потребительского спроса [6,
c. 30].
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Анализ, проведенный Росстатом, показал ухудшение показателей в отрасли
строительства. Единственная составляющая, позволяющая держаться отрасли на плаву это жилищное строительство [2].
В настоящее время, из - за нестабильности во многих странах, сложно давать оценку
стоимости строительных проектов. Сегодня на правительственном уровне решаются
вопросы создания нормативной базы в строительстве, применительно к современным
условиям. В качестве задач, поставленных руководством страны по увеличению объемов
строительства и реализации крупных инфраструктурных проектов, решаются вопросы по
подготовке к строительству высокоскоростных железнодорожных магистралей Москва Нижний Новгород, Москва - Казань. При строительстве дорог учитывают опыт китайских
строителей и проектировщиков в области строительства высокоскоростных железных
дорог.
Таким образом, можем говорить, что на данный момент в области строительства в РФ
существует ряд проблем. Это проблемы, касающиеся географии страны – неровная
земляная поверхность, суровый климат. Кое - где это не сильно затрудняет строительство, а
в некоторых регионах это вызывает серьезные осложнения. В жилищном секторе также
существует проблема долгосрочного кредитования. Существование этих проблем
негативно влияет на инвестиционный климат в рассматриваемой области. Эти проблемы
решаются, но не так быстро как того хотелось бы.
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На сегодняшний день гуманитарные науки зачастую прибегают к понятию
«когнитивный», обращая внимание аудитории на такую составляющую явлений,
поддающихся исследованию и описанию, как наличие субъекта. Поначалу
когнитивная наука в целом развивалась как теория познания, не спеша захватывая
при этом те аспекты, которые уже были освоены другими науками. Но потихоньку,
концентрируясь на субъекте и воздействующих на него внутренних психических
факторах, обуславливающих его деятельность, достигла и экономики.
В настоящее время экономика предстает перед нами как некая мера общества,
которое почти сформировалось как когнитивное, что помогает сформироваться
такому понятию как «когнитивная» экономика. Когнитивная экономика построена
на «знаниях о познании», представляет собой систему экономических построений,
которая акцентирует свое внимание на ответе на вопрос, как различные субъекты
(отдельный человек, группа или организация) осуществляют свои действия в
экономике: определяют цели, обозначают альтернативы, ставят ограничения,
делают выбор, реагируют на достигнутый результат.
Когнитивная экономика включает 3 направления:
- интеллектуальные системы в экономике;
- управление знаниями в экономике;
- когнитивные технологии в экономике.
Первая
область
подразумевает
использование
в
производстве
и
предпринимательской деятельности инструментов искусственного интеллекта,
интеллектуальных информационных систем, систем интеллектуальной обработки
данных.
Вторая область - главное направление данного вида экономики. Основные
составляющие интеллектуального капитала остаются в сохранности, подвергаются
распределению и находят свое применение в экономике. Главная задача здесь - это
улучшение общества и экономики благодаря инновациям при опоре на
предсказываемые изменения.
Последняя область рассматривает процесс принятия экономических решений в
рамках человеческого сознания. Это становится возможным благодаря современным
компьютерным наукам, их исследованиям и открытиям.
106

Однако границы между этими тремя составляющими еще пока размыты, а там,
где они пересекаются, появляется почва для образования новых систем.
Современное постиндустриальное общество благоприятствует постоянному
информационному обогащению. Самый дорогой ресурс – информация. Поэтому,
чтобы окончательно перейти к когнитивной экономике, нужно обогатить самую
главную часть этого целого – человечество. Необходимо, чтобы трудоспособное
население проявляло свою когнитивную деятельность с момента получения
образования и до конца своей трудоспособной жизни. Благодаря этому определяется
экономический рост, развитие, а также значимость государства на международной
арене.
В связи с тем, что в последнее время меняется направление деятельности
человека в рамках производства (например, возросли требования и критерии к его
работе, так как появляются новые технологии и т.п.), то и возрастает доля его
когнитивной деятельности в экономике, сам труд становится когнитивным, так как
напрямую становится связан с потреблением знаний, которые будут необходимы
для решения задач в производстве и создания новых знаний.
Современное общество развивается, оставляя прежние ориентиры позади. Наш
мир, если еще нет, то в скором времени перейдет к когнитивной экономике, и это
стоит принять как факт, даже если она пока трудна для понимания людьми на
практике.
Когнитивная экономика находится под влиянием многих факторов, которые
условно разделяют на внутренние и внешние факторы.
Внутренние (субъективные) факторы - это психические процессы
(познавательные, волевые и эмоциональные), которые играют главную роль при
принятии решения.
К внешним (объективным) факторам относится политика, социокультурные
факторы, технологии. Политический режим обозначает правовой статус личности,
социокультурные факторы — явления, происходящие в обществе и влияющие на
деятельность различных организаций, технологические же факторы влияют на
принятие важных решений по развитию организации.
Когнитивная экономика как наука еще очень молода, но при этом очень
стремительно развивается. На сегодняшний день это направление подает большие
перспективы в развитии России, однако для её успешного развития необходимо,
чтобы каждый представитель экономически активного населения не прекращал
свою познавательную деятельность.
Список использованной литературы:
1. Кудрявцева Е.И.: Когнитивная экономика и когнитивный менеджмент: новая
концепция управления человеческими ресурсами // Управленческое консультирование.
2014. №4 (64).
2. Копунова Э.Э., Кулиш С.М. К вопросу о роли когнитивной экономики в
современном обществе // Экономика и менеджмент инновационных технологий. 2016. №
11 [Электронный ресурс].
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ОСНОВНЫЕ АСПЕКТЫ ОТРАЖЕНИЯ НЕРАСПРЕДЕЛЕННОЙ ПРИБЫЛИ В
БУХГАЛТЕРСКОЙ ОТЧЕТНОСТИ ОРГАНИЗАЦИИ
Словосочетание «нераспределенная прибыль» означает чистую прибыль в том числе
прошлых лет, по которой не принято решение о ее распределении. План счетов
бухгалтерского учета не содержит рекомендаций по применению конкретных субсчетов к
счету 84 «Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)», указано, что аналитический
учет по данному счету организуется таким образом, чтобы обеспечить формирование
информации по направлениям использования средств. При этом в аналитическом учете
средства нераспределенной прибыли, использованные в качестве финансового обеспечения
производственного развития организации и иных аналогичных мероприятий по
приобретению (созданию) нового имущества и еще использованные, могут разделяться. [5,
c.52]
Инструкция по применению Плана счетов предусматривает для организаций
возможность уточнять содержание приведенных в этом документе субсчетов, исключать и
объединять их, а также вводить дополнительные субсчета.
Таким образом, организации должны самостоятельно определять порядок
аналитического учета по счету 84, который может быть осуществлен путем как введения
отдельных аналитических статей, так и открытия отдельных субсчетов к указанному счету.
Итак, чистой прибылью (убытком) организации нужно считать финансовый результат за
отчетный период, получаемый из всех доходов за минусом расходов за этот период, без
учета операций, связанных непосредственно с изменением капитала.
Чистая прибыль отчетного года, включенная в состав нераспределенной прибыли в
бухгалтерском балансе на конец отчетного периода, подлежит распределению по решению
годового общего собрания акционеров или участников общества, которое проводиться
после составления бухгалтерской отчетности (далее участники). Под распределением
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прибыли понимается ее направление на выплату дивидентов, при котором капитал
уменьшается, и на другие цели, при котором капитал остается неизменным.[1, c.62]
В состав остатков, учитываемых на счете 84, входят также суммы, образующиеся в
результате отдельных операций, не связанных с получением прибыли.
Фактически на остатке счета 84 могут содержаться:
 нераспределенная прибыль (убыток) отчетного года, равная чистой прибыли
(убытку) на этот год;
 нераспределенная прибыль прошлых лет, по которой принято решение оставить
чистую прибыль за соответствующий год нераспределенной;
 распределенная участниками прибыль, направленная на цели развития, увеличения
капитала. [2, c.178]
Итак, нераспределенная прибыль в части, направленной на развитие, и распределенная
участниками прибыль на эти же цели не являются противоположными категориями с точки
зрения заложенного в них содержания нормативными документами, однако являются
противоположными по восприятию – по произношению они являются антонимами.
Выражение «учет (или отражение) распределенной прибыли в составе нераспределенной
прибыли» абсурдно. Нераспределенная прибыль, отражаемая в бухгалтерском балансе по
статье с названием «Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)», в сравнении со
словосочетанием «распределенная прибыль» воспринимается как прибыль, которую
участники могут направить на выплату дивидендов с учетом того, что они могут
выплачиваться за счет прибыли прошлых лет. [3, c.74]
Восприятие пользователями бухгалтерской отчетности положительного значения
показателя «Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)» в бухгалтерском балансе
как прибыли, подлежащей распределению между участниками общества, ложное. Такое
представление означает, что размер капитала может уменьшиться при вынесении решения
участниками о направлении нераспределенной прибыли на выплату им доходов
(дивидендов). [4, c.179]
Реализация предложенных методов учета и составления отчетности требует изменений в
документах нормативного регулирования бухгалтерского учета. Следует отметить, что
формы бухгалтерской отчетности в силу Приказа Минфина России от 02.07.2010 № 66 в
отличие от ранее действующего Приказа являются не рекомендуемыми, а утвержденными.
Введение в них изменений не противоречит МСФО, поскольку форма бухгалтерского
баланса международными правилами не регламентируется.
Список использованной литературы:
1. О формах бухгалтерской отчетности организаций: Приказ Минфина России от
02.07.2010 N 66н (ред. от 06.04.2015) // Справочно - правовая система «КонсультантПлюс»:
[Электронный ресурс] / Компания "КонсультантПлюс".
2. Об утверждении Положения по бухгалтерскому учету "Расходы организации" ПБУ
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ОПЫТ СТРАН МИРА В КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТИ
СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОГО ПРОИЗВОДСТВА
Проблема повышения конкурентоспособности не только сельскохозяйственной отрасли,
но и экономики России в целом чрезвычайно актуальна. Так как сейчас очень остро стоит
вопрос о том, какое положение примет российская экономика на международном уровне, а
конкурентоспособность страны – ключевой фактор в этом вопросе. Решающая роль в
повышении конкурентоспособности экономики России должна принадлежать государству.
Мировой опыт экономического развития, как государственного, так и регионального,
демонстрирует, что основой экономического роста является рост инвестиционный.
Большая часть государств мира, которые в последние годы осуществили скачек в развитии,
формировались непосредственно методом перемены структуры своих экономик базируясь
на значительных инвестициях. Принимая данный факт, большая часть как развитых, так и
развивающихся стран оценивают вливание инвестиций в экономику на государственном и
региональных уровнях, как одну из первоочередных задач экономической политики.
Что касается, развитых стран, то последние годы прошлого века характеризовались в
странах Европейского союза концепцией устойчивого развития, которая несла в себе
разработку и применение путей решения проблем развития, основываясь на интегральном
изучении сельскохозяйственных ландшафтов.
Основой политики развития сельских территорий Европейского союза являются такие
принципы: снижение зависимости провинциальных областей от центра; одинаковые
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возможности для всех субъектов рынка; равные условия жизни населения в деревне и
городе; улучшение возможностей для деятельности региональных предпринимателей [2, С.
209].
Так, государственное регулирование сельского хозяйства представляет собой одно из
первоочередных направлений экономической политики ЕС. Ввиду этого была разработана
единая аграрная политика, включающая регулирование сельскохозяйственного рынка,
систему гарантированных цен, и таможенный протекционизм в торговле с другими
странами. Благодаря такой политике страны ЕС за десятилетний период из импортеров
превратились в лидеров по экспорту сельскохозяйственной продукции.
Одним из примеров можно рассматривать страны Скандинавии, по схожести критерия
природно - климатических условий сельских ландшафтов со значительной территорией
России. Так, сельское хозяйство Финляндии абсолютно удовлетворяет продовольственный
спрос. В 2015 году выработка зерна по расчету на одного сотрудника составляло 35 тонн,
что на 34 тонны больше, чем в среднем по России, мяса и молока, соответственно, больше
на 2,8 т и 17 т, применение удобрений в расчете на 1 га пашни достигло 134 кг в
действующем веществе или в 4,4 раза больше, чем в РФ. В Финляндии функционируют
экологические дотации для аграрных товаропроизводителей, дотации на хозяйство и
дотации по неблагоприятным условиям. Также существует госбюджетная помощь в лице
субсидий для перепрофилирования убыточных фермерских угодий в иные виды
деятельности.
В Швеции, Финляндии первоочередным вектором сельской и социальной политики
является содействие самостоятельной занятости сельского населения, помощь в развитии
малого и среднего семейного аграрного бизнеса. Для увеличения экономической
эффективности и расширения возможностей реализации аграрной продукции, развития
сельской инфраструктуры, формируются государственные службы и кооперативы в
сельскохозяйственной сфере. С помощью сети кооперативов происходит сбыт
сельхозпродукции, функционируют кооперативные банки, в которых хозяйства берут
займы на расширение производства, проводят страховые операции, предоставляют помощь
в разрешении множества хозяйственных и социальных проблем [6, С. 78].
Семейный аграрный бизнес в Дании представляет собой фундамент сельского хозяйства.
Все фермеры состоят в сельскохозяйственных кооперативах. Так, в расчете на 20000
фермерских угодий существует 300 кооперативов. Работа аграрных кооперативов состоит в
изготовлении, переработке и реализации продукции, более того, кооперативы снабжают
фермеров семенами, удобрениями, фуражом, техникой. Благодаря этому нейтрализуется
вероятность участия посредников, что дает возможность весьма снизить издержки на сбыт
продукции [5, С. 89].
Кооперативное движение существует в еще одной стране – Японии. Там осуществляют
деятельность многофункциональные кооперативы, которые обеспечивают разнообразные
услуги: реализацию, снабжение, кредитование. Сейчас в Японии существует примерно 740
кооперативов, участниками которых являются около 10 млн. человек [5, С. 91].
Так, одним из векторов развития сельскохозяйственных территорий Китая считается
снижение разницы доходов на душу населения, как городского, так и сельского, однако
данный показатель еще достаточно велик. Упразднение сельскохозяйственного налога и
налога на особую продукцию в 2006 году, снизило налоговое давление на фермеров в
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размере около 80 млрд. юаней [7, С. 6]. Статистика доходов сельского населения отражает
позитивный рост, так среднедушевой доход в 2015 году по сравнению с 2001 годом
практически удвоился [1, С. 56]. Стремительно идет возведение сельских автомобильных
дорог, к 2020 году запланирован ввод в эксплуатацию 300 тыс. км дорожного полотна с
твердым покрытием [7, С. 12].
Внешнеэкономическая политика США всегда имела протекционистский характер, и
фактически с момента возникновения государства внутренний рынок был огражден
высокими ставками импортных пошлин. Помимо протекционистской политики США
применяют финансово - кредитные меры, в этой ситуации объектом регулирования
выступает поддержание национального производителя.
На данный момент в США сформировалась очень эффективная система фермерского
кредита. В период аграрного кризиса 70 - х годов ФРС разрешила коммерческим банкам,
выдававшим кредиты крестьянам, продлить срок для части фермерских долгов. Для этих
банков, были снижены нормы обязательных резервов [4, С.39]. Кроме коммерческих
банков финансовую поддержку фермерам оказывает Система фермерского кредита, через
которую выдается 25 % всех сельскохозяйственных кредитов. Совместно с Системой
фермерского кредита сотрудничают некоторые финансовые организации, относящиеся к
протекционизму в отношении сельского хозяйства косвенно, а не напрямую (табл. 1).
Таблица 1.
Финансовые организации США,
косвенно поддерживающие Систему фермерского кредита [4]
Название
Характеристика
Предоставляет заемные средства с Уолл - Стрит под
Федеральная
корпорация
по гарантии долга.
финансированию банков
Страховаякорпорация Выступает гарантом долгов банков.
Занимается лизингом техники, предоставляет фермерам
Лизинговаякомпания
оборудование и помещения. Также компания осуществляет
доставку и разгрузку материалов, предоставляет высокие
технологии в области переработки продукции, занимается
техническим обслуживанием, а также изысканием
финансовых средств для строительства хранилищ и
предприятий
переработки,
закупки
оборудования,
железнодорожных вагонов и другой необходимой техники.
Занимается вторичным сбытом долговых обязательств
Федеральная
фермеров и их кооперативов, развивает вторичный рынок
сельскохозяйственная
ипотечная корпорация ипотечных расписок фермеров и сельских домовладельцев.
Результаты финансовой деятельности этой корпорации в
результаты деятельности СФК не включаются.
Можно заключить, что государственная поддержка оказывает большое влияние в
поддержке сельхозпроизводителей, предоставлением дотаций, на основании льготной
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кредитной политики, а в определенных странах и полной отменой налогообложения
аграрного бизнеса [3, С. 415].
Опыт зарубежных стран, несомненно, будет полезен России в достижении устойчивого
развития сельскохозяйственного сектора и увеличения конкурентоспособности на
международном уровне.
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7. Шамин, А. Е. Опыт решения аграрных проблем в сельском хозяйстве Китая / А. Е.
Шамин, Н. Г. Вождаева // Вестник НГИЭИ. – Н: НГИЭИ, 2011. –№ 2. – С. 5–19.
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РАЗВИТИЕ ИННОВАЦИОННОГО БИЗНЕСА: РЕГИОНАЛЬНЫЙ РЕСУРС
При финансировании деятельности предпринимательского сектора в любом из регионов
есть некий «коренной» инвестор. В Калужской области таковым является Сбербанк.
Представляется показательным продемонстрировать его деятельность в данном
направлении за последнее время.
Стабилизация курса стоимости барреля нефти и биржевых котировок в 2016 - 2017
годах, снижение инфляции, позволили практически всем субъектам хозяйственной
деятельности снова заняться финансовым планированием [1, с.53]. Ведь при отсутствии
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такой возможности предприятия не могли быть уверены в своем будущем.
Предшествующая этому периоду неопределенность приводила к эффекту отложенного
спроса и резко тормозила экономику.
Наибольшая доля кредитов Сбербанка сегодня приходится на строительную отрасль, как
обладающую мультипликативным эффектом. И это не только инвестиции в развитие
девелопмента, но и ипотечные кредиты участникам рынка. Каждая вторая квартира в
Калужской области приобретается в ипотеку от Сбербанка [2, с.25]. Максимальный срок
ипотечного кредитования – 30 лет. Рост доходов калужан позволяет полностью выплатить
ипотеку в среднем за 7 лет. 3,7 млрд. рублей – общая сумма жилищных кредитов,
выданных за 2016 год Калужским отделением Сбербанка. Позитивным моментом при этом
является десятипроцентный рост потребительского кредитования, который во многом
обязан снижению процентных ставок. Сегодня он составляет порядка 13,9 % в год [3,
с.129].
Бизнесмены сегодня не просто претендуют на кредиты. В новых экономических
условиях они уже по - другому переосмысливают получение маржи, исходя в первую
очередь из оптимизации затратной части. Это является достаточно хорошим трендом. С
каждым таким предприятием Сбербанк работает индивидуально. В качестве координатора
при этом часто выступает областное правительство.
Более 8,5 тысяч клиентов Сбербанка находятся в сегменте малого бизнеса. С 31 октября
2016 года Сбербанк снизил ставки по кредитам для малого бизнеса на 1 - 5,5 % в
зависимости от продукта и условий кредита. Теперь для представителей малого бизнеса
минимальная ставка по кредитам с обеспечением составляет 11,8 % . По кредитам без
залога минимальная ставка не превышает 15,5 % . При этом комиссии за выдачу и
досрочное погашение кредита Сбербанк не взимает.
Начиная с 2017 года калужские клиенты Сбербанка могут воспользоваться Программой
стимулирования субъектов малого и среднего предпринимательства, разработанной
Центробанком и Корпорацией МСГ1. Банк теперь имеет возможность предоставлять
кредиты под пониженные процентные ставки: 9,6 % и 10,6 % .
Сегодня предприниматель стал центром бизнес - модели банка. В ней наиболее важную
роль играет скорость получения клиентом новых финансовых продуктов и услуг – то, что
называют «time - to - market».
Перспектива дальнейшего роста регионального отделения Сбербанка, это превращение
его в высокотехнологичную ИТ - компанию с высоким уровнем сервиса и удаленного
обслуживания клиентов. В последние годы применяется всё больше технологий
удаленного обслуживания. Сегодня почти каждый корпоративный клиент Калужского
отделения работает в Интернет - банкинге «Сбербанк Бизнес Онлайн». Его
функциональность постоянно дорабатывается и расширяется с учетом пожеланий
клиентов.
Есть и ещё одна новинка: полезный и удобный инструмент для осуществления
документооборота в электронном виде – E - invoicing. Этот сервис помогает обмениваться
важными документами с контрагентами и направлять отчетность в государственные
органы без необходимости планировать встречи, распечатывать и подписывать документы.
Использование данной услуги позволяет сохранить конфиденциальность документов,
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минимизировать налоговые риски, сократить расходы юридического лица на бумагу,
архивацию и логистику.
Среди инноваций, мгновенно ставших очень востребованными среди корпоративных
клиентов, – само инкассация. Услуга позволяет клиентам больше не стоять в очереди,
чтобы сдать наличную выручку на расчетный счет. Клиент теперь делает это
самостоятельно в ближайшем банкомате с функцией приема наличных. При этом банк не
взимает с клиента дополнительной платы.
Все эти инновации позитивно сказываются на работе с корпоративными клиентами и
позволяют поддерживать высокую динамику роста экономического развития в калужском
регионе.
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ИННОВАЦИОННОЕ РАЗВИТИЕ СУБЪЕКТА ФЕДЕРАЦИИ
Инновационное развитие реального сектора производства калужского региона сегодня
во многом ориентируется на поддержку сегмента автомобилестроения. Большинство
экспертов и аналитиков отрасли прогнозируют хорошую динамику роста данного
направления в ближайшем будущем. То, что удалось сохранить в кризис, есть возможность
значительно преумножить.
Калужский автопром в настоящее время объединяет более 30 предприятий [1, с.Х11].
Это три завода OEM - производителей и 27 заводов по производству автомобильных
компонентов. С 2016 года «Фольксваген Групп Рус» начал выпуск спортивной версии
седана Volkswagen Polo GT, готовится к выходу новая версия модели Tiguan.
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Наиболее активно сейчас идут работы над коммерческими версиями автомобилей. К
примеру, «Вольво» удваивает объемы производства и планирует организовать
производство по выпуску грузовых автомобилей с автоматической трансмиссией. В 2016
году на 22 % увеличилось производство автомобильных компонентов [2, с.32]. Их
производители – компании «Континентал» и «Фуяо» выходят на внешние рынки,
поставляя свою продукцию на экспорт.
Выстраивая производственные цепочки, автопредприятия увеличивают долю
локализации производств. Предприятия адаптируются к вызовам рынка и находят новые
точки роста, среди которых – активизация кооперационных связей, взаимодействие с
локальными производителями, расширение модельного ряда. А это значит, что Россия
переходит к экономике ориентированной на экспорт [3, с.25]. И здесь опыт Калужской
области является достаточно ценным для других регионов России.
Способность работать на внешних рынках – это показатель качества продукции и роста
экономической деятельности. Калужская область находится в числе российских лидеров по
экспортной деятельности. Если сравнивать первое полугодие 2015 года с тем же периодом
2016 года, то экспорт вырос более чем на 16 % . Безусловно, что показатель этот отражает
эффективность не только автомобильной отрасли. Но объемы растут, и это является
положительной тенденцией. Также меняется структура географии экспорта – уменьшается
доля «комфортных рынков». Сегмент стран СНГ сократился с 70 до 45 % , что создало
необходимость в освоении новых потребительских сегментов.
Российский рынок для большинства зарубежных брэндов является поистине
стратегическим. Поэтому для компаний важно адаптировать свой продукт к локальному
потребителю, выстроить кооперацию с местным бизнесом. В 2017 году ряд моделей,
производимых на калужских заводах, будет локализован на 50 % . И каждый год эта цифра
будет продолжать расти.
В 2017 году действующий сегодня шинный завод вышел на полную производственную
мощность. Уже в начале сентября 2016 года с конвейера сошла пятимиллионная шина.
Достигнуть такой отметки удалось менее чем через 3 года с момента официального
открытия предприятия. По сравнению с аналогичным периодом предшествующего года
компания увеличила объемы производства на 43 % . Ассортимент продукции предприятия
насчитывает уже более 280 наименований шин. При этом доля экспорта составляет до 45 %
, включая мексиканский и китайский рынки.
Ещё одно из направлений успешной работы – открытие и совершенствование
деятельности различных дилерских центров.
Один из самых современных из них – концерн Volkswagen, построенный в 2013 году по
европейским стандартам. Его общая площадь – почти 2000 квадратных метров. Именно
здесь сейчас презентуется новое поколение коммерческих автомобилей Volkswagen. Среди
их достоинств – инновационные технологии, высокое качество и безопасность на дороге.
Среди крупных корпоративных клиентов автосалона в Калуге – администрация
губернатора Калужской области, индустриальный парк «Ворсино», региональное
управление ФСБ, арбитражные суды и налоговые инспекции.
На данном этапе успешно внедряются новые продукты и мобильные программы
сервисного обслуживания клиентов марки Volkswagen CarePort. На одном только
калужском заводе «Фольксваген Груп Рус» выпускается четыре модели двух марок.
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Каждые две минуты с конвейера сходит самый современный и умный автомобиль. Этот
показатель значительно выше, чем у любых других автомобильных заводов в России.
Именно соблюдение высоких стандартов качества на производстве в сочетании с
развитием салонов обслуживания, ориентированных на клиентов, помогает продукции
калужан стать конкурентоспособной, как в собственной стране, так и во всём мире.
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Сегодня, в условиях постоянного роста числа владельцев автомобилей, возросло
количество дорожно - транспортных происшествий и угонов. В связи с этим возрастает и
популярность автострахования.
Автострахование - вид защиты, который поддерживает имущественные интересы,
связанные с необходимыми затратами на восстановление транспорта после поломок,
различных аварий или угона транспортных средств.
Автострахование избавляет транспортные средства от множества неприятностей и
экономит финансовые затраты в случаях каких - либо происшествий. В наше время на
дорогах ситуация просто непредсказуема, а по новостным сводкам все чаще появляются
анонсы о дорожно - транспортных происшествиях.
Базовым законом, регулирующим автострахование в РФ, является Федеральный закон от
25 апреля 2002 года № 40 - ФЗ «Об обязательном страховании гражданской
ответственности владельцев транспортных средств» (закон об ОСАГО).
Закон об ОСАГО охватывает широкий круг лиц, поскольку только легковой
автомобильной техники насчитывается несколько десятков миллионов. Каждое изменение
этого закона прямо или опосредованно касается большей половины страны. В 2016 г.
вступила в силу новая редакция закона об ОСАГО 2016.
С 4 июля 2016 года вступили в действие некоторые изменения, касающиеся осмотра и
экспертизы автомобиля. Так, до этого периода, страховая компания была обязана провести
осмотр автомобиля в течение 5 дней со дня подачи техники владельцем на осмотр.
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Фактически, это означало, что владелец оставался «без колес» на эти 5 дней в том случае,
если повреждения были незначительными, а страховщик мог затягивать процесс осмотра
по своему усмотрению. Теперь компания обязана осмотреть транспорт в течение пяти дней
со дня подачи документов на выплату, что должно существенно сэкономить время клиента.
С другой стороны, страховщики предъявляют более серьёзные требования к экспертам,
поскольку участились случаи намеренного завышения уровня ущерба со стороны
пострадавшего. Для пресечения подобной практики, в закон об ОСАГО ввели такие
пункты: владелец автомобиля может не рассчитывать на выплаты, если он не предоставил
автомобиль страховщику для осмотра в указанный срок. Документы в этом случае
возвращаются владельцу. В том случае, когда пострадавший пропускает срок проведения
экспертизы и проводит её у стороннего эксперта без присутствия страховщика, результаты
экспертизы не принимаются страховой компанией и документы возвращаются владельцу.
В этом случае также на выплаты рассчитывать не приходится. Тем не менее, если
владельцу были возвращены документы, он может подать их повторно, но срок осмотра и
выплат будет базироваться на дате повторной подачи документов.
С 1 июля 2016 года появилась возможность оформлять полис ОСАГО в электронном
виде онлайн, но при этом владелец не будет иметь на руках бланк. Он обязан распечатать
электронный документ и предъявлять его для контроля сотруднику ГИБДД.
Кроме того, с сентября 2016 года вступает в силу закон, который не даёт право изменять
цену полиса чаще, чем раз в 12 месяцев, а это означает, что срок действия полиса так и
остался не менее года.
Если до середины 2015 года сумма максимальной выплаты по ОСАГО составляла 120
000 рублей, то с 2016 года сумма поднялась до 400 000 рублей. То есть полностью
уничтоженный автомобиль оценивается максимально в 400 тысяч. Человеческая жизнь
оценена в 500 000 рублей, следовательно, по сравнению с прошлым годом она значительно
подорожала (160 000 рублей на 2015 год).
Также закон поясняет, что впервые совершена попытка чётко зафиксировать размеры
выплат пострадавшим, за исключением смертельных случаев. В 2015 году деньги
выплачивались только по результатам лечения, что вносило некоторые проблемы в систему
выплат.
Поправки в закон предполагают, что теперь для получения денежной компенсации
достаточно предъявить справку из медицинского учреждения определённой формы,
свидетельствующую о тяжести нанесенного ущерба здоровью. Для оценки тяжести ущерба
здоровью в законе приведена таблица, согласно которой и производятся начисления по
компенсации.
Большие вопросы раньше вызывали страховые случаи, оформленные по европротоколу,
а это стало возможным в Москве, СПб и некоторых других регионах. Европротокол, как
известно, имеет юридическую силу и может составляться на месте дорожно транспортного происшествия без участия сотрудников полиции, тем не менее, он обязан
рассматриваться страховой компанией, как официальный документ. Но не без ограничений.
Так, до 2016 года по страховым случаям, оформленным по европротоколу, можно было
получить максимум 25 тысяч компенсации, а с 2016 года максимальная сумма выплаты
увеличилась вдвое и составляет 50 тысяч.
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Претерпел изменений и вопрос о прямых возмещениях. Если в 2015 году для прямой
компенсации расходов можно было обращаться и в страховую компанию виновной
стороны, то с 2016 года такой возможности нет. Теперь по поводу прямой компенсации
необходимо иметь дело только со своей страховой компанией. Кроме того, пересмотрен
вопрос о предельном износе автомобиля. Этот фактор очень важен при определении суммы
выплаты. Раньше предельный износ составлял 80 % , на сегодня не может начисляться
свыше 50 % .
© А.Г. Кузнецов, 2017
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СТАТИСТИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ ДИФФЕРЕНЦИАЦИИ ЗАРАБОТНОЙ ПЛАТЫ
В современном мире заработная плата является одним из главных элементов состояния и
развития экономики страны, а также показателем уровня жизни населения. Итак, что же
такое заработная плата? В экономической теории в широком смысле заработная плата – это
денежная выплата, которая полагается работнику в компенсацию за его труд. Разные
источники расходятся в определении. С точки зрения работника – это цена трудовых
ресурсов, затраченных на процесс производства. С точки зрения работодателя –затраты на
производство и реализацию продукции, которые направляют на оплату труда наемных
работников и т.д.[2]
Дифференциация заработной платы – установление различных ставок заработной платы
разным группам рабочих. Существуют 3 основных фактора, благодаря которым возникают
различия в заработной плате:
1) различия в профессиональной квалификации, образовании и ответственности
(например, зарплата хирургов оплачивается выше, чем медсестер);
2) различия темпов роста и уровней производительности разных отраслей, учитывая
гендерные различия (например, в высокопроизводительных отраслях рабочие получают
заработок больше, чем в низкопроизводительных);
3) различиям между регионами в доходе на душу населения и местных уровнях
занятости (например, в развитых регионах платят больше, чем в регионах, переживающих
кризис). [3]
Итак, рассмотрим первый фактор. Профессия оказывает огромное воздействие на
дифференциацию вознаграждения. Ведь каждая специальность требует некоторого уровня
образования, опыта и конечно же профессионализма. Проанализируем таблицу 1, в которой
представлены данные из Росстата о средней заработной плате работников организаций по
уровню образования в РФ [1].
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Таблица 1 – Средняя начисленная заработная плата работников организаций
по уровню образования в РФ за 2011 - 2015гг., руб.
2011 2013 2015
Отклонения
2015 - 2011 2015 / 2011,
(+ / - )
%
Все работники
22717 2870 3291
10194
144,9
2
1
в том числе имеющие
29927 3823 4336
13435
144,9
образование:
3
2
высшее профессиональное
среднее профессиональное
18901 2386 2692
8028
142,5
9
9
начальное профессиональное
19746 2392 2712
7382
137,4
6
8
среднее (полное) общее
18538 2288 2594
7406
139,9
6
4
основное общее
15970 2162 2372
7754
148,6
2
4
не имеют основного общего
14545 1985 2381
9269
163,7
0
4
*Источник: Федеральная служба государственной статистики http: // www.gks.ru /
На основе этих показателей видно, что работники с высшим профессиональным
образованием получают высокую заработную плату по сравнению с другими уровнями
образования. Учитывая 2011г., как базисный, а 2015 – текущий, по данной категории
можно заметить увеличение заработка на 13435руб. Не менее важным является среднее
профессиональное образование. Так к 2015г. заработная плата рабочих с этим уровнем
образования составила 26929 руб., что на 16433 руб. меньше, чем у сотрудников с высшим
образованием. А также по данным из таблицы можно сказать, что у людей, не имеющих
основного общего образования в период с 2011 по 2015гг. заработок увеличился на 63,7 % .
Квалификация работника определяет его производительность, а более
производительный труд должен оплачиваться выше. Поэтому, чем выше квалификация
работника, тем больше вознаграждение, на которое он может претендовать на рынке труда.
Обратимся к ниже представленной таблице 2 и пронаблюдаем данный факт.
Таблица 2 – Средняя начисленная заработная плата работников по профессиональным
группам в РФ за 2011 - 2015гг., руб.
2011 2013 2015
Отклонения (+ / - )
2015 - 2011
2015 /
(+ / - )
2011, %
Всего
22717 28702 32911
10194
144,9
Руководители организаций и их 41581 52001 60719
структурных подразделений (служб)
Специалисты
высшего
уровня 24989 33005 37023
квалификации
120

