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Агафоненко О. Ю.
Донецкий государственный университет управления

УЧАСТНИКИ ПЛАНИРОВАНИЯ ТУРИСТИЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
Местный (региональный) уровень планирования отличается детализацией и использует
планы по землепользованию с отведением отдельных территорий для отелей и других
видов размещения, туристских достопримечательностей, зон отдыха, парков, транспортных
систем и других элементов инфраструктуры туризма [19,18].
Планирование на уровне участка - это детальной планирование местоположения и
планировки зданий и построек, парковой зоны, ландшафтной архитектуры и организации
инфраструктуры, используемых в туризме[2,18].Стратегическое планирование развития
туризма рассматривается как система подготовки, разработки и организации выполнения
комплекса стратегических решений, направленных на обеспечение баланса интересов в
решении проблем развития туризма, а также приращение и развитие туристского
потенциала и конкурентных преимуществ региона, города, туристского объекта [1,17].
Особенности стратегического подхода к планированию развития туризма позволяют
выделить следующие составляющие: нацеленность на долговременную перспективу;
развитие цельного и интегрированного планирования, контролирующего процесс
изменений через формирование долгосрочных целей туристского развития; ориентация
процесса принятия решений на развертывание имеющихся туристских ресурсов, которая во
многом определяет курс будущего развития туризма[3]. Преимущества стратегического
подхода проявляются в следующем: 1) Регион и город заинтересованы в экономически
эффективном использовании накопленного на туристских предприятиях потенциала для
решения проблем своего комплексного развития[4].2)Совместная работа государственных,
региональных структур и субъектов хозяйствования по выработке совместных инициатив в
области туристского развития позволит установить и четко распределить роли и
ответственность каждой из заинтересованных сторон [5,16]. 3) Стратегических подход
предполагает оценку характера воздействия сферы туризма на окружающую,
экономическую и социальную среды[6,15]. Осуществлять постановку и решение
стратегических задач рекомендуется поэтапно[14]. Каждый этап может быть
охарактеризован определенным порядком туристской деятельности. На начальном этапе
стратегическое планирование предполагает выработку концепции туристской политики,
формирование пакета функциональных стратегий на длительный период[7].
Второй этап основывается на программировании воздействий[4]. Решающее значение в
разработке мероприятий, объединяющих экономическую, социальную, хозяйственно организационную и другие сферы деятельности, могут иметь целевые проблемные
программы, ориентированные на достижение поставленных задач[8,13]. Важнейшим
этапом стратегического планирования является ситуационный анализ, включающий сбор и
оценку обширной информационной базы, характеризующей сложившуюся ситуацию[9,12].
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Именно стратегический анализ является исходным пунктом прогнозно - аналитических
работ по определению перспектив социально - экономического развития туризма[10,11].
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ОСОБЕННОСТИ ФИНАНСОВОЙ УСТОЙЧИВОСТИ И
ПЛАТЕЖЕСПОСОБНОСТИ КАК УСЛОВИЙ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ
БЕЗОПАСНОСТИ ПРЕДПРИЯТИЯ
Потребность в безопасности – основополагающая потребность как государства, так и
хозяйствующих субъектов.
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Хозяйствующие субъекты, не создавшие эффективную систему защиты своих
экономических интересов, рискуют значительно ухудшить свое экономическое положение
и прекратить свою деятельность.
Финансовая безопасность является составной частью понятия "экономическая
безопасность", поскольку без противодействия финансовым рискам, напрямую влияющим
на финансовое состояние хозяйствующего субъекта, невозможно достичь состояния, при
котором обеспечивается финансовая стабильность, а также поступательное, позитивное
развитие хозяйствующего субъекта.
Финансовая безопасность предприятия – это стабильная защищенность
производственно - финансовой деятельности от реальных и потенциальных внешних и
внутренних угроз с целью обеспечения его устойчивого развития в текущем периоде и на
перспективу.
В современных условиях финансовое положение многих предприятий является
неустойчивым. Поэтому проблема их финансовой устойчивости имеет в настоящее время
большое значение. Она является главным компонентом общей устойчивости компании, так
как формируется в процессе всей производственно - хозяйственной деятельности.
Только на основе финансового анализа, выявления сильных и слабых сторон в
финансовом состоянии предприятия можно наметить меры по его укреплению или выходу
из сложной финансовой ситуации.
Проблемам финансовой устойчивости предприятия в настоящее время посвящены
работы многих ученых. В специальной литературе, однако, до сих пор нет
общепризнанного определения финансовой устойчивости, и этот вопрос продолжает
оставаться дискуссионным. Соответственно, сложились различные подходы к
определению финансовой устойчивости.
Например, одни авторы финансовую устойчивость предприятия связывают с общей
финансовой структурой хозяйствующего субъекта, степенью его зависимости от кредитов
и инвесторов.[3, c.25]
Согласно мнению других авторов сущность финансовой устойчивости предприятия
заключается в его способности обеспечить свои запасы и затраты соответствующими
источниками финансовых ресурсов.[2, c.68]
Хозяйствующие субъекты обязаны в любое время иметь возможность погашать свои
обязательства, то есть быть платежеспособными и ликвидными.
Финансовая устойчивость и платежеспособность - понятия близкие, но не тождественны.
Предприятие может быть финансово - устойчивым, но оказаться неплатежеспособным или
же наоборот, когда хозяйствующий субъект повышает свою платежеспособность, но
снижает финансовую устойчивость.
Финансовая устойчивость характеризует структуру имущества предприятия в целом,
выражает и производственный, и финансовый потенциал данного субъекта. Существуют
факторы, оказывающие влияние на устойчивость компании: положение на рынке, степень
зависимости от кредиторов и инвесторов, производство, пользующейся спросом продукции
и другое.
Платежеспособность характеризует только способность предприятия своевременно
погасить свои платежные обязательства в денежной форме.
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Но необходимо отметить, что платежеспособность основывается на финансовой
устойчивости.
Существуют следующие типы финансовой устойчивости, которые могут
охарактеризовать текущую финансовую ситуацию компании: абсолютная устойчивость,
нормальная устойчивость, неустойчивое финансовое состояние, кризисное финансовое
состояние.
Абсолютная устойчивость представляет собой тип финансовой устойчивости, который
встречается очень редко, когда запасы меньше собственных оборотных средств. Это
означает, что предприятие все свои запасы покрывает собственными средствами и не
зависит от внешних кредиторов.
Нормальная устойчивость гарантирует платежеспособность компании. Запасы равны
собственным оборотным средствам плюс заемные средства.
Неустойчивое состояние, характеризуется нарушением платежеспособности. В данном
случае восстановить равновесие можно за счет пополнения источников собственных
средств.
При кризисном состоянии компания находится на грани банкротства. Это ситуация,
когда у компании недостаточно денежных средств, ценных бумаг и дебиторской
задолженности на покрытие кредиторской.
Чтобы оценить платежеспособность предприятия необходимо сопоставить стоимость
оборотных активов и краткосрочной задолженности. Когда стоимость оборотных активов
превышает
сумму
краткосрочной
задолженности
предприятие
является
платежеспособным.
Платежеспособность меняется очень быстро. К примеру, сегодня организация является
платежеспособной, а завтра не хватило средств для расчета с кредитором из - за задержки
дебиторами каких - либо платежей и предприятие становится неплатежеспособным. В
таком случае платежеспособность быстро восстанавливается, так как задержка является
краткосрочной.
Повысить платежеспособность и улучшить финансовую устойчивость можно
несколькими способами.
В первую очередь необходимо увеличить прибыль от продаж за счет внедрения
энергосберегающих
технологий,
прогрессивных
нормативов
и
снижения
производственных затрат, а также улучшить эффективность использования оборотных
средств при помощи контроля в расчетах.
Добиться повышения платежеспособности можно и за счет быстрой продажи активов.
Стоит учесть, что платежеспособность зависит от скорости оборота активов и от ее
соответствия скорости оборота краткосрочных обязательств.
Если текущая деятельность компании обеспечивается за счет краткосрочных
поступлений, то источниками дополнительных средств могут быть займы и кредиты,
кредиторская задолженность перед работниками предприятия или поставщиками.
В целом, платежеспособность предприятия можно увеличить за счет повышения
качества выпускаемой продукции, оказании услуг, а также путем привлечения источников,
которые ослабят финансовую напряженность на предприятии.
Для повышения финансовой устойчивости необходимо четко контролировать и
управлять дебиторской задолженностью, что подразумевает контроль платежной
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дисциплины покупателей, ориентированность на их большее число, правильное
соотношение дебиторской и кредиторской задолженности.
Так же, чтобы повысить финансовую устойчивость создается резерв по сомнительным
долгам. Он представляет собой дебиторскую задолженность организации, которая не
погашена в установленные сроки и не обеспечена необходимыми гарантиями. Создание
такого резерва позволит сэкономить на величине налога на прибыль.
Еще одним вариантом повышения финансовой устойчивости является увеличение
собственного капитала предприятия, например, за счет выпуска ценных бумаг.
Таким образом, можно сделать следующий вывод: финансовая устойчивость компании
характеризуется соотношением его собственных средств и заемных. Основой данной
устойчивости является обеспеченность запасов и затрат источниками финансирования.
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ГОСУДАРСТВЕННОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ СТРОИТЕЛЬНОЙ ОТРАСЛИ В РФ
Аннотация: в данной статье рассказывается об актуальных вопросах правового
регулирования строительной деятельности. Также рассказывается об организациях,
отвечающих за регулирование строительной отрасли в РФ. Целью данной статьи является
повышение знаний граждан в области строительного регулирования.
Ключевые слова: строительное регулирование, стандартизация, статус СРО, заказчик,
генеральный подрядчик.
Государственное регулирование строительной деятельности в РФ − это
систематизированная управленческая деятельность уполномоченных государственных
органов, занимающихся упорядочиванием экономических отношений в строительстве и
защищающих все интересы участников договорных отношений. В этой работе мы
рассмотрим государственное регулирование строительной деятельности в РФ, с учетом
Градостроительного кодекса Российской Федерации. Вначале давайте коротко
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охарактеризуем государственное регулирование строительной деятельности в РФ. Прежде
всего, это: нормативно - правовое регулирование, градостроительное регулирование,
техническое регулирование, государственный строительный контроль и надзор.
Причем в каждом регулировании существуют свои разработки правовых норм. К
примеру, государственное регулирование строительной деятельности в РФ в области
градостроения полностью ориентируется на Градостроительный кодекс РФ, поэтому все
градостроительные отношения между участниками проекта привязаны к развитию
городских и пригородных территорий, а также к деятельности людей на этих территориях.
Отношения эти включают предупреждение чрезвычайных ситуаций и меры по их
ликвидации, даже в случае, если какие - то ситуации не урегулированы еще нашим
законодательством. Само градостроительное регулирование включает в себя:
территориального планирования, градостроительного зонирования, планировки
территории, инженерных изысканий, архитектурно - строительного проектирования,
строительства объектов капитального строительства, реконструкции объектов
капитального строительства, капитального ремонта, при проведении которого
затрагиваются конструктивные и другие характеристики надежности и безопасности
объектов капитального строительства.
Государственное регулирование строительной деятельности в РФ в части градостроения
предполагает приобретение строительной компанией статуса СРО и контроль за
деятельностью Генерального подрядчика.[1]
Техническое регулирование и стандартизация в рамках государственного регулирования
строительной деятельности в РФ устанавливаются на основе обязательных технических
регламентов и добровольных нормах СРО. Технический регламент принимается на основе
какого - либо из документов: ратифицированным международным договором РФ,
межправительственным соглашением, федеральным законом, указом Президента РФ,
постановлением Правительства РФ, нормативным правовым актом федерального органа
исполнительной власти по техническому регулированию, устанавливающим обязательные
для применения и исполнения требования к объектам строительства, в том числе зданиям,
строениям и сооружениям. Или к связанным с техническими требованиями регламента
процессам проектирования, инженерного изыскания, производства, строительства,
монтажа, наладки, эксплуатации, хранения, перевозки, реализации и утилизации.
Само по себе техническое регулирование — это правовое регулирование отношений
всех участников проекта и, одновременно, оценка соответствия проекта исполнению
обязательных государственных технических требований. Государственное регулирование
строительной деятельности в РФ в части технического регулирования включает в себя
перечень необходимой документации, среди которых есть стандарты, своды правил,
СНиПы, постановления Минстроя и т.д.
Контроль и надзор за строительной деятельностью осуществляют федеральные органы
исполнительной власти. В настоящее время это − Министерство регионального развития
РФ, которое уполномочено реализовывать и проверять выработке государственных
решений в области строительства с 28.09.2004 года, в соответствии с Постановлением
Правительства РФ № 501 «Вопросы Министерства регионального развития Российской
Федерации»[2].
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Поэтому, строительная деятельность, без соответствующих допусков, выданных
саморегулируемой организацией (СРО), не будет являться законной. Это предусматривает
государственное регулирование строительной деятельности в РФ, а также
градостроительная документация по планировке территории для размещения объектов
капитального строительства. Цели саморегулирования направлены на повышение качества
выполнения всех строительных и проектных работ, поэтому свидетельство о допуске к
таким работам является главным документом, с которым любой заказчик обязан
ознакомиться в первую очередь.
Список использованной литературы:
1. Экономика строительства: Учеб. пособие / И. В. Брянцева, Н. В. Воронина, З. Г.
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прогнозирования. - 2008. - N 4. - С. 44 - 55
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ЭКОНОМИКА РОССИИ - ЕДИНЫЙ ХОЗЯЙСТВЕННЫЙ КОМПЛЕКС
На сегодняшний день экономика Российской Федерации представляет собой единый
хозяйственный комплекс. Данный комплекс возник на основе социального и
экономического развития. Хозяйственный комплекс характеризуется сложной структурой.
В его структуре можно выделить два основных соотношения [3, С. 7]: отраслевое;
территориальное.
Отраслевая структура характеризует соотношения, связи и пропорции между крупными
группами отраслей. К этим крупным группам отраслей можно отнести следующие [2, С.
200]: материальное производство - промышленность, строительство, сельское хозяйство;
производственная и непроизводственная сферы – ЖКХ, бытовое обслуживание, транспорт,
связь и другие; социальное обслуживание населения - здравоохранение, образование, наука,
культура и искусство, просвещение, управление и оборона.
В свою очередь, в функциональной принадлежности выделяют четыре группы отраслей.
Рассмотрим каждую из них: первичная группа отраслей, относится добывающая
промышленность, сельское хозяйство; вторичная группа отраслей – обрабатывающая
промышленность; обслуживающая группа отраслей, относятся: транспорт; торговля;
жилищное строительство; здравоохранение и другие отрасли; группа отраслей,
обслуживающих производство и население, относятся: управление; наука [6. c. 183].
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На базе научно - технического прогресса постоянно возникают новые отрасли, при этом
идет процесс снижения доли добывающих отраслей за счет роста наукоемких [7, c. 422]. На
начальном этапе перехода РФ к рыночной экономике складывалась нерациональная
отраслевая структура, которая присуща индустриальной стадии экономического развития.
На сегодняшний день отрасли материального производства составляют свыше 70 % , а в
свою очередь, отрасли сферы услуг занимают менее 30 % . В то время как высокоразвитые
страны на постиндустриальной стадии развития характеризуются совершенно другим
процентным соотношением: более 50 % приходится на отрасли сферы услуг [1, С. 1580].
Следующей структурой хозяйственного комплекса является территориальная структура.
Под данной структурой понимается деление системы народного хозяйства страны на
территориальные комплексы. Территориальные комплексы представляют собой зоны,
крупные экономические районы, мезорайоны, промышленные центры, промышленные
узлы [8, c. 1082]. Территориальная структура меняется гораздо медленнее, чем отраслевая –
это связано с тем, что основные ее элементы сильнее привязаны к конкретной территории.
Освоение территорий с уникальными природными ресурсами, как правило, заметно
сказывается на характеристике отдельных регионов и способствует формированию новых
комплексов [9, c. 672].
В системе народного хозяйства Российской Федерации сложились и функционируют [4,
С. 99]: межотраслевые комплексы – к ним относятся топливно - энергетический,
металлургический, машиностроительный, химический, лесной, строительный,
агропромышленный, транспортный и другие; территориальные комплексы в границах
экономических районов и входящих в их состав республик, краев, областей.
Таким образом, экономика страны представляет собой единый комплекс
взаимосвязанных отраслей, является единым хозяйственным комплексом, результатом
экономического и социального развития общества, развития специализации и кооперации
труда, а также международного сотрудничества с другими странами.
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ПРИМЕНЕНИЕ OMNI - CHANNEL ПРИНЦИПА
В СЕТЕВЫХ СТРУКТУРАХ
Одним из наиболее известных примеров развития omni - channel взаимодействия,
служит организация работы Диснейленда. Заложенные в нем принципы находят широкое
применение в сегментах HORECA, ритейла и продолжают распространяться на другие
отрасли торговли и сервиса. В данной работе на основе проведенного анализа
существующих омниканальных приложений, предлагается применить методы
математического моделирования [1, c.415] для поиска оптимальных решений в таком
актуальном для Санкт - Петербурга направлении, как технологии ведения отельного
сервиса [2, c.77].
При постановке задачи учитывался целый ряд факторов. Это динамика спроса,
имеющего ясно выраженную сезонность, наступление глобальных Web - платформ,
порожденных уберизацией, мобильных приложений реализующих пиринговые сделки, что
выражено в таких известных порталах, как Airbnb, интеграция с платежными системами и
т.д. Конкурентное давление выдвигает целый ряд требований к организаторам отельного
бизнеса, причем кроме сохранения прибыльности, на первой место вышло условие
диверсификации. Это объясняется тем обстоятельством, что Санкт - Петербург известен не
только архитектурными и историческими POI, но представляет большой интерес как
культурный центр, в котором много театров, музеев, проводятся фестивали, выставки, а
также служит центром делового туризма (corporate travel). С последним напрямую связана
сфера MICE - корпоративных мероприятий и встреч (Meetings, Incentives, Conferences,
Exhibitions).
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Отдельно рассматривается такой фактор, как ограниченность ресурса, на котором [3,
c.90] развивается бизнес - деятельность. Эта проблема характерна во всех знаковых для
путешественников мест, поскольку гостиницы в привлекательных для поездок городах,
часто концентрируются вокруг исторических центров с достопримечательностями. Для
моделирования использованы принципы, известные, как задача Хардина. Постановка в
нашем случае выглядит так: на ограниченной территории сконцентрированы POI (place of
interest),   число POI,  i - интенсивность потока i  го POI, где i  1... ,  i - показатель,
характеризующий пропускную способность i  го POI, где i  1... . Тогда, задав M 
приемлемую длину очереди, рассчитаем среднее время на посещение POI:
T  Ri / i , где Ri 

 i 2 (1  ( M  1  M i )  i M )

,  i  i , i  1... .
M 2

(1   i )(1   i
)
i

Теперь распространим результаты на сетевую отельную структуру размерности n и
нагрузкой (load) каждого предприятия li , где i  1...n . При этом запишем ситуацию:
  (l1 , l2 ,..., ln ) ,

суммарная

нагрузка

на

L

ресурс

равна

n

L   li ,

величина

i 1

средневзвешенных переменных издержек U , и выручка g (l ) . Согласно задаче Хардина,
L  L0 и доходность падает как в связи с деятельностью конкурентов, так и по причине
насыщения рынка. Это значит, что выполняется условие g(l )  0 . Выигрыш i  го
предприятия равен Ri  li g (l1  l 2  ...  l n )  U li  li g ( L)  U li . Тогда, при равновесии по
Нэшу, существует значение нагрузки i  го предприятия l i , при котором выигрыш
достигает максимума *i (l1 , l2 ,..., li1 , li1 ,..., ln ) . Тогда взяв частные производные

Ri
l i

и

приравняв нулю i  1...n и обозначив: l i   l k , получим выражение:
k i

g (li  l i )  li g (li  l i )  U  0 , для i  1...n . В искомой точке равновесия L , получим

уравнение: L  n

U  g ( L )
.
g ( L )