19138

146,0

12034

148,2

Специалисты
среднего
уровня 18960 25848 29492
10532
155,5
квалификации
Работники, занятые подготовкой 14807 18904 22330
7523
150,8
информации,
оформлением
документации,
учётом
и
обслуживанием
Работники сферы обслуживания, 14554 18818 20235
5681
139,0
жилищно - коммунального хозяйства,
торговли и родственных видов
деятельности
Квалифицированные
работники
16337 20051
3714
122,7
сельского, лесного, охотничьего
хозяйств, рыбоводства и рыболовства
Квалифицированные
рабочие 23104 27943 32062
8958
138,8
промышленных
предприятий,
художественных
промыслов,
строительства, транспорта, связи,
геологии и разведки недр
Операторы, аппаратчики, машинисты 23477 27966 32083
8606
136,7
установок и машин
Неквалифицированные рабочие
10533 13552 15529
4996
147,4
*Источник: Федеральная служба государственной статистики http: // www.gks.ru / [1]
Как и следовало ожидать, безусловными лидерами по величине заработной платы
выступают руководители, у которых она составляет на 2015г. 60719 руб., что на 44 % выше
по сравнению с 2011г. На втором месте профессиональной группы располагаются
специалисты высшего уровня квалификации, заработок которых на 23696 руб. меньше, чем
у лидеров. Но уже на следующей ступени находятся операторы, аппаратчики и
квалифицированные рабочие промышленных предприятий, строительства, транспорта и
др. Эти показатели ненамного различаются между собой: 32083 и 32062 руб.
соответственно.
Рассмотрим следующий фактор – различия заработной платы по отраслям, учитывая при
этом половой признак (см. табл. 3). Дискриминация в оплате труда возникает тогда, когда
людям с одинаковым образованием и опытом работы, платят по - разному. Различия
определяются из - за сложности и тягости труда, степени рисков и т.д.
Таблица 3 – Средняя начисленная заработная плата мужчин и женщин по обследованным
видам экономической деятельности в РФ за 2011 - 2015гг., руб.
2011
2013
2015
Отклонения (+ / - )
2015 - 2011 2015 /
(+ / - )
2011, %
Всего по обследованным видам экономической деятельности
Мужчины
30005
33301
38605
8600
128,7
Женщины
19219
24721
28021
8802
145,8
Добыча полезных ископаемых
Мужчины
44723
51054
61216
16493
136,9
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Женщины
33375
38889
45123
11748
135,2
Транспорт и связь
Мужчины
34703
37719
41386
6683
119,3
Женщины
25003
28349
31195
6192
124,8
Образование
Мужчины
16932
22260
25860
8928
152,7
Женщины
15062
22031
24290
9228
161,3
*Источник: Федеральная служба государственной статистики http: // www.gks.ru / [1]
Проанализировав таблицу 3, можно прийти к выводу, что в любой экономической
деятельности заработная плата мужчин выше, чем женщин. Согласно последним данным
статистики, мужчины в среднем получают на 20 - 35 % больше, чем женщины. Если же
обратиться к различным видам экономической деятельности, то самой
высокооплачиваемой отраслью в экономике России является добыча полезных
ископаемых. На 2015г. заработная плата мужчин составляет 61216 руб., что на 16493 руб.
больше, чем в базисном году. Что касается женщин, то их доход на 2015г. составил 45123
руб., по сравнению с 2011г. вырос на 11748 руб. А вот самой низкооплачиваемой отраслью
является образование, у мужчин заработок составляет 25860 руб., а у женщин – 24290 руб.
Разница между ними небольшая: 1570 руб.
И, наконец, последний не менее важный фактор – различия заработной платы по
регионам России (см. табл. 4).
Таблица 4 – Средняя начисленная заработная плата работников по регионам РФ
за 2011 - 2015гг., руб.
Субъекты Российской
2011
2013
2015
Отклонения (+ / - )
Федерации
2015 - 2011 2015 / 2011,
(+ / - )
%
Г. Москва
64400 54882 60800
- 3600
94,4
Г. Санкт - Петербург
41653 38720 41300
- 353
99,2
Камчатский край
35955 45734 46000
10045
127,9
Республика Башкортостан
17650 23139 25600
7950
145,0
Республика Алтай
15477 20554 22600
7123
146,0
Челябинская область
19681 26721 24200
4519
122,9
Чеченская республика
21796 21706 19100
- 2696
87,6
Ямало
ненецкий 60161 62171 64200
4039
106,7
автономный округ
*Источник: Моя зарплата http: // www.mojazarplata.ru / main / zarabotok / srednjaja - zarplata
Все мы знаем, что 2015 год принес населению России неутешительные новости: уровень
их доходов резко снизился. Связано это в первую очередь с резкой девальвацией
российского рубля, а также с вхождением российской экономики в фазу рецессии, которая
неблагоприятно влияет на рынок труда и уровень безработицы. На основе данных [4],
представленных в таблице 4, этот факт можно отчетливо заметить по Челябинской области
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и Чеченской республике. Что касается других субъектов РФ, то, например, в г. Москва
произошли сильные отклонения средней заработной платы работников, по сравнению с
2011г. в 2015г. на 3600 руб. доход ниже. А также заметные снижения происходили в г.
Санкт - Петербург и Чеченской республике: на 353 и 2696 руб. соответственно. Повышения
заработной платы все же были, например, в Камчатском крае на 10045 руб.
Таким образом, дифференциация заработной платы играет важную роль в нашей жизни
и связана с уровнем квалификации человека, эффективным использованием трудовых
ресурсов, т.к. она стимулирует большую профессиональную и отраслевую мобильность
труда и способствует повышению производительности, а также с большой
территориальной протяженностью страны и специализацией в каждом регионе. С другой
стороны, некоторые типы дифференциации заработной платы усиливают социальную
несправедливость, например, те, которые являются следствием половой дискриминации.
Для снижения различий в заработной плате необходимы следующие мероприятия:
повышение территориальной мобильности рабочей силы за счет развития рынка жилья,
сокращение гендерных различий в заработной плате работников, разработка системы
прогнозирования потребности в рабочей силе на уровне регионов.
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ОСНОВНЫЕ ПРИНЦИПЫ СИСТЕМЫ УПРАВЛЕНИЯ ЧЕЛОВЕЧЕСКИМИ
РЕСУРСАМИ КОМПАНИИ
Человеческие ресурсы в современных условиях управления компанией являются
важнейшим ресурсов, обеспечивающим достижение целей компании и повышающим
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эффективность ее деятельности. Система управления человеческими ресурсами - это
механизм установления управленческих и социально - экономических отношений между
руководством компании и ее персоналом, способствующий максимально - эффективному
использованию труда [1].
Основные задачи, которые стоят перед системой управления человеческими ресурсами
(СУЧР):
- обеспечение компании квалифицированными кадрами;
- создание условий для эффективного использования человеческих ресурсов;
- обеспечение удовлетворенности персоналом трудовым процессом и системой
управления в организации в целом, создание благоприятного климата в компании;
- созданий условий для развития персонала, повышения профессиональной
квалификации;
- обеспечение оптимального участия персонала в разработке и принятии управленческих
решений, в разработке стратегии и программ развития организации, предложении
предпринимательских и управленческих инициатив [2].
При построении СУЧР в компании необходимо руководствоваться основными
принципами, представляющими собой основные правила построения. К числу ключевых
принципов системы управления человеческими ресурсами компании относятся
следующие.
Принцип целевой направленности – предполагает соответствие СУЧР целям и задачам
компании и обеспечение их выполнения.
Принцип научности – предполагает использование научного подхода при построении
СУЧР с учетом законов развития экономики.
Принцип целостности – предполагает гармоничное встраивание СУЧР в общую систему
управления компанией и совершенствование вместе с ней.
Принцип гибкости и адаптивности – предполагает возможность изменения СУЧР в
процессе развития организации, а также под воздействия внешних и внутренних факторов.
Принцип социальной ориентированности – предполагает ориентацию СУЧР на создание
максимально благоприятных условий для работы персонала и формирования у него
необходимой мотивации для достижения целей компании [3].
Принцип иерархичности – предполагает функционирование СУЧР на всех уровнях
управления компании (компании в целом, на уровне структурного подразделения и
отдельного исполнителя) и обеспечение иерархического взаимодействия между звеньями
управления.
Принцип прогрессивности – предполагает обеспечение уровня подготовки персонала,
который необходим для решения текущих и стратегических задач компании (реализуется
через условия отбора, наем и обучение персонала).
Принцип плановости – предполагает системное планирование потребностей в персонале
на основе целей развития компании.
Принцип перспективности – предполагает проектирование СУЧР с учетом перспектив
развития компании.
Принцип оперативности – предполагает своевременность принятия решений по
совершенствованию СУЧР с учетом оперативности устранения отклонений от плановых
показателей.
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Принцип комплексности – предполагает учет совокупности факторов внешней и
внутренней среды при проектировании СУЧР.
Учет рассмотренных принципов при проектировании СУЧР в компании будет
способствовать росту эффективности функционирования системы управления
человеческими ресурсами организации.
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СОВРЕМЕННЫЙ ПОДХОД К РАЗРАБОТКЕ МАРКЕТИНГОВОЙ СТРАТЕГИИ
БАНКА
MODERN APPROACH TO DEVELOPMENT OF THE BANK'S MARKETING
STRATEGY
Аннотация
В условиях современного экономического развития актуальной проблемой в
банковском секторе стало изменение маркетинговой деятельности банков для соответствия
потребностям меняющегося рынка. Одной из главных составляющих такой деятельности
стало совершенствование процесса разработки маркетинговой стратегии. Целью данной
статьи является определение понятия банковской маркетинговой стратегии, выявление
тенденций ее развития. В статье рассмотрены примеры совершенствования этапов
разработки маркетинговой стратегии. Определены современные виды разрабатываемых
стратегий. Подтверждена важная роль использования маркетинговой стратегии
финансовыми организациями и ее влияние на результаты банковской деятельности.
Abstract
In today's economic development an urgent problem of bank sector is a renovation of banks'
marketing activities in order to meet the needs of a changing market. One of the main components
125

of such activities was the improvement of the process of developing a marketing strategy. The
purpose of this article is to define the concept of a banking marketing strategy and to identify trends
in its development. The article examines examples of improving the stages of developing a
marketing strategy. The modern types of strategies are determined. The important role of the use of
the marketing strategy by financial organizations and its impact on the results of banking activity is
confirmed.
Ключевые слова: маркетинговая стратегия, банковский сектор, финансовый рынок,
банковская деятельность.
Keywords: marketing strategy, bank sector, financial market, banking activity.
Задачей банковской деятельности является привлечение клиентуры и ее максимальное
удовлетворение. Клиенты представляют собой главный актив банка, и от него напрямую
зависят результаты его функционирования. Именно для того, чтобы привлечь и удержать
потенциальных потребителей, банк, осознавая важность обеспечения высокого уровня
удовлетворения потребителей, использует инструментарий маркетинга, и, в частности,
разрабатывает маркетинговые стратегии.
Маркетинговую стратегию можно назвать необходимым условием планирования
деятельности банка на финансовом рынке. Маркетинговая стратегия – это деятельность,
включающая в себя разработку, производство и доведение до покупателя товаров и услуг,
наиболее соответствующих его потребностям. Сегодня, когда конкуренция на рынке
постоянно растет, и рынок, и сам банк постоянно меняются. И, соответственно, меняются и
подходы к маркетинговой деятельности банков.
Маркетинговая стратегия - элемент стратегии деятельности предприятия, направленный
на разработку, производство и доведение до покупателя товаров и услуг, наиболее
соответствующих его потребностям. Разработка стратегии проводится поэтапно: на первом
этапе проводится анализ статистической информации по финансовым рынкам и
обрабатываются его результаты, затем строятся прогнозы с помощью информационных
систем, а затем разрабатываются планы и стратегии. На финальном этапе стратегия
реализуется и контролируется.
Самыми популярными маркетинговыми стратегиями в банковском секторе можно
назвать инновационные стратегии, стратегии агрессивной экспансии и стратегии
диверсификации. Такие стратегии зачастую используются недавно вышедшими на
финансовый рынок банками, так как они направлены на создание имиджа финансовой
компании и продвижения новых продуктов на рынке [1].
Маркетинговая деятельность финансовых организаций подвергается сильному влиянию
со стороны современного мира. Бесспорно утверждение, что актуальные тенденции
необходимо учитывать в процессе разработки маркетинговых стратегий для достижения
максимального результата.
Одной из наиболее заметных тенденций на рынке является глобализация. Несколько
десятилетий назад банки осуществляли деятельность в основном на национальных рынках.
Сегодня мировое хозяйство становится интернационализированным, что позволяет банкам
функционировать также и на международных рынках. Кроме того, благодаря развитию
информационных технологий, банки осуществляют свою деятельность и на множестве
региональных рынков. Таким образом, финансовый институт приобретает большее
количество целевых групп, разделенных по региональному или географическому признаку.
Эта тенденция привела к появлению мультисегментных стратегий. Для их разработки
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целесообразно использовать ABC - анализ для определения доли, которую составляют
группы целевых сегментов. Например, возможна разработка различных стратегий для
крупных клиентов, составляющих 80 % оборота, для средних – 20 % , и мелких – менее 10
%.
В связи с быстрым изменением рынка, процесс разработки маркетинговых стратегий на
финансовых рынках совершенствовался с помощью применения временных границ
достижения целей. Необходимо четко различать тактические и стратегические цели
деятельности. Стратегические цели определяют будущее состояние и долгосрочное
функционирование банка, к которому он будет стремиться. Они затрагивают такие области,
как позиции на рынке, доля рынка, прибыль. Тактические цели относятся к среднесрочной
перспективе и в основном формулируют результаты, которые должны достичь отдельные
бизнес - единицы.
Так как в маркетинговую стратегию относится также и доведение продукции до
потребителя, нельзя не упомянуть изменения в маркетинговых коммуникациях на
финансовых рынках. В настоящее время все чаще используются современные виды
маркетинговых коммуникаций.
В пример можно привести использование таких видов маркетинга, как событийный,
сенсорный, вирусный маркетинг, а также интернет - маркетинг и нейромаркетинг. В 2016
году Тинькофф Банк использовал инструментарий событийного маркетинга, запустив
«Тинькофф Квест — 2016» [2]. Такой проект проходил уже второй раз, квест основан на
применении технологии real - time marketing (маркетинг в реальном времени), который
предоставляет возможность сразу определять оптимальный подход для конкретных
потребителей. Современные проекты событийного маркетинга отличаются от проектов
десятилетней давности, в большей мере использованием информационных технологий.
Однако еще в 2003 году Альфа Банк проводил проект событийного маркетинга - открыв на
Васильевском острове в Санкт - Петербурге памятник поэту Иосифу Бродскому [3].
Все больше внимания уделяется сенсорному маркетингу - влиянию на органы чувств
клиентов с помощью окружения офисов банков: аромата, цветовых решений, музыки на
заднем фоне. В Колумбии был создан первый в мире полностью сенсорный банк - банк
Helm. В офисах Helm Bank используется брендовый аромат, брендовые звуковые
ландшафты, бутылки с водой и сладости имеют фирменный аромат, дизайн интерьера
указывает на основные ценности бренда. За 18 месяцев количество клиентов увеличилось
на 25 % [4].
Все большую популярность набирает использование нейросетей в разработке
маркетинговых стратегий. Например, HaSpa – немецкий сберегательный банк в Гамбурге
использовал принцип нейромаркетинга для классификации своих клиентов и разработки
индивидуальных предложений на их основе.
Вирусный маркетинг в банковской сфере развивался вместе с развитием интернета.
Сейчас большой популярностью пользуются вирусные видео кампаний канадского банка
Toronto - Dominion Bank, поднимающих социальные проблемы, которые можно решить,
полностью или частично, с помощью потребления банковских продуктов. В то же время
такие кампании банка направлены на создание и поддержание его имиджа.
Сегодня каждый банк использует интернет - маркетинг для продвижения своих
продуктов и услуг с помощью контекстной рекламы, коммуникации через официальный
страницы в социальных сетях. А также разрабатываются проекты интернет - маркетинга:
например, при испытании нового мобильного приложения Альфа - банка оставившим
заявки на тестировании людям предлагалось заказать кредитную карту для решения
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определенных задач. Это позволило не только выявить потенциальные угрозы приложения,
но и привело в банк новых клиентов - держателей карт.
С развитием технологий и увеличения количества людей, использующих гаджеты, такие
как смартфоны, планшеты, для проведения большинства операций, в маркетинговую
стратегию банка необходимо закладывать возможность изменения предоставления товара.
Например, глава Сбербанка Герман Греф заявил о том, что "Сбербанк рассчитывает в
перспективе восьми лет полностью перейти на онлайн - взаимодействие с частными
клиентами" [5]. Это не только позволит привлечь новых клиентов, но и снизить издержки
компании.
Таким образом, маркетинговая стратегия имеет колоссальное влияние на деятельность
банка. Она позволяет выявить целевую аудиторию, спрогнозировать деятельность
финансовой организации и определить предложения для удовлетворения клиентов.
В настоящее время, в связи с изменением рынка, его функционирования, развития
технологий и глобализации мирового хозяйства, маркетинговая стратегия финансовых
организаций модернизуется, используются современные инструменты для ее разработки и
реализации.
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ПРОБЛЕМА НИЗКОЙ ПРОПУСКНОЙ СПОСОБНОСТИ НА ПОГРАНИЧНЫХ
ПУНКТАХ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
Аннотация. В статье рассматривается актуальный вопрос, связанный с решением
проблемы пропускной способности на пограничных пунктах Российской Федерации.
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Решение данного вопроса является актуальным, и от этого зависит уровень торгово транспортных отношений России в целом.
Ключевые слова: пропускная способность, грузооборот, пограничный пункт, Новый
шелковый путь.
По причине увеличения объема грузопотоков между странами Азиатско Тихоокеанского региона и Российской Федерацией необходимо создание благоприятных
условий для полноценного обеспечения транзитного движения по территории Российской
Федерации, а именно по железнодорожной Транссибирской магистрали. Для достижения
данной цели нужно провести комплексное рассмотрение определяющих факторов, которые
негативно влияют на развитие железнодорожных транзитных перевозок. Особого внимания
требует проблема низкой пропускной способности на пограничных переходах, которая
неблагоприятно влияет на процесс становления транзитного потенциала РФ. Разработка
мероприятий по разрешению сложившейся ситуации возможна только при применении
соответствующих мер в совокупности, кроме того необходимо произвести модернизацию
как таможенной, так и железнодорожной системы.
Для начала необходимо определиться с терминологией пропускная способность.
Пропускная способность железнодорожных линий - это наибольшее число поездов или
пар поездов установленной массы, которое может быть пропущено в единицу времени
(сутки, час) в зависимости от имеющихся постоянных технических средств, типа и
мощности подвижного состава и принятых методов организации движения поездов.
Различают пропускную способность наличную, т. е. ту, которой обладает линия в
настоящее время, и потребную, необходимую для заданных размеров движения.
Освоение непрерывно растущего грузооборота вызывает необходимость увеличения
пропускной способности железнодорожных линий. Это увеличение, определяемое как
разница потребной и наличной пропускными способностями, может быть достигнуто за
счет организационно - технических и реконструктивных мероприятий.
Также необходимо выявить и определить причинно - следственную связь проблемы.
Данная проблема может быть связана с инфраструктурой железнодорожного транспорта,
географическим положением, менеджментом, конкуренцией или с разным уровнем
развития выбранных стран.
Рассматривая первую причину – инфраструктура железнодорожного транспорта, можно
заметить подпричину – различия ширины колеи: ширина колеи у Российской Федерации
составляет 1520мм, а ширина колеи китайской железной дороги составляет 1435мм. Видно,
что ширина колеи этих стран разная, поэтому на пограничных пунктах происходит
автоматическая или полуавтоматическая «пересадка» вагонов с одной колеи на другую, это
является однозначно проблемой.
Еще одной из важных проблем является отсутствие полной автоматизированной
системы документооборота. Данная проблема является наболевшей, потому что в условиях
прогресса и перехода в постиндустриальное общество, вопрос такого характера не должен
возникать. Очень часто грузы на пограничных постах задерживаются, поскольку
отсутствуют необходимые документы на груз, как раз из – за отсутствия полноценной
автоматизированной документационной. Данная проблема заключается не только в
отсутствии компьютерной техники, а также постоянных перебоях с подачей
электроэнергии в рассматриваемом районе.
129