Отсюда следует научно обоснованный вывод [5, c.93] о необходимости
административного регулирования данного сегмента бизнеса. Сегодня в мире отражением
этого является повсеместное введение экологического сбора или туристического налога.
Кроме того, становится возможным поддерживать баланс между увеличением потока
гостей в Санкт - Петербург, ограничением возможностей POI и в целом инфраструктуры
мегаполиса, а также условиями поддержания рентабельности отельного бизнеса в
конкурентной среде. При реализации омниканальной парадигмы следует учитывать
регламенты GDS, SLA и другие распространенныt в данной сфере услуг стандарты.
Решив данную задачу, становится возможным определить наиболее интенсивные
направления омниканального взаимодействия на сетях [5, c.175]. С учетом того, что
согласно сведениям «Condé Nast Traveler» ближайшее время город хотели бы посетить 30
млн. туристов, очевидна необходимость проведения всесторонних исследований [6, c.90],
направленных на оптимизацию взаимодействия с таким масштабным числом
потенциальных потребителей отельных услуг.
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Аннотация: в статье рассмотрено развитие наукоемких, высокотехнологичных отраслей
промышленности России, а также их действие на принципе возрастающей отдачи;
представлен ряд факторов от которых зависит развитие наукоемких производств.
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Наукоемкие производства – это группа производств с высокими абсолютными и
относительными (по отношению к общим издержкам производства) затратами на научно исследовательские и опытно - конструкторские работы.
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К категории наукоемкого принято относить такое производство, в котором доля затрат
на ИР в общих издержках составляет не менее 3,5 - 4,5 % . В России наукоемкими
считаются отрасли, в которых показатель «наукоемкости» превышает средний по
обрабатывающей промышленности в 1,2 - 1,5 раза.
Создание высоких технологий и использования накопленного научно - технического,
производственного, интеллектуального и кадрового потенциала длительное время
решались не самым эффективным образом, результатом чего стало технологическое
отставание по ряду определяющих направлений развития науки и техники (электроника,
биотехнологии, машиностроение и др.).
НАУКОЕМКАЯ ЭКОНОМИКА
1.
На
предприятиях
наукоемких
отраслей
осуществляется
интенсивная
инновационная
деятельность
2.
Высокая доля добавленной стоимости способствует
большей занятости и высокой оплате труда
3.
Высокая доходность наукоемких отраслей в
сочетании с низкой ресурсоемкостью обуславливает их
высокую прибыльность
4.
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вес 5.
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наукоемкие отрасли
1990г 2000г 2010г 2020г промышленности в среднем
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Рисунок 1 - Наукоемкая экономика.
Главными специфическими особенностями в организации, управлении, условиях
хозяйствования наукоемких производств можно назвать следующие:
 комплексный характер таких производств от научных исследований и опытно конструкторских работ до серийного производства и эксплуатации; сочетание целевой
направленности исследований, разработок и производства на конкретный результат с
перспективными направлениями работ общесистемного, фундаментального назначения;
высокий научно6технический уровень продукции, не имеющей зарубежных аналогов или
не уступающей им необходимость регулярного обновления основных производственных
фондов, развития опытно - экспериментальной базы;
 значительная продолжительность полного жизненного цикла техники, достигающая
для некоторых ее видов 20 и более лет, что усложняет управление производством из - за
запаздывания во времени эффекта управляющих воздействий и повышает ответственность
за выбор стратегии развития;
 наличие
уникальных
коллективов
с
большой
долей
ученых,
высококвалифицированных инженерно - технических работников и производственно 15

промышленного персонала в общей численности занятых в разработках и производстве. На
современном этапе экономические системы развитых стран претерпели трансформацию:

Рисунок 2 – Трансформирование основ экономического производства [3].
Ключевое значение приобретает в структуре рынков рынок нововведений, в рамках
которого происходит смещение основных механизмов, определяющих поведение
экономики.
В этих условиях механизм функционирования рынка и наукоемких фирм основан на
принципе возрастающей отдачи, суть которого в следующем: лидирующие позиции на
рынке нововведений принадлежат производителям, способным увеличить отрыв от
конкурентов, те же, кто теряет первенство - теряет его навсегда. Это объясняется тем, что,
если фирмы в традиционных отраслях принимают в качестве "заданных" ограничений
рыночные и конкурентные условия, в том числе и постоянные издержки участия в отрасли,
то инновационная фирма трансформирует эти условия для генерирования инновационных
результатов, стремясь трансформировать свой доступ к высококачественным
производственным ресурсам при высоких уровнях выпуска продукции.
В обоснование действия принципа возрастающей отдачи в наукоемких отраслях можно
определить несколько причин:
- снижение внешних издержек: высокотехнологичные товары уже по определению
сложны в разработке. Соответственно, внешние издержки их производства в большей
степени определяются затратами разработки и дизайна (во многом близкими к издержкам
производства на единицу продукции), которые падают по мере увеличения продаж;
- действие сетевых эффектов: многие высокотехнологичные товары должны быть
совместимы с сетью пользователей. Чем больше сеть пользователей, тем быстрее
производитель получает признание, а его продукция становится стандартом, несмотря на
наличие на данном рынке конкурентов, готовых представить более совершенную
продукцию;
- потребительские привычки: высокотехнологичные товары обычно сложны в
использовании, что требует обучения. Однажды вложившие средства в это обучение
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потребители должны только обновлять эти умения в отношении последующих версий
товара.
Следовательно, если на рынке традиционных товаров в результате статичной
конкуренции достигается равновесие цен, то на рынке нововведений возрастающая отдача
порождает нестабильность: если компания (товар, технология) - одна из многих
конкурирующих на рынке - вырывается вперед благодаря случайности или продуманной
стратегии, то возрастающая отдача может преумножить это преимущество, позволив
компании продолжить закрепляться на рынке. Таким образом, специфицирование
наукоемких отраслей как основанного на нововведениях сектора экономики, который в
существенной мере является концентратом знаний с небольшим использованием
традиционных ресурсов, функционирующим по принципу возрастающей отдачи, позволяет
нам сделать вывод о существенном влиянии данных отраслей на рыночный механизм,
результатом которого является ускорение динамики совокупного предложения.
Рассмотрим динамику темпа роста наукоемких технологий в сравнении с ВВП.
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Рисунок 3 - Динамика показателей ВВП и наукоемких производств субъектов федерации, в
сравнении темпа роста.
Темп роста ВВП субъекта федерации имеет следующий вид, исходя из расчета: к 2009г. 48,17 % , к 2011г. - 6,91 % , к 2013г. - 28,56, а в 2015г., составил 10,95 % . Показатель
наукоемкости производств представлен следующими показателями: к 2009г. составил - 5,98
% , к 2011г. - 20,85 % , к 2013г. - 6,11, а в 2015г., составил 3,66 % .
Характерной особенностью мировой экономики на современном этапе является
опережающее развитие наукоемких, высокотехнологичных отраслей промышленности.
Одной из главных проблем России, определяющих их восстановление и экономический
подъем, является обеспечение высококвалифицированными специалистами.
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Рисунок 4 – Доля высокотехнологичных наукоемких отраслей в ВВП России [8].
На данный момент показатель высокотехнологичных наукоемких отраслей в ВВП
России не превышал 9,4 % (в 2015 году), что в целом свидетельствует о преобладании
экстенсивной экономики, являющейся неэффективной в ввиду отсутствия в
производственном процессе ресурсосберегающих и повышающих качество производимых,
услуг и технологий. Для сравнения, отметим, что в инновационно развитых странах доля
продукции высокотехнологичных и наукоемких отраслей в ВВП составляет не менее 80 % .
Для достижения поставленных целей необходимо решить ряд задач, важнейшими из
которых являются:
- формирование адекватной современным технологиям кадровой инфраструктуры
основных отраслей промышленности и сферы услуг;
- обновление профессионального образования; обеспечение условий для развития
научных школ в фундаментальном и инженерном образовании, в сфере ИТ.
На развитие технологий, наукоемкую часть производства РФ выделяет определенную
часть бюджетных средств:
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Рисунок 5 - Внутренние затраты на исследования и разработки, в процентах от валового
внутреннего продукта РФ [7].
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Наибольшие затраты на исследования и разработки в процентах от ВВП РФ составили
1,6 % в 2013 году. Для качественного улучшения динамических характеристик
функционирования
национальной
экономики,
необходим
системный
и
дифференцированный подход к развитию основных фондов, как материальной основы
модернизации общественного производства.
Центральное статистическое управление классифицирует основные фонды
промышленности по следующим основным группам.

Рисунок 6 – Группы основных фондов промышленности [2].
С точки зрения экономики реконструкция предприятий представляет собой
видоизменение основных фондов действующих предприятий, связанное с техническим
совершенствованием средств и предметов труда, а именно: изменения пассивной и
активной части основных фондов, где: пассивная часть - это здания и сооружения, а
активная часть – станки, агрегаты, оборудование, транспорт.
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Развитие наукоемкого производства по мнению авторов зависит от ряда факторов,
носящих проблемный и противоречивый характер в современной российской экономике. К
таким факторам, прежде всего, можно отнести следующие:
a) динамичный процесс технического перевооружения активной части основных
промышленных фондов, предопределяющая дальнейшие реконструкции основных фондов
в сельском хозяйстве, строительстве, транспорте на базе новейших отечественных техники
и технологий;
b) границы расширенного воспроизводства в отраслях с высокой долей добавленной
стоимости;
c) применение обрабатывающей промышленности взамен продажи ресурсов другим
странам, импортирующим РФ готовую продукцию;
d) способность самого наукоемкого сектора инициировать мультипликативные
эффекты в экономике.
Таким образом, экономическое развитие промышленности, неразрывно связанное с
развитием наукоемких производств, должно сопровождаться качественными изменениями
в социально - экономической, эколого - экономической, технико - экономической и
ресурсообрабатывающей областях. Выступая в роли инновационной базы интенсивного
экономического роста, обеспечивая внедрение в производственные процессы новых
технологий, использование усовершенствованного (в частности, по таким показателям, как
экологичность, энергосберегаемость и прочее) оборудования, развитие в
вышеперечисленных отраслях должно способствовать увеличению производства
качественно новых, конкурентоспособных на международных и внутреннем рынках
товаров и услуг.
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МЕТОДЫ ОЦЕНКИ ЭФФЕКТИВНОСТИ ИНВЕСТИЦИОННЫХ ПРОЕКТОВ В
УСЛОВИЯХ НЕОПРЕДЕЛЕННОСТИ И РИСКА
Оценка параметров долгосрочных инвестиций всегда строится на основе прогнозов
предстоящих денежных потоков. Однако, ввиду непредсказуемости внешних
обстоятельств, а также свойств самого проекта, прогнозные оценки никогда не бывают
абсолютно достоверными. Ошибки прогнозов тем значительнее, чем крупнее (и дороже)
проект и чем больше срок его реализации. Будущие доходы содержат больше
неопределенности и риска, чем инвестиции, так как возникают после них и дальше отстоят
во времени от начала реализации проекта. Именно поэтому неопределенность является
непременным атрибутом, который необходимо учитывать при принятии решения о
предстоящих инвестициях [1].
Существуют различные подходы к учету фактора неопределенности при оценке
инвестиционных проектов. Согласно классификации по Найту [5] в зависимости от того,
какая информация о состоянии внешней среды доступна в момент принятия решения,
различают:
- вероятностную (стохастическую) неопределенность;
- радикальную (интервальную) неопределенность;
- интервально - вероятностную неопределенность.
Понятие вероятностной неопределенности (стохастики) используется в расчетах
эффективности, когда «степень возможности» актуализации рассматриваемых сценариев
или параметров инвестиционного проекта характеризуется их вероятностями или же в
случае непрерывно меняющихся параметров - вероятностными распределениями.
Использование терминов «случайность», «вероятность» при описании неопределенности,
связанной с оценкой эффективности проектов, возможно, когда вероятности отдельных
сценариев их реализации точно определены (заранее известны).
В условиях вероятностной неопределенности критерий ожидаемого эффекта,
обеспечивающий рациональное экономическое поведение инвесторов, рассчитывается, как
показано в [2], по формуле математического ожидания (1).
Эож 

Э

k

p k , (1)

k

где Эож - ожидаемый интегральный эффект проекта;
Эk - интегральный эффект при k - ом сценарии;
рk - вероятность актуализации этого сценария
При этом риск неэффективности проекта (Рэ) и средний ущерб от реализации проекта
случае его неэффективности (Уэ) определяются по формулам (2) и (3) соответственно.
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где суммирование ведется только по тем сценариям (k), для которых интегральные
эффекты Эk отрицательны.
Интегральные эффекты сценариев Эk и ожидаемый эффект Эoж зависят от значения
нормы дисконта (Е). Премия (g) за риск неполучения доходов, предусмотренных основным
сценарием проекта, определяется исходя из условия равенства между ожидаемым
эффектом проекта Эoж(E), рассчитанным при безрисковой норме дисконта Е, и эффектом
основного сценария Эoс(E+g), рассчитанным при норме дисконта Е+g, включающей
поправку на риск (4).
Эож ( Е)  Эос Е  g  (4)
В этом случае средние потери от неполучения предусмотренных основным сценарием
доходов при неблагоприятных сценариях покрываются средним выигрышем от получения
более высоких доходов при благоприятных сценариях.
Использование математического ожидания эффекта в качестве критерия эффективности
подвергается критике. Критика связана с тем, что рассчитанный по формуле (1) критерий
эффективности проекта плохо учитывает риск, генерируемый разбросом эффекта от его
среднего значения. Это означает, что одинаковые по своей величине, но противоположные
по знаку отклонения при использовании данного способа расчета взаимно погашаются, в то
время как для экономического субъекта они могут иметь разную значимость.
Ситуации, когда неопределенность в отношении определения затрат и результатов
проекта носит вероятностный характер, а вероятности исчисляются на основе объективной
статистики, встречаются в экономике довольно редко. Чаще применяются так называемые
субъективные вероятности, под которыми принято понимать вероятности, установленные
путем экспертной оценки. Опираясь на объективные или субъективные вероятности
отдельных сценариев, экономические субъекты могут принимать решения относительно
реализуемых в этих условиях проектов. Соответствующее правило названо критерием
Байеса и сформулировано следующим образом: если распределение вероятностей
возможных состояний задано дискретно в виде р = [р1,…, рk,…, рn], то в соответствие с
данным критерием для вероятности р любое решение (например, j) предпочтительнее
другого (например, k) в том случае, если
m

m

 pa  pa
i 1

i ij

i 1

i ik

, (5)

где aij – прибыль экономического субъекта, связанная с i - м «состоянием природы» и с j м решением этого субъекта (i=1,…,m; j=1,…,n);
pi – вероятность i - го «состояния природы».
Как было отмечено ранее, при установлении субъективных вероятностей обычно
используются экспертные оценки. Однако, как свидетельствуют многочисленные
психологические исследования, люди плохо справляются с оценкой вероятностей и, как
правило, недооценивают или переоценивают последствия маловероятных сценариев [2].
Радикальная неопределенность возникает в том случае, когда какая бы то ни было
информация о вероятностях отдельных сценариев отсутствует (или известно, что
реализация любого из этих сценариев вообще не является случайным событием и не может
быть охарактеризована в терминах вероятностей). В условиях радикальной
неопределенности не существует ни исходной статистической базы для экспертных оценок,
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ни достаточного числа экспертов, которые могли бы высказать согласованное мнение о
вероятностях актуализации отдельных сценариев конкретного инвестиционного проекта.
Такая ситуация, характеризующаяся отсутствием статистической устойчивости, вызвана,
как правило, уникальностью крупных и сложных инвестиционных проектов. Но
неопределенность в данном случае не отождествляется с полным незнанием, так как
предполагается, что при оценке известны параметры всех вариантов инвестиционных
проектов, множество исходов при различных состояниях внешней среды и предпочтения
аналитика на этом множестве.
В условиях радикальной неопределенности «степень возможности актуализации»
неопределенных параметров устроена по следующему принципу: все значения параметра в
соответствующем интервале считаются возможными («степень возможности
актуализации» равна единице), а значения, находящиеся вне этого интервала, невозможными («степень возможности актуализации» равна нулю). На этом основании
данный вид неопределенности называется в некоторых источниках интервальной. Обычно
же радикальной неопределенности говорят, если об эффекте проекта известно только
некоторое (например, дискретное) множество его возможных значений, но не
распределение вероятностей на этом множестве.
Наиболее общая расчетная формула для определения ожидаемого интегрального
эффекта инвестиционного проекта в условиях радикальной (интервальной)
неопределенности предложена Л. Гурвицем. Она известна под названием «критерий
оптимизма - пессимизма». Согласно критерию Гурвица для каждого решения необходимо
определить линейную комбинацию минимального (min) и максимального (max) выигрыша
и считать наиболее предпочтительным проект, для которого эта величина окажется
наибольшей:
vH = maxi[maxiaij + (1 - ) minjaij], (6)
где  ϵ [0,1] - коэффициент пессимизма - оптимизма, который принимает значение в
зависимости от отношения лица принимающего решение к риску, от его склонности к
оптимизму или к пессимизму. Частным случаем критерия Гурвица является критерий
Вальда (максиминный критерий), если  = 0. Мера осторожности лица принимающего
решение равная единице ( = 1) отражает крайне оптимистическую точку зрения
(максимаксный критерий).
Если вероятности сценариев развития внешней среды не известны, то согласно критерию
Лапласа считается, что наступление любого возможного сценария равновероятно [7]. При
принятии данной гипотезы в качестве оценки j - ой стратегии необходимо брать
соответствующий ей средний выигрыш:

1 m
 aij , (7)
m i 1
где m – количество возможных сценариев развития внешней среды;
aij– прибыль экономического субъекта, связанная с i - м сценарием и с j - м решением
этого субъекта (i=1,…,m; j=1,…,n).
Оптимальная стратегия (a0) по критерию Лапласа находится из условия:
a 0  max a j (8)
aj 

j
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Также одним из критериев оценки эффективности инвестиционных проектов в условиях
радикальной неопределенности является критерий Сэвиджа. Этот критерий пытается
минимизировать упущенную выгоду. Критерий Сэвиджа представляется весьма
приемлемым в том случае, когда, выбирая одно из возможных решений, инвестор
останавливается на том, осуществление которого приведет к наименее тяжелым
последствиям, если выбор окажется ошибочным.
По принципу Сэвиджа каждое решение характеризуется величиной дополнительных
потерь, которые возникают при реализации этого решения, по сравнению с реализацией
решения, правильного при данном сценарии. Критерий Сэвиджа можно представить в виде
следующей формулы:
kij  (max aij )  aij , (9)
j

где kij – упущенная выгода при выборе ошибочного решения [4].
Оптимальное решение находится по формуле (10).

a 0  min max kij (10)
j

i

Помимо рассмотренных выше крайних случаев, на практике могут встретиться и
промежуточные (смешанные) виды неопределенности, где сочетаются оба рассмотренных
вида неопределенности. Для количественной оценки эффективности инвестиционных
проектов в условиях интервально - вероятностной неопределенности в [2] предложена
расчетная формула, обеспечивающая получение экономически корректных результатов.
При наличии каких - либо ограничений на вероятности отдельных сценариев или
отдельных значений эффекта (pt) ожидаемый эффект может быть рассчитан по формуле
(11), которая является своеобразным обобщением формулы Гурвица:
Эож   * max ( Эi pi )  (1   ) * min ( Эi pi ) , (11)
p1 , p 2 ,...

i

p1 , p 2 ,...

i

где максимум и минимум рассчитываются по всем допустимым (удовлетворяющим всем
исходным ограничениям) сочетаниям вероятностей отдельных сценариев.
Анализ представленных выше методов количественной оценки эффективности
инвестиционных проектов в условиях неопределенности позволяет сделать вывод, что
существующие методы ограничено способны описать и учесть всё возможное разнообразие
видов неопределенности. Подавляющее большинство методов формализует
неопределенности лишь в качестве распределений вероятностей, построенных на основе
субъективных экспертных оценок, что в большинстве реальных ситуаций представляется
неоправданной идеализацией. Таким образом, в рассмотренных методах неопределенность,
независимо от ее природы, отождествляется со случайностью, и это не позволяет учесть всё
возможное разнообразие видов неопределенностей, воздействующих на инвестиционный
проект.
Использование вероятностного подхода в инвестиционном анализе затрудняется
определенными причинами. К одному из существенных обстоятельств, не позволяющих
определить вероятность исхода каждого из предлагаемых вариантов действий путем
изучения большого числа случаев, относится уникальность крупномасштабных
инвестиционных проектов. Отмеченный факт обуславливает отсутствие возможности
свести воедино аналогичные случаи (если таковые вообще существуют) в количестве,
24