Также существует проблема, обусловленная географическим положением; по всей
протяженности границы между Россией и Китаем достаточно сложная горная местность,
именно по этой причине не предоставляется возможность развивать железнодорожную
сетку вдоль границ между Россией и Китаем. Поэтому для решения данной проблемы
рассматриваются развитие железнодорожных линий через соседние страны: Казахстан,
Монголию, где можно увеличить пропускную способность и сократить время пребывания
груза в пути.
Одной из главных проблем является система управления пограничным пунктом, то есть
проблема менеджмента. Очень сложной проблемой является неэффективное управление
распределительным пограничным пунктом в Забайкальске, так как он является
единственным пограничным пунктом между Россией и Китаем, через него проходят все
самые главные грузы, там всегда происходят сбои в движении и задержки контейнеров,
следовательно, необходимо провести оптимизацию работы и полную автоматизацию
пропускной системы.
Кроме того, еще одной проблемой может являться конкуренция с другими видами
транспорта, на низкую пропускную способность этот показатель влияет больше косвенно,
но все же влияет, так как , чем ниже будет пропускная способность на пограничных
пунктах железнодорожного транспорта, тем больше вероятность, что потенциальные
клиенты будут выбирать альтернативные виды транспорта, так как для клиента главным
образом необходимо, как минимум постоянное движение груза на выбранном маршруте.
Более того, клиенту важно время, через которое прибудет груз в назначенный пункт и как
можно быстрее, а если будут возникать задержки или сбои из - за ограниченной
пропускной способности на пограничных пунктах, то заказчик (клиент) будет
рассматривать альтернативные виды транспорта, тем самым железнодорожный будет
терять свою привлекательность.
Также одной из проблем является различная Стратегия развития стран: России и Китая.
Китай – это передовая страна, с развитой экономикой, и движение всех процессов
протекает значительно быстрее. Рассматривая торгово - транспортные отношения в Китае,
то можно проследить, что связь между морскими портами и железнодорожными пунктами
хорошо отлажена. Китай является страной, где на развито высокоскоростное движение.
До недавнего времени российская экономика была ориентирована на Европу, однако, в
связи с вводом ограничений (санкций), последние пару лет Россия поменяла вектор
направления, в сторону азиатских стран. Проводятся форумы, конференции, принимаются
торгово - транспортные соглашения по регулированию экономических вопросов между
Россией и странами АТР. Так как торгово - экономические отношения только
налаживаются, происходит выборка приоритетов развития между Россией и Китаем, то
могут возникать различного рода противоречия, в том числе в сфере железнодорожного
транспорта.
Также стоит отметить, что одним из главных является неэффективное управление
пограничным пунктом. Опорным пропускным пунктом является Забайкальск, этот факт
указывает на чрезмерную загруженность данного объекта, тем самым возникает вопрос по
его разрешению, расширяя количество контрольно - пропускных пунктов за счет
восстановления «Нового шелкового пути», который поможет разгрузить грузопоток.
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Новый шёлковый путь (Евразийский сухопутный мост) — это транспортный маршрут
для перемещения грузов и пассажиров по суше из Китая в страны Европы. Маршрут
включает трансконтинентальную железную дорогу - Транссибирскую магистраль, которая
проходит через Россию и второй Евразийский континентальный мост, проходящий через
Казахстан. По состоянию на ноябрь 2007 года, около 1 % от $ 600 млрд товаров из Азии в
Европу ежегодно доставлялись наземным транспортом.
Предполагаемое расширение Евразийского сухопутного моста включает в себя
строительство железнодорожных путей от трансконтинентальных линий в Иран, Индию,
Мьянму, Таиланд, Пакистан, Непал, Афганистан и Малайзию, в другие регионы Юго Восточной Азии и Закавказья (Азербайджан, Грузия).Организация Объединенных Наций
предложила дальнейшее расширение Евразийского сухопутного моста, в том числе проекта
Трансазиатской железной дороги.
Новый шёлковый путь (НШП) — концепция новой паневразийской (а в перспективе
— межконтинентальной) транспортной системы, продвигаемой Китаем в сотрудничестве с
Казахстаном, Россией и другими странами.
Китай продвигает проект «Нового шёлкового пути» не просто как возрождение древнего
Шёлкового пути, транспортного маршрута между Востоком и Западом, но как масштабное
преобразование всей торгово - экономической модели Евразии, и в первую очередь —
Центральной и Средней Азии. По словам Владимира Путина «речь идёт о выходе в
перспективе на новый уровень партнёрства, подразумевающий общее экономическое
пространство на всём евразийском континенте».
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ПРОБЛЕМЫ И НАПРАВЛЕНИЯ СОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ
АНТИМОНОПОЛЬНОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ
В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
Конкуренция – это основополагающее понятие в современной рыночной экономике.
Соперничество между отдельными субъектами экономики за лучшие условия реализации
услуг и товаров заставляет производителей и потребителей все время осуществлять поиск
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новых путей и способов сбыта, производства и потребления, что приводит к постоянной
борьбе [3, с. 88]. Конкуренция дает производителю постоянный спрос, следовательно, и
прибыль, если его продукция не соответствует критериям потребителей. Поэтому
обеспечиваются желания и потребителей. Конкуренция выражается в этом разнообразии.
Противоположные интересы разных субъектов рынка зарождают неудачи одних и успехи
других. Конкурентная борьба – это механизм, двигающий экономику вперед, механизм,
который совершенствует экономику [2, с. 32].
Бывает два вида конкуренции: совершенная и несовершенная. Практически все рынки в
мировой экономике – рынки несовершенной конкуренции. Причина этого явления в
современной экономике – недоработанные, несовершенные механизмы саморегуляции.
Монополия – это вид несовершенной конкуренции. Монополия – это крупное
хозяйственное объединение, находящееся в частной собственности и осуществляющее
контроль над отраслями, рынками и экономикой, посредством материальных и
финансовых ресурсов, научно - технического потенциала с целью установления высоких
цен для получения наибольшей монопольной прибыли. В более узком смысле монополией
можно назвать ситуацию, когда один продавец господствует на рынке. В течение времени,
монополии не стояли на месте, они совершенствовались и развивались, искали новые
способы максимизации прибыли. Однако развивались не только они, вместе с ними
трансформировались государственные институты и меры по борьбе с монополиями.
Монополизация – это явление, имеющее свои плюсы и минусы. Но, все отрицательные
последствия от монополизации оказывают влияние на широкие слои населения и поэтому
очень заметны. При монополизации, потребности и интересы большей части населения не
удовлетворяются в полном объеме [1, с. 89]. Существование монополии не дает
возможности использовать всех положительных сторон рыночной экономики. В
краткосрочной перспективе, когда монополия не имеет возможности по каким - то
причинам долго контролировать рынок и свою власть, негативные стороны могут не успеть
оказать влияние на общество и проявиться в полной мере. Но, когда монополизация рынка
действует достаточно долго, все минусы монополии дают о себе знать. Из - за этого
ущемляются интересы простых граждан, их отношение к монополиям становится
негативным, что провоцирует социальную и экономическую напряженность. Чтобы
избежать этого, обществу нужна государственная защита от деятельности монополий. Это
является одной из важнейших функций государства по поддержанию нормальных условий
рыночной экономики. Накопленный опыт и анализ различных взглядов на деятельность
монополий дали возможность понять двойственность этого явления и помогли в создании
политики в отношении монополий. Такая политика называется монопольной или
антимонопольной. Антимонопольная политика – это комплексная система экономических,
правовых, финансовых, налоговых, психологических и других мер, принимаемых
государством и выполняемыми государственными органами, которые направлены на
усиление и защиту рыночной конкуренции за счет предупреждения, ограничения и
пресечения монопольной власти. Государство, с помощью такой политики, создает все
условия для развития конкуренции [1, с. 90].
Российская экономика начала перестраиваться в девяностых годах двадцатого века с
командно - административной на рыночную систему. Долгое время наша страна
находилась в переходной экономике. Сегодня до сих пор монополизация рынков очень
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высока, что не дает полноценно развиваться конкуренции. Сейчас ведется работа по
созданию комплекса мер, которые направлены на демонополизацию рынка. Такие меры
должны пресечь неправомерные действия монополий и улучшать условия для
конкуренции. Эффективная антимонопольная политика крайне нужна для нашей страны.
Весь этот комплекс мер рассчитан на долгосрочное выполнение, поэтому увидеть и
ощутить результат очень трудно, скорее даже невозможно. Несмотря на это, сравнение с
прошлыми условиями, с экономикой девяностых и начала двухтысячных годов, сделать
можно. Это дает возможность выявить главные проблемы недостаточной эффективности
антимонопольной политики в России [3, с 91].
Для начала следует выявить цели и задачи антимонопольной политики. Из - за того что
на разработку целей влияет большое количество внешних факторов, таких как
политическое, экономическое, культурное, правовое развитие, нужно провести анализ и
определить те цели, которые будут актуальны и насущны в современных условиях в нашей
стране.
Антимонопольное законодательство – важнейший внутренний механизм
функционирования рыночной экономики, поэтому оно должно быть четким и понятным.
Чтобы государственные органы могли оперативно и качественно среагировать на
возникающие проблемы. В свою очередь неточные и размытые формулировки дают
возможность элементарно использовать законы в корыстных целях. Самая главная
опасность такой ситуации состоит в том, что субъекты экономики будут использовать эти
разночтения в соответствии со своими целями. Это приводит к тому, что такое
законодательство будет не ограничивать монополистов, а будет являться дополнительным
средством недобросовестной конкуренции.
Органы антимонопольного регулирования проводят детальный анализ поведения
данного экономического субъекта, чтобы определить степень и специфику его воздействия
на конкурентную среду отрасли. Помимо этого, если рассматривать деятельностью ФАС,
то анализ способствует совершенствованию принятия решений по каждому делу и
поможет сделать их более объективными [3, с. 91].
Проблема также заключается в том, что в системе государственных органов нет полного,
исчерпывающего разделения полномочий. Некоторые ведомства имеют слишком большое
количество полномочий, поэтому рассмотрение случаев нарушения антимонопольного
законодательства становится менее качественным. С другой стороны, у некоторых
ведомств забрали некоторые полномочия и функции, которые было бы логично, чтобы они
реализовывали, в связи с их спецификой. Такой порядок способствует снижению
результативности и бюрократизации всей системы. Вследствие чего, нужна качественная
перестройка системы разделения полномочий, но, все прекрасно понимают, что этот
процесс займет много времени. Кроме того, чтобы успешно разграничить полномочия,
необходима глубокая оценка текущей ситуации и разработка поэтапных мер для создания и
реализации новой системы.
Следует сказать, что применение антимонопольного законодательства, со всеми его
ограничениями, запретами, санкциями и проблемами ставит под вопрос в необходимости
такой системы с столь сильным административным контролем. Довольно часто
государство очень навязывает монополистам и даже не монополистам, а просто
эффективным хозяйственным субъектам, свою политику, тем самым ограничивая их в
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своей деятельности и в принятии решений. К примеру, если предприятие не нарушает
какие - то очевидные нормы, то законодательно не разрешено закрывать его. Однако это
всего лишь один пример. Из - за всей этой ситуации, становится понятно, что необходимо
пересматривать ограничения законодательства и функции контролирующих ведомств.
Нужно повышать продуктивность мониторинговых и контролирующих органов.
Несмотря на то, что российское антимонопольное законодательство кажется строгим, сами
нормативно - правовые акты имеют размытое содержание, кроме того органы,
осуществляющие надзор, выполняют свою работу некачественно, часто, пропуская средне
и сильно монополизированные рынки [2, с. 33].
Также стоит вспомнить, какому контролю со стороны Федеральной антимонопольной
службы подвергается малый и средней бизнес. Ответственные органы ограничивают
средний и малый бизнес. Получается, что вместо того, чтобы ограничивать крупные
монополии, и развивать малый и средний бизнес, все делается наоборот. Развитие малого и
среднего бизнеса важнейшая часть современной конкурентной экономики, поэтому
необходимо стимулировать его развитие, улучшая условия, а не ограничивать и сдерживать
его. Помимо этого, важно совершенствовать критерий определения доминирующего,
монопольного положения на рынке. Необходимо отличать предприятия, добившиеся
доминирующего положения с помощью использования мер добросовестной конкуренции и
предприятия, обладающие уникальными конкурентными преимуществами [1, с. 72].
Сегодня сложилась парадоксальная ситуация. С одной стороны ФАС ограничивает
деятельность малого и среднего бизнеса, заводит дела на бизнесменов, якобы
осуществляющих монополистическую деятельность, несмотря на то, что существенно
повлиять на экономику малый и средний бизнес в принципе не может. С другой стороны, в
нашей стране имеется большое количество монополий, несмотря на все меры
антимонопольного регулирования. Почему так происходит, ведь контролирующие органы
имеют так много полномочий и власти? Ответ на этот вопрос заключается в том, как
данные органы осуществляют и применяют свои полномочия и как сформулированы
данные меры.
Особенно важна деятельность антимонопольной службы при регулировании
финансового рынка на новых территориях Российской Федерации. Такие регионы, как
город Севастополь и Республика Крым нельзя назвать полностью сформированными. Они
не до конца приспособились к нашему законодательству, поэтому возникают трудности в
регулирование антимонопольной деятельности.
Антимонопольная деятельность в Российской Федерации спорная, прийти к общему
мнению сложно. Очевидно то, что имеется большое количество проблем, которые нужно
решать. Россия постоянно развивается, развивается рынок, развиваются и институты.
Поэтому необходима конкуренция, чтобы успешно работала вся система, а одним из
способов поддержания конкуренции является эффективное антимонопольное
регулирование.
Таким образом, можно сделать вывод, что нужно разрабатывать, создавать и
реализовывать комплексные меры, построенные на анализе положительных и
отрицательных сторон монополистической организации рынка, с учетом актуальных
общественных проблем и потребностей.
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ОЦЕНКА РАЗВИТИЯ ФИНАНСОВЫХ РЫНКОВ В РОССИЙСКОЙ
ФЕДЕРАЦИИ
Финансовый рынок очень многообразен и включает в себя такие секторы как кредитный
рынок, рынок ценных бумаг, валютный рынок, страховой рынок. Финансовый рынок
является неотъемлемой частью инфраструктуры развития предпринимательства. Именно
на финансовом рынке аккумулируются капиталы, которые впоследствии
трансформируются в инвестиции [1]. На финансовом рынке появляется возможность
привлечь денежные средства как физическим, так и юридическим лицам, как классическим
предприятиям, так и предприятиям, относящимся к венчурной отрасли. Последние
испытывают специфические трудности в привлечении финансовых ресурсов[3].
Финансовый рынок в России существует не так давно, как в других странах, но за своё
недолгое существование пережил не мало взлетов и падений. В настоящее время
финансовый рынок РФ развивается высокими темпами. Эволюция финансового рынка
напрямую оказывает влияние на развитие экономики в целом. Для эффективной
деятельности коммерческих организаций необходимо, чтобы инвестиционные ресурсы
были максимально доступны [2]. Именно кредитный рынок и рынок ценных бумаг
позволяют вовремя и в полном объеме привлечь капитал хозяйствующим субъектам.
В ближайшей перспективе развития финансовых рынков в РФ Центральным банком РФ
планируется провести ряд мероприятий по улучшению его состояния в будущих периодах.
В первую очередь планируется усилить защиту прав потребителей финансовых услуг, для
этого ЦБ РФ должен усовершенствовать систему работы с клиентами, то есть установить
обратную связь с потребителями. Что так же касается работы с клиентами, планируется
обеспечить свободный доступ к раскрытию информации о финансовых рынках, для
общедоступности клиентов. Таким образом данные мероприятия поспособствуют
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привлечению новых клиентов финансовых услуг и позволят финансовому рынку РФ
успешно развиваться [5].
Ещё одной острой проблемой для развития финансовых рынков является низкий уровень
грамотности населения. Он обуславливается недостаточным вниманием к условиям
заключения договора, который зачастую подписывается не глядя, что в следствии,
формирует ряд претензий и само собой распространяется поток негативных отзывов, что
отталкивает потенциальных клиентов финансового рынка. Поскольку полное повышение
уровня грамотности населения может иметь место лишь в долгосрочной перспективе, то
для более быстрого решения проблемы может использоваться стандартизация договоров,
что повлечёт за собой более доверительное отношение у клиентов к финансовым
инструментам [4].
Недоверие у клиентов финансового рынка РФ вызывает также такой фактор как
организации, не имеющие лицензий на осуществление финансовой деятельности, но
активно рекламируются и распространяются среди потенциальных клиентов, обманным
путём привлекая денежные средства клиентов, многие из которых не подозревают о
нелегальности данных фирм. Безусловно нелегальная экономика в РФ - это острая
проблема, решение которой имеет долгосрочный характер, так как государство «не
успевает» закрывать ежедневно открывающиеся нелегальные сегменты рынка. Но все же,
для решения этой проблемы необходимо более жесткое регулирование деятельности
финансовых организаций, для того, чтобы население стало доверять финансовым
организациям, тогда и клиентов станет гораздо больше и возможно это повлияет не только
на финансовый рынок, но и на экономическую ситуацию страны в целом.
Что касается развития приоритетных направлений финансовых рынков - кредитования и
рынка облигаций, то ему соответственно уделяется большое внимание. В среднесрочной
перспективе планируется ввести расширение портфелей страховых организаций и НПФ
будет способствовать повышению спроса на облигации. А также поддержка РФ со стороны
рынка еврооблигаций в виде выпуска российских облигаций в иностранных валютах
позволит компенсировать спад спроса иностранных кредиторов на российские облигации
[6].
Взаимодействие финансового рынка РФ с международными финансовыми
организациями в области внедрения и выработки новых правил мировых финансовых
рынков позволит российским участникам рынка выйти на новые азиатские рынки, а также
привлечь в РФ иностранный капитал.
Если все вышеперечисленные мероприятия, направленные на развитие финансового
рынка, будут приведены в действие, то можно с уверенностью заявлять, что финансовые
рынки в РФ имеет достаточно перспективный вектор развития. По итогу проделанных
мероприятий финансовый рынок обретет не только новых клиентов, но и урегулирует спад
иностранных инвесторов, модернизирует обратную связь с клиентами, получит выход на
новые мировые финансовые рынки – это все можно назвать положительным развитием
финансовых рынков в РФ, тогда можно будет сказать о его стабильном существовании.
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ИССЛЕДОВАНИЕ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ КОММЕРЧЕСКОГО
БАНКА (НА ПРИМЕРЕ ПАО «МОСКОВСКИЙ ИНДУСТРИАЛЬНЫЙ БАНК»,
Г.СТАВРОПОЛЯ)
Кредитно–финансовая система – одна из важнейших и неотъемлемых структур
рыночной экономики. Развитие банковской системы и товарного производства
исторически шло параллельно и тесно переплеталось. Находясь в центре экономической
жизни, банки опосредуют связи между вкладчиками и производителями, перераспределяют
капитал, повышают общую эффективность производства.
Объект нашего исследования – ПАО «Московский Индустриальный банк». Банк
предоставляет полный спектр банковских продуктов и услуг, укрепляя репутацию
современной кредитной организации, которая может обслужить самого требовательного
клиента. Приоритетным направлением бизнеса Банка является ориентация на поддержку
реального сектора отечественной экономики, что во многом способствует укреплению его
позиций как надежной и стабильной финансовой структуры России.
Кредитование банками населения позволяет не только рационально использовать
временно свободные денежные средства вкладчиков, но и имеет большое социальное
значение, так как способствует удовлетворению жизненно важных потребностей населения
в жилье, различных товарах и услугах. Об этом свидетельствует расширение круга
операций банков. Количество внутренних структурных подразделений на 19.01.2015г.
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составляло 273. Уставный капитал c 28.01.2016г. 2.195.084.505 руб. Количество банков корреспондентов - более 200; количество клиентов - юридических лиц более 70 тыс.; частных лиц более 1200 тыс.; количество сотрудников – порядка 6 тыс.
В 2015 - м году Совет директоров ПАО «МИнБанк» утвердил Стратегию развития Банка
на период 2016 - 2018, которая направлена на повышение капитализации и укрепление
позиций в качестве стабильного финансового института, что позволит повысить
эффективность деятельности Банка. Московский Индустриальный банк по - прежнему
является активным участником Государственной программы поддержки малого и среднего
предпринимательства. Вклад Банка в кредитование этой категории заемщиков отмечен
грамотой Фонда содействия кредитованию малого бизнеса Москвы.
Таблица 1 – Из отчета об уровне достаточности капитала для покрытия рисков, возможные
потери по ссудам и иным активам за 2015г.
Наименование показателя
Данные на
Прирост (+) /
Данные на
начало
снижение ( - ) отчетную дату
2015г.
за отчетный
период
1.Собственные средства (капитал), 22258433,0
2749660,0
25008093,0
тыс.руб., всего
1.1.1 в том числе:
181500,30
89258,0
1904288,0
- Уставный капитал
1.1.2 - Эмиссионный доход
5820029,0
910707,0
6730736,0
1.1.3 - Резервный фонд
265221,0
96419,0
361640,0
1.1.4 Нераспределенная прибыль
8429778,0
5750071,0
14179849,0
1.2 Показатели, уменьшающие
источники образования базового
капитала:
1.2.1 Нематериальные активы
3210,0
- 2724,0
486,0
1.2.6 Отрицательная величина
2390,0
31134,0
33524,0
добавочного капитала
1.3 Базовый капитал
16322949,0
6811687,0
23134636,0
1.7 Основной капитал
16322949,0
6811687,0
23134636,0
1.8.2
Уставный
капитал,
сформированный
за
счет 110000,0
0,0
110000,0
капитализации прироста стоимости
имущества
1.8.4 Субординированный кредит
(депозит, заем, облигационный 1071000,0
479000,0
1550000,0
заем), всего
1.8.5 привлеченный (размещенный) 1071000,0
- 471000,0
600000,0
до 1 марта 2013г.
1.8.5
Прирост
стоимости 4754484,0
- 4541027,0
213457,0
имущества
1.11 Дополнительный капитал
5935484,0
- 4062027,0
1873457,0
2.1 Необходимые для определения
достаточности базового капитала
216331562,0
15449668,0
231781230,0
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2.2 Необходимые для определения
достаточности основного капитала 216331562,0
15418087,0
231749649,0
3 Достаточность капитала, %
3.1
Достаточность
базового
7,6
х
10,0
капитала
3.2
Достаточность основного
7,6
х
10,0
капитала
3.3 Достаточность собственных
средств (капитала)
10,3
х
10,8
При расчетах степени достаточности капитала использовались: Федеральный закон от
18.07.2009г. №181 - ФЗ «Об использовании государственных ценных бумаг РФ для
повышения капитализации банков», Федеральный закон от 13.10.2008г. №173 - ФЗ «О
дополнительных мерах по поддержке финансовой системы РФ», федеральный закон от
27.10.2008г. №175 - ФЗ «О дополнительных мерах для укрепления стабильности
банковской системы в период до 31.12.2014г».
Таблица 2 – Информация о величине резервов
на покрытие сомнительных ссуд и иных активов (2015г.)
Показатель
Данные на
Прирост (+) /
Данные на
начало
снижение ( - ) за отчетную
2015г.
отчетный период
дату
Фактически
сформированные 3046666,0
611218,0
3657884,0
резервы на возможные потери,
всего:
в том числе:
по
ссудам,
ссудной
и
приравненной к ней задолженности 2763170,0
412880,0
3176050,0
- по иным балансовым активам, по
которым
существует
риск 120004,0
194351,0
314355,0
понесения потерь, и прочим
потерям
- по условным обязательствам
кредитного характера и ценным
бумагам, права на которые 163492,0
3987,0
167479,0
удостоверяются депозитариями, не
удовлетворяющими
критериям
Банка России, отраженным на
внебалансовых счетах
Под операции с резидентами
0,0
0,0
0,0
офшорных зон
Таким образом, ПАО «МинБанк» - это коммерческий банк, выполняющий весь спектр
финансовых и кредитных услуг населению, малому и среднему бизнесу, активы которого
на начало 2016г. составляли 8534442 тыс.руб.
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ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ В СОВРЕМЕННЫХ УСЛОВИЯХ.
ОПАСНОСТИ И УГРОЗЫ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ БЕЗОПАСНОСТИ
В условиях мирового экономического кризиса ярко обнажились наболевшие недостатки,
в промышленности это выразилось в лавинообразном росте износа основных фондов.
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Рисунок 1 - Степень износа основных фондов в РФ за 1990 – 2015 гг., в %
*Согласно данным Федеральной службы государственной статистики
Бездумная эксплуатация основных фондов, доставшихся собственникам в период
приватизации, отсутствие капремонта, надлежащего контроля зачастую приводит к
авариям. И хорошо если выходит из строя только оборудование. Но, нередко, такие
поломки приводят к катастрофам с человеческими жертвами. Яркий пример такого
попустительства - авария на Саяно - Шушенской ГЭС, произошедшая 17 августа 2009 года.
В результате, которой погибло 75 человек, оборудованию и помещениям станции нанесён
серьёзный ущерб. Также пострадала экологическая обстановка акватории, прилегающей к
ГЭС.
По результатам проведённого расследования, Ростехнадзор непосредственной причиной
аварии назвал разрушение шпилек крепления крышки турбины гидроагрегата, которому
предшествовало образование и развитие усталостных повреждений узлов крепления, что
привело к срыву крышки и затоплению машинного зала станции.
Хотя аварию можно было предотвратить. В 2007 году в аналитической записке Счётной
Палаты РФ, было отмечено, что на многих станциях компании «имеет место эксплуатация
морально устаревшего и физически изношенного оборудования, выработавшего
нормативный парковый ресурс 25—30 лет, износ которого составил почти 50 % », а
«степень износа отдельных видов гидротехнического оборудования — гидротурбин и
гидрогенераторов, гидросооружений — превысила 60 % или достигла критического
уровня» [1]. Этим отчетом была установлена угроза производственной безопасности.
Так, что же такое производственная безопасность предприятия? Понятие
производственная безопасность охватывает собой комплекс мер, принимаемых
профильными подразделениями в целях обеспечения безопасного и непрерывного
функционирования предприятия и противодействующий возникающим угрозам любого
характера.
Опасности и угрозы производственной безопасности предприятия условно можно
разделить на две группы внутренние и внешние, субъективные и объективные (табл. 1).
Таблица 1
Структура опасностей производственной безопасности предприятия
Внутренние
Внешние
Субъективные
•
опасности: личностная, кадровая, •
опасности
со
стороны:
информационная, технико - техническая государства, конкурентов, покупателей,
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•
угрозы:
непрофессионализм, партнеров
халатность, моральный износ техники
•
угрозы:
информационная,
поставка некачественной продукции,
несвоевременная оплата со стороны
потребителя
Объективные
•
опасности: пожары, взрывы, •
опасности:
конкуренция,
аварии,
наводнения,
ликвидация шпионаж,
производства и т.п.
•
угрозы:
ужесточение
•
угрозы: брак продукции, сбой законодательства,
подлог
(выпуск
производства,
производственный аналогичной продукции под чужим
травматизм
брендом)
Внешние угрозы для производственной безопасности предприятия, могут реализоваться
через следующие условия и факторы со стороны:
1) государства – изменения в налоговом законодательстве, кредитование,
субсидирование, ужесточение требований к предприятию, занимающемуся каким - то
конкретным видом деятельности (например, соблюдение экологической составляющей).
Данные угрозы могут привести к нехватке оборотных средств и, как следствие, могут
повлиять на изменения в технологическом процессе, на сокращение рабочих мест и т.д.;
2) конкуренты – подкуп персонала, с цель саботажа, диверсий;
3) покупателей – это изменчивость спроса на выпускаемую продукцию (товар) в силу
определенного ряда причин (ценовой ряд, ненадобность, аналог и т.п.). Это может привести
к снижению издержек, путем вмешательства в технологический процесс;
4) партнеров – сбой в установленной цепочке взаимосвязей между предприятием и
партнерами (инвесторами, поставщиками, транспортной компанией и т.п.) может повлечь
(остановку технологического процесса) за собой непоправимые последствия для всего
бизнеса.
Внутренние опасности и угрозы экономической безопасности бизнеса возникают
непосредственно в сфере хозяйственной деятельности, а именно: недостаточный уровень
дисциплины; противоправные действия кадровых сотрудников; нарушения режима
сохранения конфиденциальной информации; выбор ненадежных партнеров и инвесторов;
отток квалифицированных кадров; неверную оценку квалификации кадров и т.п.
Объективные опасности и угрозы экономической безопасности, вызваны различными
стихийными природными явлениями (атмосферными, сейсмическими и т.д.).
Субъективные виды опасности и угроз экономической безопасности вызваны
деятельностью человека. В зависимости от умысла, могут быть преднамеренными или не
преднамеренными.
Преднамеренные (умышленные) угрозы проявляются в ходе злонамеренной
деятельности людей, направленной на причинение вреда. Может выражаться в
промышленном саботаже, забастовке, террористических актах.
Непреднамеренные угрозы могут возникнуть в результате просчетов, каких либо
ошибок. И, тем не менее, данный вид угроз также может привести к выходу из строя
оборудования, создав аварийную ситуацию, которая может привести к гибели людей.
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Примером может служить авария на Чернобыльской АЭС. Там, в ходе тестирования
системы безопасности, опираясь на ошибочные расчеты, сотрудники дежурной смены
спровоцировали разрушение рабочей зоны реактора. Последствия такой ошибки,
показывает, что данный вид угроз не менее опасен, чем, к примеру, терроризм.
Необходимо понимать, что только эффективно спланированная и налаженная работа
подразделений, обеспечивающих производственную безопасность на предприятии
позволит успешно прогнозировать и предотвращать наступление опасностей и угроз для
технологического процесса, нивелировать возможный ущерб для персонала и
материальных средств (активов) предприятия.
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СОЦИАЛЬНО - ОРИЕНТИРОВАННЫЙ ПОДХОД К УПРАВЛЕНИЮ
СТРУКТУРНОЙ ДИНАМИКОЙ РЕГИОНАЛЬНОЙ СИСТЕМЫ
Реализация социально ориентированного подхода к осуществлению структурных
сдвигов в региональной экономике требует исследования взаимозависимости между
темпами экономического роста, структурными сдвигами и изменениями социальных
индикаторов развития мезоэкономической системы [1, с.112].
При разработке приоритетов структурной политики важнейшим аспектом служит
выявление основных рисков, связанных с течением структурно - динамических процессов и
управлением структурными преобразованиями в экономике регионов с учетом социально
ориентированного подхода [2, с.13].
Разработка и реализация структурной политики на основе социально ориентированного
подхода предполагает взаимоувязку целей, задач в рамках отдельных направлений
социально - экономического развития региона, а также формирование механизма
согласования интересов различных хозяйствующих субъектов [3, с.182]
При разработке приоритетов структурной политики важнейшим аспектом служит
выявление основных рисков, связанных с течением структурно - динамических процессов и
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управлением структурными преобразованиями в экономике регионов с учетом социально
ориентированного подхода. К основным типам рисков относятся следующие:
–
инерционность региональной системы, обусловленная низкой восприимчивостью
импульсов из внешней и внутренней среды и затрудняющая процесс инициации
прогрессивных структурных сдвигов и диверсификации структуры экономики;
–
регрессивные структурные сдвиги в отраслевой и территориальной структуре
экономики;
–
риск неадекватности потенциала саморазвития региона задачам политики
структурных преобразований;
–
преобладание вертикальных связей в системе при реализации структурной
политики.
Основными целями осуществления структурных преобразований в регионах являются:
диверсификация отраслевой структуры экономики, стимулирование реализации
внутриотраслевых и межотраслевых прогрессивных структурных сдвигов, гармонизация
пространственного развития, развитие внутрирегиональных форм сотрудничества и
повышение социальной ориентации развития в целях усиления индуцированного эффекта
структурных преобразований. Переход к активной структурной политике должен строиться
на активизации внутренних импульсов развития, формировании потенциала саморазвития
отдельных территорий в целях создания и реализации конкурентных преимуществ более
высокого порядка [4, с.166].
Механизм управления структурной динамикой мезоэкономической системы
представляет собой логический процесс идентификации и согласования интересов на
основе конструктивного диалога между субъектами региональной экономики по
приоритетным направлениям реализации социально ориентированной структурной
политики. Данный механизм включает формирование критериев отбора проектов,
программ и мероприятий в рамках проведения структурной политики, оценку
возможностей организационного, информационно - методического и иного обеспечения,
оценку потребности в привлечении как бюджетных, так и частных источников
финансирования, а также закрепление принципов, форм и способов взаимодействия
институциональных субъектов при реализации структурной политики на основе социально
ориентированного подхода.
Предлагаемый спектр приоритетов и разработанный автором механизм структурной
политики на основе социально ориентированного подхода будет способствовать
формированию условий, необходимых для создания потенциала саморазвития территорий,
повышения конкурентоспособности, роста уровня и повышения качества жизни населения,
а также выходу регионов на траекторию устойчивого развития [5, с.176].
Список использованной литературы:
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РАЗВИТИЕ БАНКОВСКОГО СЕКТОРА
В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

Одним из ключевых звеньев функционирования как глобальных, так и локальных
экономических систем является банковский сектор. Именно благодаря ему возможно
качественное и быстрое перераспределение материальных благ между общественными
формациями и государствообразующими институтами, что позволяет поддерживать
выживаемость первых и стабильность последних.
Банковский сектор обладает обширным набором исполнительных инструментов и
возможностей решения собственных деловых потребностей, что позволяет ему выступать
непререкаемым гарантом в поддержании финансовой сферы и выработке новых
перспективных направлений в развитии российской экономики. Банковская система России
пережила огромное множество различных интервенционных воздействий как из
внутренней, так и внешней среды государства. Реформации и изменения, которые
произошли с ней за несколько веков ее непосредственного существования, влияли на нее
как позитивно, так и крайне негативно. Так, например, расцветом банковского сегмента
экономики можно рассматривать период капиталистического империализма и большой
концентрацией ресурсов в рамках монопольных производств на поздних этапах
существования Российской Империи, а в качестве достаточно негативной тенденции
можно отметить национализацию этого сектора экономики в Советском Союзе, когда из
банков сделали исключительно государственный инвестиционный инструмент, ограничив
все гражданские инициативы в этой сфере.
С 1990 годов тенденции развития банковского сектора в Российской Федерации в
условиях перехода от плановой экономики к рыночному банковскому сектору имеет не
достаточную тенденцию к развитию, не соответствующую уровню такого же развития в
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постиндустриальных странах. Хотя положительные изменения существуют в значительном
объеме. Прогресс в росте банковской сферы постоянно привлекает внимание правительства
Российской Федерации, поскольку проблемы банков являются не только экономическими
проблемами, но еще и также проблемами безопасности и стабильности самого государства.
В 1988 году в РСФСР были учреждены первые банки на коммерческой основе, которые
были призваны стать фундаментальными опорами для создания рыночных отношений в
командной экономике. Государственный банк был отделен от правительства республики и
фактически перестал ему напрямую подчиняться, получив непосредственную
независимость от всех властных структур кроме высшего руководства государства. После
распада Советского Союза данный государственный банк был преобразован в
Центральный банк Российской Федерации. В итоге в государстве была сформирована
новая система банковского сектора, состоящая из двух уровней. Первый занимают частные
коммерческие банки и прочие финансовые учреждения с правом выдачи кредитов, второй
непосредственно Центральный банк.
Банки первого уровня выполняют крайне значительную экономическую роль, поскольку
создают устойчивую диверсифицированную финансово - кредитную систему на
территории всего государства имея в своих капиталах долю государства, что наделяет их
экономической гарантией стабильности. Кроме того, монопольная сеть филиалов
Сберегательного банка России дает возможность фактически каждому гражданину доступ
к базовым банковских услугам и операциям.
Для анализа современного периода развития обратимся к статистике банковского
сектора на 2016 год. За первые пять месяцев 2016 года по сравнению с тем же периодом
прошлого года активы, кредитные портфели и капитал банков сокращаются, а прибыль
банков растет.
В целом активы банковского сектора за первые 5 месяцев 2016 года сократились на 3,5 %
по сравнению с сокращением на 6,9 % за аналогичный период прошлого года. Всего с
начала года было отозвано 42 банковские лицензии, в прошлом году за тот же период
лицензии лишились 24 банка. Самым громким событием 2016 года стал отзыв лицензии у
Внешпромбанка, активы которого составляли свыше 280 млрд руб.[1]
Среди лидеров роста активов можно отметить Банк НКЦ (АО) (+292,8 млрд руб.), Банк
ВТБ (ПАО) (+205,4 млрд руб.) и Банк ГПБ (АО) (+180,8 млрд руб.). За ними следуют АО
«Рост Банк», ООО Банк «Аверс», «ВТБ 24» (ПАО) и Банк «Траст» (ПАО).
Лидерами по сокращению активов стали ПАО «БМ - Банк» (–1133,3 млрд руб.) и ПАО
Сбербанк (–635,2 млрд руб.), за ними с большим отрывом следуют АО «Нордеа Банк» (–
92,0 млрд руб.), ПАО Росбанк (–91,5 млрд руб.), АО «СМП Банк» (–90,1 млрд руб.).
В относительном выражении среди лидеров традиционно небольшие кредитные
организации, чей рост объясняется эффектом низкой базы. В числе лидеров из средних и
крупных банков можно назвать ООО Банк «Аверс» (+103,1 % ), АО «БКС Банк» (+17,9 % ),
Банк НКЦ (АО) (+17,7 % ) и Банк «Траст» (ПАО) (+14,9 % ). Банки,
продемонстрировавшие наибольшее относительное сокращение активов: АО «Банк Кредит
Свисс (Москва)» (–65,8 % ), ПАО «БМ - Банк» (–59,9 % ), ООО «Дойче Банк» (–34,5 % ),
АО АКБ «Международный Финансовый Клуб» (–29,4 % ) и АО АКБ «ЦентроКредит» (–
26,0 % ).
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Прибыль банковского сектора за 5 месяцев 2016 года составила 234 млрд руб.,
количество прибыльных кредитных организаций составило 419 банков, убыточных – 265
банков, и 5 кредитных организаций отчетность не предоставили. Совокупный убыток
банков с отрицательным финансовым результатом составил 195,6 млрд руб.
Традиционно основную прибыль банковского сектора составляют крупнейшие
кредитные организации, и если они демонстрируют убытки, то средние и мелкие банки
просто не в состоянии их компенсировать. Из банков, продемонстрировавших наибольший
положительный финансовый результат, можно отметить ПАО Сбербанк (+184,3 млрд руб.),
Банк ВТБ (ПАО) (+25,2 млрд руб.), Банк НКЦ (АО) (+8,8 млрд руб.), «ВТБ 24» (ПАО) (+8,4
млрд руб.), АО «Райффайзенбанк» (+7,3 млрд руб.). Среди банков с наибольшими
убытками можно отметить ПАО Банк «Югра» (–29,3 млрд руб.) и АО АКБ «Новикомбанк»
(–9,6 млрд руб.) [1].
По мнению экспертов РИА Рейтинг, 2016 год для российского банковского сектора
выдался достаточно непростым, но к концу года статистика стала более оптимистичной.
Объем активов в номинальном выражении российского банковского сектора за январь ноябрь 2016 года сократился на 3,2 % , согласно данным Банка России. При этом вся
негативная номинальная динамика одиннадцати месяцев была полностью обеспечена
валютной переоценкой, что является следствием значительного укрепления рубля. Тогда
как без учета влияния валютной переоценки объем активов наоборот вырос на 0,3 % .
Стоит отметить, что ноябрь стал четвертым подряд месяцем с положительной динамикой
активов в реальном выражении, что может свидетельствовать об оживлении рынка
банковских услуг [2].
Таким образом, банковский сектор в России показывает свою устойчивость и
жизнеспособность развиваясь в рамках прогрессивного реформирована экономики страны.
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ВАЛЮТНОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ В ЧЕРЕДЕ ПРАВОВОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ
СОЦИАЛЬНЫХ ГАРАНТИЙ ГРАЖДАН
Валютные операции занимают важное место в деятельности коммерческих банков,
являясь одним из существенных источников их доходов. Основная доля валютных
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операций приходится на крупнейшие из них. Они не только покупают и продают валюту,
осуществляют международные расчеты, но и хранят запасы иностранной валюты,
определяют курсы валют. Однако активность банков на валютном рынке зависит не только
от величины банка, но и от его репутации. Степени развития его филиальной сети, и
оснащенности техническими средствами.
Валютные операции – это последовательные действия по оформлению и оплате
документов и сделок в иностранной валюте. Валютой являются денежные знаки,
находящиеся в обращении, и средства на банковских счетах и в банковских вкладах.
Различают национальную валюту, например, денежные знаки в виде банкнот и монет
Банка России и иностранную валюту – денежные знаки в виде банкнот, казначейских
билетов и монет, находящихся в обращении и являющихся законным средством наличного
платежа на территории соответствующего государства (группы государств), средства на
банковских счетах и во вкладах в денежных единицах иностранных государств,
международных или расчетных денежных единицах.
Иностранная валюта и внешние ценные бумаги (бумаги в иностранной валюте,
выпущенные за рубежом) представляют собой валютные ценности.
В соответствии с законом от 10.12.2003 №177 - ФЗ «О валютном регулировании и
валютном контроле», к валютным операциям относятся:
- приобретение и отчуждение резидентом у резидента либо резидентом у нерезидента,
либо нерезидентом у резидента, либо нерезидентом у нерезидента валютных ценностей,
валюты РФ и внутренних ценных бумаг на законных основаниях, а также использование их
в качестве средства платежа;
- вывоз и ввоз на таможенную территорию Российской Федерации валютных ценностей,
валюты РФ и внутренних ценных бумаг;
- перевод иностранной валюты, валюты РФ, внутренних и внешних ценных бумаг со
счета, открытого за пределами территории РФ, на счет того же лица, открытый на
территории РФ, и наоборот.
Коммерческие банки совершают валютные операции на основании лицензии на
осуществление банковских операций, выданной Центральным банком России.
Банку могут быть выданы лицензии на валютные операции следующих видов:
1) лицензия на осуществление банковских операций со средствами в рублях и
иностранной валюте (например, купля – продажа иностранной валюты, открытие и ведение
банковских счетов);
2) лицензия на привлечение во вклады и размещение драгоценных металлов с правом
осуществления операций по привлечению во вклады и размещению драгоценных металлов,
других операций с драгоценными металлами.
3) генеральная лицензия, которая может быть выдана банку, имеющему лицензии на
осуществление всех банковских операций со средствами в рублях и иностранной валюте.
Валютные операции банков классифицируются по следующим критериям:
1. По срокам исполнения выделяют текущие, связанные с движением капитала,
кассовые, срочные операции.
2. По субъектам выделяют операции, осуществляемые резидентами и нерезидентами.
3. По целевому назначению валютные операции делятся на клиентские и собственные.
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4. По характеру проводимых операций и порядку их учета выделяются активные и
пассивные операции.
5. По масштабу валютные операции бывают крупными и мелкими.
6. По форме – наличные валютные и безналичные валютные операции.
Текущие валютные операции осуществляются в течение 180 дней и осуществляются без
ограничений. Сюда относят:
- переводы иностранной валюты при расчетах по экспорту / импорту товаров, работ и
услуг;
- расчеты, связанные с кредитованием экспортно - импортных операций на срок не более
180 дней;
- получение и предоставление финансовых кредитов на срок не более 180 дней;
- переводы процентов, заработанной платы дивидендов и других доходов, связанных с
движением капитала.
Свыше 180 дней следуют операции, связанные с движением капитала, которым присущ
более высокий риск. Валютные операции, связанные с движением капитала, включают
операции между резидентами и нерезидентами:
- расчеты и переводы;
- расчеты и переводы на условиях предоставления резидентами нерезидентам отсрочки
платежа на срок более 180 календарных дней в связи с осуществлением внешнеторговой
деятельности;
- открытие и использование специальных счетов резидентов;
- внесение резидентами вкладов по договорам простого товарищества с нерезидентами и
т.д.
Кассовые операции включают следующие виды сделок покупки - продажи валюты:
- today – сделка, расчет по которой производится в день ее заключения;
- overnight – сделка, расчет по которой производится на следующий день (в течение
суток);
- tomorrow – сделка, расчет по которой осуществляется на следующий рабочий день
после дня заключения сделки;
- spot – сделка, при которой обмен валют (доставка валюты) осуществляется на второй
рабочий день после дня заключения сделки.
Срочные сделки о покупке - продаже валюты (forward exchange contract) – на покупку продажу иностранной валюты на какой - то оговоренный день в будущем.
Нерезиденты могут без ограничений:
- переводить и пересылать валюту;
- ввозить и вывозить в РФ валюту с соблюдением таможенных правил;
- распоряжаться валютными ценностями внутри страны и т.д.
Расчеты с резидентами внутри страны осуществляются только в валюте РФ, за
исключением расчетов в магазинах беспошлинной торговли и в пути следования
транспортных средств при международных перевозках, а также при операциях дарения или
передачи по наследству близким родственникам и коллекционирования.
Уполномоченные банки имеют генеральную лицензию и могут проводить и
контролировать следующие операции с иностранной валютой:
- привлечение денежных средств физических и юридических лиц во вклады;
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- размещение привлеченных во вклады денежных средств физических и юридических
лиц от своего имени и за свой счет;
- открытие и ведение банковских счетов физических и юридических лиц;
- купля - продажа иностранной валюты в наличной и безналичной формах;
- выдача банковских гарантий;
- осуществление переводов денежных средств по поручению физических лиц без
открытия банковских счетов и др.
Собственные операции банки осуществляют за свой счет, клиентские операции – по
поручению клиентов. К собственным операциям относят операции купли – продажи
валюты, кредитные гарантийные операции, открытие и ведение корреспондентских счетов,
дилерские операции. Клиентские операции – открытие и ведение клиентских счетов,
кредитные гарантии, открытие и ведение корреспондентских счетов, брокерские операции.
Валютные операции банков разделяют на активные и пассивные.
К активным валютным операциям относят:
- кредитование участников внешнеэкономической деятельности;
- предоставление кредитов банкам резидентам и нерезидентам;
- конверсионные сделки на валютном рынке; - арбитражные сделки;
- операции с наличной инвалютой.
Из пассивных валютных операций можно выделить:
- открытие и ведение текущих счетов в инвалюте;
- привлечение валютных депозитов;
- кредиты, полученные у банков резидентов и нерезидентов;
- выпуск ценных бумаг в инвалюте.
Крупные валютные операции регламентируются законодательством, например,
установлены лимиты по открытым валютным операциям (10 % по отдельной валюте и 20
% по валютной позиции банка по отношению к капиталу); лимит вывоза валюты за рубеж и
т.д.
Конверсионные операции (Foreign exchange transaction – forex или FX) - это сделки
агентов валютного рынка по обмену оговоренных денежных сумм в одной валюте на
другую валюту по согласованному курсу на определенную дату.
Конверсионные операции делятся на:
- текущие операции типа СПОТ (spot) – валютная сделка, предполагающая поставку
валюты и оплату в течение суток или двух рабочих дней;
- форвардные операции (forward operation) – операции по покупке валюты на
определенный срок на внебиржевом рынке по согласованному курсу.
Арбитражные сделки с валютой носят спекулятивный характер, осуществляются с
разными финансовыми инструментами, основаны на разнице в котировках на
международных и национальных валютных рынках.
Банк открывает валютную позицию за свой счет с целью получения прибыли при
изменении валютного курса.
Длинная позиция открывается при ожидании роста курса.
Короткая позиция открывается при снижении курса.
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Учет операций в иностранной валюте отражается в аналитическом учете в двух валютах:
в валюте счета – иностранной валюте и в рублях по официальному курсу Центрального
банка России. Синтетический учет ведется только в рублях.
ЦБ РФ устанавливает единые формы учета и отчетности по валютным операциям,
порядок и сроки их представления. Купля - продажа иностранной валюты и чеков,
номинированных в иностранной валюте, производится только через уполномоченные
банки.
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ОСНОВНЫЕ АСПЕКТЫ ТЕОРИИ СТРАТЕГИЧЕСКОГО УПРАВЛЕНИЯ
КОРПОРАЦИЕЙ
В нынешнее время одной из наиболее востребованной формой организации крупного
предпринимательства считается корпорация. Корпорация выступает в виде совокупности
лиц, сплотившиеся для свершения совместных целей, осуществления коллективной работы
и образующих независимый субъект права юридическое лицо.
Содержательная черта стратегии корпорации заключается в том, что захватывает все
виды работы корпорации. Она делает из диверсифицированной компании чтото большее,
чем сумма, из которых состоят подразделения. Так же можно утверждать, что стратегия
представляет собой логически связанную и интегрированную схему по принятию решений.
Это подразумевает ее осмысленную разработку, тем более, в случае если принимать во
внимание, собственно, что она и есть средство, которое определяет основную миссию
корпорации и запланированные цели.
Одними и главных элементов стратегического управления считается обозначение
основных целей корпорации, анализ ее внешней и внутренней среды, выбор стратегии на
151

уровне отдельных подсистем и подразделений, а также корпорации в целом в согласовании
с ее ресурсными возможностями, конкурентными позициями и т.д..
Стратегическое управление со стоны общего менеджмента можно анализировать как
совокупность неоднозначных процессов принятия решений относительно образования
цели и определение целей организации, выбора стратегии ее работы и применения ресурсов
в рыночной среде, которые обеспечивают исполнение этих стратегий.
Стратегическое управление содержи в себе:
1. установление основных целей бизнеса фирмы;
2.анализ внешней среды фирмы;
3. анализ ее внутренней обстановки;
4.выбор и разработка стратегии на уровне СЗХ, фирмы;
5.анализ портфеля диверсифицированной фирмы;
6.проектирование ее организационной структуры и т.д.
Корпоративное целеполагание явный пример того, как корпорация представляет свой
бизнес и собственные главные цели, сущностные свойства, организационный контекст для
грядущих плановых заключений.
Одним из определяющих условий удачной создания и воплощения стратегиии плана
управления компанией на любом уровне считается правильное определение целей. Только
определив основные цели, возможно, находить пути и способы их реализации. Вследствие
этого разработка стратегии фирмы наступает с определения ведущих целей и основных
направлений его работы.
Стратегическое управление ориентирует деятельность организации на поиск и
проведение изменений потребителей и их запросов. При этом ключевыми задачами
организации являются:
- улучшение продукта или повышение качества услуги;
- разработка новых изделий или услуг;
- работа с потребителями.
Стратегия корпорации устанавливается большим количеством ,как внутренних так и
внешних факторов, которые колеблются от отрасли к отрасли и от корпорации к
корпорации. Стратегическое управление не может обещать триумфа, если не будет
проделаны границы между внутренней и внешней ситуацией и не прелоставлены условия
для достижения важнейших конкурентных преимуществ.
Методом проверки степени значимости определенных факторов ,которые определенным
образом влияют на стратегию.
Что бы верно овладеть процессом проведения стратегии нам принципиально принимать
во внимание то ,что непосредственно инструкция о этом процессе имеет характер ,как
многоплановый ,так и административный.
Одной из самых важных функций руководящей системы корпорации считается
формирование планов, которые исполняют роль управленческой деятельности. Они
устремлены на избрание наиболее лучшей альтернативы формирования корпорации,
основываясь на заданный период времени.
Существует оперативное и тактическое планирование, и оно обусловливает характер и
формы выполнения какой - либо работы, стратегическое планирование вызвано выражать
суть работы и основные направления ее выполнения. Оно носит реалистическое понимание
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дальнейшего роста корпорации и ожидания достижения определенных запланированных
результатов.
Существуют некие отличия между общим стратегическим планов и организационной
стратегией самого высшего руководства. Рассматривая второй вариант, мы можем
установить зависимость между точно поставленными задачами и стратегическими целями.
Не зависимо от этого нынешнее регулирование содержит разделение различного вида
задачи между менеджерами, навязывая работникам свои интересы с целью достижения
запланированных задач.
Стратегическое планирование может устанавливать, в какой мере корпорация будет
располагать внутренними силами для того что бы реализовать и направить в сторону своих
интересов внешних потенциалов, а также определить наиболее плохо развитые стороны
внутренней среды, которые могут утяжелить прежние проблемы и обзавестись новыми.
Они в свою очередь воссоздают опасностями и угрозами, исходящими из внешней среды .
Стратегическое планирование содержит основу для верного осознания реальных и
потенциальных возможностей корпорации, ее сильных и слабых сторон, параметров
внешней и внутренней среды, ее фактических и вероятных клиентов и т.д. Планирование
должно быть гибким и способным быстро приспосабливаться к постоянным изменениям,
как самого объекта управления, так и внешней среды.
Из того что выше было сказано можно сделать вывод,что стратегический план это
системный документ, соединяющий в одно целое миссию и цели корпорации, задачи и
планы действий с учетом их приоритетов, видение перспектив, корпоративные ценности,
оценку внешней и внутренней среды и т.д. Стратегическое управление корпорацией
является органической составной частью предпринимательской деятельности, независимо
от организационно - правовой формы собственности и размера предприятия,
неотъемлемым фактором существования предприятия. Оно образует основу для выбора
структуры управления, выбора работников, раскрывает поведение начальства и определяет
нормы для контроля.
СПИСОК ИСПОЛЬЗУЕМОЙ ЛИТЕРАТУРЫ
1. Маркова В.Д., Кузнецова С.А. Стратегический менеджмент: Курс лекций. - М.: Инфра
– М; Новосибирск: Сибирское соглашение, 2015 - 288с. - (Высшее образование).
2. Веснин В.Р. Стратегическое управление: учебник – М.: ТК Велби, Издательство
Проспект, 2015. – 328с.
3. Виханский О.С. Стратегическое управление: учебник. - 2 - е изд., перераб. и доп. – М.:
Экономистъ, 2012. – 296с.
4. Стратегический менеджмент / под ред. Петрова А.Н. – СПб.: Питер, 2013. - 496с.: ил. –
(Серия учебник для вузов).
5. Зуб А.Т. Стратегический менеджмент. Теория и практика. М.: Аспект пресс, 2012. 415
с
6. Дроговоз, П.А. Организация и планирование внешнеэкономической деятельности
оборонно - промышленной корпорации. [Электронный ресурс] — Электрон. дан. — М.:
МГТУ им. Н.Э. Баумана, 2013. — 30 с.
7. Макроэкономическое регулирование: роль государства и корпораций. [Электронный
ресурс] — Электрон. дан. — М. : КноРус, 2013. — 244 с.
153

8. Сельсков, А.В. Инвестиционные ресурсы промышленной корпорации: проблемы
формирования и управления: монография. [Электронный ресурс] — Электрон. дан. — М.:
Палеотип, 2016. — 120 с.
9. Дьяченко, Е.Б. Контроль за корпорациями: доктрина и практика. [Электронный
ресурс] — Электрон. дан. — М. : Infotropic Media, 2013. — 148 с.
10. Голубев, М.П. Имущество корпорации (теория и практика управления).
[Электронный ресурс] — Электрон. дан. — М. : Научная книга, 2012. — 324 с.
© Р.Р. Носова, © А.Р. Сафарова, 2017

УДК 330

Нурутдинова Ксения Ренатовна
магистр ИУЭиФ КФУ, бухгалтер ООО «УК «Жар - вежар»
г. Казань, РФ

КРИТЕРИИ ПРИЗНАНИЯ ЗАПАСОВ СОГЛАСНО РСБУ И МСФО
Ключевые слова: запасы, основные средства, профессиональное суждение
Аннотация: исследуются критерии признания запасов организации в соответствии с
российскими и международными стандартами. Раскрывается роль стоимостного критерия
признания запасов, роль профессионального суждения в установлении такого критерия.
Вопросы определения и признания запасов в бухгалтерском учете являются одним из
основных аспектов формирования полной и репрезентативной информации для
заинтересованных пользователей бухгалтерской (финансовой) отчетности предприятий.
Ныне действующий ПБУ 5 / 01 устанавливает критерии признания актива в качестве
запасов. Данные критерии представляют собой характеристику запасов по их назначению в
деятельности организации: используемые для производства (работ, услуг),
предназначенные для продажи или для административных целей. [3] МСФО 2 «Запасы»
также в качестве характеристик содержит функциональное назначение активов для
продажи, производства (услуг).[6] Других критериев для признания запасов не
установлено.
Всю совокупность запасов можно разделить на запасы производственные и
коммерческие. Коммерческие запасы предназначены для продажи в ходе обычной
деятельности предприятия, к ним относятся готовая продукция и товары.
Производственные запасы непосредственно участвуют в производственном процессе. Одни
из них полностью потребляются (материалы, сырье), другие - видоизменяют форму
(полуфабрикаты, незавершенное производство), третьи – обеспечивают производственный
процесс (инструменты, инвентарь). В настоящее время именно учет инвентаря и
хозяйственных принадлежностей требует применение стоимостного временного критериев
для отнесения их к запасам или основным средствам. [11, с.158]
Основным отличием основных средств от производственных запасов согласно ПБУ 6 /
01 «Учет основных средств» и МСФО 16 «Основные средства» принято считать срок
использования объекта – свыше 12 месяцев или обычного операционного цикла. Согласно
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пункту 20 ПБУ 6 / 01 организация вправе самостоятельно определять срок полезного
использования основного средства, что является аналогичным использованию
профессионального суждения относительно срока использования согласно МСФО 16.
Международные и российские стандарты не содержат определения термина
профессиональное суждение. Однако в экономической литературе и нормативных актах по
урегулированию бухгалтерского учета имеют место указания на возможность его
применения на российских предприятий. Так, согласно п. 4 ст. 8 Федерального закона «О
бухгалтерском учете» от 6 декабря 2011 г. № 402 - ФЗ «в случае, если в отношении
конкретного объекта бухгалтерского учета федеральными стандартами не установлен
способ ведения бухгалтерского учета, такой способ самостоятельно разрабатывается,
исходя из требований, установленных законодательством Российской Федерации о
бухгалтерском учете, федеральными и (или) отраслевыми стандартами». [9, с.16]
Профессор Я.В. Соколов указывает, что «под профессиональным суждением следует
понимать добросовестно высказанное профессиональным бухгалтером мнение о
хозяйственной ситуации, полезное как для ее описания, так и для принятия действенных
управленческих решений». [10, с.248]
Российские бухгалтера используют эту возможность для сближения бухгалтерского и
налогового учета организации. Согласно статье 258 НК РФ организация должна
руководствоваться сроками, установленными в постановлении Правительства РФ от
01.01.2002 № 1 «О классификации основных средств, включаемые в амортизационные
группы». Подобная установка срока полезного использования исключает рассмотрение
специфики деятельности организации и условий функционирования основного средства.
Фактический отказ российских бухгалтеров в использовании своего профессионального
суждения дает возможность усомниться в правдивости представленной информации.
Однако стоит отметить, что отсутствие временного критерия в ПБУ 5 / 01 и МСФО 2
дает основание полагать, что активы, сроком использования выше 12 месяцев или
обычного операционного цикла, могут относиться к запасам. С введением в действие
проекта ФСБУ «Запасы» данное сомнение будет устранено, поскольку проект
устанавливает временной критерий в качестве одной из основных характеристик запасов.
Соответствие инвентаря и хозяйственных принадлежностей характеристикам основных
средств не всегда приводит к их учету в качестве таковых. Согласно пункту 5 к
материально - производственным запасам могут относиться объекты основных средств
ниже стоимостного критерия, установленного в учетной политике организации, но не более
40 000 рублей. [4] До 1 января 2016 года такой же стоимостной критерий устанавливался и
в налоговом кодексе для амортизируемого имущества, однако начиная с этой даты
стоимостный критерий повысился до 100 000 рублей. Таким образом, если раньше в
учетной политике многих организаций устанавливался стоимостный критерий в 40 000
рублей для приближения бухгалтерского учета к налоговому, то в 2017 году данной
разницы избежать не получится.
МСФО 16 «Основные средства» не содержит стоимостного критерия отнесения
признания основных средств в качестве запасов. [7] Однако организации, формирующие
отчетность в соответствии с международными стандартами, могут воспользоваться
пунктом 31 МСФО 1 «Представление финансовой отчетности». Согласно ему организация
может не выполнять определенное требование конкретного МСФО, если такая
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информация является несущественной. Концептуальные основы финансовой отчетности
содержат определение термина существенности. Так существенность представляет собой
специфический аспект уместности, выраженный в качественной или количественной
оценке статей. [8] Каждая организация вправе устанавливать сама устанавливать порог
существенности. Если компания решает применять стоимостной критерий, то она обязана
отразить его в своей учетной политике. Таким образом, отразив количественный порог
признания актива в качестве запасов, организация может признать активы, имеющие все
характеристики основных средств, в качестве запасов с единовременным отнесением всей
стоимости таковых запасов на расходы периода.
Проект ФСБУ «Основные средства» ставит похожие условия к признанию активов в
качестве основных средств. Согласно пункту 7 проекта организация может не применять
данный стандарт для таких объектов учета. [1] Однако в бухгалтерской (финансовой)
отчетности данная группа активов должна быть отражена как отдельная группа основных
средств, расходы по которой были признаны расходами периода. Таким образом,
организации снова смогут сблизить бухгалтерский и налоговый учет, установив
количественный порог существенности в размере 100 000 рублей.
Повышение стоимостного критерия приведет к ослаблению контроля организации за
объектами учета и нарушению применения принципа осмотрительности. Инвентарь,
хозяйственные принадлежности могут использоваться организацией на протяжении
нескольких лет. Таким образом, их единовременное списание приведет к завышению
расходов в данном отчетном периоде и занижению расходов в последующих отчетных
периодах. Данное явление может быть вызвано стремлением бухгалтерии упростить свою
работу, а также отсутствием квалифицированных специалистов в области налогового учета.
Таким образом, критерии признания запасов носят неоднозначный характер. Отражение
правдивой информации с 2018 года потребует от российских бухгалтеров широкого
использования профессионального суждения. В свою очередь, это нововведение станет
возможным только при условии роста профессионализма российских бухгалтеров.
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РЕГИОНАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА. НАЛОГИ И ГОСУДАРСТВЕННЫЕ РАСХОДЫ
Анализ показывает, что Германия экономически – крайне неравномерно развитая страна.
Если отсталость восточных земель имеет свое объяснение, сложнее обстоит дело с
региональными противоречиями в целом ряде западных земель.
Объем ВВП, создаваемый в «новых» федеральных землях, даже с учетом Берлина
уступает показателю в «старых» землях и вносит лишь от 11,5до 15 % в совокупный объем
ВВП объединенной Германии. Кроме того, в период с 1993 по 2007 г. темп роста ВВП
восточных земель без учета Берлина был ниже соответствующих показателей западных
федеральных земель и объединенной Германии. Уровень ВВП на душу населения в
восточных землях составляет 66,2 % от уровня земель западной Германии и 71,2 % от
уровня объединенной Германии. Согласно прогнозам экономистов Рейнско Вестфальского института экономических исследований, даже если исходить из
предложения, что темпы роста ВВП в расчете на одного человека в восточных землях
будут в среднем на 2 % в год выше, чем в западных землях, то потребуется еще 35 лет,
прежде чем доходы населения на востоке и западе страны выйдут на сопоставимый
уровень.
Особое беспокойство в правящих кругах страны вызывает деформированная структура
экономики восточных земель, которая заключается в непропорционально высокой доле
строительства и «старых» отраслей, по сравнению с инновационными, что, в свою очередь,
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влияет на разрыв в уровне экспорт емкости: 24,5 % против 39,4 % в землях собственно ФРГ
и 38,1 % в целом по ФРГ. До кризиса 2005 - 2008 гг. уровень безработицы в среднем по
Германии составил около 9,5 % , а в западных землях – 8,4 % , при этом самый высокий
уровень безработицы в западных землях был отмечен в Северном Рейне - Вестфалии свыше 15 % , а самый низкий 6 % в Баден - Вютенберге и Баварии – 4,2 % . В новых
федеральных землях в целом безработица в 2007 - 2009 гг. составила 18,5 % ; при этом
самый высокий ее уровень наблюдался в Бранденбурге и Мекленбурге - Передней
Померании – почти 25 % .ю Саксонии - Ангальт – 21 % ; самый низкий уровень в
Тюрингии, около 14 % . Таким образом, уровень безработицы на востоке страны в два раза
выше, чем на западе Германии. В 2010 г. она несколько снизилась, но осталась на высоком
уровне. В тоже время заметные региональные диспропорции характерны для таких
западных земель как Бранденбург, Мекленбург – Передняя Померания и Рейланд - Пфальц.
Одновременно по ряду показателей новые земли существенно опережают старые, в
частности по социальным выплатам и затратам на науку и образование на душу населения,
по среднему размеру пенсий за период 2005 - 2009 гг.
Восточная Германия, как отмечают исследователи, представляет собой трансфертную
экономику, которая ежегодно потребляет около 90 млрд евро, т. е. приблизительно 4,2 %
всего западногерманского или 32 % восточногерманского ВВП. Очевидно, государство
будет вынуждено осуществлять и в дальнейшем крупные финансовые влияния в экономику
восточных земель. Согласно уже принятым государственным программ объем средств,
направленных на цели повышения конкурентоспособности экономики восточных земель,
составил 200 млрд евро. Аналитики предполагают, что высокий уровень финансирования
восточных земель растянется как минимум на 30 лет. Тем не менее кардинальных сдвигов,
которые существенно сблизили бы уровни экономического развития земель «старой» и
«новой» Германий, якобы не произошло. Но на дело это не так – позитивные сдвиги с
точки зрения экономического и социального развития произошли, причем существенные.
Например, на одного жителя бывшей ГДР государство тратило в предшествующие два
десятилетия в среднем на 23 % больше, чем в «старых землях», в то время как налоговых
платежей поступало на 26 % меньше. По данным Мюнхенского Института экономических
исследований отмечено, что « в истории человечества еще не было ни одного региона, в
таком объеме зависящего от притока ресурсов из другого». Основной причиной
сохранившейся низкой конкурентоспособности восточных земель является недостаточная
гибкость экономических механизмов. Это требует изменения подходов к проведению
структурной политики и выбора новых инструментов экономического стимулирования с
целью обеспечения самоподдерживающегося роста. Но такого «самоподдерживающего
роста» здесь не может быть – это иллюзия, порожденная верой во всесилие рынка. От этих
иллюзий германская экономическая политика не может избавиться даже после крупнейших
кризисных потрясений.
Налоги – основной источник доходов федеральных земель правительства и местных
органов самоуправления и власти в Германии. Государственное распределение налоговых
доходов обеспечивается путем периодических переговоров между федеральными,
земельными и местными властями. Несколько больше 50 % всех налоговых доходов
поступает в земельные и местные бюджеты, менее половины – бюджет федерального
правительства, местные органы власти имеют свои налоговые источники дохода. Затем
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происходит перераспределение собранных налоговых доходов в виде трансфертов из более
богатых земель ФРГ в более бедные. Рассмотрим кратко все три уровня налогов. структура
налогов в Германии такова:
1) Федерация изымает полностью налог на спиртоводочные изделия, все налоги на
потребление, важнейшим из которых является налог на нефтепродукты, страховую
пошлину, все таможенные пошлины;
2) Земли получают налоговый доход от налогов на имущество, наследство, налог,
взимаемый при приобретении земельного участка, налоги на автомобили, на пиво, на
проведение лотерей, скачек и содержание игорных домов, на пожарную охрану;
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РОЛЬ ГОСУДАРСТВА В ЭКОНОМИКЕ, ЭКОНОМИЧЕСКАЯ
И СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА

Государственные расходы. Экономическая политика государства основывается прежде
всего на масштабных финансовых расходах. Правительственные расходы, включая
расходы на оборону и безопасность, в составе ВВП достигли своего максимума в 1982 г.,
составив 49,3 % ; в дальнейшем эта доля постепенно снизилась – до 45 % в 1989 г. и
оставалась на этом уровне в 1990 - е в 2001 - 2010 гг. Таким образом, экономическая
активность германского государства отличается высокой интенсивностью, но не в прямых
формах, что было характерно для государства в 1950 - 1970 - е гг., а в косвенных, через
бюджетную и финансово - кредитную политику. В течение 1980 - х гг. расходы государства
были ниже, чем в среднем по ЕС, в то время как в предшествующие два десятилетия их
средняя величина превышала среднеевропейский уровень. Объединение «двух Германий»
и слабое экономическое состояние при высокой безработице после 1992 г. вызвали
повышение доли государственных расходов до 50 % , что было выше среднего показателя
по ЕС. Но эта практика была недолгой, и со второй половины 1990 - х гг. доля расходов
существенно сократилась до 44 % . Отметим, что в предшествующие десятилетия огромная
концентрация финансовых ресурсов под контролем государства позволяла федеральному
правительству проводить экономическую и социальную политику, получившую признание
как политика социального рыночного хозяйства, которая базировалась на динамичном
экономическом росте.
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Уже в те времена действовала широкая система государственного регулирования
хозяйственных процессов с использованием неокейнсианских инструментов бюджетной и
налоговой политики через так называемый магический треугольник: т. е. регулирование: а)
экономического роста; б) уровня заработной платы; в) безработицы. Затем прибавился еще
один, четвертый элемент – конкурентоспособность фирмы, и появился «магический
четырёхугольник» как базовая методология экономической политики.
Основы новой политики были кодифицированы в Законе о содействии стабильности и
экономическому росту, принятом в 1967 г Бундестагом. одновременно в процесс
выработки хозяйственно - политических решений вовлекались союзы работодателей и
профсоюзы: в рамках вводимой Законом о содействии стабильности политики
«согласованного действия» представители работодателей, профсоюзов и государства
должны были согласовывать динамику заработной платы и доходов с
общеэкономическими целевыми установками. Наконец, для «ориентации» экономики
вводилось среднесрочное финансовое планирование, опирающееся на общеэкономические
проекты, разрабатываемые в министерстве экономики и финансов лучшими немецкими
экономистами - теоретиками.
Идеи глобального регулирования в тот период были связаны прежде всего с именем
тогдашнего министра экономики К. Шиллера, проводившего традиционную кейнсианскую
политику в сочетании с постулатами социального рыночного хозяйства Л. Эрхарда –
германской модели государства всеобщего благоденствия. Характерная для 1950 - 1970 - х
гг. политика «фиксальной стабилизации» - это конъюнктурная, антициклическая политика,
у которой были три взаимосвязанные фундаментальные цели: а) не допускать резких
конъюнктурных колебаний экономики; б) содействовать устойчивому экономическому
росту; в) сохранить низкий уровень безработицы. В этом состояла суть «магического
треугольника» в эрхардовской модели.
Эта политика в последующие годы была сильно деформирована под давлением новых
условий, в том числе в связи с необходимостью координации в рамках общей политики ЕС.
Но дело был не только в этих и иных объективных условиях. МВФ под давлением
американских корпораций и банков встал на путь продвижения глобализации, и для этого
нужно было взломать инструменты кейнсианского регулирования, насадив повсюду
модели неолиберально - монетарного характера. Эта политика особенно активизировалась с
начала 1980 - х гг., когда коалиционный кабинет при доминировании ХДС / ХСС и СвДП
во главе с Гельмутом Колем начал осуществлять политику «нового большого сдвига» в
экономической политике Германии. При этом официально провозглашались цели
«возвращения» к исходной эрхардовской модели, но на деле внедрялись идеи радикально неолиберальной политики, демонтировались прежние институты. При этом главным
практическим новшеством экономической политики в 1980 - х гг. стал поворот от
стимулирования совокупного спроса к «экономике предложения». Эту политику в целом
продолжало и правительство социал - демократов в коалиции со свободными демократами
в 1990 - е гг. вплоть до возвращения во власть ХДС во главе с госпожой Меркель; эта же
политика доминировала все десятилетие XXI в. вплоть до глобального кризиса в 2008 г.
При этом германское правительство показало свою неподготовленность к кризису.
Первоначально министр финансов обрушился с пропагандистской критикой на
американские власти, уверяя, что «кризис не коснется нашей экономики».
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Как было нами отмечено, правительство социал - демократов и «зеленых» во главе со
Шредером на протяжении целого десятилетия продолжало политику своего
предшественника – канцлера Гельмута Коля, пытаясь «шагать в ногу» с американской
экономической политикой; возможно, поэтому они и проиграли во время избирательной
кампании партии ХДС во главе с А. Меркель. Указанная выше политика в своей основе
проводилась и правительством Меркель, когда ХДС вернула себе власть и была создана
коалиция ХДС и СвДП в 2009 г., однако после последних парламентских выборов
коалиция изменилась – вместе с ХДС в правительство вошли представители свободных
демократов(СвДП). Возможно, в силу быстрых политических трансформаций
правительство Меркель не сумело немедленно принять адекватные меры.
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ИСКАЖЕНИЕ ИНФОРМАЦИИ В ОЦЕНКЕ РЕЗУЛЬТАТИВНОСТИ
КОМПАНИИ ПО КЛЮЧЕВЫМ ПОКАЗАТЕЛЯМ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
Под ключевыми показателями деятельности понимаются определенный набор
показателей, которые помогают оценивать эффективность деятельности компании и
измерять уровень достижения целей компании [1,2].
Некоторые исследователи под ключевыми показателями понимают исключительно
финансовые показатели [3]. Они полагают, что финансовые показатели отражают все
изменения, происходящие в компании в самых разных направлениях деятельности:
производстве, маркетинге, распределении товаров и услуг и остальных направлениях
деятельности. Поэтому финансовых показателей достаточно, чтобы оценить
эффективность деятельности фирмы.
Другие исследователи полагают [4,5] полагают, что одних финансовых показателей
недостаточно, так как успех в бизнесе зависит и от других аспектов, например, организации
бизнес - процессов, отношений с клиентами, обучения и развития персонала и т.д.
Не приводя доводов в пользу ни одной из концепций, отметим, что упомянутые системы
показателей разрабатываются, как правило, для измерения результатов деятельности
фирмы. И здесь необходимо учитывать, что существующие системы показателей, на самом
деле, могут искажать информацию, содержащуюся даже в достоверной управленческой
или финансовой отчетности [6].
Рассмотрим это на примере «золотого правила» экономики предприятия [7]. Заранее
оговоримся, что это широко известное и не требующее дополнительных подтверждений
правило и на его основе достаточно просто описать существо имеющейся проблемы,
требующей новых решений.
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Пусть в качестве ключевых показателей используются показатели выручки, активов и
прибыли. Предположим также, что все три показателя достигли и даже с запасом целевых
значений, то есть уровень достижения целей по данным показателям составил ≥ 100 % . На
первый взгляд, какой бы из концепций ключевых показателей мы ни придерживались, это
приемлемая, а в отдельных случаях отличная ситуация.
Однако наша точка зрения может измениться, если внимательно проанализировать
темпы роста показателей. Пусть за три предыдущих года темпы роста рассматриваемых
показателей составили (Таблица 1):
Таблица 1
ТЕМПЫ РОСТА КЛЮЧЕВЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
ПРЕДПРИЯТИЯ
Показатель
Темпы роста, %
1 год
2 год
3 год
Выручка от реализации
104
107
118
Совокупные активы
103
109
120
Чистая прибыль
108
111
115
Подобным образом представленная информация, учитывая уровень достижения
поставленных целей (≥100 % ), скорее всего, послужит основой утверждения, что за
последние годы с экономикой предприятия все в порядке и, более того, на лицо тенденция к
улучшению ситуации. Темпы роста представленных показателей только подтверждают это
– рост ускоряется, темпы роста увеличиваются все быстрее. В целях дальнейшей оценки
полученных результатов произведем некоторое преобразование таблицы. Вместо значений
темпов роста поставим их ранги. Ранжирование позволит сравнить, какой из показателей
растет быстрее всех, а какой медленнее. Ранги темпам роста присвоим в порядке убывания,
то есть наибольший темп будет иметь ранг 1, наименьший – 3. В результате имеем таблицу
2.
Таблица 2
РАНГИ ТЕМПОВ РОСТА КЛЮЧЕВЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
ПРЕДПРИЯТИЯ
Показатель
«Золотое»
Ранги темпов роста
правило
1 год
2 год
3 год
Выручка от
2
2
3
2
реализации
Совокупные активы
3
3
2
1
Чистая прибыль
1
1
1
3
«Золотое» правило экономики предприятия гласит [7]: «Темп роста прибыли должен
быть больше темпа роста выручки, последний должен быть больше темпа роста
активов…». То есть ранг темпа роста прибыли всегда должен быть равен «1», выручки от
реализации – «2», совокупных активов – «3». После проведенных преобразований мы
видим, что, несмотря на ежегодный рост показателей и ускорение темпов роста, положение
во втором году не улучшилось, а ухудшилось, и в третьему году стало еще хуже.
Понятно, что на практике мы используем гораздо большее количество показателей, но
это не отменяет проблему: если не учитывать взаимосвязь динамики показателей
(взаимную упорядоченность темпов роста), то выводы, сделанные только на основе
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достижения или недостижения целевых значений, могут оказаться неверными. Выход нами
видится в применении так называемых динамических нормативов [8,9,10], которые
упорядочивают показатели по темпам их роста и позволяют оценивать результативность
компании не по отдельным ключевым показателям, а по их совокупности.
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АНАЛИЗ ПОЛОЖЕНИЯ КОЛЛЕКТИВНЫХ СРЕДСТВ РАЗМЕЩЕНИЯ В
РОССИИ
Туризм в России всегда играл важную роль в решении социально значимых проблем,
обеспечивая создание дополнительных рабочих мест, повышая уровень занятости и
благосостояния населения страны в целом. Развитие туризма невозможно без развития
услуг, которыми пользуется турист, это услуги коллективных средств размещения,
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транспортной инфраструктуры, связи, торговли и предприятий общественного питания,
они делают сферу туризма катализатором социально - экономического развития регионов.
Однако преобладающей являются услуга в размещении туристов, так как данный вопрос
решается в первую очередь при покупке туристического тура. К тому же потребность в
транспорте или медицинских услуг у туристов может не возникнуть на всем протяжении
пребывания в регионе. Поэтому к аспекту строительства, модернизации и повышения
качества оказания услуг в размещении следует уделить особое внимание, тем более
возведение гостиниц одно из самых затратных мероприятий.
Достижение поставленной цели требует значительных затрат, в силу чего органы
государственной власти зачастую не в силах выделять необходимое количество
бюджетных средств, в связи с чем, все чаще принимаются решения по привлечению
инвесторов в данную отрасль путем создания для них максимально благоприятных условия
для инвестиционной деятельности [1].
Для начала необходимо проанализировать текущее состояние коллективных средств
размещения туристов на территории Российской Федерации, данные представим в таблице
1.
Таблица 1 – Показатели деятельности
коллективных средств размещения в РФ
Показатель

Темп
Темп
роста
роста
2011 г. 2012 г. 2013 г. 2014 г. 2015 г.
2013 г. к 2015 г. к
2011 г., % 2013 г., %

Число коллективных
средств размещения, в том 13062 14019
числе:
гостиницы и аналогичные
8416 9316
средства размещения
специализированные
4646 4703
средства размещения
Число номеров, в том
560
586
числе, тыс.
в гостиницах и
аналогичных средствах
278
301
размещения
в специализированных
282
285
средствах размещения
Число мест, в том числе,
1294 1345
тыс.
в гостиницах и
аналогичных средствах
571
618
размещения
в специализированных
723
727
средствах размещения

14583 15590 20136

111,6

138,1

9869 10714 13958

117,3

141,4

4714

4876

6178

88,5

131,1

600

671

771

107,1

128,5

319

372

433

114,7

135,7

281

299

337

99,6

119,9

1387

1573

1763

107,2

127,1

676

815

923

118,4

136,5

711

758

840

98,3

118,1

164

Число ночевок, в том числе,
166197 173614 172630 184018 212179
тыс.
в гостиницах и
аналогичных средствах
67271 73492 76880 84119 100156
размещения
в специализированных
98926 100122 95751 99899 112023
средствах размещения
Численность размещенных
37399 41065 42635 44219 49284
лиц, в том числе тыс. чел.
в гостиницах и
аналогичных средствах
27112 30235 31733 33160 36817
размещения
в специализированных
10287 10830 10902 11059 12467
средствах размещения

104,5

122,9

114,3

130,3

96,8

117

114

115

117

116

106

114,4

По данным из таблицы 1 видно, что число коллективных средств размещения
увеличивается с каждым годом, темп роста составил 138,1 % с 2013 г. к 2015 г., в то время
как с 2011 г. к 2013 г. он составлял 111,6 % . Число номеров также неуклонно растет, с 2013
по 2015 г. темп роста достиг 128,5 % . Число мест в гостиницах за период с 2013 по 2015 гг.
было выше (темп роста 127,1 % ), чем за период 2011 - 2013 гг. (темп роста 107,2 % ).
Показатель, характеризующий число ночевок в гостиницах, увеличивается, где с 2013 по
2015 гг. темп роста был равен 122,9 % . Не смотря на высокий рост вышеуказанных
значений, разница темпов роста общей численность размещенных лиц с 2011 по 2013 гг.
(114 % ) и с 2013 по 2015 гг. (115 % ) наблюдается незначительная [2]. Реализация
инвестиционных проектов в сфере строительства коллективных средств размещения также
будет способствовать снижению уровня безработицы.
Для того чтобы оценить инвестиционную привлекательность сферу строительства
гостиниц и иных аналогичных средствах размещения, можно проанализировать динамику
привлеченных инвестиций в данную отрасль на рисунке 1.
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Рисунок 1 – Инвестиции в основной капитал, коллективных средств размещения
На рисунке 1 показано, что с 2009 по 2011 г. объем инвестиций в основной капитал
коллективных средств размещения увеличивался, с 38,7 до 55,6 млрд. руб., но в 2012 г.
объем инвестиций снизился на 10,5 млрд. руб. и составил 45,1 млрд. руб. В 2013 г.
произошел скачек, в связи с которым, наблюдается рост инвестиций до 89,3 млрд. руб. в
основной капитал гостиниц и ресторанов, а на конец 2014 г., по данному показателю,
инвестиции увеличились до 105,5 млрд. руб. Такой резкий скачек роста инвестиций
165

отмечается подготовкой и проведением XXII зимних Олимпийских игр в Сочи, где вопросу
строительства гостиниц и ресторанов отдавалось большое значение [3]. Любой регион
России имеет собственный присущий ему экономический уклад. Следовательно, каждый
субъект РФ применяет собственную систему налоговых льгот и преференций для
привлечения инвесторов на свою территорию. В таблице 2 продемонстрированы основные
формы региональной поддержки инвесторов в России.
Таблица 2 – Основные формы региональной поддержки инвесторов при осуществлении
инвестиционной деятельности
Регион
Экономический блок
Административный блок
Республика
1. При займе средств у банка
1. Оказание государственной
Адыгея [4]
под
инвестиционную помощи по созданию
деятельность,
их
часть инфраструктуры бизнеса и
покрывается республиканским приобретению в собственность
бюджетом;
земельных участков под
2.
Предоставление инвестиционную деятельность
инвестиционных налоговых (соглашения, сбор документов и т.п.).
кредитов в части налоговых
платежей, зачисляемых в
бюджет Республики;
3.
Предоставление
по
конкурсу средств госбюджета
с уплатой процентов за их
пользование.
Республика
1. Инвесторы, реализующие
1. Предоставление
Дагестан [5] приоритетные
государственных гарантий
инвестиционные
проекты, инвесторам за платы, которая не
освобождаются
от может быть более 5 % годовых от
налогообложения в пределах суммы полученной гарантии;
срока окупаемости (не более 5
2.
Предоставление
субсидии
лет);
инвесторам на
оплату части
2. Инвесторы, арендующие процентов за пользование кредитами
земельные участки республики в размере до 150 млн. руб. на срок, не
под
инвестиционную превышающий 3 г.
деятельность, освобождаются
от арендной платы.
Чеченская
1. Снижение для инвесторов
1. Земельный участок, на котором
республика [6] налога на прибыль
расположен объект инвестирования,
организации до 13,5 % ;
может быть закреплен за инвестором;
2. Освобождение
2. Предоставление инвесторам
инвесторов от налога на
субсидии на возмещение процентных
имущество при
ставок по кредитам в пределах срока
инвестировании в
окупаемости инвестпроекта, но не
приоритетные
больше 5 лет.
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инвестиционные проекты;
3. Предоставление
инвестору налогового кредита
для погашения процентов по
кредиту суммы взятой в банке.
Краснодарс
1. Освобождение от уплаты
кий край [7] налога на имущество
организаций на срок
окупаемости одобренного
инвестпроека (но не более 3 - х
лет);
2. Снижение для инвесторов
налога на прибыль
организаций до 13,5 % (но не
более 5 лет);
3. Освобождение от уплаты
транспортного налога на срок
5 лет, предоставляется
резидентам ОЭЗ;
4. Предоставление
инвестиционного налогового
кредита по налогу на прибыль
организаций (не более 3 - х
лет).
Астраханска
1. При инвестировании
я область [8] особых инвестиционных
проектов, налог на прибыль
приравнивается 2 % , а на
имущество – 0,2 % ;
2. Предоставление
инвесторам льготных
облигационных займов;
3. Кредитные учреждения,
предоставляющие кредиты
особым инвесторам
освобождаются от уплаты
налога на прибыль.
Московская
1. При осуществлении
область [9]
капиталовложения в течение 5
лет от 5 млрд. руб. налог на
прибыль составит 4,5 % ;
2. Для инвестора,
приобретающего имущество,
налог на имущество
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1. Субсидирование части затрат на
уплату процентов по кредитам,
полученным инвесторами в
кредитных организациях (3 / 4 ставки
рефинансирования ЦБ РФ) на срок
окупаемости проекта, но не более 3 х лет;
2. Субсидирование из краевого
бюджета части затрат на уплату
купонов по выпущенным
корпоративным облигационным
займам (1 / 2 ставки
рефинансирования ЦБ);
3. Предоставление госгарантий на
конкурсной основе.

1. Разработка и экспертиза
инвестиционных проектов за счет
государственных источников
финансирования;
2. Проведение реструктуризации
задолженности в областной бюджет;
3. Предоставление
государственных гарантий при
получении в аренду областных
земельных участков.