достаточном для выработки состоятельного умозаключения по поводу действительной
вероятности реализации исхода в заданных условиях [5].
Кроме того, обычные количественные методы малопригодны для анализа сложных
систем, в которых участвует человек, т.е. систем социотехнических. Суть этого принципа
можно выразить примерно так: чем сложнее система, тем менее мы способны дать точные
и в то же время имеющие практическое значение суждения о ее поведении [3]. Для
получения существенных выводов о поведении сложной системы необходимо отказаться
от высоких стандартов точности, характерных для простых систем, и привлекать для ее
анализа приближенные по своей природе подходы. Одним из таких подходов является
теория нечётких множеств, предложенная Л. Заде [3].
Аппарат нечетких множеств широко используется при математическом описании
сложных систем в условиях неопределенности, позволяя формализовать знания,
представленные не только в количественной, но и в качественной форме, не требуя при
этом выполнения предпосылок применимости теории вероятностей. Категория нечёткости
и связанные с ней методы важны и по той причине, что с их появлением стала возможна
количественная оценка тех явлений, которые раньше требовали использования весьма
грубых моделей.
Использование аппарата нечетких множеств предполагает формализацию исходных
параметров и целевых показателей эффективности инвестиционного проекта в виде
вектора интервальных значений (нечеткого интервала), попадание в каждый интервал
которого, характеризуется некоторой степенью неопределенности. Данный подход
позволяет формализовать и использовать всю доступную на момент принятия решения
неоднородную информацию (детерминированную, интервальную, статистическую,
лингвистическую), что повышает достоверность и качество принимаемых стратегических
решений относительно конкретного инвестиционного проекта.
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СОВРЕМЕННЫЙ ПОДХОД К ОЦЕНКЕ КАЧЕСТВА ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ
УСЛУГ
В современных условиях конкурентоспособность образовательных учреждений на
рынке образовательных услуг определяется качеством их предоставления. Повышение
качества образовательных услуг является проблемой актуальной, социально и
экономически значимой. Одной из важных задач в системе высшего профессионального
образования является разработка научно - методического обеспечения процесса управления
качеством образования на основе анализа его развития, мониторинга и прогнозирования.
Следует отметить, что среди ученых нет однозначного толкования понятия качества
образовательных услуг, в связи с чем, исследование основных составляющих качества
образовательных услуг с точки зрения теоретических аспектов представляет научный
интерес с целью дальнейшего их практического применения в управленческой
деятельности.
Рассмотрев различные точки зрения авторов, составили одну обобщающую таблицу.
Таблица 1
Определение термина «качество образования» с точки зрения различных авторов
Автор
Определение
Ильенкова С.Д., Ильенкова
качество образования определяется, прежде всего
Н.Д., Мхитарян В.С.
качеством носителя знаний (учителя, профессорско преподавательского состава), который передаёт эти
знания с помощью различных методик потребителям
ФЗ «Об образовании в
качество образования - комплексная характеристика
Российской Федерации»
образовательной
деятельности
и
подготовки
обучающегося, выражающая степень их соответствия
федеральным государственным образовательным
стандартам,
образовательным
стандартам.
федеральным государственным требованиям и (или)
потребностям физического или юридического лица, в
интересах которого осуществляется образовательная
деятельность, в том числе степень достижения
планируемых
результатов
образовательной
программы
Субетго А.И.
качество образования - сложная категория, имеющая
цивилизационное,
социально
системное,
культурное,
национально
эстетическое,
образовательно - педагогическое, личностное
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измерения. Ключевым понятием в этих «измерениях»
являются: отношение адекватности, соответствие
образования требованиям развития соответствующих
цивилизационных,
социальных,
культурных
институтов и систем, включая требования развития
человека и подготовки специалиста - профессионала
качество образования - система, соответствующая
принятой
доктрине,
основным
требованиям,
социальным нормам (стандартам)
качество образования есть сбалансированное
соответствие образования (как результата, как
процесса.
как
образовательной
системы)
установленным потребностям, целям, требованиям,
нормам (стандартам), которые определяются
отдельными
гражданами,
предприятиями
и
организациям и. обществом и государством в целом
качество высшего образования – многомерная
характеристика высшего образования, охватывающая
соответствие результатов образования, процессов
подготовки и институциональных систем актуальным
целям и потребностям общества. государства и
личности
качество образования - понятие неоднозначное,
которое необходимо рассматривать с точки зрения
различных субъектов и потребителей результатов
образования: общества, формулирующего заказ на
определенное образование; управления образованием
различных
уровней,
призванных
обеспечить выполнение государственного заказа,
конкретного
образовательного
учреждения,
реализующего образовательный процесс на том или
ином
уровне,
и
учащегося,
получающего
соответствующий уровень обучения, воспитания и
развития.
качество
образования
сбалансированное
соответствие высшего образования (как результата,
как процесса, как образовательной системы)
многообразным потребностям, целям, требованиям,
нормам (стандартам):
качество образования - системная совокупность
иерархически организованных, социально значимых
сущностных свойств (характеристик, параметров)
высшего образования (как результата, как процесса,
как образовательной системы)
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качество образования - интегральная характеристика
образовательного процесса и его результатов,
выражающая
меру
их
соответствия
распространенным в обществе представлениям о том,
каким должен быть образовательный процесс и каким
целям он должен служить
качество образования - комплекс характеристик
образовательного
процесса,
определяющих
последовательное и практически эффективное
формирование компетентности и профессионального
сознания

Несмотря на разнообразные определения авторов целью качества образования, является
качество выпускников и качество образовательного процесса.
Специфика рынка образовательных услуг проявляется в особом товаре данного рынка образовательных услугах. Образовательные услуги – комплекс целенаправленно
создаваемых и предлагаемых населению возможностей для приобретения определенных
знаний и умений, для удовлетворения тех или иных образовательных потребностей,
разновидность социальных потребностей, полнота удовлетворения которых составляет
необходимую предпосылку их нормального функционирования и успешного развития [1].
Образовательные услуги имеют специфические особенности:
- публичность образовательной услуги носит ограниченный (избирательный) характер:
условия оказания услуги отличаются для лиц с различным уровнем аттестации по
результатам получения общего среднего образования;
- образовательная услуга потребляется одним индивидом, но результат ее оказания
(сформированные компетенции) необходим индивиду для последующей перепродажи
работодателю в составе рабочей силы;
- результат оказания услуги зависит не только от образовательного учреждения, но и от
потребителя услуги.
Образовательная услуга учебного заведения овеществляется в учебных программах,
обеспеченных личными материально - вещественными факторами квалифицированной
рабочей силы [2].
Для успешной конкуренции на рынке образовательных услуг, одной из задач вузов
становится изучение спроса и требований потенциальных потребителей этих услуг. Эти
данные представляют собой определенную информацию и позволяют высшему учебному
заведению сформировать список образовательных программ, которые удовлетворяют
существующие потребности и являются востребованными [4].
Вместе с тем, подобная информация является частью информационного обеспечения
высшего профессионального образования и позволяет осуществить оптимальное
планирование образовательных программ, своевременно внедрять новые специальности,
востребованные на рынке труда, и своевременно информировать о них потребителей
образовательных услуг, эффективно распределять имеющиеся ресурсы.
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Важнейшей целью работы факультетов, кафедр и всех служб учебного заведения
является подготовка квалифицированных специалистов посредством реализации
образовательных программ.
Основным условием образовательной услуги является качество обучающихся: качество
знаний абитуриентов (результаты ЕГЭ, олимпиад), качество подготовки и результатов
обучения (итоги промежуточных и итоговых аттестаций, тестирований), качество
материально - технической базы: новизна и степень амортизации оборудования, социальная
инфраструктура (наличие общежития, столовых, возможность занятий спортом).
Инструменты оценки качества образовательных услуг представлены в табл. 2.
Таблица 2
Инструменты оценки качества образовательных услуг
Что измеряется (показатель)
Инструменты оценки
№
Критерий 1: качество проектирования образовательной услуги
1
Степень соответствия регламента
- Изучение мнения потребителей
предоставления образовательной услуги - Внутренний аудит
требованиям клиента
2
Адекватность планирования
- Изучение мнения потребителей
образовательных услуг на текущий год
- Изучение мнения учредителя
запросам на повышение квалификации
- Внутренний аудит
субъектов муниципальной системы
- Выявление соответствия запроса
образования
и реализуемых услуг
3
Многообразие форм информирования об - Экспертиза сайта
образовательных услугах всех
- Наличие запроса со стороны
участников образовательного
потребителя
пространства
4
Качество дополнительной
- Оценка экспертов
профессиональной программы
- Внутренний аудит
5
Уровень соответствия реестра
- Заявочная анкета руководителей
образовательных услуг запросам
ОУ
субъектов
- Выявление задания со стороны
Учредителя
- Анализ работы отделов
- Самооценка сотрудников
Критерий 2: качество процесса предоставления образовательной услуги
6
Уровень комфортности режима
- Изучение мнения потребителей
предоставления образовательной услуги - Внутренний аудит
обучающимся
7
Степень разнообразия и возможностей
- Рефлексия потребителей
выбора способов взаимодействия
- Фиксация мнений потребителей
получателя и исполнителя
(благодарностей, жалоб и др.)
образовательной услуги
- Анализ исполнителя
8
Адекватность применяемого
- Экспертиза
диагностического инструментария
- Установление соответствия
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9

10

андрагога целям и содержанию
дополнительной профессиональной
программы
Полнота методического пакета для
оказания образовательной услуги

Продуктивность формы удовлетворения
запроса на образовательную услугу в
соответствии с целями программы

инструментария рекомендациям
(ИОЦ и др. уровня)
- Экспертиза
- Установление соответствия
инструментария рекомендациям
(ИОЦ и др. уровня)
- Внутренний аудит
- Экспертиза итоговых работ
обучающихся
- Посткурсовой аудит

В целом, вопросы управления качеством образования в вузе требуют системного
подхода [2], охватывающего все стадии подготовки специалистов от изучения рынка
(маркетинговые исследования), проектирования процесса обучения, его обеспечения
различными ресурсами, планирования и осуществления учебного процесса, оценки
(контроля) качества подготовки и до трудоустройства выпускников, мониторинга их
имиджа и имиджа учебного заведения в глазах общественности города, области, региона и
страны.
Проанализировав все вышеизложенное можно, на наш взгляд, выделить основные и
дополнительные показатели качества образовательных услуг вуза. В число основных
показателей входят:
 качество образовательных программ и технологий;
 качество преподавания;
 качество научно - педагогических кадров;
 качество проводимых исследований;
 качество обучаемых;
 качество ресурсного обеспечения образовательной услуги.
К дополнительным показателям качества образовательных услуг можно отнести с одной
стороны наличие необходимых условий для обучающихся, связанные с организацией их
питания и возможностей развития творческих способностей и интересов, оказания
психолого - педагогической, медицинской и социальной помощи, с другой доброжелательность, вежливость, компетентность работников образовательной
организации. Качество конечного результата образовательной услуги должно
рассматриваться шире, чем профессиональная подготовка выпускников (степень
пригодности выпускников к эффективной работе): это обязательно физическое и духовно психическое здоровье, общая культура, интеллект, ценностные ориентации и т.д.
В заключении следует отметить, что достижение современного качества подготовки
специалистов - это системная проблема, зависящая от многочисленных взаимосвязанных
факторов внешней и внутренней среды профессионального образовательного учреждения.
Решение стоящей перед высшими профессиональными образовательными учреждениями
задачи повышения качества образования возможно при осознании того, что качество
результата образовательной деятельности, каким является интеллектуальный продукт,
достигается качеством образовательного процесса (образовательной услуги), которое, в
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свою очередь, детерминируется качеством системы менеджмента на всех уровнях
управления профессиональным образовательным учреждением.
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ВЛИЯНИЕ ДОСТОВЕРНОСТИ БУХГАЛТЕРСКОЙ ОТЧЕТНОСТИ НА
ПРИНЯТИЕ УПРАВЛЕНЧИСКИХ РЕШЕНИЙ ВНЕШНИХ ГРУПП
ПОЛЬЗОВАТЕЛЕЙ
Организациям, которые составляют бухгалтерскую отчетность в современных условиях
необходимо соблюдать такую структуру данной отчетности, чтобы она была приемлемой
для различных ее пользователей, не зависимо от ее территориальной принадлежности.
Международные межправительственные и профессиональные организации обосновывают
данное стремление.
Ни один десяток лет мировая практика пытается решить такие задачи как
стандартизация и гармонизация бухгалтерских учетных систем. В связи с этим область
бухгалтерского учета и отчетности подвергается многочисленным реформам со стороны
государства. Если проанализировать экономическую литературу, то можно прийти к
мнению, что мировая система бухгалтерского учета сохраняет тенденцию устранения
существующих различий между национальной учетной системой.
Самой важной предпосылкой к гармонизации выступает тот факт, что такие группы
пользователей как инвесторы, кредиторы и финансовые аналитики должны быть
полностью удовлетворены данными, которые раскрываются в бухгалтерской отчетности.
Препятствием перед иностранными инвестициями в национальную экономику страны
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может послужить различная практика ведения бухгалтерского учета и отчетности. Таким
образом необходимо обеспечить сравнимость предоставляемой учетной информации.
Процесс глобализации обеспечивает трансформацию установленных понятий и
позволяет отойти от общепринятых концепций, которые раскрывают информацию,
содержащуюся в бухгалтерской отчетности организации. По мнению Филатовой Е.В.:
«строго регламентированная законодательными актами отчетность уже не соответствует
современным требованиям, которые предъявляются к ней пользователями» [3, с. 89]. В
связи с этим обратимся к основным дефинициям, которые содержатся в российской и
международной законодательной системе и постараемся определить основных
пользователей бухгалтерской отчетности.
МСФО относит к основным пользователям финансовой отчетности инвесторов,
работников, заимодавцев, а также различные министерства, которые являются
представителями правительства. Приоритетной группой можно считать инвесторов,
основываясь на анализе информационных потребностей. Именно поэтому отчетность,
которая составляется исходя из информационных потребностей инвесторов будет также
отвечать требованиям и других пользователей. В США SFAC 1 выделяет следующую
потенциальную группу пользователей отчетности: реальные и потенциальные инвесторы,
кредиторы и другие виды пользователей. [2, с. 15]. Из вышеизложенного следует, что
МСФО И ГААП США относят к приоритетной группе пользователей – акционеров,
инвесторов и кредиторов.
Согласно концепции бухгалтерского учета, действующей в рамках рыночной экономики
России, формируемая учетная информация предназначается внешним и внутренним
пользователям. Также данная информация должна отвечать такому критерию как
полезность для широкого круга заинтересованных пользователей при принятии
управленческих решений. ПБУ 4 / 99 гласит, что формирование отчетности есть
достоверное и полное представление финансового положения организации, ее финансовых
результатов и изменений ее финансового положения в соответствии с нормативными
актами бухгалтерского учета. Из этого следует, что бухгалтерская отчетность составляется
исходя из информационных потребностей органов власти, а значит несет в себе такую
функцию как контроль.
В связи с этим фискальный характер российской бухгалтерской отчетности не всегда
может удовлетворить информационные потребности таких пользователей как инвесторы и
кредиторы. Однако хотелось бы заметить, что все чаще при составлении бухгалтерской
отчетности учитываются интересы пользователей данных групп.
Многие крупные российские компании при размещении ценных бумаг на Лондонской и
Нью - Йоркской фондовых биржах прибегают к более прозрачному раскрытию
информации в бухгалтерской отчетности, для привлечения инвесторов и акционеров. В
свою очередь это влечет к капитализации компании.
Если раньше приоритетным направлением при составлении бухгалтерской отчетности
было управление компанией, то в современных условиях вектор сместился на
удовлетворение информационных интересов внешних пользователей бухгалтерской
информации. Это утверждение подтверждается исследованиями в работах Филатовой Е.В.
и Шутенко Н.И.
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Зарубежные ученые такие как Герц Р.Х., Дипиаз С.А, проводили социологические
опросы информационных интересов инвесторов, согласно которым менеджеры
инвестиционных компаний и аналитики продающей стороны утверждали, что финансовая
отчетность не раскрывает необходимое количество учетной информации, а также
указывали на существование информационного разрыва в обмене данных между
менеджерами и инвесторами. На этом фоне составлялась карта необходимой информации,
которая в дальнейшем нашла отражение в финансовой отчетности и позволила более
прозрачно и достоверно отражать информацию о финансовом состоянии организации для
привлечения акционеров, кредиторов и инвесторов.
И российские, и зарубежных ученые обозначают ряд проблем, которые затрудняют
принятие управленческих решений внешним группам пользователей бухгалтерской
отчетности, а именно недостаточная прозрачность бухгалтерской отчетности и наличие
информационного разрыва в обмене информации между инвесторами и менеджерами.
Таким образом для привлечения акционеров, инвесторов и кредиторов при составлении
бухгалтерского отчетности необходимо учитывать требования не только нормативно правовых актов, регламентирующих бухгалтерскую отчетность, но и попытаться
удовлетворить их информационные интересы, сохраняя достоверность и прозрачность
бухгалтерской отчетности.
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ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ СОВРЕМЕННОЙ КАДРОВОЙ ПОЛИТИКИ
В условиях рыночной экономики, необходимо понимать, что без развития кадрового
потенциала становиться невозможным дальнейшее успешное функционирование
компании, повышение ее конкурентоспособности и рентабельности. Для развития
кадрового потенциала применяется кадровая политика.
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Сущность кадровой политики – работа с персоналом, соответствующая концепции
развития организации. Кадровая политика имеет свою объективную логику, отражая
уровень развития компании, её потребности и возможности. Политика должна
базироваться на научных постулатах, своего рода философии современной кадровой
политики [1, с.94].
В современной экономике кадровая политика должна быть в первую очередь направлена
на то, чтобы создать для кадров максимально комфортные условия труда. Под условиями
труда понимается адекватная система оплаты труда, программа развития, обучение и
карьерный рост, социальный пакет и др. [2, с.54]. Организациям важно понимать, что
умение грамотно и эффективно управлять кадровой политикой может приносить
сверхприбыль, так по оценкам экспертов, вложения в людей дают прибыль 300 % годовых
[3, с.378].
Для того, чтобы организация могла получить максимальный эффект от организации или
реорганизации кадровой политики необходимо корректно определить цели и задачи,
ориентиром может послужить классификация кадровой политики. Наиболее
распространённой классификацией является деление кадровой политики на открытую и
закрытую. Основой данной классификации является ориентация организации при
формировании состава персонала на внешнюю или внутреннюю среду. Характеристика
видов кадровой политики представлена в таблице 1[4, с.192].
Таблица 1 – Характеристика открытой и закрытой кадровой политики
Кадровый
процесс
Отбор
персонала
Адаптация
персонала

Тип кадровой политики
открытая
закрытая
Ситуация высокой конкуренции Ситуация дефицита рабочей
на рынке труда
силы
Возможность
быстрого Эффективная адаптация за счет
включения
в
деятельность института
наставников,
предприятия, внедрение свежих высокой
сплоченности
решений,
предложенных коллектива
«новичками»
Обучение и
Обычно проводится во внешних В основном проводится во
развитие
центрах, способствует
внутрикорпоративных центрах
персонала
заимствованию нового опыта и или
внутренними
знаний
преподавателями
Продвижение
Затруднена
возможность Предпочтение при назначении
персонала
карьерного роста, так как на вышестоящие должности
преобладает тенденция набора отдается
сотрудникам
уже готового персонала со предприятия
стороны
Мотивация и
Преимущественно
Преимущественно
стимулирование рассматриваются
вопросы рассматриваются
вопросы
персонала
стимулирования
мотивации
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Внедрение
инноваций

Инновационное воздействие со
стороны новых кадров, основным
механизмом инноваций являются
контракты,
определение
ответственности как сотрудника,
так и организации

Необходимо
специально
инициировать
процесс
разработки
и
внедрения
инноваций, высокое чувство
сопричастности работников