1. Освобождение некоторых
инвесторов от налога на имущество,
если те в течение первых 3 лет
вложил в инвестпроект не менее 300
млн. руб.

снижается, в первый
налоговый период – 0 % , со 2
по 5 – 0,5 % , с 6 по 8 – 1,5 % ;
3. При инвестировании в
проект от 2 млрд. руб. в
течение первых 3 лет налог на
прибыль снижается до 4,5 % .
Данные таблицы 2 демонстрирует разнообразие форм поддержки предприятий
осуществляющих инвестиционную деятельность, которая затрагивает реализацию
инвестиционных проектов в сфере туризма. Многие формы дублируются в нескольких
регионов, но большая часть носит индивидуальный характер в соответствии с
особенностями каждым региональным законодательством. Например, в одном случае
регион стимулирует инвестора за счет снижения налоговой ставки при увеличении суммы
вложения, в другом, определяется необходимая сумма инвестиционного проекта, при
которой предоставляются преференции.
В условиях перехода России на социально ориентированную модель экономического
развития роль туризма в обеспечении социальной стабильности и экономического роста
более чем очевидна. Одним из методов увеличения туристского потока в Россию будет
служить мероприятие по строительству коллективных средств размещения с включенными
детскими площадками. Такие гостиницы будут ориентированы на семейный туризм. Этого
можно добиться путем разработки государственной программы по развитию семейного
туризма в РФ. Она должна будет содержать в себе необходимое количество гостиниц и
отелей с детскими парками, с учетом особенностей экономического развития
соответствующего региона. Главная цель такой Программы станет демонстрация России
как туристической территории благоприятной для семейных путешествий.
Для реализации таких мероприятий, инвесторов планируется привлекать путем
предоставления им налоговых каникул. В результате, заинтересованные инверторы в
развитии семейного туризма и участвующие в реализации планируемой Госпрограммы
получат возможность не уплачивать налог на прибыль организации на срок окупаемости
проекта, но не более 6,5 лет. Подобное мероприятие способно не только увеличить
семейный туристский поток, но и предоставить новые рабочие места, пополнить бюджеты
регионов и создать в целом атмосферу комфортного проживания семей в России со всех
уголков света.
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СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ МЕХАНИЗМА ДИСТАНЦИОННОГО ОБУЧЕНИЯ
ДЕТЕЙ - ИНВАЛИДОВ В КРАСНОДАРСКОМ КРАЕ
В современных условиях среди актуальных социальных проблем детского населения,
первостепенное значение имеет детская инвалидность [1, с.14]. Согласно ст. 23 Конвенции
о правах ребенка, для детей - инвалидов предусматривается приоритетное удовлетворение
особых потребностей в образовании [2]. Для того чтобы выявить оценку важности
механизма дистанционного обучения детей с ограниченными возможностями, необходимо
проанализировать их положение в обществе (таблица 1).
Таблица 1 – Численность инвалидов в Российской Федерации, тыс. чел.
Показатель
2011 г. 2012 г. 2013 г. 2014 г. 2015 г. 2016 г.
Численность населения
143184 143249 143347 143666 146270 146330
РФ, тыс. чел.
Инвалидов - всего,
12866
12843
12738
12608
12589
12418
тыс. чел., из них
Доля инвалидов из
общей численности
9,0
8,9
8,8
8,7
8,6
8,5
населения РФ, %
Из общего числа
инвалиды детства
892
933
944
969
993
1049
Доля инвалидов
детства в общей
6,9
7,3
7,4
7,7
7,9
8,4
численности
инвалидов в РФ, %
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Общая численность людей с ограниченными возможностями уменьшается с 2011 по
2016 г., однако число инвалидов детства растет, где в 2016 г. по отношению к 2011 г. темп
прироста составил 17,6 % . Этому способствует множество факторов: невысокий уровень
медицины, нехватка финансирования, заболеваемости родителей и т.д. [3]. Такая проблема
породила невысокий уровень образования и, как результат, низкую долю трудоустроенных
инвалидов (рисунок 1).
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Рисунок 1 – Доля работающих инвалидов в их общей численности, %
По последним данным, трудоустроена лишь 1 / 5 часть людей с ограниченными
возможностями, то сеть 3,5 млн. чел. имеют пенсии по инвалидности как единственный
источник дохода [4].
Для того чтобы инвалиды при поступлении на работу смогли максимально быстро
адаптироваться к трудовому процессу, важно обеспечить им возможность получения
соответствующего образования. В Краснодарском крае проживает свыше 1,0 млн. детей, из
них 2 % составляют дети - инвалиды (рисунок 2) [6].
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Рисунок 2 – Численность детей - инвалидов в Краснодарском крае
Как можно заметить, в Краснодарском крае число детей с ограниченными
возможностями лишь увеличивается, где темп прироста в 2017 к 2012 г. составил 25,3 % .
Указанные группы детей нуждаются, в первую очередь, в социальной реабилитации и
трудовой адаптации. К сожалению не все семьи способны приобрести соответствующую
компьютерную технику для дистанционного обучения. Отчасти решением данной
проблемы может стать оснащение семей с ребенком - инвалидом, не способным ежедневно
посещать образовательное учреждение, современной компьютерной техникой со
встроенной веб - камерой и пакетом электронных программ. Набор необходимых средств
для осуществления дистанционного обучения представлен в таблице 2.
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Таблица 2 – Набор необходимых средств для осуществления
дистанционного обучения
Описание товара
Наименование товара
Цена товара,
руб.
«Lenovo IdeaPad 100 ноутбук для основной дистанционной
21200
14»
работы
«Acrobat Reader»
для чтения pdf документов
бесплатно
«7Zip»
для распаковки различных архивов (zip,
бесплатно
rar и других)
«Daum PotPlayer»
Медиаплеер для просмотра видео и
бесплатно
прослушивания аудио лекций
«Skype»
средство
для
совершения
бесплатно
дистанционных звонков
«Kaspersky Internet
защита компьютерной системы от
1800 (год)
Security»
вирусов
ИТОГО
23000
Предположим, что из 20 тысяч детей - инвалидов примерно половина относится к
категории инвалидов не способных к ежедневному обучению в школе. Соответственно для
предоставления им образовательных услуг необходимо закупить компьютерную технику и
установить нужный пакет программ для обучения, это составит 230 млн. руб.
Основным источником финансирования данного мероприятия станет остаток средств,
которые не были исполнены в 2016 г. на социальную политику. По данным статистики, в
2016 г. на развитие социальной сферы было запланировано 41798 млн. руб., а исполнено
41226 млн. руб. или 98,6 % , из чего следует, что 572 млн. руб. истрачено не было. Так как
на реализацию вышеуказанного мероприятия требуется всего 230 млн. руб. остаток
неиспользованных средств сполна покроет предполагаемые расходы.
Реализация мероприятия направлена, в первую очередь, на оказание социальной помощи
гражданам, не способным самостоятельно позаботится о себе. Речь идет о детях инвалидах, не имеющих возможности посещать образовательные учреждения, получать
полноценный пакет знаний, общаться со сверстниками. Такая проблема имеет негативный
эффект как для региона, повышая показатели уровня безработицы, так и для общества,
часть которого – инвалиды, не имеющие возможности к успешной самореализации.
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ОСНОВНЫЕ ПРОБЛЕМЫ ЗАЩИТЫ ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ И ПУТИ
ИХ РЕШЕНИЯ НА ПРИМЕРЕ СТАНИЦЫ НОВОТИТАРОВСКОЙ
Основные экологические проблемы встречается, как правило, в городских и сельских
поселениях, т.к. контроль со стороны органов власти в области защиты окружающей среды
осуществляется не достаточно эффективно.
Муниципальное образование станица Новотитаровская находится на расстоянии 20
километров от центральной части города Краснодар [1]. На территории станицы, по разным
оценкам, проживает до 28 тысяч жителей [2].
Для того, чтобы выявить основные проблемы защиты окружающей среды можно
сформировать SWOT - анализ ст. Новотитаровской (таблица 1) [3].
Таблица 1 – SWOT - анализ станицы Новотитаровской в сфере состояния экологии
Сильные стороны:
Слабые стороны:
1) контроль за очищением улиц от 1)
неконтролируемое
сжигание
погибших деревьев, кустарников и т.д.;
поживных остатков;
2) проводятся мероприятия по охранно - 2) органические удобрения;
спасательных работ и защите зеленых 3) использование пестицидов;
угодий;
4) наличие большого количества
3) озеленение территории станицы;
автомобилей;
4) защита удобрениями урожайные поля 5)
загрязненные
места
от
от различных вредителей;
несанкционированного сброса мусора;
5) очистка канав, лесополос, дамб, 6) сброс остатков удобрений в водяные
водоемов и др. мест от скопления мусора; стоки;
6) наличие контейнеров для сбора мусора; 7) малооплачиваемый труд лиц
7)
организация
и
проведение занимающихся уборкой улиц.
«субботников»;
8) отсутствие химических предприятий.
Возможности:
Угрозы:
1) увеличение количества предприятий 1)
увеличение
количества
сельскохозяйственной отросли;
автомобильного транспорта;
2) улучшение внешнего облика станицы 2) загрязнение и уничтожение почвы;
за счет избавления улиц от мусора;
3) нанесение вреда подводному миру за
3) увеличение площади озеленения счет сбросов отходов в реку;
территории;
4) потеря различных перспектив в связи
4) полное очищение всех водоемов и с
неиспользованием
ресурсного
каналов от мусора;
потенциала;
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5) повышение участия населения в сфере 5) увеличение сброса мусора в местах
защиты окружающей среды;
отсутствия контейнеров;
6) повышение плодородности почв;
6) появление неплодородных почв.
7) переработка мусора экологическим
путем.
Исходя из представленного SWOT - анализа, необходимо выделить основные проблемы,
способствующие максимальному ухудшению состояния окружающей среды в ст.
Новотитаровской, среди которых являются:
1. Загрязнение воздуха:
1.1 автомобильные выхлопы (миграция автомобилей оставляют после себя большое
количество вредных веществ, таких как 47 % оксида углерода, 5 % – оксид азота, 3 % –
углеводороды и прочие вещества);
1.2 сжигание поживных остатков (при сжигании в атмосферу выделяется диоксид серы и
азота, оксид углерода, сажа, что крайне негативно воздействует на окружающую среду и
здоровье населения).
2. Загрязнение водных объектов:
2.1 сброс мусора в реку (главными источниками загрязнения являются: сбрасываемые с
полей пестициды и загрязнение реки твердыми бытовыми отходами);
2.2 редкая чистка берегов реки (загрязнение вызывает гибель рыбы, кроме того,
заражённая рыба представляет опасность для здоровья человека).
3. Политика экологизации:
3.1 низкая заинтересованность граждан в защите окружающей среды (отсутствие
заинтересованности жителей станицы в решении экологических проблем приводит к
ухудшению текущего состояния экологии) [4, с.13].
Данные проблемы существуют уже давно, однако, на их решение практически не
выделяются средства местного бюджета (рисунок 1) [5].
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Рисунок 1 – Объем расходов на решение экологических проблем в станице
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Рисунок 2 – Дорожная карта совершенствования мер зашиты окружающей среды
Исходя из данных рисунка 2 можно увидеть, что разработанные мероприятия призваны
решить наиболее острые проблемы станицы. Приведенные меры в первом блоке,
направлены на сокращение выбросов в атмосферный воздух, путем снижения частоты
использования пестицидов, регулирования движения автотранспорта и сжигания
растительных отходов. Во втором блоке, мероприятия касаются восстановления водного
объекта, за счет проведения очистки берегов реки и их благоустройства. В третьем блоке
выделены меры способствующие повышению заинтересованности населения не только к
проблеме экологического состояния в станице, но и к решению проблем в сфере защиты
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окружающей среды [7, с.8]. Все блоки, где детализированы основные решения
экологических проблем, направлены на достижение основной цели – повышение защиты
окружающей среды на территории станицы Новотитаровской.
В конечном итоге, реализация данных мероприятий позволит улучшить качество жизни
населения станицы в целом, так как с чистотой воздуха и воды, связано не только состояние
животного и растительного мира, но и здоровье человека.
Список используемой литературы
1. Официальный сайт Администрации Новотитаровского сельского поселения. URL:
http: // www.novotitarovskaya.info
2. Всероссийская перепись населения 2010 года. Том 1, таблица 4. Численность
городского и сельского населения по полу по Краснодарскому краю. Проверено 2 января
2015.
3. Постановление Администрации Новотитаровского сельского поселения Динского
района от 14 июля 2015 года № 673 "О назначении публичных слушаний в
Новотитаровском сельском поселении Динского района".
4. Елисеева Н.В., Смирнова Е.В. Экологизация и социально - экономические
особенности региона предгорнойзоны Краснодарского края // Современные научные
исследования: исторический опыт и инновации / сборник материалов Международной
научно - практической конференции ответственный редактор И.А.Харитонов. - Том. Часть
2. ИМСИТ. Краснодар - 2015 г.
5. Федеральная служба государственной статистики. URL: http: // www.gks.ru
6. Указ Президента Российской Федерации от 5 января 2016 года № 7 "О проведении в
Российской Федерации Года экологии".
7. Смирнова Е.В., Смирнов Г.С. Развитие институтов социальной ответственности
бизнеса // Теория и практика общественного развития № 12, 2015 г.
© Пагин В. В., Смирнова Е. В., 2017

УДК 336

А.А. Пашков
бакалавр подготовки «Экономика»
ФГБОУ ВО «БГУ им. акад. И.Г. Петровского»,
г. Брянск, Российская Федерация

АНАЛИТИЧНОСТЬ СОВРЕМЕННЫХ НАЛОГОВЫХ ПРОВЕРОК
Роль налогового контроля в России ежегодно возрастает. Ведь современные реалии
заставляют государство усиливать свою фискальную функцию, что требует адекватного
мониторинга [11]. Так, консолидированный бюджет РФ, в том числе – федеральный
бюджет, многие региональные и местные бюджеты являются дефицитными [3].
В настоящее время усилилась аналитическая составляющая налоговых проверок. Это
особенно проявляется при камеральных налоговых проверках НДС, что обусловлено
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использованием автоматизированной системы АСК НДС - 2 [4]. Данная система на
основании расширенных деклараций по НДС точно определяет налоговые разрывы в
цепочке взаимоотношений налогоплательщиков с контрагентами и не допускает
неправомерных вычетов по указанному налогу.
Наиболее высокий уровень аналитичности присущ выездным проверкам. В частности,
налоговые органы придерживаются Концепции планирования выездных налоговых
проверок. В соответствии с данным нормативным документом, выделено 13 критериев, по
которым инспекторы определяют риск налоговых правонарушений.
Среди самых значимых критериев – следующие:
- налоговая нагрузка у конкретного налогоплательщика ниже ее среднего уровня по
экономическим субъектам в конкретной отрасли (виду экономической деятельности);
- выплата среднемесячной заработной платы на одного сотрудника ниже среднего
уровня по виду экономической деятельности в субъекте РФ;
- неоднократное приближение к предельному значению установленных Налоговым
кодексом РФ величин показателей, предоставляющих право применять
налогоплательщикам специальные налоговые режимы;
- построение финансово - хозяйственной деятельности на основе заключения договоров
с контрагентами - перекупщиками или посредниками без наличия разумных
экономических или иных причин (деловой цели);
- существенное отклонение уровня рентабельности по данным финансового учета от
уровня рентабельности для конкретной сферы деятельности по данным статистики и пр.
Причем сами налогоплательщики могут провести аудит (самообследование) своих
показателей финансово - хозяйственной деятельности на предмет риска выездных
налоговых проверок [5].
Налоговую нагрузку можно рассчитать, использую методику ФНС, в целом, по
предприятию и в разрезе отдельных налогов (налога на прибыль, НДС, единого налога и
т.д.) [8].
Особую социальную роль играет проверка налогоплательщиков на предмет выплаты
реальных вознаграждений работникам [9]. При этом работодатели могут выбирать разные
варианты учета отпускных (с образованием соответствующего резерва или без него), в
результате, чего во времени будут по - разному перераспределяться обязательные
страховые взносы [14]. Страховые взносы (кроме взносов на «травматизм»), как известно, с
01.01.17 контролируют налоговые органы.
Субъекты малого бизнеса с 2017 г. в большей степени могут использовать УСН. При
этом следует иметь в виду новые предельные значения доходов, позволяющие применять
данный специальный налоговый режим (90 млн. руб. за 9 месяцев, чтобы претендовать на
УСН и 120 млн. руб. – чтобы не потерять это право) [6].
Особое место занимает грамотная организация процесса продаж на предприятии [12].
При этом налогоплательщики должны избегать длинных цепочек по перекупке
материальных ценностей.
Организации также должны учитывать, что уровень рентабельность налоговые органы
определяют с двух позиций:
- с позиции эффективности продаж (рассчитывается рентабельность продаж);
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- с позиции эффективности использования имущества (определяется рентабельность
активов).
Для повышения уровня рентабельности активов налогоплательщикам целесообразно
применять лизинг основных средств [10]. Также можно применять ускоренные способы
начисления амортизации в финансовом учете, что параллельно сократит обязательства по
налогу на имущество организаций [7].
Отдельную аналитическую составляющую несут встречные проверки. Ведь они связаны
с анализом одних и тех же операций, произошедших у контрагентов – покупателей и
продавцов (что актуально при налоговых проверках правильности исчисления НДС, налога
на прибыль, единого налога, ЕСХН) когда помимо отчетности проверяется все первичная
документация [2].
При встречных проверках могут применяться расчетно - аналитические методы:
1) Технико - экономические методы применяются в период налоговой проверки для
определения правильности плановых показателей, норм материальных и трудовых затрат,
смет цеховых и общезаводских расходов, сметных ассигнований по отдельным статьям
затрат.
2) Нормативное контрольное сличение (контрольное сличение остатков) является
производственным от метода взаимной сверки документов и применяется для выявления
различных отклонений от установленных норм. Суть его заключается в проверке главным
образом количественной информации о движении однородных ценностей за
межинтервентаризационный период на предприятия розничной торговли, общественного
питания [1]: данные об остатке товара по инвентаризационной описи на конец учетного
периода сопоставляется с итоговыми данными о движении этого товара за весь период,
начиная от предыдущей инвентаризации.
Таким образом, для уменьшения налоговых рисков предприятия должны самостоятельно
анализировать все стороны своей финансово - хозяйственной деятельности [11, с. 371]. Это
возможно при внедрении налогового планирования и налогового менеджмента. Ведь
аналитичность налоговых проверок будет только увеличиваться в ближайшее время.
Следовательно, государство пытается разрабатывать новейшие механизмы
отслеживания возможных налоговых правонарушений посредством повышения
аналитичности налоговых проверок (причем как камеральных, так и выездных).
Налогоплательщикам остается следить за данными инновациями и грамотно планировать
свою финансово - хозяйственную деятельность, а также эффективно управлять налоговыми
обязательствами.
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АНАЛИЗ ОСНОВНЫХ ТЕНДЕНЦИЙ РАЗВИТИЯ РЫНКА
ПАРФЮМЕРНО - КОСМЕТИЧЕСКОЙ ПРОДУКЦИИ
Парфюмерные товары – это традиционно жидкие духи, туалетные воды, одеколоны,
душистые воды, к ним могут быть отнесены и парфюмерные лосьоны. К парфюмерно косметическим товарам так же относится большая группа средств, предназначенных для
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ароматизации и гигиены человека: для ухода за полостью рта, волосами, кожей рук, лица и
тела, для их защиты. Так же к парфюмерии можно отнести средства для ароматизации
гостиной, спальни [1, с.95].
Толчком к развитию рынка парфюмерно - косметической продукции (далее ПКП) в
России послужило то, что в 1970 - х годах отечественная косметическая промышленность
находилась в запустении. На мировом рынке по объему реализации ПКП России занимает
пятое место, уступая Италии, Франции, Испании и Англии. Одним из перспективных
направлений развития рынка является дорогая элитная косметика класса люкс, в том числе
средства гигиены для детей. Так же, к прибыльным сегментам относится «косметика по
уходу за кожей и волосами» и «средства гигиены», реализуемые через аптечные сети [2,
с.84].
Основные тенденции развития российской косметической промышленности связаны:
- с укреплением отечественных производителей за счет внедрение инновационных
рецептур, научных разработок; изменение предпочтений потребителей в сторону
качественной и натуральной продукции;
- разумной ценовой политики по сравнению с конкурентами;
- разработка конкурентных стратегий.
Лидером в сегменте косметических средств является ОАО Концерн «Калина». Эта
компания занимает сильную конкурентную позицию на российском рынке [3, с.166].
Российские потребители являются активными покупателями парфюмерно косметической продукции. На приобретение этой продукции российские женщины тратят
12 - 15 % от своих доходов. В среднем каждый россиянин ежегодно приобретает
количество косметической продукции на сумму около 3500 руб. По уровню потребления
парфюмерно - косметической продукции Россия занимает шестое место, после Италии,
Таиланда, Венгрии, Филиппин и Мексики.
Международные компании занимают на российском рынке парфюмерно косметических продуктов основную долю – L’Oreal (10.4 % ) , Procter&Gamble (10.4 % ) ,
Schwarzkopf&Henkel (9.6 % ) , Uniliever (7.2 % ).
Среди успешных производителей «нашей» парфюмерно - косметической продукции
можно выделить:
1) Концерн Калина, которая выпускает туалетную воду «Анжелика Варум», серию
косметики по уходу за кожей «Черный жемчуг», антивозрастную косметику «Чистая
линия», детскую косметику «Маленькая фея».
2) НИЗАР – признанный лидер в области научных разработок и производства
широчайшей гаммы косметической продукции, SPA - косметики, липосомальной
косметики (серия «Геликс»), косметики с использованием ионов серебра, а также
высокотехнологичных продуктов для косметики.
3) Арт–Визаж, которая занимается разработкой и выпуском российской декоративной
профессиональной косметики.
4) «NNIKOFF», занимающаяся созданием и продвижением именных брендов, ароматов
от звезд.
На сегодняшний день российский рынок ПКП характеризуется переходом к мировым
стандартам торговли. Вследствие этого, происходит укрупнение и расширение торговых
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сетей, появления специализированных парфюмерных магазинов, распространение
тенденций, связанных с реализацией косметических средств через аптеки.
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ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ ВЛИЯНИЯ СЕМЬИ НА ВЫБОР ТОВАРА
На поведение потребителей при выборе товара влияют несколько факторов:
культурного, социального, личного порядка. Так же на выбор покупателя оказывает его
ближайшее окружение, в роли друзей, коллег и семьи. Если человеку нужно будет узнать о
качестве товара, его цене, месте, где этот товар можно будет приобрести, ему будет легче
спросить это у окружающих его людей. Из - за услышанного мнения или данных советов, у
человека может сложиться определенное положительное или отрицательное мнение,
которое может повлиять на его выбор.
Семья является самой важной потребительской и покупательской организациями
общества. Она требует тщательного изучения. Можно выделить два типа семей:
ориентирующую и направляющую [1, с.94].
В первой человек приобретает ориентацию в отношении религии, политики, экономики
и т.д. В семье направляющего типа супруги и их дети подвергаются более прямому
влиянию в их покупательском поведении. Маркетолог, разрабатывая стратегию
коммуникации, должен учесть распределение ролей в семье. Например, дети будут
концентрировать свое внимание на игрушках, сладостях, одежде, при этом, не являясь
покупателями [2, с.84]. Но в некоторых случаях их мнение может повлиять на поведение
родителей при совершении покупок.
Зачастую продавцы пытаются добиться соглашения между родителями и их детьми в
отношении своих продуктов. Поэтому многие товары могут быть разрекламированы в
сопровождении с такими фразами, как « проверенно детьми, одобрено матерями» [3, с.166].
Семья представляет собой тип потребительской единицы, имеющей важное значение для
изучения поведения потребителей. Это связано, во - первых, с тем, что семья потребляет
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огромное количество товаров; во - вторых, с тем, что семья оказывает большое влияние на
людей, их поведение и отношения. Именно семья формирует в нас потребителей.
Основные выводы тезисов:
1) маркетинговые исследования - это функция, которая через информацию связывает
маркетологов с рынками, потребителями, конкурентами, со всеми элементами внешней
среды маркетинга.
2) маркетинговая информационная система (МИС) - это совокупность персонала,
оборудования, процедур и методов, предназначенная для обработки, анализа и
распределения в установленное время достоверной информации, необходимой для
подготовки и принятия маркетинговых решений.
3) отношение - это устойчивая организация мотивационного, эмоционального,
перцептивного и когнитивного процессов в приложении к аспектам среды.
4) отношение потребителя к товару состоит из трёх взаимосвязанных компонентов: 1)
познавательного; 2) эмоционального; 3) волевого.
5) семья является самой важной потребительской и покупательской организациями
общества. Она требует тщательного изучения. Именно семья формирует в нас
потребителей.
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ОСНОВНЫЕ ПРОБЛЕМЫ УПЛАТЫ ТАМОЖЕННЫХ ПЛАТЕЖЕЙ И ИХ
ОБЕСПЕЧЕНИЯ
В настоящее время в системе уплаты таможенных платежей можно выделить ряд
проблем. Особую актуальность данные проблемы приобретают в условиях
функционирования Таможенного союза, который требует единой унифицированной для
всех его членов нормативно - правовой базы таможенного оформления и таможенного
контроля товаров и транспортных средств, перемещаемых через таможенную границу.
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Одной из проблем в обозначенной системе является занижение количества взимания
таможенными органами платежей. Причиной этому является сравнительно высокий
уровень таможенных платежей. В связи с чем, для уменьшения их размера участниками
внешнеэкономической деятельности предпринимаются различные попытки и методы по
уменьшению стоимости декларируемого товара, либо их реального количества.
Другая проблема заключается в том, что таможенная статистика порой неверно отражает
или вовсе не отражает данные об импорте физических лиц. Нерегистрируемый
беспошлинный импорт со стороны физических лиц представляет собой ввоз товаров
физическими лицами в пределах установленной беспошлинной квоты и товаров,
перемещаемых через таможенную границу в упрощенном (льготном) порядке. Ввоз
товаров физическими лицами в пределах установленных беспошлинных квот – это
полулегальный канал поступления товаров, который не регистрируется таможенными
органами.
Еще одной проблемой является то, что в ряде случаев выявляются нарушения при
применении таможенной процедуры переработки на таможенной территории. Вместо
российских компаний, участвующих в переработке, основную часть прибыли получают
иностранные офшорные компании – собственники ввозимого из - за рубежа на переработку
сырья и вывозимого впоследствии за пределы страны продукта переработки за счет
значительной разницы между высокой ценой реализации продуктов переработки на
внешнем рынке и относительно низкой стоимостью услуг российских предприятий по
переработке продукта. Данная проблема возникает в связи с невозможностью в
большинстве случаев идентификации таможенными органами сырьевых товаров в
продуктах переработки, что, в свою очередь, используется отдельными участниками
внешнеэкономической деятельности для уклонения от уплаты таможенных платежей при
вывозе сырьевых товаров и ввозе других товаров под видом продуктов их переработки.
Что касается системы обеспечения уплаты таможенных платежей, то можно сказать, что
данный механизм также имеет ряд своих недостатков, главным из которых является
недостаточно проработанная система применения генерального обеспечения уплаты
таможенных пошлин, налогов. Данное обеспечение призвано облегчить и ускорить процесс
совершения нескольких таможенных операций одним и тем же лицом на территории
одного из государств - членов ТС в определенный срок. Исходя из этого, можно сделать
вывод, что генеральное обеспечение, принятое в одном государстве, не может быть
принято в другом, что является в какой - то мере сдерживающим фактором при развитии
института обеспечения таможенных платежей.
Необходимо отметить и другую проблему, которая связана с недостаточной
публикуемостью статистической информации для осуществления полного научного
анализа взимания и распределения ввозных таможенных пошлин и иных платежей. Хотя
такая информация «уполномоченными органами» собирается и обобщается, в свободном
доступе ее практически нет. Между тем, только располагая такими данными, можно
представить реальную картину эффективности действующего механизма и его влияния на
результаты интеграционных мероприятий в рамках единого таможенного пространства.
Вышеизложенные проблемы приводят к возникающим задолженностям по уплате
таможенных и иных платежей, поэтому целесообразно проанализировать данную
задолженность за 2014 - 2016 гг., которая представлена в таблице.
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Динамика состояния задолженности участников ВЭД
по уплате таможенных платежей и пеней, млрд. руб.
Вид задолженности

2014 г.

2015 г.

2016г.

Общая сумма задолженности, в т.ч.
по пеням
по таможенным платежам

42,9
19,2
23,7

43,4
18,4
25,0

44,2
18,0
26,2

2016 г. в % к
2014г.
2015г.
103,0
101,2
93,75
97,8
110,6
104,8

Общая сумма задолженности участников ВЭД по уплате таможенных платежей и
пеней перед таможенными органами за 2016 год составила 44,2 млрд. рублей, что на
3 % больше по сравнению с 2014 годом и на 1,2 % - по сравнению с 2015 годом. На
рост общей суммы задолженности повлияло увеличение задолженности участников
ВЭД по уплате таможенных платежей. Так, в отчетном периоде она составила 26,2
млрд. руб., что на 10,6 % больше по сравнению с базисным годом и на 4,8 % - по
сравнению с прошлым годом.
Таким образом, можно сделать вывод, что существующая система уплаты
таможенных платежей, их администрирования и в частности обеспечениях их
уплаты развита недостаточно, имеет ряд проблем и нуждается в заполнении
существующих пробелов. В условиях значительного колебания показателей
доходности бюджета в зависимости от результатов внешнеэкономической
деятельности, приоритетным направлением финансовой политики государства
должно стать не столько решение проблем бюджетно - налогового регулирования,
сколько повышение эффективности таможенной политики в части взимания
платежей при осуществлении внешнеэкономической деятельности. В связи с чем, в
настоящее время необходимо постепенное совершенствование системы учета
поступающих таможенных платежей таможенными органами - проведение
системной работы, направленной на легализацию доходов от экономической
деятельности и наведение порядка в системе учета и взимания налогов, таможенных
и других платежей, поступающих от субъектов экономической деятельности.
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Нарастания конкурентной борьбы в различных сферах экономики подталкивает
организации своевременно проводить оценку конкурентной среды, которая
предполагает изучение четырех составляющих.
1. Перспективные цели. Изучение целей конкурентов дает основание
предполагать, насколько он удовлетворен своим текущим положением и
результатами финансово - хозяйственной деятельности. Это позволит предположить
о вероятности изменения его стратегии и предпринять соответствующие действия.
Или, наоборот, поможет предугадать реакцию конкурентов на изменения стратегии
вашей организации.
2. Предположения. Они касаются собственной оценки конкурентом и его
предположений касающихся отрасли и других действующих в ней организаций.
Каждый субъект бизнеса действует в соответствии с определенными оценками
условий, в которых он функционирует, что часто оказывает влияние на поведение
предприятия и его реакцию на различные изменения.
3.Текущая стратегия. Необходимо проанализировать стратегию, выбранную в
текущий период времени как для организации - конкурента в целом, так и
отдельных её функциональных подразделений. Стратегия может быть явной или
скрытой, но ее наличие является обязательным.
4. Возможности. Это финальный этап в оценке сильных и слабых сторон
конкурента.
Реакция конкурента может носить различный характер в зависимости от ситуаций
и может значительно отличаться. Для того чтобы предсказать реакцию конкурента
необходимо провести соответствующие исследования. Оно эффективно, но имеет
определенные сложности при его проведении. Основные из них: высокая стоимость
исследование, и очень часто многие виды информации получить трудно или она
недостоверна. В соответствии с этим в первую очередь учитываются такие
маркетинговые и технологические факторы конкурента, которые доступны путем
бесед, посещений организаций - конкурентов (ассортимент, логистическая система,
организационная культура, лояльность к потребителям, качество товаров и т.д.).
Однако в аграрном секторе оценка деятельности конкурентов является
затруднительной, в связи большим количеством предприятий действующих в
данном секторе.
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ОСНОВНЫЕ ФИНАНСОВЫЕ МОДЕЛИ

Различные виды моделей используются в ходе финансово - экономического
исследования. Модель используется в качестве заместителя или «воспроизводителя»
объекта, процесса или явления, являясь его упрощенным аналогом. Различные
группировочные признаки заложены в классификации финансовых моделей.
Моделирование позволяет сформулировать гипотезу в отношении поливариантного
развития событий, позволяет сформулировать ответы на разные вопросы. Однако для
получения объективного результата необходимо правильно осуществить внесение
исходных данных в разработанную модель, определить ключевые параметры. Существует
большое многообразие моделей, что обусловлено множественностью вариантов развития
финансово - экономической ситуации.
В ходе построения финансовой модели целесообразно выделить следующие основные
элементы показателей, её формирующих:
- стандартные агрегированные отчетные показатели;
- детализированные параметры, характерные для конкретной отрасли или сферы
хозяйствования.
Использование данных бухгалтерских отчетов целесообразно лишь для сопоставления
аспектов финансового моделирования в системе бухгалтерского учета, однако на
расчетных этапах процесса финансового моделирования использование бухгалтерских
отчетов не представляется целесообразным.
Дескриптивные, нормативные и предикатные модели являются основными
укрупненными разновидностями финансовых моделей. Применяются различные виды
финансовых моделей в ходе исследования финансово - имущественного состояния
предприятия с последующей разработкой тактического алгоритма действий отдельных
центров ответственности и структурных подразделений предприятия. Технология
моделирования позволяет спрогнозировать результаты финансовой деятельности
предприятия в будущем, достигнуть наиболее оптимального управления и соотношения
активов и обязательств.
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Основным предназначением комплекса финансового моделирования является
отображение аспектов деятельности предприятия и их детальное раскрытие. Наиболее
оригинальными и высокоструктурными являются такие виды моделей, как комплексные,
которые объединяют в себе разные элементы других классов моделей.
Под определенный профиль компаний или проектов разрабатывают типовые
комплексные модели, однако они имеют как преимущества, так и недостатки.
Минимизация расходов на использование опыта разработчика и моделирование типовой
модели относится к преимуществам использования комплексных моделей. Однако
одновременно это является и некоторым недостатком, ввиду того, что типовая модель не
отличается негибкостью, что не позволяет учесть всех особенностей и изменений в
конкретном проекте. При этом даже незначительная доработка рассматриваемой
финансовой модели требует существенных расходов.
Для бизнес - плана или инвестиционного проекта также используется подвид
комплексных финансовых моделей, которые объединяют в себе множество элементов,
между собой взаимосвязанных, но которые могут быть использованы и по отдельности:
финансовый план; план ресурсоиспользования; набор сценариев развития; описание бизнес
- процессов и оргструктуры; прогноз стоимостной оценки инвестиционного проекта.
Главное назначение комплексной модели - интегрирование особенностей и преимуществ
разных групп финансовых моделей в единую модель, что в итоге позволяет выполнять
разного уровня сложности задачи [1].
Основные финансовые модели в общем виде представлены на рисунке 1.