Рассмотрим основные задачи современной кадровой политики:
1) обеспечить
организацию
опытными
высококвалифицированными
и
заинтересованными работниками [5, с.20];
2) эффективно использовать навыки и потенциальные возможности каждого работника
[6, с.4];
3) создавать в организации условия для наиболее полного удовлетворения персонала
своей работой;
4) стимулировать и поддерживать стремление каждого работника к сохранению
благоприятного психологического климата на производстве;
5) поддерживать среди работников интерес к достижению общей высшей цели как
коллектива, так и организации в целом [7, с.100].
Таким образом, кадровая политика направлена на формирование такой системы работы с
кадрами, которая ориентировалась бы на получение не только экономического, но и
социального эффекта при условии соблюдения действующего законодательства,
нормативных актов и правительственных решений.
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РЕАЛИЗАЦИЯ КРЕДИТНОЙ ПОЛИТИКИ КОММЕРЧЕСКИХ БАНКОВ И
МИКРОФИНАНСОВЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ В РАМКАХ НАЛОГООБЛАЖЕНИЯ
На сегодняшний день разработка кредитной политики банка играет значительную роль.
В связи с активно развивающимся кредитным рынком, в современных условиях
недостаточно следовать только одной концепции организации кредитных отношений –
необходимо постоянное обновление и поиск прогрессивных решений в плане привлечения
потенциальных заёмщиков [1].
Следует отметить, что банки неохотно кредитуют малые предприятия вследствие того,
что высоки риски банкротства данных предприятий и затруднения в выплате долга. Куда
охотнее банки развивают кредитование физических лиц, поскольку в данном случае риск
компенсируется высокими процентами и большей вероятностью отдачи долга, нежели в
случае с предприятиями малого бизнеса, которые в условиях экономической
нестабильности и падения доходов населения зачастую остаются убыточными [2].
Укрепление кредитной системы и совершенствование кредитной политики
коммерческого банка являются непременными условиями не только развития самого банка,
но и экономики в целом, поскольку именно кредитование реального сектора является той
отправной точкой, когда предприятие, обеспеченное заёмными средствами может
нормально функционировать и тем самым производить товары и создавать рабочие места.
Большое значение должно быть уделено развитию филиалов банков, поскольку
финансовые ресурсы распределяются крайне неравномерно.
Банковская деятельность неразрывно связана с риском [3].
Совокупность принятых решений по управлению рисками, их взаимосвязь и основные
роли, которые должны выполнять менеджеры в ПАО «Сбербанк России», приведены на
рисунке 1.
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Рисунок 1 – Схема принятия основных управленческих решений при формировании
кредитной политики ПАО «Сбербанк России» [4].
Как мы видим из рисунка, основные роли, которые выполняет риск - менеджер – это
менеджер по идентификации рисков, менеджер по оценке рисков, менеджер анализа
рисков, менеджер по риск - мониторингу и менеджер по оптимизации риска.
В работе по управлению кредитным риском в системе формирования кредитной
политики немаловажную роль играет создание единой информационной системы, которая
в свою очередь формируется из баз данных, применяемых в процессе принятия решений.
Необходимо создание следующих баз данных: каталог рисков, компьютерное обеспечение
планирования и управления рисками, план действий по формированию кредитной
политики банка и общекорпоративные базы данных. Создание единой информационной
системы будет способствовать принятию более продуктивных решений в рамках политики
управления кредитным риском, поскольку единая информационная система, в которой все
элементы взаимосвязаны, будет показывать наглядную картину того, в каком направлении
следует двигаться в процессе разработки эффективной кредитной политики.
При этом нужно учитывать, что работа должна проводиться в условиях адаптивного
подхода, т.е. каждое решение должно быть не только логичным и обоснованным, но также
гибким, легко заменяемым, в случае если та или иная мера в конечном итоге окажется
неблагоприятной.
Работа в сфере управления кредитным риском должна строиться таким образом, чтобы
существующий комплекс решений способствовал благоприятному развитию кредитного
направления и удовлетворял запросы различных сегментов клиентов. Важно, чтобы
развитие шло не по одному пути – скажем, только в сфере потребительского кредитования,
но по различным направлениям. Особенно это касается кредитования реального сектора,
что в свою очередь будет способствовать всему оздоровлению экономики.
Также необходимо отметить, что на сегодняшний день всё популярнее становятся
услуги, предоставляемыми микрофинансовыми организациями.
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Считается, что получить кредит в таких организациях намного легче, нежели в банке.
Однако, это соответствует правде лишь отчасти. Микрофинансовые организации для
принятия решения о выдаче кредита используют метод кредитного скоринга.
Кредитный скоринг – это система анализа платежеспособности заемщика, которая
основывается на определённом алгоритме и осуществляется посредством обработки
анкетных данных. Результат обработки этих данных выражен в баллах. Такую схему
платежеспособности клиента используют практически все микрофинансовые организации.
Займы, таким образом, выдаются не работником МФО, а компьютерной программой,
поскольку только от результатов её работы зависит решение.
Если по результатам кредитного скоринга потенциальный заемщик является
платежеспособным, то кредит он может получить практически в тот же день. С помощью
кредитного скоринга можно более реально оценить платежеспособность клиента, чем
основываясь только на его личном мнении, которое часто бывает завышенным. Проценты
по кредиту рассчитаны на каждый день, а не на месяц или год, как это бывает в банках.
Поэтому в большинстве МФО кредиты выдаются только на две недели или месяц. В
противном случае переплата по кредиту может составить сумму, которая в два или три раза
больше той, что получил заемщик.
Необходимо отметить, что прибыль микрофинансовых организаций намного превышает
прибыль банков, поскольку проценты, под которые МФО выдают займы, очень высоки
(проценты могут достигать 900 % годовых). Таким образом, у банков положительная
маржа составляет порядком 10, 25 % годовых, а у МФО (890,25 % годовых) – при ключевой
ставке ЦБ 9,75 %
Предлагаем изменить налоговую политику в отношении МФО. В соответствии с
налоговым кодексом банки и МФО платят налог в размере 20 % . Необходимо ужесточить
налоговую политику по отношению к МФО и установить прогрессивный налог, который
будет расти в соответствии с ростом процента, по которому выдаётся кредит МФО.
Таким образом: будет соблюдён баланс между чрезмерно высокой прибылью и
налоговыми поступлениями; применение прогрессивного налогообложения МФО повысит
собираемость доходной базы бюджетов разных уровней; применение прогрессивного
налогообложения снизит социальную напряжённость, вызванную взысканием с должников
чрезмерно высоких процентов, которые уже будут рассматриваться не как недополученная
прибыль для МФО, а как сумма к уплате налогов; это приведёт к снижению роли
коллекторов, поскольку МФО могут передавать им задолженности по недополученной
прибыли, но задолженности по суммам к уплате налогов обязаны взыскивать
самостоятельно.
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Актуальность данной темы обуславливается тем, что современному периоду нашей
экономики присущ ряд негативных явлений - инфляция, повсеместные неплатежи за
поставленные товары, выполненные работы или оказанные услуги. Залог в настоящий
период занимает особое место среди способов обеспечения исполнения гражданско правовых обязательств. Поэтому именно залог становится основой прочности отношений
между кредитором и должником [7, c.5]. Залог – один из способов обеспечения исполнения
обязательств. Кредитор (залогодержатель) имеет право при неисполнении должником
обеспеченного залогом обязательства получить удовлетворение из стоимости заложенного
имущества преимущественно перед другими кредиторами.
Предметом залога может быть всякое имущество, в том числе вещи и имущественные
права, за исключением имущества, на которое не допускается обращение взыскания,
требований, неразрывно связанных с личностью кредитора. Договор залога должен быть
заключен в простой письменной форме или в нотариальной форме. Договор залога в
обеспечение исполнения обязательств по договору, который должен быть нотариально
удостоверен, подлежит нотариальному удостоверению. Согласно гражданскому кодексу
договор залога должен включать: предмет залога, существо, размер и срок исполнения
обязательства, обеспечиваемого залогом. Условия, относящиеся к основному
обязательству, считаются согласованными, если в договоре залога имеется отсылка к
договору, из которого возникло или возникнет в будущем обеспечиваемое обязательство.
Стороны могут предусмотреть в договоре залога условие о порядке реализации
заложенного имущества, взыскание на которое обращено по решению суда, или условие о
возможности обращения взыскания на заложенное имущество во внесудебном порядке.
Стоимость предмета залога определяется по соглашению сторон и прописывается в
договоре. Она должна быть достаточной для обеспечения основного требования кредитора.
Также необходимо детально описать предмет залога, перечислив индивидуальные
признаки предмета, позволяющие однозначно выделить его из массы других предметов.
Несоблюдение правил оформления договора влечет недействительность договора залога.
Для отражения операций, связанных с обеспечением обязательств, предусмотрены
забалансовые счета 008 «Обеспечение обязательств и платежей полученные» и 009
«Обеспечение обязательств и платежей выданные» [1].
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Суммы обеспечений, учтенные на счете 008 «Обеспечения обязательств и платежей
полученные», списываются по мере погашения задолженности. Аналитический учет по
счету 008 «Обеспечения обязательств и платежей полученные» ведется по каждому
полученному обеспечению.
Счет 009 «Обеспечения обязательств и платежей выданные» предназначен для
обобщения информации о наличии и движении выданных гарантий в обеспечение
выполнения обязательств и платежей. В случае если в гарантии не указана сумма, то для
бухгалтерского учета она определяется исходя из условий договора.
Суммы обеспечений, учтенные на счете 009 «Обеспечения обязательств и платежей
выданные», списываются по мере погашения задолженности. Аналитический учет по счету
009 «Обеспечения обязательств и платежей выданные» ведется по каждому выданному
обеспечению.
Таким образом, залог может обеспечивать любое гражданско - правовое обязательство
(купля - продажа, заем, аренда) и повысить надёжность бизнеса [2, с. 77; 3, с. 75; 4, с. 90; 5,
с. 78; 6, с. 153], в том числе в сфере обеспечения кредитов.
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СТАТИСТИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ ВЗАИМНОЙ ТОРГОВЛИ СТРАН - ЧЛЕНОВ
ЕАЭС В 2014 - 2016 ГГ.
Проект Евразийского экономического союза является совершенно модернизированным
образцом интеграции бывших республик Советского Союза. Его суть заключается в
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Экспортеры

неприкосновенности политической автономии стран - членов ЕАЭС, равенстве партнеров,
в дальнейшем продуктивном экономическом взаимодействии участников союза.
В связи с сохранением странами Запада санкций и стремлением США установить свои
порядки на евразийском пространстве, развитие ЕАЭС набирает все большую и большую
значимость для России [2, с. 178].
Наряду с этим изучение общих интересов в образовании и деятельности ЕАЭС для его
стран - членов является актуальным.
На сегодняшний день самым популярным и набирающим обороты развития есть
Евразийский экономической союз. В его состав входят страны постсоветского
пространства - Россия, Беларусь, Казахстан, Армения и Кыргызстан. ЕАЭС стал финальной
ступенью на пути к интеграции: Евразийское экономическое сообщество, Таможенный
союз и Единое экономическое пространство [3, с. 312]. Главным отличием ЕАЭС называют
частичную политическую и экономическую интеграцию, что вырабатывается странами членами путем единой торговой, налоговой и валютной системой, которые дают
возможность свободному передвижению товаров и услуг, капитала, рабочей силы.
Чтобы проанализировать взаимную торговлю стран - участниц необходимо
основываться на предварительной оценке эффективности торговли между членами.
Объемы продаж во взаимной торговле показывают, что только Беларусь смогла немного
увеличить часть экспорта, когда Россия и Казахстан уменьшили эти показатели.
Экспорт из Беларуси и Казахстана в большей степени ориентирован на Россию, а
внешняя торговля между Казахстаном и Беларусью мало развита и все больше сокращается
[4, с. 256]. Что касается экспортирования продукции Армении, то этот процесс направлен в
основном на Россию. Если говорить о экспорте Кыргызстана, то он обладает более
расширенным ассортиментом, так как направлен и на Россию, и на Казахстан. В 2013 году
доля экспорта Киргизии в Казахстан первый раз перескочила долю экспорта в Россию. Это
говорит о достаточно тесном взаимодействии Кыргызстана с Казахстаном, создает
фундамент для эффективной интеграции [5, с. 11].
Взаимодействие Армении и Кыргызстана само по себе сведено к минимуму. В 2014 году
экспорт Армении в Кыргызстан не превысил $1 млн, но в принципе можно наблюдать
увеличение роста экспорта из года в год. Что касается Кыргызстана, то его экспорт в 2014
году составил $98 тыс., то есть еще меньше [1].
Таблица 1 - Доля Экспорта стран - партнеров во взаимной торговле
в общемировом экспорте в 2014 г., %
Импортеры
Армения Беларусь Казахстан Кыргызстан Россия
Армения
0,6
0,5
0,07
23,8
Беларусь
0,08
2,3
0,26
45
Казахстан
0,0009
0,07
0,8
0,8
Кыргызстан 0,005
0,9
26,8
11,8
Россия
0,08
3,2
3,3
0,4
-

Как видим, страны - члены ЕАЭС ориентируются в значительной степени на Россию.
Казахстан - та страна, которая в наименьшей степени выступает в качестве экспортера
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продукции. Но Казахстан - один из лидирующих импортеров готовой продукции из
Кыргызстана. В общем мировом экспорте доля Армении на рынок ЕАЭС составляет 24.96
% , Беларуси 47.65 % , Казахстана 1.68 % , Кыргызстана 39.6 % , России 6.99 % . Очень
сильно сказывается на эффективности экономического взаимодействия территориальная
отдаленность. К примеру, Армения и Кыргызстан не могут в полном объеме осуществлять
эффективное внешнеторговое сотрудничество. Это ведет к тому, что необходимо находить
новые пути развития связей, например, взаимодействует в сфере инновационных
технологий, развивать технические партнерские отношения через механизм кооперации [6].
Сегодня многие страны, которые пока не вступили в Союз, ждут от России успехов в
решении вопросов с Сирией и Украиной; первенство России в конкуренции с США будет
углублять евразийскую интеграцию. Доля России в экономической активности ЕАЭС
более 84 % .
Таблица 2 - Внешняя торговля Российской Федерации со странами ЕАЭС
(в фактически действовавших ценах; млн. долларов США)
2014 г.
2015 г.
Экспорт
38006
27927
Импорт
25884
14043
Таблица 3 - Внешняя торговля России со странами ЕАЭС в 2016 (млн. долларов США)
2015 год
2016 год
Оборот Экспорт Импорт Сальдо Оборот Экспорт Импорт Сальдо
42423,0 28489,4 13933,6 14555,8 31533,5 20495,3 11038,2
9457,2
Россия пока кажется государством, которое претендует на доминантное положение в
ЕАЭС.
Интеграционный процесс развивается на фоне экономических выгод, которые получают
страны - члены ЕАЭС. При всем этом главным инвестором интеграционного процесса в
Союзе является Россия. Доля ВВП РФ более 80 % совокупного ВВП государств ЕАЭС. Это
обеспечивается за счет более низких цен на поставки топливно - энергетических товаров
внутри ЕАЭС.
Тем не менее, в связи с похожими проблемами национальных экономик –
недостаточным уровнем модернизации и диверсификации, государства - члены не всегда
готовы к взаимовыгодному сотрудничеству, конкурируя на внешних рынках.
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АНАЛИЗ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ ТУРИСТИЧЕСКОЙ ОТРАСЛИ
Налогообложение туристской деятельности - это изъятие в пользу государства заранее
определенной и законодательно установленной части доходов туристских организаций.
Если туристическая фирма является крупным налогоплательщиком, то она исчисляет и
уплачивает налоги согласно общего режима
налогообложения. Под общим режимом налогообложения принимают совокупность
налогов и сборов, установленных Налоговым Кодексом РФ и подлежащих уплате
организациями всех форм собственности и физическими лицами в федеральный,
региональный или местный бюджеты [1].
В обязанность туристической фирмы, находящейся на общем режиме налогообложения,
входит перечисление в бюджет:
1) налога на прибыль организаций;
2) налога на добавленную стоимость (НДС);
3) налога на имущество организаций;
5) налога на доходы физических лиц (НДФЛ) и т.д.
В скором будущем в России ожидается появление ещё одного сбора – курортного. Его
плательщиками станут туристы, посещающие российские курорты. Инициаторами
нововведения выступили руководители некоторых субъектов, крайне обеспокоенные
постепенным снижением степени привлекательности своих местных курортов. Идея
заключается в том, чтобы за деньги туристов попытаться улучшить инфраструктуру
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курортных зон, восстановить памятники и в целом обновить зоны массового пребывания
людей. Возникают вопросы о том, где и когда начнут взимать курортный сбор и станет ли
он обязательным для всех туристов, включая иностранцев Интересно, что чиновники уже
сегодня нарекли туристический сбор «символическим пожертвованием на нужды
туристической отрасли». Президент России В.В. Путин утвердил список мер, призванных
повысить инвестиционную привлекательность санаторно - курортного комплекса страны.
Одной из таких мер должно стать введение особого курортного сбора, так называемого
«налога с туристов». Необходимые поправки должны быть внесены в законодательство до
1 марта 2017 года.
«Туристический налог» планируется ввести в пяти регионах страны, наиболее
популярных среди туристов: Алтайском крае, Краснодарском крае, Крыму, Севастополе и
на Ставрополье. Однако, каждый регион будет принимать решение о введении курортного
сбора по собственному усмотрению и получит право отказаться от него. Давая поручение,
президент подчеркнул, что деньги от курортного сбора должны идти на развитие курортов
и на благо отдыхающих.
Анализируя сущность курортного сбора можно отметить, что в действительности,
курортный сбор в России ранее уже взимался: до 2004 года действовал Закон РСФСР №
2018 - 1 «О курортном сборе с физических лиц» от 12 декабря 1991 г., который обязывал
включать в счета за гостиницы, находящиеся в курортных зонах государственного
масштаба, небольшую по размеру плату (размер сбора составлял 100 - 150 руб.). Эти деньги
шли на нужды гостиничных комплексов, а сам платёж являлся разовым.
Подобная практика будет возобновлена в 2017 году, а гостиницы, которые станут
принимать гостей в новом курортном сезоне, начнут взимать дополнительную плату,
размер которой будет зависеть от количества дней проживания (пребывания на курорте).
Законодатели уверяют, что введение курортного сбора – символической платы, которая
незначительно увеличит общую стоимость туристической путёвки – позволит уже в 2017
году начать:
- глобальную модернизацию инфраструктуры курортных зон;
- реконструкцию основных исторических памятников, в том числе архитектурных;
- на порядок улучшить уровень обслуживания туристов.
Известен и размер курортного сбора: в зависимости от места пребывания туриста он
будет составлять 50 - 150 руб. в день. Это означает, что семья из 3 человек, проживающая,
например, в гостинице города Сочи в течение 10 дней, дополнительно оплатит от 1500 до
4500 руб. курортного сбора.
Много это или мало – очевидно, что мнения простых граждан по этому поводу будут
различаться. Вместе с тем, решение ввести курортный сбор в России уже одобрено
Президентом страны, который поручил Правительству до 1 марта 2017 года разработать
должную нормативную базу и внести соответствующие изменения в Налоговый кодекс РФ.
Законодатели объявили о введении туристического сбора ещё в сентябре 2016 г., но
вводиться данный платеж будет постепенно. Изначально планируется протестировать его
применение в четырёх российских регионах, известных своими местами отдыха: в
Алтайском крае, в Краснодарском крае, в Ставропольском крае (Кавказские Минеральные
воды) и в Крыму. Соответственно, первыми плательщиками данного сбора станут туристы,
которые посетят эти регионы. [2]
Далее рассмотрим порядок взимание курортного сбора по регионам и в первую очередь в
Краснодарском крае. Представители Министерства по делам Северного Кавказа заявили,
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что введение курортного сбора в Краснодарском крае в 2017 году сможет приносить в
местный бюджет порядка 700 млн. руб. ежегодно. Чиновники региона огласили и ставку
туристического налога – не более 150 руб. в день. При этом власти субъекта уже
определились с категориями льготников, которые будут освобождены от уплаты
курортного сбора:
- ликвидаторы аварии на ЧАЭС;
- Герои России, СССР;
- ветераны, инвалиды и лица, их сопровождающие.
Курортный сбор уже готовы взимать и в Ставропольском крае, т.к. попытки официально
утвердить похожий вид сбора руководители субъекта предпринимали ещё в 2015 году.
Министерство курортов и туризма Крыма пока не делает официальных заявлений по
поводу вводимого с 2017 года курортного сбора, но обещает, что будет настаивать на
введении разового платежа, общий размер которого для туриста, независимо от времени
его пребывания на полуострове, не превысит 300 руб.
В Евросоюзе сегодня насчитывается 14 стран, в налоговом своде которых есть подобная
статья платежей в казну. 11 государств ЕС уверены в том, что им это не нужно, остальные
пока размышляют, к какому решению склониться. Существует такой налог и в США, хотя
многие наши соотечественники, отправляясь в Нью - Йорк, Сан - Франциско или Майами,
даже и не подозревают, что налог этот уплачивают. Причем иногда дважды - первый раз
при въезде в страну и второй - при устройстве в гостиницу (правда, это правило действует
не во всех странах).
Туристический налог далеко не всегда выведен для туриста отдельной строкой - часто он
прячется в визовых или гостиничных платежах, а также авиабилетах.
В теории деньги, полученные в виде этого сбора, должны идти в фонды развития того же
самого туризма и сохранения национального наследия (содержания и поддержания
достопримечательностей, которые и привлекают туристов приезжать на них любоваться).
Далее рассмотрим ряд стран, где уже введены и взимаются платежи в туристической
сфере.
Французы были первыми в ЕС, кто догадался облагать туризм дополнительными
сборами. Началось все в Париже в 1994 г. и с тех пор эта практика распространяется по всей
стране. Диапазон оплат - от 20 центов для кемпингов, общежитий и однозвездных гостиниц
до 1,5 евро с человека в сутки в отелях четырех и пяти звезд. Кроме того, существует
дополнительная плата в 2 % для гостей номеров, цена которых превышает 200 евро в сутки.
В Германии взимают от 25 центов до 5 евро за ночь с человека или 5 % от счета фактуры в зависимости от категории жилья и типа помещения в нем.
Берлине действует тариф в размере 5 % от суммы счета. Он был введен в 2013 г. и, по
оценкам специалистов, приносит в казну 25 миллионов евро с 10 миллионов туристов,
посещающих немецкую столицу в течение года.
В Швейцарии каждый кантон имеет право определять собственную налоговую модель.
В некоторых городах существуют два и даже три тарифа разного уровня.
В Соединенных Штатах Америки существуют разные виды сборов с туристов. Во первых, за въезд в страну - 14 $. Во - вторых, за проживание в гостиницах. Ставки зависят
от города или штата, где вы останавливаетесь. В Нью - Йорке, например, 3 $. Во многих
городах берут проценты (5 - 7,5 % ) от суммы счета - фактуры.
В Дубае уплачивается в пересчете на евро - от 1,4 до 4 в сутки за номер.
На Мальдивах Вам придется уплатить 3,5 % от суммы гостиничного счета. В некоторых
случаях эта сумма может доходить до 10 евро с человека за ночь. Такие ставки объясняются
спецификой страны: туристический налог составляет 60 % всех доходов государства.
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В Таиланде это 12 евро за въезд в страну. В Пунта Кане (Доминиканская Республика) и
Ривьера Майе (Мексика) 10 долларов за въезд и 20 долларов - за выезд. В Канкуне
(Мексика) взимают от 50 до 60 евро перед отлетом. При отъезде из Кубы с каждого туриста
взимают 25 кубинских песо (примерно 22 евро) [5].
Вместе с тем, многие государства, считающие туристическую отрасль одной из главных
доходных частей своих бюджетов, такого сбора не имеют, но деньги на поддержание и
реконструкцию памятников архитектуры, домов отдыха, отелей, гостиниц и санаториев
успешно находят. Примеры таких стран это Турция, Индия, Болгария и др.
Несмотря на то что курортный налог вводится для развития туризма в конкретных
регионах, эксперты делают неблагополучные прогнозы. Дополнительный сбор приведет к
неизбежному увеличению стоимости отдыха в России. Учитывая тот факт, что в Крыму
отдых в последние годы и без того перестал быть дешевым, туристы, скорее всего, будут
снимать частное жилье вместо отелей. Таким образом, частный сектор останется теневым,
и власти не смогут контролировать реальный туристический поток. Примерно половина
туристов в Крыму в 2016 году проживала в частном секторе в связи с завышением цен в
летний период. Власти республики Крым отмечают, что такая тенденция в следующем году
начнет постепенно с каждым годом укрепляться. И причиной тому будет низкая стоимость
аренды частного жилья, по сравнению с гостиницами и отелями. Проходимость в
лицензированных санаториях и отелях может достичь критической отметки.
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ОСОБЕННОСТИ ФОРМИРОВАНИЯ И РАЗВИТИЯ ОРГАНИЗАЦИОННОЙ
КУЛЬТУРЫ В КОМПАНИЯХ