Дескриптивные модели
Модели с
использованием
количественного
финансового анализа

Предикатные модели

Нормативные модели
Сценарные
модели

…

Комплексные финансовые
модели

Рисунок 1 – Общая структура комплексных финансовых моделей
В общем виде модель можно представить как своеобразный инструмент познания
объекта или процесса посредствам использования специфических форм использования
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абстракций, аналогий, гипотез, других категорий познания. Модель дает возможность
создавать проекцию (воспроизводить объект, имитировать его) интересующую для
исследователя интересующие аспекты объекта, что является базой для реализации
возможности моделирования как «переноса» результатов, сформированных в результате
исследования модели, на реальный проект или бизнес - процесс.
Руководство организации, имея в своем распоряжении эффективные инструменты
финансового моделирования, имеет возможность оперативно выявлять и анализировать
последствия принимаемых управленческих решений, основываясь на целевых
результирующих показателях деятельности. Также знание закономерностей финансового
моделирования позволяет превентивно выявить, устранить или нивелировать негативные
тенденции того или иного варианта развития бизнес - среды, не допуская фатального
характера таких тенденций.
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Анализ туристического потенциала Чеченской Республики позволяет утверждать, что
регион повысил свою туристическую привлекательность за последние несколько лет.
Несмотря на это, ряд факторов сдерживает развитие туризма в республике, что негативно
сказывается не только на туристической отрасли в частности, но и экономике региона в
целом [2: 21]. К ним относятся:
1) отсутствие инфраструктуры высокого качества;
2) фактор сезонности спроса на большинство туристических услуг;
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3) низкоквалифицированные кадры;
4) отсутствие какой - либо системы статистического учета;
5) низкий уровень предлагаемого сервиса обслуживания;
6) негативный имидж региона;
7) низкий уровень развития дополнительных туристских услуг (таких, как
транспортный сервис, услуги гидов и т.д.) [4: 81].
Исходя из этого, можно утверждать, что для развития своего туристического потенциала
региону необходим комплексный системный подход, разработка и реализация
эффективной политики, направленной на формирование условий, определяющих
качественное развитие сферы туризма и рекреационной деятельности [6: 82].
Указанные выше проблемы могут быть решены только при введении мер, всесторонне
охватывающих все аспекты туризма [8: 99]. Таким образом, можно говорить о следующих
мероприятиях как эффективных решениях проблем развития туризма в Чеченской
Республике:
- создание системы специализированного обучения и профессиональной подготовки
персонала;
- привлечение инвестиций в сферы малого и среднего бизнеса, функционирующих в
рамках туристской индустрии [9: 73];
- формирование новых и укрепление существующих партнерских взаимоотношений
Чеченской Республики с другими регионами и частными корпорациями в сфере туризма
[10: 36];
- трансформация столицы региона в современный международный центр деловой
направленности, что привлечет бизнес - туристов из ближнего и дальнего зарубежья, а
также других регионов России;
- введение новых конкурентоспособных туристских продуктов, в том числе разработка
новых спортивных и рекреационных маршрутов, создание уникальных туристических
объектов [1: 476];
- проведение эффективной маркетинговой политики в сфере продвижения
туристического продукта Чеченской Республики, включающей в себя активизацию
рекламно - информационной деятельности, при которой будет сформирован имидж
Чеченской Республики как крупного туристического центра.
Исходя из вышесказанного, можно сделать вывод, что формирование
высококачественной туристской индустрии зависит напрямую от государственной
политики.
В то же время развитие туристского сектора как основного в экономике региона
невозможно без инвестиций. В связи с этим, в республике необходимо проводить четкую
государственную политику активного стимулирования инвестиционных вложений, которая
при этом позволит координировать совместные усилия региональных властей и бизнеса в
реализации поставленных задач [2; 3; 5;7]. Только при таком подходе Чеченская
Республика, имеющая все шансы стать развитым туристическим регионом России, будет
способна занять достойную нишу в туристической сфере страны.
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ВЛИЯНИЕ ИНСТИТУТОВ ФИНАНСОВОГО РЫНКА
НА ЭКОНОМИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ

Джон Кеннет Гелбрейт – американский экономист XX века - однажды высказал своё
отношение к финансовым рынкам и экономическому росту: «Финансовый рынок - это
всего лишь зеркало, которое с некоторой задержкой отображает лежащую в основе
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экономическую ситуацию. Причины и следствия, которыми связаны экономика и
фондовый рынок, никогда не меняются….».
Финансовый рынок представляет собой особый рынок, так как абсолютно все и
государство, и население, и субъекты хозяйствования имеют возможность размещать на
нем свои свободные денежные средства для получения прибыли в будущем.
Экономический рост подразумевает увеличение реального объема производства (то есть,
роста ВВП). Таким образом, экономический рост представляет собой развитие
национального хозяйства.
Соединяя два этих определения, можно говорить о их прямой зависимости: при
остановке экономического роста страны или во всем мире произойдет торможение или
остановка функционирования финансовых рынков.
С другой стороны, изменения, которые происходят внутри финансового рынка, прямо
оказывают сильное воздействие на реальный сектор экономики, а также на финансы
государства и других сфер.
В настоящее время в российской экономике проявляется тенденция к интенсивному
развитию финансового рынка. Примером этого является сильный рывок банковского
секторы, произошедший в последние годы. Если не рассматривать период с декабря 2014
года, когда начался дисбаланс всей экономики страны, совокупные активы банков выросли
по отношению к ВВП более чем на 30 % за последние 5 лет.
Важным в исследовании взаимосвязи финансовых рынков и экономического роста,
является тема финансирования (источников) роста экономических рынков. Первый
источник – это сбережения в экономике, определяющиеся динамикой ВВП. Эти
сбережения являются одним из источников инвестиций на финансовых рынках.
Другим источником являются внешние ресурсы. Как и в случае со сбережениями,
поступление данных ресурсов на национальный финансовый рынок так же, в значительной
мере, определяется динамикой национального ВВП. Однако, именно для внешних ресурсов
есть и другой определитель - темпы роста емкости глобального финансового рынка.
Таким образом, динамика ВВП диктует и спрос на инструменты финансового рынка.
Если рассматривать этот вопрос в разрезе, данный процесс так: ресурсы, формирующиеся
благодаря эмиссии на финансовом рынке, финансируют инвестиций, захватывая при этом и
стимулирование текущей производственной деятельности.
Таким образом, можно выделить два важнейших фактора, от которых зависят
прогнозные параметры финансового рынка:
1. размер ВВП;
2. состояние глобального финансового рынка.
Особого внимания заслуживают вопросы структурной деформации рынка. Например, в
нашей стране, в экономике именно промышленного сектора наблюдается четкое наличие
данной деформации, характеризующейся увеличение объема инвестиционных вложений в
сырьевой сектор и, в то же время, уменьшением (недостатком) инвестиций в науку (и
интеллектуальную сферу).
К сожалению, это привело к неконкурентоспособности отечественных товаров и внутри
страны, и во всем мире в целом. Причиной появления таких сдвигов можно считать
фундаментальные позиции предыдущей экономической системы, в которой ведущим
направлением являлась военная экономика (против гражданской экономики).
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Второй причиной являлись и общие диспропорции между производством средств
производства и средств потребления (первого было больше), между производственной и
социальной сферой (вторая была отстающей), между сырьевой и обрабатывающей
промышленность и так далее.
То есть, создавая мощную индустриальную и сильную с точки зрения военной
подготовки страну, предыдущая экономическая система (СССР) упустила возможность
развития инновационных технологий, которое происходили во всем мире как раз в 70 - е
года прошлого столетия.
Однако, в настоящее время в силу ряда причин (в том числе, из - за санкций)
национальное производство набирает обороты для увеличения импортозамещения и
развития внутренней экономики.
Таким образом, можно говорить о наличии тесной связи между уровнем развития
финансовой системы и интенсивностью экономического развития той или иной страны.
Это доказано и ситуацией в мировой экономике сегодня, и веками исследований ведущих
экономистов, а также работами современных научных деятелей.
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РАЗРАБОТКА МАРКЕТИНГОВОЙ СТРАТЕГИИ ДЛЯ ПОВЫШЕНИЯ
КОНКРУЕНТОСПОСОБНОСТИ НА РЫНКЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ УСЛУГ
Один из основных вопросов, возникающий перед любой компанией – как в условиях
ограниченных возможностей и высокой конкуренции получить максимальный результат в
увеличении продаж и доходности в долгосрочной перспективе. Ответить на этот вопрос
помогает грамотная маркетинговая стратегия.
Значение стратегического поведения, позволяющего фирме выживать в конкурентной
борьбе в долгосрочной перспективе, резко возросло в последние десятилетия. Все
компании в условиях жесткой конкуренции, быстро меняющейся ситуации должны не
только концентрировать внимание на внутреннем состоянии дел в компании, но и
вырабатывать стратегию долгосрочного выживания, которая позволяла бы им успевать за
изменениями, происходящими в их окружении [1].
Рассмотрим, насколько важна маркетинговая стратегия для предприятий,
предоставляющих языковые услуги в Республике Бурятия. Рынок образовательных услуг в
республике наполнен различными языковыми школами и лингвистическими центрами.
Справочник организаций города Улан - Удэ по категории «языковые школы» выводит
более 80 организаций, не считая языковые курсы при университетах, школах и даже
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детских садах. Безусловно, среди школьников и молодежи в наши дни очень популярно
изучение двух - трех иностранных языков, но при населении чуть более 400 тысяч человек
даже массовое увлечение молодежи не может обеспечить высокий доход всем
лингвистическим центрам.
Не существует стратегии, единой для всех компаний, так же как и не существует единого
универсального стратегического управления. Каждая фирма уникальна по своему, поэтому
и процесс выработки стратегии и анализ альтернатив для каждого предприятия уникален,
так как он зависит от позиции предприятия на рынке, динамики её развития, её потенциала,
поведения конкурентов, характеристик производимого ею товара или оказываемых ею
услуг, состояния экономики, культурной среды и ещё многих факторов [2].
В процессе реализации выбранной руководством стратегии очень важно
сформулировать, а главное, грамотно претворить в жизнь эффективную политику борьбы в
условиях конкуренции, завоевать доверие пользователей к своей услуге и стимулировать их
стремление к многократным ее приобретениям. В этом процессе большое значение имеют
правильно организованная реклама, формирование положительного общественного
мнения, стимулирование продажи услуг и персональные продажи.
Следует заметить, что очень важную роль в завоевании потребительского внимания,
помимо отношений с самим клиентом, играют связи с общественностью. На массовое
мнение они влияют, главным образом, через два канала: индивидуальность услуги и способ
распространения информации [1].
Объектом нашего исследования является образовательный центр «Брайтон»,
предоставляющий услуги в сфере изучения китайского, английского языков, подготовки к
ЕГЭ, ГИА, кандидатским экзаменам, подготовки к международным экзаменам IELTS,
TOEFL на территории города Улан - Удэ. Данная компания не предоставляет оригинальные
услуги, такие курсы подготовки проводят почти все лингвистические центры города, так
как английский и китайский языки, на сегодняшний день, являются наиболее
востребованными в Республике Бурятия.
Таким образом, в завоевании потребительского внимания через связи с
общественностью у «Брайтона» остается один канал: способ распространения информации.
Проанализировав образ исследуемой компании, сложившийся в социальных сетях и сети
Интернет, нужно отметить, что «Брайтон» значительно уступает таким крупным
лингвистическим центрам Бурятии, как «HELLO» или «Полиглот». Помимо
индивидуальности предоставляемых услуг у данных центров прослеживается наличие
грамотной маркетинговой стратегии, о чем можно судить по четкой направленности на
целевую аудиторию, сотрудничество с зарубежными центрами и т.п.
Как же увеличивать количество клиентов небольшим компаниям в условиях жесткой
конкуренции и наличия на рынке таких крупных и развитых образовательных центров? Для
начала необходимо провести маркетинговые исследования и определить целевую
аудиторию конкретной компании. Исходя из выбранной целевой аудитории, определить
каналы распространения информации. Выделить основные товары и услуги, которые будут
привлекать наибольшее количество клиентов, и разработать план маркетинга,
описывающий конкретные маркетинговые мероприятия, которые должны быть выполнены
в краткосрочной и среднесрочной перспективе.
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Таким образом, только грамотно разработанная маркетинговая стратегия может
обеспечить конкурентоспособность языкового центра на современном рынке
образовательных услуг.
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КОМБИКОРМОВАЯ ПРОМЫШЛЕННОСТЬ РЕГИОНА – КАК ОТДЕЛЬНАЯ
ОТРАСЛЬ СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА
Развивающейся отраслью Омской области является комбикормовая промышленность,
которая позволяет обеспечить животных качественными кормами. Следует отметить, что
производители региона удовлетворяют спрос. В регионе производством комбикормов и
добавок занимаются более 50 организации, поэтому предложение на рынке достаточно.
Они предлагают корм для крупного рогатого скота, свиней, птицы, кроликов, овец и коз.
Имеются предприятия, которые входят в состав интегрированных комплексов. На базе
сельскохозяйственных предприятий созданы кормоцехи, которые не являются
самостоятельными.
Выделим проблемы данной отрасли: реализуемые корма малыми производителями не
сбалансированы по протеиновому и аминокислотному составу, 70 % в составе корма
составляют зерновые компоненты, что снижает качество продукции; неразвитая
биотехнологическая промышленность в России. Производителям комбикормов
приходиться использовать импортные кормовые аминокислоты и ферменты, что приводит
к удорожанию производимой ими продукции. А также зависимость производства от
поставок; высокий процент в себестоимости комбикормов занимают затраты на
электроэнергию и транспортные услуги. Например, при увеличении тарифов на
электроэнергию производителям комбикормов приходиться увеличивать цену на
производимую продукцию, чтобы не понести убытки.
Рассмотрим на примере ООО ПК «Фаворит - Агро» предлагаемые на рынок
полнорационные комбикорма для каждого этапа развития крупного рогатого скота, свиней,
птицы и кроликов. Корма получаются для птицы путем измельчения гранул до частиц
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заданного размера, что способствует сохранению всего набора витаминно - минеральных
веществ. Так, основные виды корма для птицы представлены в таблице 1.
Таблица 1 – Виды комбикорма для птицы
Вид
Птица
Суточная
Обеспечивает
комбикорма
норма,г /
гол
ПК - 1
племенная птица
100 - 120 Получения качественного
инкубационного яйца
ПК - 2
молодняк
яйценоской
7 - 50
подготовку
птицы
к
птицы (до 8 недель)
интенсивному росту
ПК - 4
куры - молодки
80 - 100
нормальный разнос птицы
ПК - 5 - 1 бройлеры (1 - 3 недель)
15 - 60
подготовку
птицы
к
интенсивному росту
ПК - 5 - 2 бройлеры (4 - 5 недель)
60 - 120
накопление качественной
мышечной ткани
ПК - 6
бройлеры(свыше 6 нед)
120 - 150 интенсивный рост
В выращивании поросят огромное значение отводиться кормлению. Поэтому в
предприятии имеются специальные комбикорма для свиней: СКК - 51 - 1 (отъемыши 2 - 4
месяцев); СКК - 52 - 1 (ремонтный молодняк (4 - 8 месяцев); СКК - 55 - 1 (мясной откорм);
СКК - 58 - 1 (откорм до жирных кондиций). Данные корма обеспечивают высокую
усвояемость питательных веществ и способствуют рождению здорового потомства. В
состав комбикорма входят: белки, жиры, углеводы, макро - и микроэлементы, витамины,
аминокислоты и ферменты.
Для крупного рогатого скота предприятие предлагает комбикорма (таблица 2): КК - 60
(дойные коровы и нетели); КК - 62 (до 6 месяцев телята); КК - 63 (от 6 - 12 месяцев телята);
КК - 65 (откорм) и другие.
Таблица 2 – Витаминный состав комбикорма для крупного рогатого скота
Состав
КК - 60 КК - 62
КК - 63
КК - 65
Обменная энергия, мдж / кг не менее
10,5
11,0
10,42
9,5
Сырой протеин, % не менее
17,0
17,0
10,43
15,0
Сырой жир, % не менее
2,2
2,0
3,88
2,0
Сырая клетчатка, % более
13
13
6,98
15
Поваренная соль, %
0,8 - 1,5 0,4 - 0,6
1,03
0,8 - 1,5
Кальций, % не менее
0,8
0,7
0,67
0,7
Фосфор, % не менее
0,6
0,5
0,78
0,5
Например, в регионе комбикормовый завод «Пушкинский» производит корм,
предназначенный для кормления молодняка кролика. Путем искусственной сушки и
дробления свежескошенных трав предприятие получает травяную муку, которую затем
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направляет на производство корма. Завод получил на свою продукцию сертификат Центра
агрохимической службы «Омский».
В Россию практически нет производства комбикормов для ценных пород рыб, однако в
Омском регионе имеется такое предприятие. ООО «К - Ником» Саргатского района
Омской области добывают водные безпозвоночные биоресурсы (гаммарус, дафнии,
хирономиды и др.) и их перерабатывают на натуральные корма для аквакультуры и
зоомира. На рынок поставляют два вида продукции: пресноводный рачок гаммарус
(годовой объем в среднем 80т) и живые стартовые корма для выращивания ценных пород
рыб - цисты артемии (около 40т) [1, c.297].
Список использованной литературы:
1. Погребцова Е.А. Современное состояние и пути развития отрасли рыбоводство в
Омской области // / Отраслевые особенности развития экономики регионов. – Керчь:
ФГБОУ ВО «КГМТУ», 2016. – 372 с.
2 http: // favorit - agro.ru – Официальный сайт предприятия ООО «Фаворит - Агро»
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ВНУТРЕННЕГО КОНТРОЛЯ COSO

В статье рассматривается концепции внутреннего контроля COSO, мониторинг как
отдельный компонент концепции COSO, а также внутренний аудит как метод мониторинга
эффективности системы внутреннего контроля по концепции COSO.
Ключевые слова: система внутреннего контроля, COSO, внутренний аудит.
В современных экономических условиях контроль является одним из самых
результативных средств управления. Развитие любого экономического субъекта требует
максимально эффективного использования имеющихся ресурсов, что является
невозможным без надлежащего функционирования системы внутреннего контроля
организации.
Согласно определению Института Внутренних Аудиторов (Institute of Internal Auditors,
USA), профессиональной организации, объединяющей более 185 000 специалистов в
области внутреннего аудита по всему миру, контроль – это любое действие,
предпринимаемое менеджментом, советом директоров и другими сторонами для
управления риском и увеличения вероятности того, что установленные цели и задачи будут
достигнуты. [4] (пер. автора)
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В 1992 году Комитет Спонсорских Организаций Комиссии Тредвея (COSO) издал
«Концептуальные основы внутреннего контроля» [2], документ, раскрывающей понятие
системы внутреннего контроля и направленный на оказание содействия компаниям в
оценке эффективности своих систем внутреннего контроля.
Модель COSO получила широкое распространение по всему миру и стала шаблоном для
разработки, внедрения и оценки систем внутреннего контроля.
Согласно модели COSO внутренний контроль - это процесс, осуществляемый советом
директоров экономического субъекта, менеджментом и другими сотрудниками,
разработанный с целью обеспечения разумной уверенности относительно достижения
целей в операционной деятельности, подготовке отчетности и соблюдения
законодательных требований. [1] (пер. автора)
В концепции внутреннего контроля COSO определены три категории целей:
- цели, связанные с эффективностью и результативностью операционной деятельности
экономического субъекта,
- цели, связанные с подготовкой отчётности (финансовой и нефинансовой),
- цели в области соблюдения законодательства.
Первая категория целей связана с целями и задачами экономического субъекта,
лежащими в основе его деятельности, включая операционные и финансовые показатели
эффективности, а также сохранность активов.
Достижение целей второй категории в списке COSO имеет отношение к подготовке и
публикации финансовой отчетности, включая достоверность, актуальность, прозрачность.
Третья категория связана с достижением целей, имеющих отношение к соблюдению
законодательных и нормативных требований, которые распространяются на деятельность
экономического субъекта.
Внутренний контроль направлен на достижение указанных целей в одной или более
категорий.
Система внутреннего контроля COSO включает пять взаимозависимых компонентов:
1. Контрольная среда - это атмосфера в организации, включающая философию
управления рисками, честность и этические ценности, а также ту среду, в которой они
существуют.
2. Оценка рисков – это анализ рисков с учетом вероятности их возникновения и с
целью определения действия, которые необходимо предпринять.
3. Средства контроля – это политики и процедуры, разрабатываемые с целью
обеспечивать разумную уверенность в том, что реагирование на возникающий риск
происходит эффективно и своевременно.
4. Информация и коммуникация - это необходимая информация, которая определяется,
фиксируется и передается в такой форме и в такие сроки, которые позволяют сотрудникам
выполнять их функциональные обязанности.
5. Мониторинг – это процесса оценки качества работы системы в течение промежутка
времени, в том числе посредством организации внутреннего аудита. [1]
При этом первые четыре компонента являются основой внутреннего контроля, а пятый –
Мониторинг, обеспечивает уверенность в том, что система внутреннего контроля
функционирует эффективно. Данному компоненту концепции COSO посвящён отдельный
документ COSO, опубликованный в 2009 году - Руководство по мониторингу системы
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внутреннего контроля (Guidance on Monitoring Internal Control Systems). Данный документ
был разработан с целью оказания помощи организациям наиболее эффективного
использования возможностей мониторинга.
Согласно COSO мониторинг реализуется посредством, осуществляемой на регулярно
основе, оценки дизайна и функционирования контролей с целью определения насколько
существующие контроли способны снизить вероятные риски. [3] Мониторинг может
осуществляться двумя способами: посредством осуществления текущего контроля и
проведения специальных оценочных мероприятий. Процедуры текущего контроля
встроены в бизнес - процессы экономического субъекта и осуществляются в ходе текущей
операционной деятельности. Специальные оценочные мероприятия проводятся реже, в
зависимости от эффективности текущего контроля. Одним из способов осуществления
специальных оценок является внутренний аудит системы внутреннего контроля.
Ключевым аспектом проведения эффективной оценки системы внутреннего контроля
является объективность и непредвзятость органа, осуществляющего оценку.
Согласно определению Института Внутренних Аудиторов внутренний аудит является
независимой консультационной деятельностью по предоставлению объективного,
беспристрастного мнения и предназначенной для повышения стоимости организации и
эффективности бизнес - процессов. Внутренний аудит оказывает содействие организации в
достижении целей посредством применения последовательного и рационального подхода к
оценке и повышению эффективности процессов управления рисками, контроля и
корпоративного управления. [4] (пер. автора)
При надлежащей организации работы функции внутреннего аудита в экономическом
субъекте, мониторинг системы внутреннего контроля способен функционировать
достаточно эффективно. На эффективность проведения мониторинга также могут
оказывать влияние такие факторы как контрольная среда, в которой осуществляется
мониторинг, способность экономического субъекта определять наиболее эффективные
процедуры мониторинга и адекватно соизмерять применяемые процедуры и уровень риска,
а также организация процесса информирования пользователей о результатах мониторинга.
Список использованной литературы:
1. Control Systems COSO (2013) Internal Control – Integrated Framework, Executive
Summary, Framework and Appendices, Illustrative Tools for Assessing Effectiveness of a System
of Internal Control. Электронный ресурс URL: https: // www.coso.org / Pages / ic.aspx (дата
обращения 25.03.2017)
2. COSO (1994) Internal Control – Integrated Framework. Электронный ресурс URL: https:
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АНАЛИЗ ОБОРОТНЫХ СРЕДСТВ КАК ЭТАП ФИНАНСОВОГО
ПЛАНИРОВАНИЯ НА ПРЕДПРИЯТИИ РОЗНИЧНОЙ ТОРГОВЛИ
(НА ПРИМЕРЕ АО «ТАНДЕР»)
В современных экономических условиях меняются акценты в управлении
предприятием, и на первый план выходят вопросы финансового обеспечения
стратегического развития. Основными направлениями для эффективной экономической
деятельности коммерческих организаций являются поиск рентабельных путей для
финансирования, рациональных и прибыльных инвестиционных решений, а также
определение тактики и стратегии развития финансовой политики [1, с.10].
Одним из этапов системы финансового планирования является планирование оборотных
средств предприятия, поскольку их наличие определяет осуществление предприятием
хозяйственной деятельности. Оборотные средства– это часть средств, вложенная в текущие
активы, возобновляемые с определенной регулярностью для обеспечения эффективной
деятельности. Оборотные средства и политика в отношении управления этими активами
важны, прежде всего, с позиции обеспечения непрерывности и эффективности текущей
деятельности предприятия [3, с.102].
От организации функционирования оборотного капитала во многом зависит общее
финансовое состояние предприятия, поэтому вопросы управления оборотным капиталом
требуют особого внимания, что и предопределяет актуальность выбранной темы.
Объектом исследования является акционерное общество «Тандер». АО «Тандер»
является юридическим лицом – непубличным акционерным обществом, основной целью
деятельности которого является получение прибыли, основным видом хозяйственной
деятельности – розничная и оптовая торговля продуктами питания, парфюмерно косметической продукцией и другими аналогичными товарами. Розничная торговля
осуществляется через сеть магазинов, работающих под торговой маркой «Магнит»,
«Магнит Косметик».
Этапы исследования оборотных средств АО «Тандер» включают:
‒ анализ состава, структуры и динамики оборотных средств;
‒ анализ эффективности использования оборотных средств;
‒ факторный анализ оборотных средств;
‒ прогнозирование оборотных средств.
Анализ данных таблицы 1 показал, что на 31.12.2015 г. оборотные активы составили
162867,2 млн.руб., что на 10,68 % больше уровня 2014 года. Однако следует отметить, что
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темп роста показателя в 2015 году был меньше темпа роста в 2014 году на 26,26 % . В 2015
году темпы роста оборотных активов резко снизились.
Таблица 1 – Динамика оборотных средств АО «Тандер»
Абсолютное
Темпы
изменение
изменения
на
на
на
Показатели,
2014г 2015г
31.12.201 31.12.201 31.12.201 2014г.
2015г.
тыс.руб.
.к
.к
3 г.
4 г.
5 г.
от
от
2013г 2014г
2013г.
2014г.
.
.
Оборотные
10745270 14714641 16286721 3969371 1572080 136,9 110,6
активы, всего
5
5
8
0
3
4
8
12218593 2684713 3763929 146,5 144,5
Запасы
57699502 84546633
2
1
9
3
2
Налог на
добавленную
124,5
стоимость по
738987
920055
348164
181068
37,84
571891
0
приобретенны
м ценностям
Дебиторская
103,5
задолженност 41220888 42681625 30803275 1460737 1187835
72,17
4
ь
0
Финансовые
вложения (за
исключением 1719917 1082984 1038372
- 44612 62,97 95,88
636933
денежных
эквивалентов)
Денежные
средства и
1173269
298,8
5898959 17631656 8311389
47,14
денежные
7
9320267
9
эквиваленты
Прочие
162,4
оборотные
174452
283462
180086
109010
63,53
103376
9
активы
Источник: [5]
Так, темпы роста суммы запасов в 2015 году уменьшились на 2,01 % по сравнению с
2014 годом, а суммы НДС по приобретенным ценностям, дебиторской задолженности,
денежных средств и их эквивалентов и прочих оборотных активов подверглись
значительным сокращениям. Тенденции роста наблюдаются по суммам финансовых
вложений (на 32,91 % ).
Анализ структуры оборотных активов АО «Тандер» (табл. 2) показал, что наибольшая
доля в структуре оборотных активов за анализируемый период принадлежит запасам. В
2015 году их доля составила 75,02 % (на 17,56 % больше уровня 2014 года). По остальным
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статьям оборотных активов произошло сокращение. Так, доля НДС сократилась в 2015
году по сравнению с 2014 годом на 0,41 % , дебиторской задолженности – на 10,09 % ,
финансовых вложений – на 0,1 % , денежных средств и денежных эквивалентов – на 6,88
%, прочих оборотных активов – на 0,08 % . Однако сокращение некоторых статей нельзя
назвать отрицательной тенденцией.
Таблица 2 – Динамика структуры оборотных активов АО «Тандер»
Абсолютное
изменение
на
на
на
Показатели, %
2014г. 2015г.
31.12.2013г. 31.12.2014г. 31.12.2015г.
от
от
2013г. 2014г.
Оборотные активы, всего
100
100
100
Запасы
53,70
57,46
75,02
3,76 17,56
Налог на добавленную
стоимость по
0,69
0,63
0,21
- 0,06 - 0,41
приобретенным ценностям
Дебиторская задолженность
38,36
29,01
18,91
- 9,36
10,09
Финансовые вложения (за
исключением денежных
1,60
0,74
0,64
- 0,86 - 0,10
эквивалентов)
Денежные средства и
5,49
11,98
5,10
6,49 - 6,88
денежные эквиваленты
Прочие оборотные активы
0,16
0,19
0,11
0,03 - 0,08
Источник: расчеты авторов, произведенные в MS Excel.
Так, снижение дебиторской задолженности свидетельствует о погашении задолженности
перед АО «Тандер», следовательно, полученные финансовые ресурсы оно сможет
направить на обновление основных фондов, пополнение запасов оборотных средств или
другие мероприятия, нацеленные на повышение эффективности деятельности компании.
Оценка эффективность использования оборотных средств АО «Тандер» (табл. 3)
позволяет сделать следующие выводы.
Таблица 3 – Оценка эффективности использования оборотных средств АО «Тандер»
Абсолютное
Темпы
Годы
изменение
изменения
2014 2015
Показатели
2014г. от 2015г. от г. к
г. к
2013
2014
2015
2013г.
2014г. 2013 2014
г.
г.
Выручка от
6281200 8303201 10320024 2022001 2016823 132,1 124,2
реализации,
60
79
95
19
16
9
9
тыс.руб.
201

Средний
остаток
1074527 1471464 16286721 3969371 1572080 136,9 110,6
оборотных
05
15
8
0
3
4
8
средств,
тыс.руб.
Оборачиваемос
62,44
64,68
57,60
2,24
- 7,08
ть, дни
Коэффициент
оборачиваемос
5,85
5,64
6,34
- 0,20
0,69
ти, об.
Коэффициент
0,17
0,18
0,16
0,01
- 0,02
загрузки, руб.
Прибыль,
2942648 3815114
129,6 114,4
8724662 5523309
тыс.руб.
7
9
43674458
5
8
Рентабельность
27,39
25,93
26,82
- 1,46
0,89
,%
Источник: расчеты авторов, произведенные в MS Excel.
Оборачиваемость оборотных средств в 2015 году составила 57,60 дня (на 7 дней меньше,
чем в 2014 году), значит, один оборот оборотных средств занимает 58 дней. Снижение
показателя свидетельствует о повышении эффективности использования оборотных
средств, так как чем меньше продолжительность одного оборота, тем больше оборотов
оборотные средства совершают в году, следовательно, АО «Тандер» получает большую
прибыль. Это подтверждает тот факт, что коэффициент оборачиваемости (указывающий на
количество оборотов) увеличился на 0,69 оборота.
Коэффициент загрузки составил в 2015 году 0,16 руб., то есть на один рубль выручки
приходится 0,16 руб. оборотных средств. Снижение данного показателя в 2015 году также
свидетельствует о повышении эффективности использования оборотных средств.
Ключевым показателем является рентабельность оборотных средств. Так, в 2015
году она составила 26,82 % (по сравнению с 2014 годом увеличение составило
0,89 % ). Это также подтверждает повышение эффективности использования
оборотных средств.
Определение факторов, обусловивших снижение оборачиваемости оборотных средств, с
целью их усиления в последующих годах и сохранения положительной тенденции
использования оборотных средств осуществлено по формуле (1):
Оборачиваемость 

OC  n
(1)
VR

где ОС - средняя стоимость оборотных средств, n – продолжительность периода, VR –
выручка [4, с.581].
Модель (1) кратная. Связь оборотных средств и оборачиваемости прямая
пропорциональная, выручки и оборачиваемости – обратная пропорциональная. Факторный
анализ осуществим с помощью метода цепных подстановок (табл. 4).
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Таблица 4 – Факторный анализ оборачиваемости оборотных средств АО «Тандер»
Абсолютное
Темпы
Годы
Влияние
изменение
изменения
201 201
Показатели
2014г. 2015г.
4г. к 5г. к 201 201
2013.
2014
2015
от
от
201 201 4г. 5г.
2013г. 2014г.
3г. 4г.
Выручка от
628120 830320 1032002 202200 201682 132, 124,
реализации,
20,8 13,9
060
179
495
119
316
19
29
тыс.руб.
2
9
Средний
остаток
107452 147146 1628672 396937 157208 136, 110, 23,0
оборотных
6,91
705
415
18
10
03
94
68
7
средств,
тыс.руб.
Оборачивае
62,44
64,68
57,60
2,24
- 7,08
мость, дни
Источник: расчеты авторов
Так как влияние выручки от реализации в 2015 году оказалось сильнее и имело знак « - »,
оборачиваемость оборотных средств в 2015 году снизилась на 7,08 дня. В 2014 году
ситуация была иной. Влияние среднего остатка оборотных средств имело знак «+» и было
сильнее, поэтому оборачиваемость увеличилась на 2,24 дня.
Таким образом, по всем рассчитанным показателям эффективность использования
оборотных средств АО «Тандер» в 2015 году выросла. Для укрепления этой тенденции
необходимо обратить особое внимание на вопросы снижения оборачиваемости оборотных
средств, повышения их рентабельности.
Осуществим прогнозирование оборотных средств АО «Тандер» на 2016, 2017 и 2018
годы с помощью линий тренда (табл. 5). Перед прогнозированием была осуществлена
проверка ряда динамики на наличие тенденции по критерию серий, в ходе которой было
установлено, что тенденция в исходном динамическом ряду оборотных средств за 2008 2015 гг. существует [2, с.71].
Таблица 5 – Типы линий тренда с указанием коэффициента детерминации R2
№
п.
Тип тренда
Уравнение
R2
п.
1 Линейный
y(t) = 2E+07t - 1E+07
0,976
2 Логарифмический
y(t) = 7E+07ln(t) - 5E+06
0,833
Полиномиальный 2 - ой y(t) = 1E+06t2 + 1E+07t +
3
0,990
степени
8E+06
1,021
4 Степенной
y(t) = 2E+07t
0,967
5 Экспоненциальный
y(t) = 2E+07e0,294t
0,972
Источник: расчеты авторов, произведенные в MS Excel
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По таблице 5 видно, что необходимо выбрать полиномиальную (2 - й степени) линию
тренда, так как она имеет наибольший коэффициент детерминации R2. Параметр
полиномиального тренда (3) (табл. 5) надежен, так как расчетное значение критерия
Стьюдента (18,17) больше табличного (2,45). Качество модели (3) можно признать
отличным, поскольку средняя ошибка аппроксимации, рассчитанная для уравнения тренда
(3) составила 8,3 % .
Таблица 6 – Прогноз суммы оборотных средств АО «Тандер», тыс. руб.
Верхняя граница
Годы прогноза Точечный прогноз Нижняя граница прогноза
прогноза
2016
179000000
168368777,5
189631222,5
2017
208000000
195456252,8
220543747,2
2018
239000000
224490250,3
253509749,7
Источник: расчеты авторов, произведенные в MS Excel
По результатам прогнозирования суммы оборотных средств АО «Тандер» (табл.6)
можно сделать следующие выводы: при условии сохранения тенденции, с вероятностью 95
% в 2016 году сумма оборотных средств будет находиться в интервале от 168368777,5 тыс.
руб. до 189631222,5 тыс. руб.; в 2017 году – от 195456252,8 тыс. руб. до 220543747,2 тыс.
руб.; в 2018 году – от 224490250,3 тыс. руб. до 253509749,7 тыс. руб.
Таким образом, в 2015 году АО «Тандер» нарастило объем оборотных средств, однако
темпы роста показателя были ниже, чем в 2014 году. Наибольшая доля в структуре
оборотных активов за анализируемый период принадлежала запасам. В 2015 году их доля
составила 75,02 % . По остальным статьям оборотных активов произошло сокращение. По
всем рассчитанным показателям эффективность использования оборотных средств АО
«Тандер» в 2015 году выросла. Для укрепления этой тенденции необходимо обратить
особое внимание на вопросы снижения оборачиваемости ОС, повышения их
рентабельности.
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УДК 332

Сычёв Владимир Александрович

КЛАСТЕРИЗАЦИЯ РЕГИОНОВ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ПО УРОВНЮ
ЭНЕРГОЕМКОСТИ
Введение
Эффективность использования энергетических ресурсов в настоящий момент является
одним из ключевых вопросов экономики природопользования. Энергоэффективность
страны обеспечивает энергетическую безопасность, увеличивает конкурентоспособность
промышленности, ведет к оптимизации расходов домохозяйств и способствует улучшению
экологической обстановке в стране, что стало особенно важно после подписания
Парижского соглашения о климатических изменениях в 2015 году.
В настоящий момент Российская Федерация занимает 14 место в мире по
энергоэффективности, отставая от ЕС, США и крупных азиатских стран. Можно
обозначить две основные проблемы Российской Федерации в области
энергоэффективности: 1. В целом, в стране наблюдается более чем в 2 раза выше уровень
энергоемкости экономики по сравнению с развитыми странами. 2. Существует очень
высокая дифференциация регионов по показателю энергоемкости ВРП. Причинам первой
проблемы посвящено достаточно много академических работ, вторая проблема изучена
гораздо меньше. В настоящем исследовании стоит задача провести оценку факторов,
объясняющих причины очень высокого неравенства регионов России по уровню
энергоемкости экономики.
В качестве методологической основы настоящего исследования использовалась работа
Центра по эффективному использованию энергии по странам. Согласно данному
исследованию, на энергопотребление страны влияют четыре фактора ВВП государства, его
территория, средняя температуры воздуха, доля промышленной продукции в объеме
производства. Согласно данному исследованию, указанные факторы на 80 % объясняют
объем энергопотребления в России за счет естественных причин, оставшиеся 20 % — не
выявленные факторы.
В настоящем исследовании проводится аналогичный анализ по регионам России. Мы
ставим задачу выяснить, насколько зависит показатель энергоемкости экономики региона
(энергоемкость ВРП) от площади территории, средней температуры воздуха и структуры
ВРП. Это позволит выявить, насколько такая же структура факторов, как и в целом по
странам объясняет дифференциацию регионов по энергоемкости ВРП.
Данный анализ позволит также сделать предположение о «прочих» факторах, которые
влияют на энергоемкость регионов. Сюда можно отнести недостаток информации,
мотивации, неэффективное законодательство, неэффективность менеджмента. Данное
исследование проводится с использованием средств кластерного анализа.
1 этап работы
Перед началом работы были собраны все необходимые данные, а именно основным
фактором, на основе которого будут построены парные регрессии, является фактор доли
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энергоемких отраслей в регионе, т. к. данный фактор является самым значимым из всех
перечисленных выше и оказывает наибольшее влияние на уровень энергоемкости.
Итак, был проведен корреляционно - регрессионный анализ, результативным
признаком, которого является уровень энергоемкости региона, а в качестве
факторного признака выступает вклад энергоемких отраслей, ведь высокая доля
энергоемких отраслей приводит к увеличению потребления всех видов
энергетических ресурсов. После оценки парной регрессии, мы получили уравнение
следующего вида: y = 1,011x + 189,05 и R² = 0,0157, p - value=0,7, таким образом мы
видим, что коэффициент детерминации слишком мал, к тому же p - value больше
установленного уровня значимости 5 % , отсюда можно сделать, что модель в целом
не значима и нет смысла интерпретировать коэффициент при переменной, поэтому
было принято решение исключить регионы - выбросы и проверить регрессию без
них.
2 этап работы
На стадии второго этапа работы эмпирическими методами были исключены
регионы. Сюда попали регионы с критическим уровнем температуры воздуха, с
большой долей энергоемких отраслей, а также субъекты с обширной территорией. А
именно: Чукотский автономный округ, Республика Ингушетия, Республика
Дагестан, Республика Тыва, Республика Северная Осетия - Алания, Удмуртская
Республика, г. Москва, Еврейская автономная область, Иркутская область,
Чеченская Республика, Республика Хакасия, Магаданская область, Сахалинская
область, Вологодская область, Республика Бурятия, г. Санкт - Петербург,
Красноярский край, Челябинская область, Новгородская область, Кемеровская
область, Республика Калмыкия, Калининградская область, Тюменская область,
Архангельская область, Калужская область, Республика Татарстан, Республика Саха
(Якутия), Томская область, Республика Алтай, Республика Коми, Липецкая область.
Данные регионы было принято отнести в кластер 0.
3 этап работы
После устранения выбросов, на основе оставшихся регионов была построена
парная регрессия, результативным признаком которой, как и на первом этапе
работы, был выбран уровень энергоемкости, а факторным признаком – доля
энергоемких отраслей. После оценки данной регрессии мы получили следующее
данные: y = 2,8566x + 128,89 R² = 0,3087. Таким образом мы видим, что после того,
как были исключены выбросы коэффициент детерминации значительно вырос. Для
того, чтобы увеличить объясняющую способность коэффициента и тем самым
сделать модель более значимой, необходимо провести кластерный анализ, между
данными регионами, т. е. разбить их на определенные кластеры и попытаться
построить парную регрессию в каждом кластере.
4 этап работы
На данном этапе был проведен иерархический кластерный анализ методом Уорда.
Также была применена стандартизация данных. Данные были кластеризованы по
двум переменным, а именно энергоемкость ВРП и управленческий риск. Таким
образом, иерархический кластерный анализ разбил наши данные на два, четко
выраженных кластера. Результаты кластеризации представлены в приложении 1
(дендограмма).
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5 этап работы
Итак, согласно результатам кластерного анализа, явно выделяются два кластера.
В дальнейшем будет построена парная регрессия в каждом кластере зависимости
энергоемкости субъектов от уровня энергоемких отраслей.
В первый кластер вошли следующие регионы: Карачаево - Черкесская
Республика, Орловская область, Кабардино - Балкарская Республика, Курганская
область, Алтайский край, Ставропольский край, Забайкальский край, Брянская
область, Костромская область, Волгоградская область, Пермский край, Московская
область, Республика Карелия, Камчатский край, Саратовская область, Псковская
область, Белгородская область, Республика Башкортостан, Омская область,
Самарская область, Мурманская область, Новосибирская область, Тульская область,
Курская область. Результаты парной регрессии первого кластера: y = 2,2452x +
147,34, R² = 0,2171, p - value =0,0052. Таким образом, мы видим, что коэффициент
корреляции уменьшился, однако значение p - value меньше 0,05 – это значит, что
модель значима как минимум на 1 % уровне вероятности по этому показателю. Из
модели ясно, что при увеличении уровня энергоемких отраслей на единицу
показатель энергоемкости увеличивается в среднем на 2,2452 единиц.
Во второй кластер попали следующие регионы: Ивановская область, приморский
край, Рязанская область, Республика Мордовия, Республика Адыгея, Хабаровский
край, Пензенская область, Амурская область, Ленинградская область, Тамбовская
область, Краснодарский край, Ульяновский область, Ростовская область,
Свердловская область, Республика Марий Эл, Кировская область, Нижегородская
область, Ярославская область, Владимирская область, Смоленская область, Тверская
область, Чувашская Республика, Астраханская область, Воронежская область. После
построения парной регрессии, мы получили следующие уравнения и показатели:
y=4,1244x+95,613, R² = 0,4704 p - value = 0,00023. Исходя из уравнения и
показателей, представленных выше, модель значима, о чем свидетельствуют
показатели p - value и коэффициент детерминации. Таким образом, при увеличении
уровня энергоемких отраслей на единицу показатель энергоемкости увеличивается в
среднем на 4,1244 единиц.
Описание кластеров
В кластер 0 попали регионы с самыми большими значениями по следующим
факторам: по уровню энергоемкости ВРП, по доли энергоемких отраслей, по
среднегодовой температуре воздуха и по территории. В данном случае эти регионы
были выбраны в качестве выбросов. Внутри данного кластера не наблюдается
зависимости между рассмотренными нами факторами.
В кластер 1 попали регионы из различных федеральных округов, в основном сюда
попали регионы ПФО и СФО. В целом уровень энергоемкости субъектов,
представленных в этом кластере, выше энергоемкости представленных в кластере №
2. Здесь сосредоточены регионы с обширной территорией, но при этом с низкой
энергоемкостью, это связано с разными причинами, например, Забайкальский край
имеет относительно невысокую энергоемкость из - за малого количества
производственных и добывающих отраслей, а Новосибирская область, напротив,
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имеет хорошую инфраструктуру и невысокую энергоемкость – это связано
наверняка с рациональным использованием энергии.
В кластер № 2 попали преимущественно регионы Центрального,
Дальневосточного и Южного федеральных округов. В основном здесь находятся
округа с высокой долей инвестиций в инновации. По доле инвестиций,
направленных на реконструкцию и модернизацию, в общем объеме инвестиций в
основной капитал по субъектам РФ данный кластер имеет 14 регионов, значения
которых выше среднего значения в общей совокупности по этому показателю.
Примечательно, что всего в России значения по этому показателю у 30 регионов
России превысили среднюю в 21 % , т. е., практически половина субъектов лидеров присутствует в этом кластере. Немного меньше половины регионов в
кластере имеет высокую долю инвестиций (выше 30 % ), направленных на
реконструкцию и модернизацию основных фондов в общей структуре инвестиций.
Например, сюда попали явные лидеры по данному показателю Рязанская и
Амурская области, со значениями выше 70 % . Но к сожалению, существует и
негативный момент, 15 субъектов, вошедшие в кластер № 2 имеют степень износа
основных средств выше средней 47 % , по всей совокупности регионов. Также
интересно, что в данном кластере оказалась значительная часть Дальневосточных
регионов, на территориях которых сейчас создаются территории опережающего
развития, а это залог создания благоприятного инвестиционного климата в
энергоемкие и инновационные отрасли. Таким образом, кластер № 2 сосредоточил в
себе округа со значительными инвестициями в инновационные проекты,
позволяющие обновлять основное оборудование, которое в свою очередь будет
увеличивать энергоэффективность.
Заключение
Таким образом, нам удалось кластеризовать регионы по некоторым факторам,
которые были представлены в отчете. В результате иерархического кластерного
анализа было предложено использовать как фактор, по которому происходила
кластеризация, рейтинг операционного риска, предположительно, по нашему
мнению, данный показатель как раз и является тем «прочим» фактором, который
воплотил в себя признаки, описанные во введение, а именно: недостаток
информации, мотивации, неэффективное законодательство, неэффективность
менеджмента. Итак, получилось три кластера. В кластер № 0 вошли регионы выбросы, в кластер № 1 вошли не совсем однородные регионы, со средним уровнем
энергоемкости, а кластер № 2 содержит регионы в целом с энергоемкостью ВРП
ниже среднего уровня.
Наибольший интерес вызвало то, что во 2 кластере сосредоточилось немалое
число регионов, с высоким уровнем инвестиций в инновации по разным
показателям. Таким образом, можно сделать вывод, что инвестиции в сферу
энергосбережения действительно эффективны.
В заключении, хочется добавить, что задача данной работы выполнена, субъекты
кластеризованы на основе факторов, представленных в отчете, а также появилась
идея о введении дополнительно показателя, который, по нашему предположению,
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хорошо объясняет, прочие причины, высокой энергоемкости в Российской
Федерации.
Приложение № 1 (Дендограмма)
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БЕЗРАБОТИЦА, КАК ОДНА ИЗ ГЛОБАЛЬНЫХ ПРОБЛЕМ В РОССИИ
В настоящее время во всех странах, в том числе и в России, проблема безработицы
является одной из глобальных проблем развития экономики страны. Именно от уровня
безработицы зависит уровень жизни каждого человека, уровень эмиграции, а также
наличие квалифицированной рабочей силы. Рассмотрим безработицу в Российской
Федерации по разным признакам.
Итак, все население в Российской Федерации делится на экономически активное и
неактивное население. Экономически активное население – это часть населения,
предлагающая свой труд для производства товаров и услуг. Оно включает две категории –
занятых и безработных. Экономически неактивное население – это население, не входящее
в состав рабочей силы.
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Безработица - это социальное и экономическое явление, при котором часть
трудоспособного населения вопреки желанию не находит приложения своего труда [2].
Очень большое количество жителей нашей страны находятся в поиске работы, но часто
безрезультатно. Безработицу в России подсчитывают, такие ведомства, как Федеральная
служба государственной статистики и Федеральная служба по труду и занятости.
Обратимся к таблице численности экономически активного, безработного и занятого
населения России за 2011 - 2015 гг.:
Таблица 1 - Численность экономически активного (ЭА),
безработного и занятого населения России, 2011 - 2015гг,тыс.чел.
Показател 2011
2012 2013
2014
2015
Отклонения
и
2015 2015 /
2011, + / 2011,
%
ЭА
75779, 75676, 75528, 75428, 76587,5 808,5
101,0
Население
0
1
9
4
Безработны 4922,4 4130,7 4137,4 3889,4 4263,9
- 658,5
86,6
е
Занятые

70856, 71545, 71391,
6
4
5
6,5
5,5
5,5

71539

72729,7

1873,1

102,6

Уровень
5,2
5,6
- 0,9
безработиц
ы, %
Источник: Российский статистический ежегодник. 2015:
Стат. сб. / Росстат. — М., 2016. - С. 187.

86,1

Согласно этим данным, численность экономически активного населения в целом по
Российской Федерации в период с 2011 по 2015 год увеличилось на 808,5 тысяч человек. В
период постепенного выхода из кризиса наблюдалось ежегодное уменьшение количества
безработных, которое происходило до 2014 года. В середине марта 2014 года, после того
как Россия, вопреки прозвучавшим предупреждениям, признала итоги общекрымского
референдума, поддержала одностороннее провозглашение независимости Республики
Крым и приняла её предложение о вхождении в состав России, США и Евросоюз,
Австралия, Новая Зеландия и Канада ввели в действие первый пакет санкций. Эти меры
предусматривали замораживание активов и введение визовых ограничений для лиц,
включённых в специальные списки, а также запрет компаниям стран, наложивших
санкции, поддерживать деловые отношения с лицами и организациями, включёнными в
списки. Помимо указанных ограничений, было также предпринято сворачивание контактов
и сотрудничества с Россией и российскими организациями в различных сферах. В
результате этого в условиях санкций ЕС к России, нестабильности курсов валют
безработица в 2015 году по сравнению с 2014 годом возросла на 374,5 тыс.человек.[1].
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Самый высокий уровень безработицы был отмечен в 2011 году и составил 6,5 % .
Следовательно, количество безработных по сравнению с другими годами было намного
больше на 4922,4 тыс.чел.
Основными факторами, влияющие на уровень безработицы являются: демографическая
ситуация в стране, производительность труда, темпы роста экономики, спрос на тот или
иной вид занятости, социальные причины, желание сменить место работы. Как видно,
факторов очень много. Они носят не только политический и экономический характер, но и
социальный. Люди перестают быть удовлетворены своей работой, заработной платой и
условиями труда. Федеральная служба государственной статистики также публикует
данные о составе безработных по таким социально - демографическим признакам, как
возраст, пол и уровень образования [2].
Проанализируем состав безработных по полу с 2011 - 2015 год.
Таблица 2 - Состав безработных по полу с 2011 - 2015 год в РФ, тыс.чел.
Показатели 2011 2012 2013
2014
2015
Отклонения
2015 2015 /
2011(+, 2011, %
)
Ж
34,8
35,1
34,9
34,9
35,2
0,4
101,1
М
36,0
36,5
36,5
36,6
37,1
1,1
103,1
Всего
70,9
71,5
71,4
71,5
72,3
1,4
102,0
*
Источник: Российский статистический ежегодник. 2015:
Стат. сб. / Росстат. — М., 2016. - С. 114.
Данные таблицы 2 показывают, что в стране количество безработных женщин в период с
2011 по 2015 год меньше, чем мужчин. Самое большое количество безработных среди
женщин было в 2015 году и составляло 35,2 тыс. чел., что на 1,1 % выше, чем в 2011 году.
Но стоит заметить, что и безработных мужчин в этот год, оказалось наивысшим: 37,1 тыс.
чел.
С одной стороны, такую «занятость» женщин можно объяснить их большим природным
усердием и способностью мобилизоваться в трудных жизненных ситуациях и готовностью
пойти налюбую работу, только чтобы, к примеру, прокормить детей (в случае с матерью одиночкой). С другой стороны, возможна ситуация, что женщины просто не относят себя к
числу безработных, являясь при этом домохозяйками.
Далее рассмотрим состав безработных в зависимости от возраста.
Таблица 3 - Численность безработных по возрастным группам в РФ,
за 2011 - 2015гг. тыс. чел.
Показатели 2011 2012
2013
2014
2015
Отклонения
2015 2015 /
2011, + / - 2011, %
15 - 19
268
200
179
162
199
- 69
74,3
20 - 24
1009
922
880
790
842
- 167
83,4
25 - 29
747
660
647
616
688
- 59
92,1
212

30 - 34
35 - 39
40 - 44
45 - 49
50 - 54
55 - 59
60 - 72
Средний
возраст, лет

591
480
408
480
523
294
122
35,5

482
421
326
377
416
232
96
35,1

492
420
352
375
434
248
110
35,6

484
396
334
340
407
246
113
35,8

541
440
374
344
445
273
118
35,7

- 50
- 40
- 34
- 136
- 78
- 21
-4
0,2

91,5
91,7
91,7
71,7
85,1
92,9
96,7
100,6

*

Источник: Российский статистический ежегодник. 2015:
Стат. сб. / Росстат. — М., 2016. - С. 187

В 2011 году по всем возрастным категориям высокая безработица. Затем она начинает с
каждым годом снижаться.
Сделав анализ с 2011 по 2015 год, можно сделать вывод, что наибольшее число
безработных приходится на возрастную группу от 20 до 24 лет [1].
Это молодежь, в основном студенты, которым достаточно проблематично совмещать
работу с учебой. На втором месте безработные в возрасте от 25 до 29 лет - некоторые из них
также учащиеся и лица, не имеющие достаточного опыта работы.
Самыми низками показателями численности безработных за весь период с 2011 по 2015
год оказались люди пожилого возраста (60 - 72 года). Это может быть связано с большим
опытом работы пожилого поколения по сравнению с молодежью. Средний возраст
безработных составляет 35 лет [3].
Для того, чтобы хоть как поддержать безработных в стране, государство ввело пособие.
По состоянию на 2015 год минимальный размер пособия составляет 850 рублей,
максимальный — 4 900 рублей. Суммы утверждены в 2009 году и с тех пор остаются
неизменными.
В соответствии со статьей 30 закона «О занятости населения в РФ» от 19.04.1991 № 1032
- 1, сегодня пособие по безработице предоставляется гражданам, уволенным с работы и
принятым на учет в службе занятости в качестве ищущих новое место службы. Размер
пособия определяется, исходя из среднего заработка за 3 месяца, предшествующих
увольнению.
Повышения размеров пособия по безработице в 2018 году не планируется - такое
решение принято по итогам заседания общественного совета при Министерстве труда и
социального развития России.
Для экономической безопасности страны очень важно иметь низкий уровень
безработицы. Если же позволить уровню безработицы расти, то могут возникнуть
необратимые последствия для страны, как экономического характера, так и социального
[2].
Негативные последствия безработицы могут быть различного характера, например,
такие как возрастание криминальный обстановки, уменьшение объемов ВВП, замедление
темпов роста и др. Так же большая часть населения лишиться заработка, может произойти
расслоение на богатых и бедных, что отрицательно скажется в целом на государстве.[3]
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По нашему мнению, проблема безработицы, является одной из первоочередных
социально – экономических проблем на современном этапе в Российской Федерации. Эта
проблема давно изучена, и пути решения достаточно затратные и тяжелые. Государство
предприняло всевозможные меры, в отношении уровня безработицы и в данных
политических условиях Россия пытается сделать всё, что бы уровень безработицы не
только не рос, но также и имел тенденцию к снижению.
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ПОТЕНЦИАЛ ОРГАНИЗАЦИИ В СВЕТЕ СОВРЕМЕННЫХ КОНЦЕПЦИЙ
СТРАТЕГИЧЕСКОГО УПРАВЛЕНИЯ
В системе стратегического управления важное место занимает изучение потенциала
организации как интегральной характеристики, позволяющей прогнозировать
функционирование или развитие организации в сложившихся или предполагаемых
условиях хозяйствования. При этом единство в понимании сущности потенциала
социально - экономической системы в научном сообществе отсутствует, что затрудняет
создание методологической основы для изучения и построения потенциала организации.
Как следует из анализа экономической литературы, потенциалом организации
называют:
– совокупность ресурсов и источников их пополнения, которыми располагает
организация [1, с. 41];
– совокупность ресурсов и возможностей, определяющих перспективы деятельности
организации [2, с. 58];
– возможности организации в определенной сфере деятельности [3, с. 61];
– предел возможностей организации [4, с. 35].
Отметим, что возможности в современном менеджменте определяют как особенности
внешней среды, которые могут способствовать достижению целей организации [5, с. 97].
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Это соответствует лексическому значению понятия «возможность», которое определяется
как шанс, случай, вероятность, выполнимость, средство, условие, обстоятельство,
необходимое для возникновения чего - либо [6, с. 38]. Таким образом, определять понятие
«потенциал» через понятие «возможность» некорректно по двум причинам. Во - первых,
возможность характеризует не организацию, а ее деловую среду. Во - вторых, возможность
имеет стохастический характер, поскольку складывается в результате действий и взаимного
влияния некоторого множества сил, поэтому не может характеризовать потенциал, как
мощь и силу [7, с. 432].
На наш взгляд, потенциал организации, создание и поддержание которого требует
затрат времени и средств, должен иметь детерминированную основу и отражать
способность организации к определенной деятельности. Отметим, что эта позиция в
последние годы становится тенденцией [8, с. 28; 9, с. 139]. Так, Тис Д.Дж. с коллегами
рассматривают потенциал организации как способности комплекса ее ресурсов решать
поставленные перед организацией задачи.
Для изучения потенциала, как системы, следует рассмотреть условия его образования и
состав компонентов. Установлено, что способностями организации называют процедуры и
алгоритмы действий, а также принципы и средства их создания [10, с. 187], которые
возникают из комплекса ресурсов [11, с. 49]. Руководствуясь принципами построения
систем, можно определить условия превращения набора ресурсов в потенциал:
взаимодействие и взаимодополняемость ресурсов, а также их адекватность целям или
ценностям организации. В свою очередь взаимодействие и взаимодополняемость ресурсов
возникают при структурирующем воздействии на них системы организационных ресурсов,
состоящей из интеллектуальной собственности, системы управления, корпоративной
культуры, информационных технологий и отношений с объектами деловой среды [12, с.
39]. Это означает, что любые способности организации имеют в основе организационное
начало. На основе этих рассуждений потенциал организации предлагаем определять как
совокупность ее способностей в какой - либо области, имеющая основанием комплекс
взаимодействующих взаимодополняющих ресурсов и определенную целевую или
ценностную направленность их использования.
Поскольку основу потенциала составляют ресурсы, предлагаем выделять, прежде всего,
ресурсные потенциалы организации, которыми называем ее способности к производству
востребованной рынком продукции с помощью денежных, материально - имущественных,
человеческих ресурсов и внешних информационных ресурсов. Ресурсные потенциалы,
соответственно, финансовый, производственный, трудовой и рыночный возникают при
структуризации привлеченных для производства материальной и нематериальной
продукции ресурсов посредством их дифференциации, специализации, иерархизации,
декомпозиции, формализации и т.д. Полагаем, что компонентами ресурсных потенциалов
являются структурированные ресурсы, методы, инструменты, процедуры и технологии
управления ими. Формирование компонентов ресурсных потенциалов протекает через
механизмы подбора и повтора удачного опыта, имитации и отбора. В ходе имитации
выявляются и опробуются используемые в отрасли структуры, способы организации,
технологии. При отборе производится выявление и анализ альтернативных способов
комбинирования системы организационных ресурсов с привлеченными для производства
денежными, материально - имущественными, человеческими ресурсами и внешними
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информационными ресурсами, оценка их совместимости и регламентация наилучшего
варианта, выбранного по установленным критериям. Важную роль при образовании
ресурсных потенциалов играет приобретение организационных знаний посредством
консалтинга, движения персонала и т.д.
Важно отметить, что ресурсные потенциалы организации состоят из неоднородных по
вещественному составу, роли в производстве и экономическому поведению компонентов
[217]. Производственный потенциал включает отобранный состав, структуру и
характеристики основных средств, инвентаря, производственную структуру, организацию
производства, технологии производства. Финансовый потенциал включает отобранный
состав и структуру денежных ресурсов, организацию финансовой деятельности, структуру
финансовой ответственности, характеристики финансового капитала (ликвидность,
оборачиваемость и др.), финансовые технологии. Компонентами трудового потенциала
считаем подобранный состав, структуру и качество человеческих ресурсов, формы
организации труда, экономическую и социально - психологическую структуры, технологии
управления человеческими ресурсами. В составе рыночного потенциала
структурированная информация о состоянии отраслевых и региональных рынков и
положении организации на этих рынках, информация о результативности внешних связей,
организационные формы взаимодействия с участниками рынка, технологии управления
внешними связями.
Согласно приведенному выше авторскому определению, потенциал формируется на
основе цели организации. Это означает, что предлагаемый конструктивный подход к
рассмотрению потенциала позволяет выделять, оценивать и формировать потенциалы в
соответствии с целями управления. Например, одним из направлений развития организации
является создание продуктовых инноваций, что определяет значимость формирования и
оценки ее инновационного потенциала. Руководствуясь изложенными представлениями,
можно выделить компоненты инновационного потенциала в составе структурированных
человеческих ресурсов, материально - имущественных ресурсов в виде лабораторного и
другого оборудования, денежных и внешних информационных ресурсов, а также методов,
инструментов, процедур и технологий управления совокупностью указанных ресурсов.
Таким образом, предлагаемый подход позволяет унифицировать представления о
потенциалах организации и построить методологию их измерения и оценки.
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УПРАВЛЕНИЕ РАСШИРЕНИЕМ ДОСТУПА МАЛОГО И СРЕДНЕГО
БИЗНЕСА К ГОСУДАРСТВЕННЫМ ЗАКУПКАМ: ПРОБЛЕМЫ И
ПЕРСПЕКТИВЫ
Важнейшим для государства направлением развития экономики при ограничении
закупок импорта является расширение доступа субъектов малого и среднего
предпринимательства (субъектов МСП) к госзакупкам.
Актуальность проводимого исследования состоит в необходимости анализа, как
важнейшей функции управления, в сфере закупок у субъектов МСП для государственных и
муниципальных нужд, в связи с множеством изменений законов в данной области. С
01.01.2017 г. при закупках заказчики должны предпочитать товары российского
происхождения, выполнять квоты для закупок у малого и среднего бизнеса. Анализ
научной литературы и практических материалов о бизнесе и закупках предприятий
показал, что на практике поэтапно выполняются положения и нормы Федерального закона
о контрактной системе в сфере закупок от 05.04.2013 № 44 - ФЗ введённого с 2014 г. [1]. Но
научные исследования вопросов по расширению доступа малого и среднего бизнеса в
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сферу государственных закупок практически отсутствуют. Цель исследования - проведение
теоретического, логического и сравнительного анализа норм законов по закупкам и их
изменений для выявления проблем управления ростом объема госзакупок у малого и
среднего бизнеса и комплекса перспективных задач по их решению. Госзакупки – это
заказы государственных и муниципальных органов на товары, услуги, работы от
производителей и поставщиков. При анализе, обобщении его результатов выявлены
основные организационные проблемы, в управлении внедрением контрактной системы,
обуславливающие несоответствие фактического и требуемого состояния управления
ростом объема государственных закупок заказчиками у малого и среднего бизнеса:
1. Вступление в действия потенциальных участников госзакупок (поставщиков) при
неполном изучении изменений законов 223 - ФЗ и 44 - ФЗ.
2. Несвоевременное назначение исполнителя, ответственного за процесс поиска нужного
заказа, подачи правильно заполненной заявки на участие.
3. Допущение ошибок при подготовке пакета документов, которые должны
подтверждать соответствие участника госзакупок нормам законов.
4. Существование организационно - экономических барьеров и предвзятого отношения к
субъектам МСП со стороны заказчиков.
5. Проведение госзакупок в условиях неразвитой конкуренции в секторе.
6. Допущение злоупотреблений по нормам 223 - ФЗ государственными и
муниципальными унитарными предприятиями в закупках у единственного поставщика,
доведение их более чем 20 % от общего количества закупок.
7. Использование вышеуказанными унитарными предприятиями иных неконкурентных
способов закупок в объёме, превышающем 60 % [2].
8. Нарушения в организации государственных торгов, конкретных процедур проведения
аукционов и конкурсов.
9. Трудности в прохождении аккредитации на электронных торговых площадках (при
участии в электронных торгах).
10. Некорректное подведение результатов торгов.
В системе госзакупок наряду с Законом № 44 - ФЗ действуют нормы Федерального
закона от 18.07.2011 г. № 223 - ФЗ [3]. Управление указанными выше организационными
проблемами, а также разрешение законодательных проблем должно быть направлено на
внедрение многочисленных изменений Законов №44 - ФЗ и №223 - ФЗ, введённых в
действие с 1 января 2017 г. Сопоставительный анализ норм позволил разграничить круг
заказчиков, применяющих положения двух Законов № 44 - ФЗ и № 223 - ФЗ. Бюджетные
учреждения являются основным видом заказчиков, обязанных в закупках исходить из норм
№ 44 - ФЗ. Но согласно ч. 2 ст. 15 № 44 - ФЗ бюджетное учреждение имеет право
применять положения ФЗ № 223 при условиях: если закупки осуществляются за
внебюджетные средства и гранты. При этом бюджетному учреждению необходимо
разработать, принять и разместить в установленном законом порядке Положение о закупке.
На основе системного подхода предложен комплекс блоков перспективных задач по
расширению доступа малого и среднего бизнеса к госзакупкам, требующих повышения
результативности процесса принятия управленческих решений:
1. Распространение обучающих программ, рекомендаций для субъектов МСП по
изучению преференций их экономико - правового статуса.
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2. Создание условий по ограничению и запретам на импорт продукции.
3. Стимулирование роста производственного малого и среднего бизнеса с полным
циклом производства инновационной продукции для заказчика.
4. Осуществление планирования по новым правилам, в соответствии с которыми должен
разрабатываться план закупок и план - график.
5. Обоснование закупки, установление возможности (потребности).
6. Определение поставщиков и заключение контракта.
7. Установление метода расчета и порядка обоснования начальной максимальной цены
контракта (НМЦК) в рамках контрактной системы.
8. Мониторинг контракта и контроль исполнения контракта.
9. Перспективные задачи внедрения электронного формата закупок.
Принятие в перспективе необходимых управленческих решений по изменениям Законов
№ 44 - ФЗ№ 223 - ФЗ и их внедрению, при использовании комплекса предложенных
блоков задач, обеспечит рост результативности управления расширением доступа малого и
среднего бизнеса к госзакупкам.
Список использованной литературы:
1. Федеральный закон от 05.04.2013 № 44 - ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок
товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд». URL:
garant.ru / products / ipo / portal / (дата обращения 22.03.2017 г.).
2. Экпертное мнение о принятии нового закона, регулирующего контрактную систему
ГУПов и МУПов URL: https: // www.is - zakupki.ru (дата обращения 02.04.2017 г.).
3.Федеральный закон от 18.07.2011 № 223 - ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг
отдельными видами юридических лиц». URL: garant.ru (дата обращения 24.03.2017 г.).
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ПРОБЛЕМЫ ГАРМОНИЗАЦИИ БУХГАЛТЕРСКОЙ И НАЛОГОВОЙ
УЧЕТНЫХ СИСТЕМ
Современная отечественная налоговая система испытывает серьезные трудности из - за
разделения учетных подсистем бухгалтерского и налогового учета. Активное внедрение
международных учетных стандартов спровоцировало конфликт интересов учетно аналитических служб экономических субъектов и налоговых органов, который связан с
полным отрицанием международной практикой учета компромиссных вариантов с
адаптацией методов бухгалтерского учета с существующей отечественной практикой
организации налогового учета и налогообложения [1].
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Данное противоречие, связанное с разделением налогового и финансового учета,
затрагивает все экономические субъекта, адаптирующие свою бухгалтерскую систему с
нормами международной практики. Краеугольным камнем является противоречие в
достижении целей при расчете налогов и реализации функций налогового
администрирования с одной стороны и целями создания достоверных отчетных
показателей, позволяющих принимать обоснованные экономические решения с другой
стороны [11].
Органы государственной власти при разделении налоговой и финансовой учетных
систем предприняли попытку облегчить процедуры, связанные с налоговым
администрированием, а также оптимизировать корректировку налоговых поступлений в
связи с изменениями налоговой базы. Инструментарий такого разделения был разработан в
процессе разделения финансового и налогового учета. Это изменило принципы
регулирования учетной информации для целей финансового и налогового учета, так как
они в некоторых составляющих оказались несовместимыми [4].
Это усложняет деятельность учетно - аналитических служб экономических субъектов и
увеличивает их издержки на выполнение учетных работ. Кроме того, увеличивается
вероятность допущения ошибок работниками учетно - аналитических служб, в том числе
при исчислении налоговой базы по уплачиваемой экономическим субъектом совокупности
налогов [2].
Для решения созданной проблемы и оптимизации затрат на ведение параллельно
финансового и налогового учета, важно сблизить правила формирования учетной
информации в этих информационных системах [3].
Адаптация двух учетных систем подразумевает корректировку положений, не
соответствующих нормативным положениям, формирующим принципы финансового
учета, и не должно ухудшать содержание информации, содержащейся в формах
бухгалтерской финансовой отчетности. В идеальном варианте она должна исключить
необходимость организовать параллельную учетно - аналитическую работы для
удовлетворения потребностей этих двух учетных систем [6].
При этом система налогового учета, существующая в настоящее время, отличается
избыточным количеством учетных регистров и требует повышенных затрат на содержание
учетно - аналитических служб экономических субъектов. Несомненно, отчетная
составляющая системы налогового учета должна быть существенно упрощена и не должна
содержать избыточных и неэффективных информационных массивов [13].
Налоговые органы понимаю неэффективность созданной ими учетной системы, и
планируют существенно видоизменить ее. Для этого ими был проведен мониторинг в
результате которого были выявлены наиболее проблемные участки взаимодействия систем
налогового и финансового учета. Есть намерения начать работу по сближению
нормативного регулирования, которое бы удовлетворяло потребности финансового учета и
не влияло на расчет налоговой базы по причитающимся к уплате экономическим
субъектом налогов. Поэтому следует ожидать как корректировки отдельных статей
Налогового кодекса РФ, так и изменений в бухгалтерском законодательстве [10].
Результатом такой нормативной деятельности должно быть максимальное сближение
налоговой и бухгалтерской учетной систем, основанное на бухгалтерских регистрах
финансового учета, которые подвергнуться некоторой корректировки.
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Основные изменения, которые должны получить нормативное закрепление, на наш
взгляд, должны быть направлены на решение следующих проблем [5].
Существенной проблемой является практика определения и фиксации в системе
финансового учета временных разниц, которая по нашему мнению, потеряла свою
актуальность. Мы считаем, что необходимо скорректировать практику признания доходов
и расходов в системах налогового и финансового учета, которая заключается в следующем:
- необходимо разработать единый способ признания коммерческих и управленческих
расходов в себестоимости проданных продукции, товаров, работ, услуг в отчетном периоде
для целей бухгалтерского учета и для целей исчисления налога на прибыль экономического
субъекта;
- гармонизация методов определения доходов и расходов в параллельных системах
налогового и финансового учета [8];
- необходимо гармонизировать правила признания убытков, которые будут отнесены на
будущие отчетные периоды в рамках двух учетных систем [9];
- гармонизация методов определения отражения процентов, уплачиваемых
экономическим субъектом за предоставление ему в пользование денежных средств в
параллельных системах налогового и финансового учета;
- важно гармонизировать практику начисления амортизации в системе налогового учета
с методами финансового учета. Отличия в начислении амортизации по одному и тому же
учетному объекту в разных системах недопустимы и экономически нецелесообразны;
- реализация основных средств должна сопровождаться едиными правилами признания
их остаточной стоимости в параллельных системах налогового и финансового учета [12].
Что касается отражения сумм возникающих постоянных разниц, то мы считаем
целесообразным отражать их на специально открытых для этих целей субсчетах к
синтетическим счетам учета затрат. А отражение сумм постоянных отложенных активов и
постоянных отложенных обязательств экономического субъекта, по нашему мнению,
целесообразно фиксировать на специально открытых субсчетах к синтетическому счету 99
«Прибыли и убытки» [7].
Таким образом, гармонизация систем налогового и финансового бухгалтерского учета
является важным условием оптимизации учетно - аналитической работы экономического
субъекта и является одной из первоочередных задач соответствующих государственных
органов.
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ФИНАНСОВЫЕ ФОРМЫ ИНВЕСТИЦИОННОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ
СБЕРЕЖЕНИЙ НАСЕЛЕНИЯ
На современном этапе социально - экономическое развитие России отличается наличием
большого количества вызовов как внутреннего, так и внешнего характера, что достаточно
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полно и всесторонне отражено в научной литературе [1 - 4]. Одним из таких является
необходимость реформирования системы пенсионного обеспечения [5, 6].
В условиях все более выраженной ограниченности государственных ресурсов, особое
значение обретают механизмы, направленные на использование финансового потенциала
сбережений населения [7], прежде всего с позиций долгосрочного инвестирования
национального воспроизводства. Кроме того, данные инструменты эффективны в
процессах реализации принципов интраэкономики, которые связаны с поведением
физических лиц, формальных и неформальных групп, корпоративных и других
хозяйственных организаций [8].
Однако, на наш взгляд, наибольший интерес представляет концепция института
индивидуальных инвестиционных счетов, поскольку данный финансовый инструмент
сможет выступить мощной альтернативой существующим формам организации
сбережений населения, среди которых особую популярность приобрели накопления в
депозитах коммерческих банков, вложения в недвижимость, наличная валюта [9].
Поскольку исходная цель создания данного института заключалась в повышении
ликвидности отечественного финансового рынка путем привлечения сбережений
населения к фондированию отечественных компаний, то привлечение широких слоев
населения в инвестиционную сферу способствует размещению сбережений в инструменты
фондового рынка и сокращению сбережений, размещенных на депозитах коммерческих
банков.
Таблица 1 - Суммарные размеры розничных инвестиций, в % к ВВП*
Страна
Размер розничных инвестиций в % к ВВП
США
80,0
Великобритания
30,0
Страны Европейского союза
20,0
Индия
5,0
Китай
5,0
Россия
0,2
* таблица составлена на основе данных: Папин В.В. Сравнительный анализ лучших
практик стимулирования инвестиционной активности домохозяйств и их имплементация в
отечественную финансовую среду // Финансовые исследования. – 2015. – №3(48). – С.39
В целом институт индивидуальных инвестиционных счетов является весьма серьезной
альтернативой существующим формам организации сбережений населения, в т.ч.
приобретшим особую популярность депозитам в коммерческих банках, вложениям в
недвижимость, приобретению наличной валюты. Тем не менее, динамика развития данного
института в России не позволяет говорить о его широкой популярности у населения.
Поскольку исходно активность розничных инвесторов на отечественном фондовом рынке
была слабовыраженной, то и доля розничных инвестиций в структуре ВВП страны (в
сравнении с другими странами с развитой и развивающейся экономикой) крайне мала
(таблица 1). Так, в США на долю розничных инвестиций приходится объем, сопоставимый
с 80 % ВВП. В Великобритании – с 30 % ВВП. В среднем по странам Европейского союза –
с 20 % ВВП. В Индии и Китае – 5 % ВВП. А в России – существенно меньше 1 % .
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При этом на диаграмме, представленной на рисунке 1, можно видеть, что удельный вес
индивидуальных инвестиционных счетов в общем количестве счетов, открытых
профессиональными участниками физическим лицам за рассматриваемый период
увеличился до 16,4 % . К началу марта 2017 года на 1237,0 тыс. счетов физических лиц
приходилось 205,8 тыс. индивидуальных инвестиционных счетов. Однако динамика
данного прироста, судя по всему, замедляется: если в 2015 году прирост количества
индивидуальных инвестиционных счетов от квартала к кварталу составлял 45 - 65 % , то в
2016 году прирост от квартала к кварталу сократился в среднем до 15 - 25 % . Причем
динамика прироста общего числа счетов к концу рассматриваемого периода несколько
возросла.