Формирование организационной культуры тем или иным образом непосредственно
влияет на поведение сотрудников предприятий .Тот факт, что организационная культура
является одним из причин успеха и эффективности деятельности многих предприятий, а
так же конкурентным преимуществом ,не вызывает сомнений. Под организационной
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культурой понимается система содержащая в себя ценности, традиции, обычае, образцы
поведения организации, символы, общее культурное пространство которое разделяется
всеми сотрудниками. С этим понятием так же близко связанна трудовая дисциплина,
контроль над выполнением заданий со стороны руководства, а так же удовлетворенность
работой со стороны работников.
Организационная культура оказывает естественное воздействие на эффективность
работы компании. Поэтому организационная культура является важным не материальным
активом, а так же необходимым условием для формирования имиджа и бренда
предприятия. Имидж организации является одной из важнейших характеристик
организации и одной из форм проявления организационной культуры. Каким будет имидж
компании, чаще всего это зависит от деятельности этой же компании: сплоченность
коллектива, работы руководства и подразделений, норм и принципы утвержденных в
компании, отношение сотрудника к своему предприятию, работе и руководству. [1, с. 73]
Культура способствует внедрению ценностей работы в команде, корпоративных
ценностей, а так же процессу развития коллектива, увеличение престижа и имиджа
предприятия. Культура так же может включать в себя определенный стиль, логотип, слоган
и отношение к потребителям и поставщикам.
Значительным преимущественным источником конкурентных предприятий является не
финансовые и материально - технические факторы, а скорее развитие, своеобразие и
качественность организационной культуры. В этой связи возникает необходимость поиска
способов формирования и развития организационной культуры предприятия.
Сама организационная культура оказывает воздействие на культуру предприятия.
Организация - это группа людей, деятельность которых сознательно координируется для
достижения общих целей. [1, С. 24]
Чаще всего ориентацией формируемой организационной культуры является личный
пример руководства. В первую очередь образуется та организационная культура, которой
следует руководства данного предприятия.
Перемены в организационной культуре происходят вне зависимости от желания
общества. Организационная культура создается из культурных субстанций, вводимых
разными людьми из других коллективов. В этой связи каждая компания должна иметь
возможность диагностировать свою культуру, постоянно реагируя на такие вопросы как :
Какие люди вовлечены в организацию, каково их поведение и способы общения в
коллективе, какими ценностями они руководствуются, какие правила являются основой их
профессиональных отношений, где ограничения допустимого профессионального риска,
Какой стиль руководства принят и т. д. Позитивное отношение со стороны руководства,
честная и независимая оценка профессиональных достижений сотрудника, дружелюбный
психологический климат в коллективе, ощущение значимости , а так же понимание с
руководством и коллективом позволяют людям более эффективно работать. [2, с. 91]
Проведение постоянной систематической работы по формированию организационной
культуры обеспечит увеличение конкурентоспособности предприятия. Формирование
организационной культуры, ее сущность и индивидуальные параметры зависят от ряда
факторов внешней и внутренней среды, но на всех этапах развития организации, личной
культуры ее лидера (его личной веры, ценностей и поведение) во многом определяет
культуру организации. [3, с. 34] Это влияние особенно сильно, если организация находится
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в стадии становления, а ее начальник обладает выделяющимися личными и
профессиональными способностями.
В деловом мире задача состоит в поддержании репутации компании, это невозможно без
определения ее целей и ценностей, стратегии качества продукции и услуг, цивилизованных
правил поведения и нравственных принципов работников.Таким образом, организационная
культура играет огромную роль в жизни компаний, следовательно вопрос о формирование
организационной культуры до сих пор остается актуальным. Предприятие которое имеет
сильную организационную культуру и сотрудников поддерживающих традиции, обычае,
друг - друга, более сплоченны, а значит такая компания более эффективная и
конкурентоспособна.
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ЭТИКА ДЕЛОВЫХ ОТНОШЕНИЙ В ОРГАНИЗАЦИИ
В настоящее время каждый предприниматель, руководитель, директор обязаны
осознавать, что в нынешнем цивилизационном мире играет существенную роль не только
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профессионализм, но и умение следовать принципам профессиональной деловой этики.
Большая часть предпринимателей уделяют данному аспекту поведения особое значение так
как человек который придерживается правил деловой этики показывает степень его
серьезности подхода к делу. Другими словами можно сказать, что следования правилам
деловой этики является элементом профессионализма.
Коммерческий успех любой компании базируется на том, в какой степени сотрудники
могут беречь производственные тайны. Деловые этические нормы персонал показывать
выдержку во всем, что так или иначе связано с технологическими и кадровыми вопросами.
Вдобавок, непозволительны беседы о личной жизни сотрудников. Такого рода рассказы
имеют шанс быть восприняты как показатель дурного тона. Существенная роль в успехе
отдается умению выслушать и понять собственных оппонентов. Предприниматели,
выстраивающие личный бизнес на соблюдении этических норм, значительно быстрее
добиваются успеха.[1, с.156]
Любое профессиональное общение должно проходить в соответствии с
профессиональной этическими нормами. Профессиональная этика - это совокупность
моральных норм , определённое отношение личности к своему труду. В процессе труда
между людьми возникают определённые моральные взаимоотношения. Если все
сотрудники будут следовать деловому этикету, соблюдать высокие стандарты поведения,
то в коллективе будет царить благоприятная атмосфера, улучшаться микроклимат, будет
меньше
конфликтных ситуаций
меньше конфликтов, будет повышаться
производительность труда.
Определённые виды деятельности человек соответствует определённый вид
профессиональной этики. Итак, под управленческой этикой понимается теоретичико прикладые этические знания практические рекомендации, направленные на качественное
исполнение административно - экономических функций. Он включает в себя наилучшие
опыты решения морально нравственных вопросов.[2, с.367]
Разработка морального и высоконравственного поведения коллектива, каждого
сотрудника и в целом всей корпорации является важной значимой задачей кадрового
менеджмента. Репутация организации зависти от успеха в этом нелегком деле, ее
управленческой команды, отдельных структурных подразделений и любого работника.
Можно сказать, менеджер управления может взять на себя функцию управления
репутацией организации, а также ее сотрудниками, повышая моральное положение, а
следовательно и моральный капитал организации.
Любое решения сотрудника кадров обременены ответственностью за судьбы других
людей. Точнее говоря, люди которые имеют профессию в которой человек является
объектом деятельности несут эту ответственность, но за реализацию профессиональных
способностей сотрудника, за их карьерную лестницу и положение в обществе отвечает
именно руководитель.[3, с. 56]
За последние десятилетия в государствах с развитой рыночной экономикой имеется
важное оживленность этических сторон научно - практических познаний. Существует два
объяснения растущего интереса к этой области. Первое включается в себя то, что уровень
этики в деловых отношениях остается неизменным( таки , каким был 20 - 30 лет назад), а
более информированное население предъявляет высокие требования в деловой сфере.
Второе объяснение заключается в том, что этические стандарты в деловых отношениях
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уменьшились в связи со снижением значения религиозных ценностей и традиционной
морали, на уровне личной этике , а также корпоративной.
Таким образом, отметим, что реализуя себя в качестве менеджера, он имеет дело не
только с ресурсами, оборудованием, производственным и бытовым процессом,
разнообразными документами, но главное, что HR - менеджер регулярно общается в
рабочем процессе с людьми ,руководит и советуется со специалистами, а так же
контактирует с трудовым коллективом. Насколько хорошо он это делает, будет зависеть
престиж руководителя и соответственно успех общего дела. Этике деловых отношений
должны следовать все сотрудники организации.
Следовательно в коллективе нужно устанавливать благоприятные отношения , внедрять
правила этикета которые будут основываться на человеческих ценностях и будут
соблюдаться внутри организации. В результате, организация должны стать общим целым
которая будете идти к благополучной и эффективной деятельности организации, а
соблюдение этики деловых отношение будет помогать в формирование профессионалов
своего дела идущих к единой цели.
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СОХРАНЕНИЕ И ПОДДЕРЖАНИЕ ЗДОРОВЬЯ КАК
ОСОБЫЙ СПОСОБ МОТИВАЦИИ ПЕРСОНАЛА ОРГАНИЗАЦИИ

Для того чтобы создать эффективную корпоративную культуру в крупной организации,
где работают разные подразделения и многочисленные отделы, одних тренингов и
тимбилдинговых мероприятий будет недостаточно. Кроме того, существует
незначительное количество стимулирующих и мотивационных программ, которые можно
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было бы применять абсолютно для всех сотрудников организации, и с уверенностью
говорить, что они будут эффективны. Однако, существуют нестандартные методы
вовлеченности персонала, которые уже используют некоторые крупные и средние
компании как в России, так и за рубежом. [2]
В качестве примера можно привести корпоративные программы, связанные со здоровым
образом жизни сотрудников. На сегодняшний день они представляют собой определенный
тренд, который все больше набирает популярность не только в зарубежных, но и в
российских компаниях. Такие программы не только повышают эффективность и
производительность всего персонала, но также позитивно воздействуют на лояльность и
уровень вовлеченности сотрудников, сплачивают коллективы и объединяют самых разных
работников организации. Кроме того, быть здоровым и вести здоровый образ жизни – не
только полезно, но и модно в современном обществе. [1, с. 21]
В России, как показывают многочисленные исследования, существует серьезная
демографическая проблема, связанная с высокими показателями смертности среди
населения в трудоспособном возрасте. Согласно данным Росстата причинами смерти более
половины экономически активных женщин являются болезни системы кровообращения
(около 25 % ) и внешние причины (22,9 % ). Среди мужчин эти показатели достигают 33 %
и 31 % , соответственно. Более того, в составе населения в трудоспособном возрасте можно
отметить значительное число инвалидов, которые составляют около половины всех
инвалидов в стране. [4]
Такие исследования еще раз доказывают, что российским компаниям необходимо
внедрять и использовать программы по сохранению здоровья своих работников. Тем более,
согласно опросам, большинство россиян считают, что вред здоровью приносит именно
трудовая деятельность и их незащищенность на рабочем месте [3].
Программы по сохранению и поддержанию здоровья персонала, как правило, включают
в себя различные профилактические комплексные мероприятия, стимулирующие
работников к здоровому образу жизни. К числу таких мероприятий можно отнести борьбу с
алкоголизмом, курением, стимулирование сотрудников к занятиям физической культурой и
активному отдыху, мероприятия по психологической разгрузке работников и т.д.
Естественно, подобные программы подразумевают, что работодатель в соответствии с
российским трудовым законодательством обязан обеспечивать работникам бесплатное
прохождение медицинских осмотров и проведение вакцинации всего персонала,
обеспечивать средствами индивидуальной защиты, следить за чистотой рабочих мест,
обеспечивать правильным полноценным питанием, чистой водой и т.д. [3]
Для внедрения и реализации программ по сохранению здоровья некоторые компании
используют различные механизмы поощрения работников материального и
нематериального характера. Основными способами стимулирования являются различные
премии за ведение здорового образа жизни, поощрение работников, не имеющих вредных
привычек в виде различных материальных компенсаций, различных подарков и призов [2].
Это также может быть проведение разнообразных спортивных мероприятий, по
результатам которых победители получают награды, а также предоставление
дополнительных дней отпуска, если работник в течение года не отсутствовал на рабочем
месте по причине болезни и многие другие.
В этом смысле интересен опыт российской компании Amway Russia, которая применяет
в своей деятельности специальную программу, преследующую сразу несколько целей:

психологическое и физическое благополучие сотрудников компании и членов их
семей;

стимулирование их к здоровому образу жизни;
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повышение знаний о том, как сохранить свое здоровье и поддерживать его на
высоком уровне;