0

Дата
Прирост общего числа счетов, %

Прирост числа ИИС %

Доля ИИС

Рисунок 1. Динамика прироста количества зарегистрированных индивидуальных
инвестиционных счетов в соотношении с динамикой прироста общего числа счетов
профессиональных участников торгов в период с мая 2015 года по февраль 2017 года
(диаграмма рассчитана и составлена автором на основе данных: Ведущие операторы
фондового рынка – Основной рынок [Электронный ресурс] // Московская биржа. URL: http:
// moex.com / ru / spot / members - rating.aspx (дата обращения: 15.03.2017))
В целом же на рынке индивидуальных инвестиционных счетов можно выделить три
основные категории институциональных участников: брокерские компании, управляющие
компании и банки.
При этом наблюдается предпочтительное открытие индивидуальных инвестиционных
счетов инвесторами у крупных институциональных организаций (рисунок 2).
Безусловным лидером по количеству открытых счетов является Сбербанк – более 60 тыс.
индивидуальных инвестиционных счетов по состоянию на начало 2017 года. Следом
располагаются три крупных брокерских компании: ФИНАМ (37 тыс.), Открытие (33 тыс.),
БКС (29 тыс.).
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Рисунок 2. Количество зарегистрированных индивидуальных инвестиционных счетов у
Топ - 15 профессиональных участников торгов по состоянию на февраль 2017 года
(диаграмма рассчитана и составлена автором на основе данных: Рейтинг участников торгов
по количеству зарегистрированных Индивидуальных инвестиционных счетов (Top - 15)
[Электронный ресурс] // Московская биржа. URL: http: // moex.com / ru / spot / members rating.aspx?rid=125 (дата обращения: 15.03.2017))
Реализация данного инструмента на практике позволит использовать современные
инвестиционные преимущества подавляющему большинству существующих и будущих
пенсионеров в целях формирования источника средств для обеспечения достойного уровня
жизнедеятельности после выхода на пенсию. При этом значительно снизится степень
зависимости от принимаемых государством решений по поводу принципов
функционирования распределительной и накопительной систем пенсионного обеспечения.
Помимо этого появится возможность формирования более ликвидных накоплений, нежели
средства в НПФ. Такое формирование дополнительного источника дохода для
подавляющего большинства граждан объективно станет современным новым приоритетом
реформы пенсионной системы непосредственно на индивидуальном уровне.
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ОСОБЕННОСТИ КОММЕРЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПРЕДПРИЯТИЙ НА
РЫНКЕ ТРАНСПОРТНЫХ УСЛУГ
FEATURES OF COMMERCIAL ACTIVITY OF ENTERPRISES IN THE MARKET
OF TRANSPORT SERVICES
Аннотация. Экономические преобразования настоящего времени обусловлены
формированием рыночной экономики, а так же высоким уровнем интенсивного развития
сферы нематериального производства. В такой ситуации рынок транспортных услуг
формирует масштабную сферу экономической деятельности, которая становится очень
привлекательной для отечественных и зарубежных инвестиций. На стадии интеграции всех
уровней России в мировое экономическое сообщество, отечественные компании
транспортной сферы испытывают существенную потребность в действующих механизмах
повышений уровня конкурентоспособности, при условии значительного повышения
эффективности деятельности на рынке.
Ключевые слова: транспортная услуга; рынок транспортных услуг; грузы; пассажиры;
торгово - посреднические организации.
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Annotation. Economic transformations of the present time are determined by the formation of a
market economy, as well as by the high level of intensive development of the sphere of intangible
production. In this situation, the transport services market forms a large - scale sphere of economic
activity, which becomes very attractive for domestic and foreign investments. At the stages of
integration of all levels of Russia into the world economic community, domestic transport
companies are experiencing a significant need for effective mechanisms to increase the level of
competitiveness, subject to a significant increase in the efficiency of activities in the market.
Key words: transport service; Market of transport services; Cargo; Passengers; Trade and
intermediary organizations.
В настоящее время состояние и тенденции развития рынка транспортных услуг,
являются первым из показателей эффективности функционирования государства.
Экономическое значение транспорта в жизни общества заключается в обеспечении
развития, координации и связи работы всех отраслей экономики. Транспорт представляет
собой важнейшую составляющую экономики государства, обеспечивающую её
эффективное функционирование и способствующую динамичному развитию
общественного производства. Основная роль отводится транспорту и в решении
большинства социальных проблем, в обеспечении деловых, культурных и туристских
поездок общества, в развитии культурного обмена, как внутри страны, так и за рубежом.
Немаловажное действие транспорт оказывает на формирование международных
экономических отношений, обеспечивая реализацию проектов по взаимовыгодному
обмену между различными странами [3].
На современном этапе, по данным Федеральной службы государственной статистики,
транспортная сеть нашей страны насчитывает [2]:
 755 тысяч километров автомобильных дорог с твердым покрытием;
 около 90 тысяч километров железных дорог общего пользования;
 более 800 тысяч километров авиалиний;
 более 100 тысяч километров внутренних водных судоходных путей;
 около 2 миллионов километров автобусных маршрутов;
 более 1 миллионов километров морских судоходных линий.
Транспортом общего пользования по этим коммуникациям ежесуточно перевозится
около 56 миллионов пассажиров и более 20,5 миллионов тонн грузов.
Наибольшее влияние на формирование особенностей транспортного сектора России
оказывает географический фактор. Помимо обширной территории Россия характеризуется
неблагоприятными климатическими условиями на большей части страны, а также весьма
неравномерным размещением населения, что является причиной неравномерного развития
транспортной инфраструктуры различных регионов страны. В силу больших расстояний и
экспортной направленности российской экономики доля логистических издержек в ВВП
России остается высокой по сравнению с развитыми странами [1].
На развитие транспортного сектора значительное влияние oказывает не только
географический фактор, но и состояние транспортной инфраструктуры. Согласно
ежегодному отчету Всемирного банка о конкурентоспособности государств за 2015 год по
различным отраслям экономики, Россия заняла 64 место в общем рейтинге уровня развития
транспортной инфраструктуры, получив оценку 4,1 из 7. Современное состояние
инфраструктуры накладывает дополнительные издержки на перевозчиков и мешает
формированию устойчивых и эффективных каналов дистрибуции по территории
Российской Федерации [4].
Помимо ранее упомянутых проблем инфраструктуры – маловодности внутренних
водных путей, недостаточной протяженности железнодорожных путей при переизбытке
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подвижного состава, а также неудовлетворительного состояния автомобильных дорог –
следует отметить и сложности в портовой инфраструктуре, связанные с нехваткой
угольных и контейнерных причалов, рассинхронизацией портовой инфраструктуры с
возможностями автомобильных и железнодорожных подходов.
Транспортное обслуживание потребителей можно разделить на два основных метода [3]:
1) Используя собственный транспорт при доставке грузов. В данной ситуации
обслуживающий персонал представляет посредническую организацию;
2) Применение транспортных средств коммерческого транспортного учреждения,
обслуживающего различные посреднические организации на договорной основе.
Таким образом, можно отметить, что высокий уровень обслуживания, а также успешная
реализация комплекса намеченных программ, предоставляемый транспортными
организациями, позволит вновь заговорить об отечественном транспорте, как об одном из
наиболее конкурентоспособных и перспективных направлений отечественной сферы услуг.
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Менеджмент знаний – это система, состоящая из процессов, с помощью которых
возможно создание, сохранение, распределение и применение основных составляющих
интеллектуального капитала, необходимых для успешного функционирования
организации; иными словами можно сказать, что это – стратегия, которая трансформирует
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различные
виды
интеллектуальных
активов
в
эффективность,
высокую
производительность, а также новую стоимость.
Особенность данного направления менеджмента основана на том, что знания
рассматриваются как самостоятельная ценность, которая может создавать
мультипликативный эффект по отношению к другим факторам производства при помощи
воздействия на эффективность их применения. Из чего следует, что на сегодняшний день в
экономике одним из факторов конкурентоспособности являются знания, представляющие
собой активы, и способы их размещения. Акцент сосредоточен не на создании новых
знаний, а на грамотном распределении и использовании их в организации.
Знания и информация, которые составляют основу интеллектуального капитала, имеют
ряд специфических черт, отличающих данный вид капитала от природных, технических,
денежных и трудовых ресурсов организации:
1. Ценность знаний можно определить исходя из их изобилия. В это же время прочие
ресурсы организации оцениваются в силу их редкости.
2. В структуре себестоимости «материализованного» знания выделяют тенденцию к
накоплению издержек во время начальной стадии производства.
3. Невозможно установить экономическое соответствие между затратами знаний на
входе и их объемом на выходе.
Кроме того, в современной экономике знания рассматриваются одновременно и как
поток, то есть движение информации, и как информационной запас.
Прусак и Девенпорт отмечают: «Знания – это сочетание оформленных ценностей, опыта,
взглядов эксперта и контекстной информации, которые дают схему для оценивания и
объединения нового опыта и информации. В организациях чаще всего они попадают не
только в хранилища и документы, но и в организационные процедуры, практику и нормы»
[1].
Была разработана спираль знаний – это модель, которая объясняет взаимодействие
явных и неявных знаний во время образования новых знаний в организации. Автор модели,
Икуджиро Нонака, выделяет четыре процесса:
1. Социализации (неявные знания превращаются в неявные);
2. Экстернализации (неявные знания превращаются в явные);
3. Комбинации (явные знания обращаются в явные);
4. Интернализации (явные знания превращаются в неявные) [2].
Во время протекания первого процесса осуществляется невербальная передача скрытого
знания от одного участника взаимодействия к другому, к примеру, при помощи
наблюдения. Экстернализация – превращение скрытого знания в явное с помощью
специфического применения языка, например, во время использования различных
аналогий и метафор. Комбинирование представляет собой передачу явных знаний от
одного человека к другому, используя различную печатную продукцию, компьютерные
технологии и тому подобное. Интернализация – процесс превращения явного знания в его
скрытую форму. Это возможно посредством выполнения какой - то практической
деятельности.
Главное внимание авторы вышеуказанных работ уделяют именно неформализованному
знанию – эмоциям, догадкам, предчувствию, идеалам, пониманию. Этот вид знаний делает
возможным решение многих важных задач в организации, а также предоставляет
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возможность рассмотреть фирму как живой организм, а не только лишь как машину для
обработки и анализа существующей информации. Из чего следует вывод, что стремление
большинства организаций к преобразованию неявных знаний в формализованные не будет
являться наиболее эффективным способом управления знаниями.
Существуют несколько ключевых понятий в менеджменте знаний:
Обучающаяся организация – организация, создающая, приобретающая, передающая и
сохраняющая знания, которая адаптивно и гибко преобразуется исходя из появления новых
знаний в текущей ситуации. В данной организации люди постоянно стремятся расширить
свои возможности и достигать тех результатов, к которым они действительно стремятся. В
подобных условиях возможно даже появление нового широкомасштабного
разностороннего способа мышления. Сотрудники организации этого типа всегда учатся
взаимодействовать и совершенствоваться вместе, как единый коллектив.
Обучающееся сообщество – неформальная группа, состоящая из людей, не имеющая
привязки к какой - либо организационной структуре. При это, участники группы активно
обсуждают различные вопросы или навыки, а также практики, о которых все стремятся
узнать как можно больше.
Карта знаний – процесс идентификации умений и знаний, который необходим для
выработки или продажи решения.
Уже сегодня можно сделать вывод о том, что знание становится одним из главных
инструментов для достижения определенных социально - экономических результатов.
Ставшие традиционными такие факторы как земля, капитал и труд, в современных
условиях могут приносить пользу лишь при эффективном использовании
интеллектуального капитала. Знания в большей степени стали влиять на создаваемую
стоимость товаров и услуг.
Информация и знания обладают определенными специфическими характеристиками,
которые отличают их от обычных ресурсов. Традиционные ресурсы можно
охарактеризовать с помощью материальных потоков и запасов, в то время как информация
и знания, как правило, представляют собой общественное благо, использование которого
одним потребителем не исключает использование и другим потребителем. Традиционные
ресурсы ограничены, в то время как информационные являются неограниченными; кроме
того, первый вид ресурсов может ассоциироваться с большими затратами, а процесс
копирования и передачи информации требует на себя минимальные затраты [3, 4]. Данные
различия определяют значительные особенности на содержании современных
экономических отношений.
Интеллектуальная составляющая капитала организации оказывает мультипликативный
эффект по отношению к другим видам капитала, делая возможным наиболее эффективное
функционирование организации в целом. Коэффициент Тобина – отношение рыночной
цены компании к цене стоимости ее реальных активов – помогает определить
интегральную стоимость оценки величины интеллектуального капитала. Но информацию и
знания, которые составляют интеллектуальный капитал компании, можно оценить не
только с материальной стороны при помощи различных финансовых показателей.
Управление знаниями, исходя из информации, изложенной выше, можно определить как
управленческую деятельность, которая направлена на наиболее эффективное
использование различных видов интеллектуальных активов для обеспечения наилучшей
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производительности и эффективности функционирования организации и для создания
конкурентоспособных преимуществ. Иначе этот процесс можно определить как
комбинацию отдельных составляющих управления персоналом, коммуникационного и
инновационного менеджмента, а также внедрение новых информационных технологий в
деятельности организации. Данный вид управленческой деятельности может быть полезен
как в коммерческой, так и в некоммерческой сфере.
Стратегии управления знаниями всегда нацелены на то, чтобы образовать новую
стоимость, которая будет реализована в процессах, людях и продуктах при помощи
рационального распределения знаний в организации. Главная цель этих стратегий – это
повышение эффективности применения всех имеющихся ресурсов организации получение
наилучших и наиболее полезных инноваций, улучшение качества обслуживания клиентов,
максимально возможное снижение потерь от неиспользуемых интеллектуальных активов.
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ОСОБЕННОСТИ ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ МАЛЫХ ИННОВАЦИОННЫХ
ПРЕДПРИЯТИЙ С КРУПНЫМ И СРЕДНИМ БИЗНЕСОМ
Статистика и мировой опыт функционирования крупных и средних компаний говорит о
том, что они не являются эффективными управленческими структурами во всех сферах
деятельности. Отсутствует гибкость и оперативность в реакции на быстроизменяющуюся
рыночную обстановку. Госкорпорации и крупные компании имеют разветвленную
многоуровневую систему управления, которая неплохо работает в обычных ситуациях,
отличаясь статичностью, что не всегда позволяет организовать действенное и эффективное
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принятие решений в кризисный период или в условиях рыночной неопределенности. Но у
них достаточно средств и ресурсов для удержания в стабильном состоянии компании,
несмотря на любые серьезные внешние изменения и кризисные явления.
Крупному и среднему бизнесу не всегда удается обеспечить инновационное развитие
своих предприятий. В конкурентной борьбе на мировом рынке борьба за будущее идет в
области создания и вывода на рынок инновационных продуктов, которые имеют более
высокую рентабельность и конкурентные преимущества. Делаются колоссальные
инвестиции в перспективные научные исследования на десятки лет вперед и здесь не всегда
полученные результаты радуют руководителей корпораций. Научно - исследовательские
подразделения крупных компаний не испытывают нужды в средствах, материалах,
оборудовании лабораторий, юридическом сопровождении и защите интеллектуальной
собственности, как на национальном, так и на международном уровне.
В противовес этой ситуации, малые инновационные предприятия (МИП) способны
работать гибко, эффективно, в сжатые сроки, в небольших лабораториях и с минимально
необходимым составом специалистов. Но МИПам не хватает ресурсов, материалов и
лабораторного оборудования. Нет сил и возможности обеспечить защиту своей
интеллектуальной собственности. В ряде европейских стран нашли способы соединить
потенциал малых инновационных предприятий и гигантский потенциал крупных
компаний. Результаты превзошли все ожидания, особенно в Германии. «Малый бизнес
объективно играет подчиненную роль в системе отношений с крупным бизнесом, в то
время как крупное предпринимательство, при определенных экономических условиях,
способно продуцировать необходимое множество субъектов малого предпринимательства,
в той или иной степени зависящего от крупного. В этой связи необходимо проводить не
только исследования, позволяющие строить оптимальные производственно технологические цепочки взаимодействия малого и крупного предпринимательства, но и
совершенствовать нормативно - правовую базу этого взаимодействия, что позволит
оптимизировать» [3].
В России необходимо использовать этот опыт и одним из направлений создания и
развития малых инновационных предприятий должно стать сотрудничество с
госкорпорациями, крупным и средним бизнесом. Они должны создавать МИПы и
передавать им (на четко сформулированных условиях) всю работу по научным
исследованиям и разработкам, вплоть до создания инновационного продукта, а
материальное, финансовое, юридическое и другие виды обеспечения брать на себя.
«Взаимодействие крупных и малых предприятий и реализация государственной поддержки
бизнеса осуществляется, в основном, на региональном уровне. Для определения наиболее
эффективной формы взаимодействия крупного и малого бизнеса необходимо учитывать
следующие факторы: уровень внедрения инновационных продуктов, характеристики
конкурентной среды взаимодействующих предприятий и ресурсное обеспечение их
деятельности, наличие кластеров и промышленных зон в регионе» [1].
Малые инновационные предприятия должны и могут обеспечить высокую
эффективность своей работы в интересах крупных и средних компаний, которые
приобретают ответственного за результаты исследований и создания инновационного
товара или услуги партнера. Это подтверждается успешным функционированием МИП,
работающих сейчас с крупными компаниями. К сожалению, по статистике почти 90 %
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независимых малых инновационных предприятий прекращают свое существование в
первые годы работы. Это обычно МИП созданные авторами инновационных идей и
патентов, которые на гранты смогли только организоваться. Но без серьезных инвестиций и
материальной поддержки им не удается создать инновационный продукт и вывести его на
рынок. У них нет достаточных средств для проведения исследований и защиты своей
интеллектуальной собственности. Работа осуществляется на энтузиазме и желании
внедрить результаты своей работы в инновационный продукт.
«Основные функции малого, среднего и крупного предпринимательства в общих чертах
совпадают, однако имеются и определенные различия, прежде всего касающиеся
возможностей реализации этих функций, обусловленных спецификой конкретного
региона: с одной стороны, устойчивой тенденцией инновационной динамики является
концентрация производства, поскольку именно крупные фирмы располагают
значительным потенциалом (в том числе инвестиционным), что позволяет им эффективно
осуществлять крупномасштабные проекты, определяющие важнейшие структурно технологические сдвиги в экономике региона; с другой – в последнее время выявился
существенный рост обладающих значительным инновационным потенциалом малых (и
средних) предприятий, особенно в сферах, где пока не требуется значительных капиталов,
больших объемов производственных мощностей и кооперации множества работников» [2].
По международной статистике малый инновационный бизнес лучше работает с
инновациями, чем крупный и средний. Государство, многие годы пытается активизировать
деятельность малого бизнеса, но значительных результатов пока в этом направлении нет.
Грантовая государственная поддержка хороша только на начальном этапе, но она не
обеспечивает и не гарантирует успешность малого инновационного бизнеса на всех этапах
жизненного цикла. Для серьезных инновационных проектов нужны «длинные» и дешевые
средства. Современные ставки по кредитам и займам никогда не позволят ни малому, ни
среднему бизнесу развиваться. Очень показателен опыт Японии по развитию и поддержке
малого бизнеса после второй мировой войны. Правительству удалось предоставить
кредиты под минимальные проценты на льготных условиях и весь малый бизнес
многократно преумножил свой потенциал. Было очень выгодно строить, покупать
современное оборудование вкладывать силы и средства в развитие самых передовых
технологий.
Инвестиции в инновации на начальных этапах осуществлять мало кто будет из - за
высокого риска и отсутствия внятного экономического прогноза востребованности
будущего инновационного продукта. Государство тоже не готово на себя брать все риски
по реализации инновационных идей и проектов. Так, АО «РОСНАНО» инвестирует только
в практически готовые инновационные производства. Требуются титанические усилия, что
бы инновационная идея стала реализованным инновационным продуктом. Позиция многих
руководителей сегодня такова, если малое инновационное предприятие выживет, сможет
создать инновационный продукт и вывести его на рынок, тогда можно в него вкладывать
средства и ожидать успеха. Поэтому, ожидание бурного развития малого бизнеса и прежде
всего инновационного может ещё длиться не один десяток лет. Надо использовать опыт
Германии, которая стимулирует крупные предприятия и корпорации развивать малый и
средний бизнес в своих интересах и интересах государства. При этом они берут на себя все
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риски, но ошибок при этом существенно меньше, нежели ждать результатов от
самостоятельного развития МИП.
Инновации становятся основным конкурентным преимуществом крупных компаний и
от того каким образом они работают с ними зависит успешность корпораций в будущем.
Надо стимулировать открытие малых инновационных предприятий не только
университетами в качестве стартапов, для последующей коммерциализации
интеллектуальной собственности, но и госкорпорациями, крупными и средними
компаниями, особенно в военно - промышленном комплексе. Крупный бизнес реально
представляет, какие инновацию ему нужны сегодня, завтра и даже через десять, двадцать
лет. Он способен организовать необходимые инвестиции и реализацию самых смелых и
перспективных инновационных проектов, что самостоятельно малому инновационному
бизнесу сделать почти невозможно.
Необходимо, что бы не только крупный бизнес и госкорпорации были движущей силой
государства, но и малые инновационные предприятия, набирая вес, становились серьезным
и высокоэффективным партнером. Важно найти механизмы взаимодействия крупного,
среднего и малого бизнеса не противопоставляя их друг другу, а максимально развивая
сильные стороны и возможности каждого.
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СПОСОБЫ ОПРЕДЕЛЕНИЯ БЮДЖЕТА НА СТИМУЛИРОВАНИЕ СБЫТА
Стимулирование сбыта – это использование многообразных средств стимулирующего
воздействия, призванных ускорить и / или усилить ответную реакцию рынка [1, с.97]. К
ним относятся стимулирование потребителей (распространение образцов, купоны,
предложения о возврате денег, упаковки, продаваемые по льготной цене, премии,
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конкурсы, зачетные талоны, демонстрации), стимулирование сферы торговли (зачеты за
закупку, предоставление товаров бесплатно, зачеты дилерам за включение товара в
номенклатуру, проведение совместной рекламы, выдача премий - толкачей, проведение
торговых конкурсов дилеров) и стимулирование собственного торгового персонала фирмы
(премии, конкурсы, конференции продавцов).
Существует несколько способов определения бюджета на реализацию мероприятий по
стимулированию сбыта продукции предприятий:
1. Метод фиксированного процента: планирование ассигнований основывается на
предполагаемом или реальном обороте, доходе, прибыли. Частный случай определения
размера рекламных ассигнований этим методом – в процентах к сумме продаж. Сохранение
неизменным этого показателя говорит об оптимально найденном соотношении реклама /
сбыт. Преимущества: учитывается связь между издержками на рекламу, ценой товара и
размером прибыли [2, с. 54].
2. Метод соответствия рекламы затратам конкурента реализуется путем
систематического отслеживания рекламных действий наиболее опасных конкурентов и
нейтрализации их действий собственными методами стимулирования, по возможности
такой же или большей интенсивности.
3. Метод максимальных расходов предполагает выделение рекламодателем на
проведение мероприятий максимума возможных в конкретной финансовой ситуации
денежных средств.
4. Метод «цель - задание» реализуется с помощью предварительного формулирования
целей, конкретизации мероприятий и средств распространения рекламы, а также объемов
отдельных рекламных выступлений. При этом необходимая сумма определяется
калькуляцией соответствующих работ с учетом существующих расценок и тарифов. [3, с.
377].
5. Метод максимального дохода основан на сопоставлении затрат на программу
стимулирования с доходами, полученными в результате подобных кампаний, и на
нахождении такого их соотношения, при котором доходы оказываются максимальными [4,
с.193].
Цели стимулирования должны обеспечить реализацию цели предприятия. Целевую
аудиторию могут составлять потенциальные покупатели товаров, существующие
пользователи товаров, лица, принимающие решения о покупке или влияющие на их
принятие. Затем предстоит определить желаемую ответную реакцию целевой аудитории –
осведомленность, знание, благорасположение, предпочтение. Обращение должно быть
доведено до получателя лицом, заслуживающим доверие, а именно кем - то, кому присущи
профессионализм, добросовестность. И, наконец, необходимо собрать информацию,
поступающую по обратным каналам обратной связи и оценить эффективность программы
коммуникации.
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РЕШЕНИЕ
о проведении
08.04.2017 г.
Международной научно-практической конференции
НОВАЯ НАУКА: ИСТОРИЯ СТАНОВЛЕНИЯ,
СОВРЕМЕННОЕ СОСТОЯНИЕ, ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ
В соответствии с планом проведения
Международных научно-практических конференций
Международного центра инновационных исследований «Omega science»
1. Цель конференции - развитие научно-исследовательской деятельности на территории РФ,
ближнего и дальнего зарубежья, представление научных и практических достижений в
различных областях науки, а также апробация результатов научно-практической деятельности
2. Утвердить состав организационного комитета и редакционной коллегии (для
формирования сборника по итогам конференции) в лице:
1)
Агафонов Юрий Алексеевич, доктор медицинских наук
2)
Баишева Зиля Вагизовна, доктор филологических наук
3)
Байгузина Люза Закиевна, кандидат экономических наук
4)
Ванесян Ашот Саркисович, доктор медицинских наук, профессор
5)
Васильев Федор Петрович, доктор юридических наук,
6)
Виневская Анна Вячеславовна, кандидат педагогических наук,
7)
Вельчинская Елена Васильевна, кандидат химических наук
8)
Галимова Гузалия Абкадировна, кандидат экономических наук,
9)
Гетманская Елена Валентиновна, доктор педагогических наук,
10) Грузинская Екатерина Игоревна, кандидат юридических наук
11) Гулиев Игбал Адилевич, кандидат экономических наук
12) Долгов Дмитрий Иванович, кандидат экономических наук
13) Закиров Мунавир Закиевич, кандидат технических наук
14) Иванова Нионила Ивановна, доктор сельскохозяйственных наук,
15) Калужина Светлана Анатольевна, доктор химических наук
16) Курманова Лилия Рашидовна, Доктор экономических наук, профессор
17) Киракосян Сусана Арсеновна, кандидат юридических наук
18) Киркимбаева Жумагуль Слямбековна, доктор ветеринарных наук
19) Козырева Ольга Анатольевна, кандидат педагогических наук
20) Конопацкова Ольга Михайловна, доктор медицинских наук
21) Маркова Надежда Григорьевна, доктор педагогических наук
22) Мухамадеева Зинфира Фанисовна, кандидат социологических наук
23) Пономарева Лариса Николаевна, кандидат экономических наук
24) Почивалов Александр Владимирович, доктор медицинских наук
25) Прошин Иван Александрович, доктор технических наук
26) Симонович Надежда Николаевна, кандидат психологических наук
27) Симонович Николай Евгеньевич, доктор психологических наук
28) Смирнов Павел Геннадьевич, кандидат педагогических наук

29)
30)
31)
32)
33)
34)
35)
36)
37)
3.
1)
2)
3)
4)
5)

Старцев Андрей Васильевич, доктор технических наук
Сукиасян Асатур Альбертович, кандидат экономических наук
Танаева Замфира Рафисовна, доктор педагогических наук
Venelin Terziev, DSc.,PhD, D.Sc. (National Security), D.Sc. (Ec.)
Хромина Светлана Ивановна, кандидат биологических наук, доцент
Шилкина Елена Леонидовна, доктор социологических наук
Шляхов Станислав Михайлович, доктор физико-математических наук
Юрова Ксения Игоревна, кандидат исторических наук,
Юсупов Рахимьян Галимьянович, доктор исторических наук
Утвердить состав секретариата в лице:
Асабина Катерина Сергеева
Агафонова Екатерина Вячеславовна
Носков Олег Борисович
Ганеева Гузель Венеровна
Тюрина Наиля Рашидовна

4. Определить следующие направления конференции
Секция 01. Физико-математические науки
Секция 12. Педагогические науки
Секция 02. Химические науки
Секция 13. Медицинские науки
Секция 03. Биологические науки
Секция 14. Фармацевтические науки
Секция 04. Геолого-минералогические науки
Секция 15. Ветеринарные науки
Секция 05. Технические науки
Секция 16. Искусствоведение
Секция 06. Сельскохозяйственные науки
Секция 17. Архитектура
Секция 07. Исторические науки
Секция 18. Психологические науки
Секция 08. Экономические науки
Секция 19. Социологические науки
Секция 09. Философские науки
Секция 20. Политические науки
Секция 10. Филологические науки
Секция 21. Культурология
Секция 11. Юридические науки
Секция 22. Науки о земле
5. В течение 5 рабочих дней после проведения конференции подготовить акт с результатами ее
проведения

АКТ
по итогам Международной научно-практической конференции
«НОВАЯ НАУКА: ИСТОРИЯ СТАНОВЛЕНИЯ,
СОВРЕМЕННОЕ СОСТОЯНИЕ, ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ»,

состоявшейся 8 апреля 2017
1.

Международную

научно-практическую

конференцию

признать

состоявшейся, цель достигнутой, а результаты положительными.
2.

На конференцию было прислано 267 статей, из них в результате проверки

материалов, было отобрано 255 статей.
3.

Участниками конференции стали 383 делегата из России и Казахстана.

4.

Все участники получили именные сертификаты участников конференции

5.

По итогам конференции издан сборник статей, который постатейно размещен

в научной электронной библиотеке elibrary.ru и зарегистрирован в наукометрической
базе РИНЦ (Российский индекс научного цитирования) по договору № 242-02/2014K
от 7 февраля 2014г.