усиление имиджа фирмы.
Компания ежегодно предоставляет своим сотрудникам возможность пройти проверку
состояния их здоровья и получить индивидуальную консультацию опытного специалиста.
Также работники могут принимать участие в программе по управлению весом, которая
помогает не только повысить уровень здоровья и самочувствия, но и сплотить коллектив и
наладить дружеские отношения с новыми сотрудниками.
Такой подход, используемый компанией Amway Russia, необходим не только для
персонала фирмы, который помогает направить весь образ жизни сотрудников в здоровую
сторону, но и для самой компании, для ее имиджа, репутации, и главное, в плане бизнес показателей и финансовой устойчивости.
Таким образом, важно отметить, что сохранение и поддержание здоровья персонала
является важной и актуальной проблемой любой организации. Внедрение программ,
связанных со здоровым образом жизни, на сегодняшний день, является трендом,
набирающим большую популярность, как в нашей стране, так и за ее пределами. Многие
компании используют определенные механизмы финансового и нефинансового поощрения
за ведение здорового образа жизни, тем самым мотивируя сотрудников к улучшению
своего здоровья и репутации компании, в которой они работают.
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ПРОБЛЕМЫ ВНЕДРЕНИЯ ИНСТРУМЕНТОВ БЕРЕЖЛИВОГО
ПРОИЗВОДСТВА НА РОССИЙСКИХ ПРЕДПРИЯТИЯХ
В современных экономических условиях большинство российских предприятий
столкнулись с проблемой недостаточного уровня конкурентоспособности. Для решения
данной проблемы необходимо не только внедрить новую производственную систему, но и
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изменить сам подход к управлению. Из известных производственных систем наиболее
продуктивной является бережливое производство.
К сожалению, культура нашей страны очень далека от понятия «бережливость». Об этом
может свидетельствовать то, что стружка у нас хранится в цехах, а заготовки металла – на
открытом воздухе; заборы строятся из натурального дерева, а мебель – из опилок; один цех
находится в нескольких километрах от другого. И найти разумное объяснение этому
невозможно.
Бережливое производство представляет собой подход к управлению организацией,
направленный на выпуск конкурентоспособной и качественной продукции с низкими
издержками. Этот подход распространяется на все аспекты деятельности – от
проектирования и производства до сбыта продукции, и предполагает использование
следующих инструментов:
1. Точно в срок (Just in Time или JIT). Концепция управления производством,
направленная на снижение количества запасов. Необходимые материалы поступают в
нужное место в нужном количестве и в нужное время.
2. Кайдзен (Kaizen). Система непрерывного улучшения качества, технологий,
процессов, корпоративной культуры, производительности труда, надежности, лидерства и
других аспектов деятельности компании.
3. 5S. Инструмент организации рабочего места, благодаря которому повышаются
показатели эффективности.
4. Андон (Andon). Визуальная система обратной связи на производстве, позволяющая
всем сотрудникам видеть состояние производства.
5. Канбан (Kanban). Система регулирования потоков материалов и товаров внутри
организации и за ее пределами (с поставщиками и заказчиками). Позволяет сократить
потери, связанные с запасами и перепроизводством.
6. SMED (Single Minute Exchange of Die). Система, позволяющая сократить затраты на
переналадку оборудования.
7. Poka – Yoke. Инструмент моделирования ошибок и их предупреждения в
производственных процессах. Позволяет сократить потери, связанные с дефектами в
производстве.
8. Инструменты контроля качества: диаграмма Парето, диаграмма разброса,
диаграмма Исикавы, контрольный листок, карты и другие.
9. Инструменты управления качеством: диаграмма сродства, диаграмма связей,
древовидная диаграмма, матричная диаграмма, сетевой график, матрица приоритетов и
другие.
Большинство из представленных инструментов могут использоваться по отдельности,
однако, для достижения более существенных результатов рекомендуется их правильное
сочетание, что сделает систему бережливого производства более гибкой.
Изначально система бережливого производства применялась исключительно на заводах
автомобилестроения, однако со временем данный подход был адаптирован к условиям
различных отраслей. Сегодня применение концепции бережливого производства можно
встретить в таких областях деятельности, как: логистика, банковские услуги, торговля,
информационные технологии, строительство, образование, медицина, нефтедобыча.
Концепция бережливого производство активно применяется в таких крупных компаниях,
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как ПАО «Сбербанк России», ОАО «РЖД», ПАО «КАМАЗ», ПАО «Корпорация ВСМПО АВИСМА», ООО «ЕвразХолдинг», ОАО «МХК «ЕвроХим», ОАО «МЗМЗ» и другие.
В какой бы сфере не применялся подход бережливого производства, он всегда требует
некоторой адаптации под конкретные условия. Вместе с тем, при внедрении инструментов
бережливого производства может возникать ряд проблем, требующих своевременного и
взвешенного решения.
Таблица 1 – Проблемы, препятствующие внедрению инструментов бережливого
производства на отечественных предприятиях, и пути их решения
Проблема
Решение
Непонимание роли
Руководству организации, в первую очередь, необходимо
руководства при
начать изменения с себя
внедрении системы
Непонимание
Детальное изучение концепции бережливого производства,
концепции
инструментов и последовательности, с которой
бережливого
необходимо их применять.
производства
Построение системы,
В какой бы организации не применялся подход
не адаптированной под бережливого производства, он всегда требует адаптации
условия организации
под конкретные условия.
При уходе от массового Методология бережливого производства должна стать
производства система
неотъемлемой частью корпоративной культуры
управления в компании организации, т.к. любые технические преобразования
остается прежней
должны сопровождаться преобразованиями в управлении.
Изменяются рабочие
В новой производственной системе должны описываться
места, а мышление
модели поведения, которые необходимы для успешной
остается прежним.
работы в организации.
Не мотивированный
К участию в переходе к бережливому производству как
персонал
можно раньше необходимо привлечь отдел кадров, чтобы
его сотрудники осознали те преимущества, которые дает
этот переход компании, и оказали посильную помощь в его
осуществлении. Также необходимо пересмотреть политику
компании в отношении оплаты труда и премирования,
материального стимулирования.
Таким образом, бережливое производство – это философия, базирующаяся на идее
непрерывных улучшений, позволяющих ликвидировать те виды деятельности, которые не
создают дополнительной ценности – сначала в самой компании, а со временем и в
подразделениях ее основных поставщиков. Бережливое производство предполагает более
эффективный контроль времени на всех функциональных уровнях за счет устранения
препятствий для нормального потока ресурсов и информации.
К концепции бережливого производства не стоит относиться как к простому набору
инструментов. Безусловно, дать одномоментный эффект могут и отдельные инструменты,
но долгосрочный же результат возможен только при полноценном освоении всей системы.
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Главная задача этой концепции – это изменение отношения людей, поэтапное воспитание и
стимулирование личной заинтересованности в преобразованиях. Это длительный процесс,
эффекты которого полностью раскрываются через несколько лет. Внедрение системы
бережливого производства предполагает переход предприятия на новый, более
качественный уровень, что требует вовлечения в процесс всех сотрудников. При этом
активное участие обеспечивается как материальными стимулами (за внедренные или
утвержденные к внедрению предложения), так и нематериальными (например,
возможностью участия в управлении предприятием, реализацией своих идей, карьерным
ростом и т.д.). Это должно стать отдельным направлением совершенствования системы
мотивации и стимулирования персонала, действующей на предприятии.
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К конгрессным площадкам относятся отели, дворцы, выставочные комплексы, бизнес центры, загородные резиденции и пр. В наличие конгрессных отелей, как правило, имеются
просторные фойе на верхних этажах (обычно на вторых), где расположено большинство
конференц - залов, что дает дополнительные преимущества при планировании
мероприятий, так как позволяет эффективно использовать пространство различной
конфигурации
Большинство отдельных конгресс - центров по всему миру были построены в середине
прошлого века в основном по заказу и на средства государственных и муниципальных
властей и служили скорее для поддержания политических амбиций своих владельцев [2:
81]. К таким монстрам относятся, например, Кремлевский дворец съездов в России,
высотный Дворец науки и культуры в Варшаве, Дворец республики в Берлине [4: 52]. В
таких центрах есть и залы, вмещающие тысячи человек, и небольшие помещения для
секционных заседаний, и огромные фойе. Эти объекты имеют большие преимущества при
проведении мероприятий, в которых одновременно участвуют тысячи человек, а также
съездов, сопровождаемых крупными выставками [6: 22].
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Новейшие бизнес - отели представляют собой целый конгломерат, включающий в себя
собственно конгресс - центр, отель, рестораны и бары, спортивно - оздоровительный и
торгово - развлекательный комплексы, а иногда даже казино и кинотеатры - мультиплексы
[8: 94].
Конгрессные отели, как правило, имеют солидный перечень технического оборудования
– от системы синхронного перевода, аудио - и видеооборудования до кинопроекторов.
Среди доводов в пользу проживания и проведения встреч в конгрессных отелях – новейшее
оборудование во всех залах (флипчарт, графопроект, экран, доска - стенд) и возможность
использования беспроводного Интернета для проведение Интернет - конференций) [1: 145].
Отелями разрабатываются специальные MICE - программы для организаторов
мероприятий, которые включают ряд дополнительных услуг и возможностей. Например,
услуги координатора, который имеет высокие полномочия в гостинице, отдельная
программа для супруги и супруга VIP - клиентов, комплекс услуг, снимающих напряжение
по завершению встречи и др.
Клиентами конгрессных отелей по обыкновению являются крупные бизнесмены, ученые
политики, общественные деятели. Как правило, такие люди много путешествуют, поэтому
им следует предлагать новые и неординарные идеи отдыха [3: 76].
В России имеются хорошие возможности для развития конгрессного туризма. Особенно
часто такие мероприятия проводятся в Москве, Санкт - Петербурге, которые обладают
достаточным количеством отелей с большой емкостью и высоким качеством,
предоставляемых услуг [9: 108].
Работа с корпоративными клиентами выгодна отелям в первую очередь потому, что
рынок конгрессного туризма генерирует спрос на гостиничные услуги в межсезонье.
Короткие сроки пребывания клиента в отеле (в среднем 1 - 2 ночи), характерные для этого
сегмента, компенсируются высокими объемами спроса. Средняя корпоративная группа
составляет 120 - 130 человек, что обычно позволяет заполнить отель сразу на 60 - 65 % .
Аналогичная нагрузка ложится на конференц - залы и рестораны [5: 21].
Конгрессные отели, принимая во внимание специфические потребности отдельных
потребительских групп, формируют свой облик, в основе которого лежат нормы правил
поведения, нравственные принципы, репутация в деловом мире, индивидуально качественный подход в процессе оказания услуг, в результате которого турист получает
высокий уровень обслуживания [7: 67]. Такая система общепринятых представлений и
подходов к постановке своей деятельности, к формам отношений при обслуживании
туристов, к достижению стабильных результатов в работе отличает данное гостиничное
предприятие от других.
Главное для участника мероприятия  это комплексность услуг, чтобы можно было
провести весь свой бизнес - день, не выходя из гостиницы, а оказание дополнительных
услуг обычно влияет и на доходы по основному виду деятельности отеля.
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СОВРЕМЕННОЕ СОСТОЯНИЕ РОССИЙСКОГО ФОНДОВОГО РЫНКА
Фондовый рынок служит основой движения капитала, создавая рыночный механизм
регулируемого его перераспределения в наиболее актуальные отрасли экономики путем
работы с ценными бумагами.
Основной задачей рынка ценных бумаг РФ является обеспечение гибкого
межотраслевого перераспределения инвестиционных ресурсов, максимально возможного
притока национальных и зарубежных инвестиций, формирования необходимых условий
для стимулирования накоплений и трансформации сбережений в инвестиции.
Развитие фондового рынка Российской Федерации на протяжении последнего
десятилетия осуществляется в условиях глобализации, роста интернационализации рынков
ценных бумаг, увеличения объема трансграничных инвестиционных сделок и усиления
конкуренции мировых финансовых центров.
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Обратимся к более детальному прогнозу состояния и развития российского фондового
рынка. Если проанализировать тренды последних лет, а также базироваться на техническом
анализе динамики индекса РТС, то российский фондовый рынок ожидает дальнейшее
снижение.
Рис. 1 Динамика биржевого индекса РТС за 2005 – 2016 гг.

Рис. 2 Технический анализ: индекс РТС за 2015 – 2016 гг.

Это снижение обусловлено как сокращением числа эмитентов (пропадает интерес в
статусе публичности), так и существенной недооценкой на фоне развитых и
развивающихся рынков капитала российских компаний, высокой зависимостью от цен на
нефть и другие сырьевые товары, значительными откликами на шоки на развивающихся
рынках капитала.Еще одним из факторов слабого развития рынка акций является
фактическое отсутствие сектора коллективных инвестиций.
Рынок коллективных инвестиций существенно отстает от тех прогнозных показателей,
которые содержатся в «Стратегии развития финансовых рынков Российской Федерации до
2020 года». Согласно прогнозным показателям, объем активов инвестиционных фондов
должен составить 17 трлн. рублей к 2020 году. Однако к концу I квартала 2016 года
стоимость активов закрытых инвестиционных фондов составила 2680,2 млрд. рублей (3,3 %
ВВП).
Остается и такой неиспользованный момент для повышения капитализации российского
фондового рынка как активизация рынка публичных размещений, которые в последние
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годы почти не проявлял жизни. Это позволит увеличить глубину рынка, на рынке появятся
новые эмитенты, произойдет диверсификация отраслевой структуры российского
фондового рынка, что снизит зависимость от динамики рынка сырья.
Таким образом, на сегодняшний день российский фондовый рынок слаборазвит не
только относительно развитых стран, но и развивающихся. В большей степени это
обусловлено недостаточно разработанной нормативно – правовой базой и нестабильной
экономической ситуацией, вызванной, прежде всего, отсутствием диверсификации в
российской экономике, а также усугубившимся экономическим положением страны,
введенными санкциями и падением цен на нефть. В результате этого прогнозы состояния и
развития российского фондового рынка в ближайшей перспективе не столь позитивны.
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Бухгалтерская финансовая отчетность является единой системой данных о финансовом
положении организации. В процессе подготовки и ведения бухгалтерии важна
достоверность, но иногда бывают случаи мошенничества, умышленной манипуляции в
сфере учета и присвоения активов. Для устранения рисков не выявления значимых
отклонений проверки важно произвести классификацию отклонения в бухгалтерской
отчетности. Анализируемый вид мошенничества определяется, как преднамеренное,
умышленное искажение хозяйственной деятельности организации.
Основными целями искажения бухгалтерской отчетности являются:
- существенное увеличение активов или прибыли с целью привлечения инвестора;
- дробление статей, с целью последующего объединения с другими статьями
отчетности;
- нанесения вреда пользователям отчетности в силу искажения финансового положения;
- утаивание и сокрытие активов организации;
- сокрытие убытков от деятельности, искажение отдельных хозяйственных операций для
уменьшения налоговой базы. [1]
Для достижения этих целей используются следующие действия, сводящиеся к
искажению информации в отчетности:
1) Вуалирование – недостоверное отображение всей информации в бухгалтерской
отчетности в области финансовой отчетности.
2) Фальсификация – сознательное целенаправленное искажение показателей
бухгалтерской финансовой отчетности с целью заблуждения показателей организации.
На рисунке 1 представлены основные способы выявления фальсификации.
Способы выявления фальсификации
бухгалтерской отчетности

инвентаризация

горизонтальный
контроль

вертикальный
анализ

самоконтроль

Рис.1
Инвентаризация подразумевает определение фактических значений активов и
обязательств организации, позволяет выявить реальное положение дел, выявить недостачи
и заставить возместить нанесенный ущерб.
Суть вертикального анализа заключается в рассмотрении взаимосвязи между
отдельными показателями отчета о прибыли и убытках, баланса, отчета о движении
денежных средств, выраженных в процентах.
Горизонтальный анализ служит для представления информации в динамике, то есть
сравниваются показатели, исследуемые в различных промежутках времени.
Самоконтроль – возможность проверки информации, основанная на проведении
арифметико - логического контроля, проверки правильности разноски данных по счетам, а
также соблюдение последовательности составления отчетности.
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В рыночной экономике бухгалтерская отчетность играет очень важную роль. Судить о
том, какой способ выявления фальсификации является более распространенным
невозможно, так как все перечисленные способы часто используются. Прежде всего, важно
создать эффективную систему проверки отчетности данных, позволяющих пользователям
получать всю необходимую по количественным и качественным параметрам информацию
[2].
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АКТУАЛЬНОСТЬ ФОРМИРОВАНИЯ СТАНДАРТОВ КАЧЕСТВА
ПОТРЕБИТЕЛЬСКОГО КРЕДИТОВАНИЯ
Аннотация. В статье рассматривается современное состояние российского рынка
потребительского кредитования и аспекты формирования его стандартов качества.
Ушедший год для банков России стал годом восстановления потребительского
кредитования. Снижение динамики розничного кредитования заменил рост, особенно
динамично рос темп потребительского кредитования. Так, например Сбербанком России в
2016 году выдано в 1,5 раза больше потребительских кредитов, чем в 2015 году. Особенно
высокая активность была зафиксирована в конце года. Следует отметить, что последний
месяц уходящего года всегда характеризуется ростом спроса на кредиты, сказывается
преддверие новогодних праздников [4].
Однако, в январе 2017 года наступил спад выдачи потребительских кредитов. Так,
например в СКБ - банке снижение составило 40 % в сравнении с декабрём 2016 года.
Данное снижение объясняется характером сезонности и обусловлено рядом причин [3]:
1. В январе активность населения традиционно снижается в силу длительных новогодних
выходных, когда увеличивается доля уезжающих отдыхать на природу, и в другие страны и
города. Практически все праздники не работают и банки, и соответственно не
осуществляется выдача кредитов. Декабрь характеризуется наибольшим ажиотажем спроса
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на потребительские кредиты. Однако если сравнивать 2017 год с 2016 годом наблюдается
тенденция роста.
2. Объём ипотечного кредитования в денежном выражении остался без изменения и на
январь 2017 года составил 91 млн. руб. по нашему мнению, это следует оценить
положительно, поскольку это демонстрирует, что отмена государственной программы
субсидирования ставок по ипотеке критично не отразилась на рынке. Кредиты наличными
характеризуются устойчивым ростом, так объём выданных кредитов в конце 2016 года
составил более 260 млн. руб., что почти на 90 млн. руб. выше показателя 2015 года. На
увеличение спроса повлияли оптимизация условий и снижение процентной ставки,
программа рефинансирования.
3. За прошедший год объёмы кредитования значительно возросли, в силу снижения
ставок по потребительскому кредитованию и интересных предложений банков во второй
половине 2016 года. Этому способствовала стабилизация ситуации в экономике, связанная
с выравниванием банковских балансов после потрясений 2014 - 2015 годов, снижение
Центральным банком России ставки рефинансирования и увеличение спроса физических
лиц на кредиты. Данная ситуация с потребительским кредитованием привела к увеличению
почти в два раза выдач СКБ - банка к концу 2016 года в сравнении с 2015 годом. В ВУЗ банке выдача кредитов увеличилась в 2,3 раза в сравнении с 2015 годом. Кроме того,
возросла сумма кредита.
Директор департамента розничного бизнеса ВУЗ - банка Ольга Стерхова связывает это
со следующими факторами [2]:
• более привлекательные условия, а именно снижение в два раза ставки по кредитам;
• увеличение средней суммы кредита, так за год рост составил 100 % . Это говорит о том,
что чаще стали браться кредиты на дорогостоящие цели, такие как ремонт дома или
квартиры, приобретение техники и мебели, оплату путешествия или свадьбы.
Успешная ситуация с потребительским кредитованием и банка Уралсиб. А этот факт
говорит, о том, что спрос на потребительские кредиты начинает расти, тем самым
наблюдается адаптация населения к текущей ситуации в экономике, вызванной как
внутренними кризисными явлениями, так и санкционной составляющей. Тем самым,
потребительский спрос начинает выстраивать экономическую модель своих домохозяйств
с учётом возможности обслуживать финансовые обязательства перед банками.
Опрос экспертов, сделанный банком Уралсиб в Екатеринбурге показал, что все
опрошенные ожидают роста рынка потребительского кредитования. Такими банками как
ВТБ и СКБ - банк дана оценка роста на 10 % , УБРиР ожидает увеличения кредитования на
4-6%.
Аналитики отмечают такие положительные факторы, как укрепление национальной
валюты, снижение инфляции и вероятное снижение ключевой ставки Центрального банка
РФ. Однако, присутствуют и сдерживающие обстоятельства, а именно население всё еще
склонно к модели накопления. Инфляция по - прежнему особо ощутима для большей доли
населения, доходы не растут. В таких условиях банки придерживаются стратегии на
привлечение клиентов с положительной кредитной историей, которые финансово
дисциплинированы [1, с. 267].
Внедрение стандартов качества потребительского кредитования является одним из
аспектов результативности деятельности субъектов кредитного рынка. Кроме того,
62

стандарты качества банковских продуктов устанавливаются в целях повышения качества
банковского кредитования. Так же, стандарты качества необходимы для повышения
качества управления рисками и развития вторичного рынка отдельных банковских
продуктов.
Управление качеством в современном мире обычно упоминается в контексте двух
систем: total quality management (TQM) и "стандартов системы качества" ИСО - 9000 (ISO 9000).
Стандарт – это набор жестко фиксированных норм, характеристик, правил, требований,
установлений, которые должны неукоснительно соблюдаться сотрудниками организации.
Согласно подходу стандартов системы качества: качество - это совокупность характеристик
объекта, имеющая отношение к его способности удовлетворить установленные и
предполагаемые требования потребителя. При этом под объектом качества может
пониматься как собственно продукция (товары или услуги), процесс ее производства, так и
производитель (организация, система 202 или даже отдельный работник). Стандарт ИСО 9000 представляет общие требования по тому, как должна быть построена система учета и
управления, чтобы можно было гарантировать работу производственной системы в
соответствии с требованиями системы качества. Стандарты серии ИСО 9000, обеспечив
построение системы качества, не могут однако обеспечить ее совершенствование и
удовлетворенность конечного потребителя. Чтобы разрешить возникающие противоречия
и создать всеобъемлющую концепцию качества как системы удовлетворения потребителя
разрабатываются концепции системы всеобщего управления качеством - TQM (Total
Quality Management) [2].
Предполагается, что все новые стандарты управления качеством будут строиться на
основании именно этой концепции. Базовыми элементами этой концепции являются:
• вовлеченность высшего руководства;
• вовлеченность покупателя в процесс создания высококачественного продукта;
• разработка производственных процессов исходя из требований качества;
• контроль производственных процессов для достижения качества;
• развитие партнерских отношений с поставщиками;
• послепродажное обслуживание и сервис;
• вовлеченность работников в процесс управления качеством;
• тестирование по абсолютным показателям: проверка качества продукции и
тестирование сравнимых образцов или рыночные тесты.
Следовательно, TQM по сравнению с ИСО 9000 существенно расширяет понятие
системы качества за пределы организации.
Рассматривая процесс стандартизации банковских продуктов, как процесса
предоставления потребительского кредита, считаем дать наиболее точное определение
стандарта потребительского кредитования – это организация работы по кредитованию
физических лиц в коммерческих банках для целей, не связанных с предпринимательской
деятельностью, предусматривающая персональную ответственность физического лица на
условиях, определенных видами потребительского кредита (банковского продукта).
Таким образом, в 2017 году ожидается наилучшая динамика кредитов по льготным
ставкам, а также рефинансирование ранее выданных кредитов, то есть перспективы
развития потребительского кредитования остаются высокими. Однако, в сегодняшних
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условиях банковскому сектору необходима разработка стратегии, которая не только окажет
помощь в преодолении препятствий, но и приведёт к развитию рынка потребительского
кредитования.
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АНАЛИЗ МЕЖДУНАРОДНЫХ МАРКЕТИНГОВЫХ КОММУНИКАЦИЙ
Для донесения идеи маркетинговой компании до потребителя компании используют
маркетинговые коммуникации. Маркетинговые коммуникации представляют собой
способы и формы передачи информации о товарах и услугах целевой аудитории, т. е.
определенной группе людей, которые имеют возможность реагировать на эту информацию
[4].
Маркетинговые коммуникации предназначены для донесения информации о продуктах
компании и условиях их продажи потенциальным потребителям, а также убеждения
потребителей покупать именно этот товар или отовариваться в определенных магазинах.
Кроме того, маркетинговые коммуникации позволяют управлять вниманием покупателей,
заинтересовывая их конкретным товаром, и побуждают потребителя тратить свои средства
именно на предлагаемые товары [1].
Маркетинговые коммуникации применяются комплексно, и при разработке
маркетинговой стратегии компании необходимо решить, какие из видов маркетинговых
коммуникаций будут наиболее действенны для продвижения товара, чтобы не распылять
усилия и средства по ненужным направлениям [1].
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Проанализировав маркетинговые коммуникации крупных международных компаний,
можно будет сказать, есть ли какой - либо общий механизм в построении плана
маркетинговых коммуникаций для работы на рынках разных стран. В исследовании будут
рассматриваться только компании, активно работающие с конечным потребителем, так как
компании сектора B2B редко используют публичные маркетинговые коммуникации.
Для достижения целей данного исследования проведем анализ маркетинговых
коммуникаций, используемых различными международными компаниями в своей
деятельности.
Для примера возьмем 5 международных компаний и провеем сравнительный анализ.
Следующие компании будут проанализированы: PepsiCo как один из мировых лидеров
рынка потребительских продуктов, Givenchy как один из крупнейших игроков мирового
рынка парфюмерии, KIA как один из крупнейших автоконцернов, Swatch как один из
известнейших в мире производитель часов, Dom Perignon как один из ведущих мировых
игроков рынка шампанского. Проведем сравнительный анализ используемых средств
маркетинговой коммуникации и занесем результаты в таблицу 1.
Таблица 1 – Сравнительный анализ использования инструментов маркетинговой
коммуникации в деятельности международных компаний
Инструмент
Pepsi Co
Givenchy
KIA
Swatch
Dom
Pérignon
Реклама
+
+
+
+
+
Стимулирование
+
+
+
+
+
сбыта
Связи
с
+
+
+
+
+
общественностью
Прямой
+
+
+
маркетинг
Личные продажи
Упаковка
+
Фирменные
+
+
+
+
+
сувениры
Спонсорство
+
+
+
+
+
Сервисное
+
+
обслуживание
Продажи через
+
+
интернет
Как видим из таблицы, есть определенное сходство в маркетинговой деятельности
международных компаний. Во - первых, все исследуемые компании уделяют внимание
рекламе. Это делается для того, чтобы проинформировать о товаре максимальное
количество потенциальных покупателей. Без исключения все производственно - торговые
международные компании занимаются стимулированием сбыта, чтобы привлечь максимум
новых клиентов.
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Связи с общественностью также являются важным маркетинговым инструментом в
деятельности международных компаний. Они занимают такое же по важности место, как и
спонсорство, которое также присутствует в деятельности почти всех крупных
международных компаний из сектора работы с конечным потребителем. Наконец,
исследуемые компании также используют сувенир с символикой компании для повышения
лояльности клиентов.
Из проделанного анализа заметна регулярность в концепции проекта маркетинговой
коммуникации в работы международных фирм. Как правило, фирмы, действующие в
международном рынке, в секторе B2C применяет в собственной рекламной работы
последующие инструменты коммуникации: реклама, стимулирование сбыта, связи с
общественностью, фирменные сувениры и спонсорство. Применение сведений приборов
свойственно с целью абсолютно всех фирм этого сектора торга.
Так же стоит отметить, что важно не только наличие у компаний маркетинговых
инструментов, но правильное и эффективное их использование, что позволит выйти им за
пределы за пределы отечественного рынка сбыта, повысить оперативность маркетинговой
деятельности.
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МЕЖДУНАРОДНЫЕ ЭКОНОМИЧЕСКИЕ СВЯЗИ

Внешняя торговля Германии. Экономика ФРГ тесно связана с мировым рынком: экспорт
является одним из важнейших факторов экономического роста. Вследствие этого
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германская экономика болезненно реагирует на спады мировой конъюнктуры. Основные
торговые партнеры Германии – это Франция, США, Великобритания, Нидерланды, Италия.
На эти пять стран приходится более 40 % немецкого товарооборота, причем только на
Францию – свыше 10 % . Германия – основной торговый партнер для России, на нее
приходится 10 - 12 % российского товарооборота. При этом в общем германском
товарообороте на Россию приходится только 2 % ее внешнего товарооборота (1,8 % - в
германском экспорте и 2,5 % - а импорте).
Основные статьи немецкого экспорта – автомобили и их части (19,1 % ), машины (более
14 % ), продукция химической промышленности, средства связи, радио – и телевизионные
аппараты, электронные комплектующие, электротехнические изделия, продукция
металлургической промышленности (свыше 50 % ). Основные статьи немецкого импорта –
химические продукты (10,6 % ), автомобили и их части (10,2 % ), машины (7 % ), средства
связи, радио – и телевизионные аппараты, нефть и газ (свыше 75 % ).
Германия интенсивно наращивает международный экспорт товаров и услуг, его общий
объем в 2009 г. превысил 35 % национального ВВП. Германия на протяжении трех
последних десятилетий явилась вторым по значимости крупнейшим экспортером и
импортером товаров, уступая США и опережая Японию. С начала XXI столетия Германия
уступила лишь Китаю по объему экспорта. Доля Германии в мировом экспорте –
приблизительно 9 % , доля в импорте – около 8 % . С 1958 по 2009 г. доля немецкого
экспорта в страны ЕС увеличилась с 38 до почти 51 % . Основной торговый партнер
Германии, как уже говорилось, Франция, на которую приходится 12 % экспорта и 11 %
импорта Германии. Другие важные партнеры – Великобритания, Италия, США и
Нидерланды. Возросло значение азиатских государств, и прежде всего Японии а также
Китая и Индии, стран АСЕАН, Латинской Америки и арабского региона. Наиболее
значительно увеличение в последние годы произошло в торговле со странами Восточной и
Центральной Европы, в том числе России, - на них приходится 7 % всего немецкого
экспорта; страны региона стали важными торговыми партнерами Германии. Этот рынок
обладает большим потенциалом для дальнейшего роста. Однако наиболее важные
источники импорта для Германии, наряду с Францией, - это Нидерланды, Италия, Бельгия
и Великобритания. Германия имеет дефицит торгового баланса только с несколькими
странами, такими как Япония и Китай. Страны, наиболее зависимые от немецкого импорта,
- это Австрия, Швейцария и в меньшей степени Дания, Нидерланды и Франция.
Структура экспорта и импорта. Экспорт сконцентрирован в четырех секторах:
автомобильная промышленность (17 % ), машины (15 % ), химикалии (14 % ),
электротовары, электрооборудование и электронная техника (13 % ). Наиболее
существенное изменение в структуре экспорта – снижающаяся доля товаров, отраслей
машиностроения, которая в предыдущие времена составляла почти 20 % во всем экспорте.
Импорт имеет меньшую концентрацию: электротовары и электронные средства составляют
12 % импорта, автомобили 11 % , химические продукты 10 % , текстильные товары 8 % ,
нефть и нефтепродукты 7 % , продовольствие 6 % и сельскохозяйственные товары 5 % .
Доля Германии в мировой торговле наукоёмкими товарами составляет приблизительно 20
% , она сопоставима с уровнем США и Японии; основном это технологии,
ориентированные на защиту окружающей среды. Германия в этой области утратила свое
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положение лидера мирового рынка и ныне занимает позиции после США и Японии в этой
быстроразвивающейся отрасли.
Поскольку Германия сильно зависит от открытых зарубежных рынков, ее торговая
политика традиционно исходила из необходимости обеспечить свободу международной
торговли, страна всегда выступала против всех форм протекционизма. Однако
протекционистские элементы все еще существуют в различных формах в самой
экономической системе Германии: это и традиционные форма (субсидии для угольной
промышленности, сельского хозяйства, космических технологий, ядерной энергетики), а
также новые формы протекционизма, связанные в основном с восстановлением экономики
в новых восточных землях.
Некоторые обобщения германского опыта: германская модель развития. Современная
германская модель развития – это основательно деформированная и электрическая модель
как с элементами социального рыночного хозяйства, которая расширение конкурентных
начал увязывает с созданием особой социальной системы, основанной на всестороннем
государственном регулировании, но исключительно через «хозяйственный правовой
порядок». Вплоть до конца десятилетия эта модель была пронизана элементами
международного монетаризма. В германской экономической модели государство и ранее
не устанавливало экономические цели, признавая, что эти цели находятся в плоскости
индивидуальных рыночных решений. Государство лишь создавало надежные правовые и
социальные рамочные условия для реализации экономической инициативы, давая
интерпретации инструментам политики и общим целям социального рыночного хозяйства.
Однако такие рамочные условия воплощались в немецком обществе достаточно энергично
и последовательно. Эти условия фактически состоят из двух основных частей:
гражданского и хозяйственного права, с одной стороны, и системы мер по поддержанию
конкурентной среды, с другой стороны. Важнейшей задачей государства провозглашалось
обеспечивать баланс между рыночной эффективностью экономики и социальной
справедливостью через механизмы перераспределения «общего дохода».
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Общая характеристика финансовой системы. Германская финансовая система как единая
национальная система сформировалась впервые в эпоху канцлера Бисмарка, который
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объединил разрозненные германские полуфеодальные княжества в единое мощное
унитарное европейское государство с едиными государственными банками, устойчивой и
рациональной денежной системой и иными финансовыми институтами. Современная
финансовая система Германии рассматривается специалистами с диаметрально
противоположных оценок: одни считают ее чуть ли не эталоном, ссылаясь на некоторые
бесспорные факты, в частности на немецкую марку, которая сохраняла свою стабильность
на протяжении двух десятилетий, вплоть до введения евро; другие же говорят об
архаичности многих финансовых учреждений Германии, их недостаточной эффективности
и необходимости существенно реформирования; эта критика особенно усилилась после
кризисных событий (2009 - 2010 гг.).
Банковская система. В Германии (до кризиса) действовало свыше 300 коммерческих
банков, 13 расчетных центров, около 600 сберегательных касс, 2400 народных банков и
банков «Райффайзен» с более чем 16 тыс. филиалов , 33 ипотечных банка и публично правовых учреждения ипотечного кредитования, 34 строительных сберкассы, 18 кредитных
учреждений для особых операций. Балансовая стоимость немецких банков в 2002 г.
составила 6452 млрд евро. При этом было выдано кредитов небанковскому сектору на 3017
млрд евро.
Характерными для немецкой банковской системы и доминирующими в общей
банковской деятельности являются местные и региональные банки и кредитные
ассоциации и их центральные учреждения; на них приходится приблизительно половина
деловых операций и большая сеть филиалов. Три крупных банка контролируют 10 %
деловых операций и приблизительно 2 % филиалов иностранных банков. Другим важным
участником финансового рынка выступают страховые компании (15 % ), жилищно строительные кооперативы (3 % ) и инвестиционные фонды (6 % ).
Двухуровневая банковская система. В основе германской финансовой системы – банки;
банковский сектор в стране, так же как и во многих других странах, двухуровневый.
Первый уровень – это центральный банк страны «Бундесбанк», в настоящее время по
размерам своих активов он считается самым могущественным среди банков мира. Как
центральный банк страны он несет ответственность за состояние денежного обращения,
ведает вопросами эмиссии, финансирует деятельность правительства правительства,
предоставляет займы коммерческим банкам и крупным фирм. Он оказывает существенное
влияние на всю финансовую систему страны, инвестиционный климат и общую
экономическую конъюнктуру. Часть его компетенций перешла с 1999 г. к Европейскому
центральному банку (ЕЦБ).
Закон и Федеральном банке ФРГ 1957 г. устанавливает, что:
 Федеральный банк является самостоятельным, т. е. независимым от федерального
правительства банком германского государства, созданным для выполнения особых задач;
 Банк прежде всего имеет главную цель – стабилизацию финансовой системы и
уровня цен; он обязан поддерживать экономическую политику федерального правительства
в тех пределах, когда такая политика соответствует этой цели;
 Центральный банк может обеспечивать кредитами государственные бюджеты только
в рамках точно определенных пределов, в частности в преодолении дефицита бюджета.
Закон о Федеральном банке определяет имеющиеся в его распоряжении инструменты:
стандарты минимального резервного фонда, условия и величину рефинансирования,
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установление учетной ставки ссудного процента и вмешательство на открытом рынке, т. е.
банк наделен огромными полномочиями. Федеральный банк имеет возможность свободы
выбора своих целевых денежных показателей. Интересно и то обстоятельство, что
правительство ФРГ исходит при этом из того обстоятельства, что аналогичные
возможности отражены в структурных правилах ЕЦБ. В частности, Конституции ФРГ
предусмотрительно содержит положение о том, что компетенция Федерального банка
может быть перенесена на ЕЦБ только в том случае, когда он независим, включая
деятельность по преодолению инфляции. Отметим, однако, что решения относительно
режима валютных курсов до введения евро принимались правительством, а не
Федеральным банком, что свидетельствует о том, что банк действует в тесном единстве с
правительством.
Второй уровень – это разветвленная система коммерческих частных, кооперативных и
прочих банков и банковско - кредитных учреждений. В Германии действует более 3,8 тыс.
банков – от крупных коммерческих до мелких государственных сберегательных банков. На
долю четырех крупнейших коммерческих банков Германии – «Дойчебанк», «Хипо
Ферайнсбанк», «Дрезднербанк» и «Коммерцбанк» - приходится 15 % активов депозитов
внутреннего рынка. В настоящее время эти банки не имеют возможности существенно
расширить свою деятельность на финансовом рынке страны, в связи с тем что они не в
состоянии конкурировать с государственными банками, которым предоставляются
различные привилегии. Это явилось одной из основных причин диверсификации
«Дойчебанка» на рынках других стран.
Земельные банки. Главным источником проблем для частных банков ФРГ являются 13
земельных банков, которые действуют и как государственные, и как коммерческие. По
закону земельные банки обладают неограниченными гарантиями государства и не могут
обанкротиться.
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СПРОС И ПРЕДЛОЖЕНИЕ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ РЫНКА ТУРИСТИЧЕСКИХ
УСЛУГ
Статистика туризма является отраслью социально - экономической статистики и
обследует вопросы развития туризма и туристской индустрии[18,5].
Предметом статистики туризма является обследование количественной стороны
состояния и развития отрасли туризма в неразрывной связи с качественной стороной [1,6].
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Главной целью статистики туризма является статистическое обследование явлений, как
ограниченных рынками отдыха, так и путешествий, которые охватывают мировой рынок,
во взаимосвязи различных характеристик туризма, как для самостоятельного анализа
деятельности в этой области, так и для использования в качестве источника данных для
разработки связанных с туризмом показателей платежного баланса и составления счетов
СНС [7,4].
Основными задачами статистики туризма являются организация статистического
наблюдения за потоками туристов, местами их размещения, характеристиками поездок,
оптовой и розничной торговлей, транспортом, строительством, занятостью, финансовым
посредничеством, доходами и расходами, связанными с туризмом на основе единой
научной методологии, соответствующей международным правилам и стандартам[17,3].
К основным единицам туризма относятся отдельные лица, являющиеся субъектами
туристской деятельности и рассматривающиеся в обследованиях как статистические
единицы [8,2].
Все типы путешественников, занимающихся туризмом, определяются как
посетители[9,1]. В этой связи термин «посетитель» представляет собой основную
концепцию всей системы статистики туризма [10,1].
Статистические данные, относящиеся к туристским расходам, представляют собой один
из важнейших показателей, который необходим специалистам в области планирования,
коммерческой деятельности и исследований. Они используются для наблюдения и оценки
воздействия туризма на национальную экономику [11,2]. Определение расходов тесно
связано с определением потребления в туризме. Потребление в туризме определяется как
стоимость товаров и услуг, использованных для непосредственного удовлетворения единиц
туризма (посетителей)[12,3].
Туристские расходы определяются как общая сумма потребительских расходов, которые
производятся посетителем или от его имени при подготовке и в ходе своей поездки и
пребывания в месте назначения[13].
Концепция туристских расходов охватывает широкий диапазон элементов потребления от приобретения потребительских товаров и услуг, являющихся органической частью
путешествий и пребывания, до приобретения небольших товаров длительного потребления
для личного пользования, сувениров и подарков для родственников и знакомых [14].
Туристические расходы, могут быть разделены на три большие группы, в зависимости от
того, сделаны ли эти расходы при подготовке к поездке (с распределением в зависимости от
цели), в ходе поездки (с распределением в зависимости от места) или после поездки, а
именно: предварительные расходы, необходимые для подготовки и осуществления поездки
и т.д. В рамках статистики туризма средство транспорта относится к средству, которое
использует посетитель для поездки из своего обычного местожительства в посещаемые
места[15]. Данная классификация используется как для международного, так и внутреннего
туризма и состоит из двух уровней [16].
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УДК 336.02

А.С. Джанзакова
Е.Р. Шамсутдинов
Т.В. Андреева
ОГУ, г. Оренбург, РФ
ФИНАНСОВАЯ СИСТЕМА РФ И РЕГИОНОВ

В качестве способа описания пространственных областей концепция регионов важна и
широко используется среди многих отраслей географии, каждая из которых может
описывать области в региональных условиях [1].
Для целей государственного управления важно знать, какие факторы влияют на
социально - экономические показатели регионов и, в частности, на какой спрос их
продукция ориентирована. Важным показателем в этом случае является отношение
экспорта к ВРП региона. Однако на уровне субъектов федерации, официальные данные об
экспорте искажают реальную картину, поскольку экспорт не обязательно фиксируется на
месте производства экспортируемых товаров [3, c. 455]. В статье предлагается методология
определения степени экспортной ориентации российских регионов с учетом неточных
статистических данных об их экспорте. В исследовании определены четыре класса
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регионов России в зависимости от их роли в производстве товаров и преобладании
внутреннего и внешнего спроса. Организаторами торговли в Группе выступают
Московская биржа и Фондовая биржа ММВБ. Национальный расчетный депозитарий небанковская кредитная организация, которая обеспечивает расчеты по сделкам,
депозитарным и торговым репозиториям [2].
Национальный клиринговый центр является клиринговой палатой Группы. Московская
биржа предоставляет местным и международным инвесторам, профессиональным
участникам финансового рынка и их клиентам возможности для торговли акциями,
облигациями, паями фонда, деривативами, валютами, государственными ценными
бумагами и товарами. Доля региональных бирж в общем объеме торгов очень низкая, они в
основном выполняют представительские функции Московской биржи в режиме реального
времени в регионах с разными часовыми поясами [4, c. 421].
Национальный расчетный депозитарий (НРД) предоставляет депозитарные услуги,
связанные с биржевыми и внебиржевыми сделками со всеми видами долговых и долевых
ценных бумаг российских эмитентов, и предоставляет расчетные услуги участникам
финансовых рынков РФ [5, c. 31].
НРД является национальным нумерующим агентством России и замещающим
нумерующим агентством для СНГ, уполномоченным присваивать международные коды
ISIN и CFI.
Деятельность регистратора подпадает под обязательные лицензионные требования
ФМС. Это исключительный вид деятельности и не может сочетаться с какой - либо другой
деятельностью на рынке ценных бумаг. Регистратор не ограничен количеством
регистрируемых им регистров и количеством эмитентов, которых он может обслуживать,
однако каждый эмитент может использовать только одного регистратора для ведения
своего реестра [6, c. 203].
Банк России осуществляет надзорные и регулятивные функции на финансовых рынках и
над деятельностью кредитных организаций России, включая соответствующие
лицензионные функции. Помимо надзора за кредитными организациями, функция единого
регулятора состоит из мониторинга небанковских финансовых учреждений, включая
страховые компании, компании по управлению активами, пенсионные фонды, брокеров и
биржевых посредников, а также микрофинансовые учреждения и т. д.
Федеральная антимонопольная служба (ФАС) ФАС сотрудничает с Банком России в
области надзора и контроля над рынком ценных бумаг и обеспечения конкуренции между
участниками рынка.
Таким образом, большинство операций с нерезидентами продолжают выполняться на
безвозмездной основе, есть возможность исполнять платежные операции в рублях и
долларах США. Расчет наличности происходит в оффшорной валюте, где основные риски
управляются в одностороннем порядке.
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ МАТЕМАТИЧЕСКИХ МЕТОДОВ В ЭКОНОМИЧЕСКОЙ
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОРГАНИЗАЦИИ
В современных рыночных условиях анализ деятельности организации удобно проводить
с помощью математических методов. Особенно актуальны методы оптимизации торговых
потоков для организаций, занимающихся коммерцией – перепродажей товаров и услуг.
Отметим, что необходимым условием оптимизации в коммерческой деятельности
организации является функционирование фирмы как логистической системы, так как через
нее проходят различные экономические потоки (информационные, финансовые) [4, с. 208].
Посредством применения математических методов в деятельности организации становится
возможным проследить взаимосвязь между этапом производства и реализацией продукции
покупателям.
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Большинство коммерческих задач можно описать математическими моделями. Под
математической моделью понимается описание наиболее существенных свойств и
особенностей явления на языке математических понятий и уравнений [1, с. 1]. Так,
построение модели фирмы позволяет наглядно и упрощенно рассмотреть источники
образования издержек и применить меры по их минимизации. Особенностью построения
математической модели в организации является и то, что ее деятельность ведется в
условиях ограниченности ресурсов.
Существенными достоинствами построения математических моделей является
возможность прогнозирования деятельности организации и подготовка запасных вариантов
действий руководства в экстренной ситуации (например, вынужденная смена поставщика,
поиск другой транспортной развязки для доставки товара) при условии минимизации
издержек. При создании модели деятельности организации следовало бы учитывать
непредвиденные обстоятельства, которые могут существенно менять ход действий.
Разработка математической модели проводится с целью лучшего понимания
существующей реальности, а также для выработки рационального управленческого
решения по оптимизации практической деятельности.
Сфера применения математических методов в экономике существенно расширилась
благодаря распространению персональных электронно - вычислительных машин (ПЭВМ).
Современный уровень развития компьютерных технологий позволяет реализовывать
большинство математических методов в программном обеспечении и специализированных
пакетах программ, таких как, пакет MATHCAD, системы Mathematica, MatLab.
К свойствам экономико - математической модели относятся: имитация реального
экономического процесса или поведения объекта; низкая стоимость; многократность
применения; возможность задавать множество различных условий и ограничений. Данные
свойства определяют преимущества использования экономико - математического
моделирования, представленные на рисунке 1.
Преимущества
экономико математического
моделирования

оптимизация
внутренних и внешних
операций и процессов

сокращение издержек
на поиск оптимального
решения

учет при
моделировании
внешних факторов и
случайных событий

сокращение
управленческих затрат
при повышении
качества менеджмента

Рисунок 1 – Преимущества применения экономико - математического моделирования в
анализе и управлении бизнесом [5]
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Применение математических методов особенно актуально для рационализации
календарного планирования производственных процессов. Данная задача основывается на
распределении ограниченных ресурсов по операциям проекта.
В современной рыночной экономике не существует нехватки материальных или
трудовых ресурсов, главным ограничивающим фактором выступают финансы. Таким
образом, задача календарного планирования сводится к задаче распределения финансовых
ресурсов.
Рассмотрим сущность и возможности практического применения некоторых и наиболее
значимых математических методов в экономике.
1. Сетевое планирование. Методы сетевого планирования преимущественно
используются при осуществлении крупных проектов, требующих значительных
финансовых вложений при строго установленных сроках сдачи объектов, с целью
минимизации временных затрат и оптимизации соотношения финансовых расходов и
качества выполненных работ. Например, строительство стадиона к Чемпионату мира по
футболу 2018 г. – Волгоград Арена.
2. Теория массового обслуживания. Данная теория изучает и анализирует проблему
систем обслуживания с очередями заявок, с целью определения эффективности работ
системы: потерь от простоя каналов обслуживания и потерь от ожидания клиентов.
Широко применяется теория массового обслуживания при определении количества
филиалов фирмы в конкретном регионе или при выборе расположения пункта продаж
фирмы. Например, Волгоградский мясокомбинат (торговая марка «Царь - продукт»)
расширяет торговую сеть, устанавливая пункты продаж в местах массового скопления
людей: на остановках, вблизи супермаркетов. Фирма не экономит средства на аренде
помещений и часто переносит торговые точки в более людные места, с целью увеличения
сбыта. Также примером может служить создание в супермаркетах экспресс - касс для
покупателей с ограниченным количеством товаров (до 5) или касс самообслуживания с
безналичным расчетом.
3. Управление запасами. Метод управления запасами состоит в поиске оптимальных
значений уровня запасов и размеров заказа, так как с увеличением объема запасов растут
затраты на их хранение. Например, с целью оптимизации использования складского
помещения Интернет - магазин бытовой техники и электроники «Ситилинк» ограничивает
для покупателя срок хранения товара в пункте выдачи 3 - 4 днями, что позволяет иметь
резерв на складе для возможного поступления других заказов.
4. Календарное планирование. Цель данного метода – определение оптимальной
очередности выполнения операций, и применяется на много этапных производствах, при
составлении графиков работ персонала. Например, календарные планы - графики участков
создаются на Республиканском унитарном предприятии «Издательство «Белорусский Дом
печати». Календарное планирование состоит в определении оптимальной загрузки (полной
и равномерной) печатных машин, а также рациональной транспортировки продукции по
поточным линям без недоработки оборудования, его простоя. Графики загрузки
оборудования позволяют согласовывать движение изданий в производстве, планировать и
контролировать работу оборудования, определять время его высвобождения для
выполнения последующих очередных заказов [3].
5. Транспортные задачи. Данные задачи решают методами логистики, для определения
оптимальных и экономичных маршрутов компаниями - перевозчиками, а также городским
общественным транспортом. Например, в настоящее время в Волгограде проводится
оптимизация транспортных маршрутов: будут закрыты 13 автобусных маршрутов, два –
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троллейбусных и 71 – маршрутных такси. По мнению администрации, данные изменения
позволят разгрузить транспортные сети города [2].
Рассмотренные примеры свидетельствуют об актуальности и эффективности
использования экономико - математических методов в экономической деятельности
субъектов.
Таким образом, все явления, которые исследуются методами математического
моделирования, представляют собой сложные проблемы. При решении таких проблем
происходит совершенствование системы экономической информации, интенсификация и
увеличение точности экономических расчетов, углубление количественного анализа
экономических проблем, а также разрешение принципиально новых экономических задач.
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ЗАРУБЕЖНЫЙ ОПЫТ ГОСУДАРСТВЕННОГО УПРАВЛЕНИЯ РАЗВИТИЕМ
ТУРИСТИЧЕСКИХ ОТРАСЛЕЙ И ПРЕДПРИЯТИЙ ТУРИНДУСТРИИ
За последнее десятилетие, доля доходов от туризма в ВВП большинства стран,
показывает стабильный рост. Если посмотреть на опыт некоторых государств можно
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отметить, что развитие туристического бизнеса во многом зависит от восприятия отросли
государством и поддержки государственных институтов. Российской Федерации
необходимы инвестиции в туристический бизнес. Государственные программы могут
содействовать развитию туристского бизнеса, развитию туристских центров,
формированию и развитию необходимой инфраструктуры, а также рекламы и
информационного обеспечения данного сектора экономики [1].
В отличии от зарубежных стран - мировых лидеров туристического бизнеса, Россия еще
не использует весь свой потенциал так эффективно, как могла бы. Российская федерация
имеет все шансы стать туристической страной мирового уровня. Наша древняя история,
богатая культура, широкий диапазон климатических зон, наличие уникальных природных
мест (вулканы Камчатки, Валдай, Кавказский горный хребет и т.д.) – все эти факторы
указывают на перспективы развития РФ, как одного из мировых лидеров туризма.
Благодаря социологическим опросам зарубежных туристов выяснилось, что поездки в РФ
чаще всего носят когнитивное направление. Иностранцев сегодня интересуют как
исторические памятники России, так и ее культурные традиции, общественно политические процессы [3]. Среди туристов можно встретить многих ученных таких как:
политологи, социологи, культурологи, людей с различными интересами и профессиями,
например, общественные деятели, преподаватели высших и специальных учебных
заведений, юристы, врачи, студенты, инженерно - технические работники, религиозные
деятели, бизнесмены. Каждый может найти что - то для себя. Для этих туристов
ознакомление с Россией имеет особое значение, поскольку участие в экскурсионных
программах дает возможность через личные контакты и оценки получить объективное
представление о жизни страны, ее людей. Несмотря на это согласно рейтингу стран мира по
уровню конкурентоспособности путешествий и туризма в 2015 г., Россия заняла и укрепила
свои позиции лишь на 45 строчке в рейтинге. Доля доходов от туризма в ВВП РФ в 2016 г.
составила 6,5 % , в связи с чем, задается вопрос, что же мешает нашей великой державе
достигнуть лидирующих позиций в развитии туризма.
Основными проблемами Российского туризма являются: трудности в отношении
качественного размещения туристов, соответствующего международным стандартам,
слаборазвитая транспортная сфера, недостаточно развитая индустрия развлечений и
отдыха, проблемы развития пляжного туризма, сложности с выдачей визы, не
квалифицированность кадров, недостаточная маркетинговая составляющая и
государственное регулирование. Конечно, государство пытается исправить все негативные
факторы и недочеты. Имеются разные ресурсы, благодаря которым правительство может
корректировать цены на туристскую продукцию. Во - первых, многие
достопримечательности в стране находятся в сфере влияния государственного сектора,
например, тарифы на все виды пассажирских перевозок (авиационные, автобусные,
железнодорожные) регулируются государством [3].
Как правило, общественная инфраструктура и транспортные сети считаются
естественными монополиями, и если они не принадлежат правительству, то должны хотя
бы им контролироваться. Косвенно государство может повлиять на цену с помощью
экономических рычагов (например, используя валютный контроль, который может
привести к ограничению обмена валюты, в результате чего туристы вынуждены будут
менять валюту по завышенной цене и тем самым увеличивать реальную цену
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путешествия); с помощью налогов от продаж, открытия магазинов в таможенных зонах и
т.д. В соответствии с перечнем поручений Президента Российской Федерации по вопросам
развития въездного и внутреннего туризма в Российской Федерации от 30 июля 2013 г. №
Пр - 1814 разработана Стратегия развития туризма в Российской Федерации на период до
2020 года.
Так же правительство выделило 1,5 млрд рублей на поддержку туроператоров,
развивающих внутренний туризм. При этом значительная часть средств пойдет на
субсидирование авиаперевозок в таких направления как: Анапа, Сочи, Симферополь и т.д.
Многие считают, что России стоит «поучиться у других стран» в плане туризма.
Например, в Турции для районов приоритетного развития туризма устанавливались
льготные тарифы на электричество, воду и газ. Кроме того, практиковалось освобождение
от некоторых налогов и пошлин, а также льготное кредитование для тех, кто работал в
туристическом бизнесе. В Греции правительство предлагает инвесторам помощь в
получении кредита по выгодной процентной ставке, скидки по налогам. Так, НДС на
размещение и питание в Греции составляет 8 % , в то же время Правительство разработало
систему скидок турфирмам, осуществляющим прием в несезонный период.
Несмотря на особый «русский менталитет» необходимо учитывать опыт иностранных
государств в развитии туристической сферы. Особенно в вопросах развития
инфраструктуры, что особо остро отражается на внутреннем пляжном туризме Азово Черноморского побережья. Прежде всего, необходимо проработать опыт привлечения
негосударственных инвестиций в строительство дорог и объектов транспортной
инфраструктуры. Использовать опыт западных стран в сфере государственно - частного
партнерства для развития отечественной сферы туризма [4].
Механизмы регулирования ценообразования на пляжных курортах. Как не странно, не
смотря на высокую конкуренцию, вопрос завышенной стоимости и качества продуктов
питания, проживания и услуг не поддается логическому объяснению. Соответственно
государство в лице регулятора турбизнеса должно искать варианты решения данной
проблемы. И здесь естественно пригодится опыт Турции, Египта, Греции и других стран
Средиземноморского региона [2].
Подводя итог выше сказанному отметим, что, безусловно, зарубежный опыт — это не
панацея и не генеральный план развития российской сферы туризма. Самое главное, что
стоит подчерпнуть у наших зарубежных коллег это эффективность управления бизнесом по
всей вертикали от администратора отеля до чиновника министерства. К сожалению, наш
административный аппарат не достаточно быстро разбирается, как в существующих
проблемах, так и в формирующихся проблемах, и, на наш взгляд, это таит в себе главную
угрозу развития отечественного санаторно - курортного комплекса.
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ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ ПОТРЕБИТЕЛЬСКОГО РЫНКА РЕСПУБЛИКИ
САХА (ЯКУТИЯ)
Потребительский рынок представляет собой важнейшую часть современной экономики.
Именно здесь реализуются повседневные потребности населения, уровень удовлетворения
которых в конечном счете определяет эффективность функционирования экономики в
целом.
В период реформ именно отрасли потребительского рынка продемонстрировали
наиболее высокую степень развития частной инициативы, адаптации к новым условиям
экономической жизни, приближения к мировым стандартам обслуживания и качества.
Тем не менее в ходе реформ на потребительском рынке выявились трудности, был
совершен целый ряд ошибок. В этих условиях несомненную актуальность приобретает
проблема совершенствования форм и методов управления и регулирования процессов
развития данной сферы экономики.
Сфера потребления отличается от многих других секторов экономики, тем, что она имеет
достаточно четко выраженный региональный аспект, ее состояние и динамику во многом
определяет уровень развития регионов. Именно поэтому изучение региональной
составляющей проблем развития потребительского рынка представляет собой один из
важнейших аспектов его исследования.
Все происходящие в экономике перемены по - новому ставят задачи регулирования
потребительского рынка как на уровне страны в целом, так и составляющих ее регионов субъектов Федерации.
Исследования состоит в том, что в ней поставлена и решена важная научная проблема разработка организационно - экономических основ государственного и общественного
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регулирования развития регионального потребительского рынка и механизма их
практической реализации.
Основные результаты, полученные лично автором и выносимые на защиту,
состоят в следующем: выявлены специфические особенности и обоснованы
перспективы развития рынка потребительских товаров и услуг Республики Саха
(Якутия), разработаны формы и методы управления им в условиях укрепления
экономического суверенитета и становления новых федеральных отношений;
доказана объективная необходимость сочетания государственного регулирования
потребительского рынка с воздействием на него общественных организаций
предпринимателей и потребителей; определены и обоснованы направления участия
общественных организаций в регулировании потребительского рынка республики,
предложена система экономических, правовых и моральных методов
регулирования, которые могут применяться ими;разработана структура
региональной нормативно - законодательной базы, обеспечивающей проведение
эффективной политики государственного и общественного регулирования
потребительского рынка; предложены организационные формы, обеспечивающие
участие организаций предпринимателей и потребителей в регулировании рынка
товаров и услуг Республики Саха (Якутия); разработан комплекс практических
рекомендаций по развитию малого предпринимательства в республике на основе
методов государственного и общественного регулирования.
Основная часть названных субъектов инфраструктуры потребительского рынка давно
сформировалась и функционирует (это, например, предприятия оптовой и розничной
торговли, предприятия внедомашнего питания, складское хозяйство). Другие находятся в
стадии становления - консалтинговые и аудиторские фирмы, страховые организации,
рекламные агентства, информационно - методические центры. Однако, все они нуждаются
в форсированном развитии на качественно ином экономическом и организационном
уровне.
В соответствии с методическими рекомендациями статистической комиссии ООН,
содержащимися в Международной стандартной отраслевой классификации (МСОК), в
рамках регионального потребительского рынка можно выделить ряд экономических
отраслей (отраслей народного хозяйства) - совокупностей единиц, осуществляющих
преимущественно одинаковый или сходный вид хозяйственной деятельности.
В рамках потребительского рынка традиционно выделяют отрасли торговли,
общественного питания и бытового обслуживания населения. Они имеют исторически
сложившиеся границы, систему статистики и учета, а также наибольший удельный вес в
объеме реализации товаров и услуг.
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ОРГАНИЗАЦИЯ УЧЕТА И КОНТРОЛЯ ВАЛЮТНЫХ ОПЕРАЦИЙ
В настоящее время актуальность валютного контроля очевидна и обусловлена тем, что
многие организации работают на внешнем рынке и производят расчеты в иностранной
валюте. В то же время существенно возрастает риск вывоза капитала за рубеж, что также
требует контроля со стороны государства.
В целях обеспечения реализации единой государственной валютной политики,
устойчивости валюты РФ и стабильности внутреннего валютного рынка был введен
особый порядок контроля по валютным операциям резидентов с нерезидентами - валютный
контроль.
На сегодняшний день валютный контроль в РФ осуществляет Правительство
посредством органов и агентов валютного контроля в соответствии с Федеральным
законом «О валютном регулировании и валютном контроле».
Объектом валютного контроля является иностранная валюта и операции в иностранной
валюте.
Субъектами валютного контроля можно обозначить агентов валютного контроля и
уполномоченные банки. Уполномоченные банки – это банки, которые обслуживают
юридические лица в сфере валютных операций.
Агент валютного контроля в части своих компетенций и в соответствии с
законодательством РФ вправе:
– проверять соблюдение резидентами и нерезидентами законодательных основ
валютного законодательства РФ;
– проверять полноту и достоверность учета и отчетности по валютным операциям
резидентов и нерезидентов;
– изучать документы и информацию, связанные с проведением валютных операций,
открытием и ведением счетов.
Объем экспортных операций с расчетами денежными и иными платежными средствами,
охваченных технологиями валютного контроля, за 2016 год составил 462,2 млрд. долларов
США и по сравнению с 2015 годом увеличился на 30 % .
Объем импортных операций с расчетами денежными и иными платежными средствами,
охваченных технологиями валютного контроля, за 2016 год составил 240,5 млрд. долларов
США, что на 27 % превышает объем импортных операций за 2015 год.
Истощающая валютные резервы страны спекулятивная атака на рубль требует серьезной
инвентаризации мер валютного контроля.
В российской ситуации проблемы должны решаться с учетом глобальных изменений
качественного плана. Если снижение резервов и связанное с этим обесценение рубля
приближаются к границам, создающим угрозу платежеспособности компаний и страны в
целом, необходимо, чтобы участники рынка знали, какие рычаги могут быть применены
83

для нормализации положения. В первую очередь важны не запретительные меры, а
экономические стимулы, делающие операции с рублями более оправданными. Кроме того,
для пополнения резервов можно вновь обратиться к практике частичной продажи
валютной выручки.
Список литературы:
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СПОСОБЫ МИНИМИЗАЦИИ УПЛАТЫ НАЛОГА НА ДОБАВЛЕННУЮ
СТОИМОСТЬ
Зачастую организации используют отлаженные схемы налоговой оптимизации по
каждому отдельно взятому налогу, поскольку именно такая минимизация налоговых
выплат является наиболее эффективной. Схемы налоговой оптимизации глубоко
индивидуальны, т. е. создаются каждым предприятием с учетом своих особенностей –
местонахождения, организационной структуры, вида хозяйственной деятельности, ее
ведения и т. д. Однако многие предприятия используют уже созданные другими
организациями схемы сокращения налоговых выплат, которые показали положительный
результат. Такие схемы можно использовать, однако они нуждаются в коррекции,
поскольку каждое предприятие имеет свои индивидуальные признаки, отличающие его от
остальных. Используя схемы оптимизации отдельных видов налогов, важно учесть, что
данные схемы не должны противоречить, мешать функционировать друг другу, иначе
схемы не будут нормально работать и, следовательно, станут затратными.
Рассмотрим схемы оптимизации налога на добавленную стоимость (НДС). Следует
отметить, что основное преимущество ниженазванных схем – это их полная законность.
НДС – это косвенный налог, является формой изъятия в бюджет части добавленной
стоимости, которая появляется во всех стадиях производства и продажи товаров или услуг.
Сумма налога, подлежащая уплате в бюджет, определяется как разница между суммой
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налога, исчисленной по установленной ставке с налоговой базы, и суммой налоговых
вычетов (то есть суммы налога, уплаченного при приобретении товаров, работ, услуг,
используемых в деятельности компании, облагаемой НДС). Стоит отметить, что также
НДС уплачивается с суммы начисленной амортизации объектов основных средств,
объектов нематериальных активов, суммы начисленной оплаты труда и некоторых видов
других расходов [1].
Расчет налога осуществляется отдельно по каждой из применяемых ставок. НДС,
уплаченный при приобретении товаров, работ, услуг, не подлежащих налогообложению, к
вычету не принимается.
Имеются следующие схемы минимизации этого налога:
1) Оптимизация НДС с помощью посредника (покупателя товара), действующего в
интересах продавца [2, с. 50 - 52]. Покупатель товаров становится агентом, реализующим
товары в интересах продавца. Теоретически возможно дальнейшее развитие этой схемы,
если контрагенты, которые приобретают товар более мелкими партиями у первого
покупателя, в свою очередь, станут субагентами первого продавца. На этом можно
построить сбытовую сеть из нескольких иерархических ступеней, что позволит всем
«участникам лестницы» значительно сэкономить на налогах.
2) Применение толлинга [2, с. 67]. Если предприятие - посредник является не торговой
фирмой, а производителем продукции, в таком случае следует использовать толлинговые
схемы (операции с давальческим сырьем). Толлинг – разновидность посреднических схем,
при которых покупатель поручает за его счет приобрести и переработать сырье в товар.
При этом конечный товар изначально является собственностью покупателя, а
производитель получает вознаграждение только за переработку сырья.
3) Применение «товарного кредита» [2, с. 68]. Суть данной схемы заключается в том,
что с покупателем заключается договор товарного кредитования, по которому
необходимые ему товары предоставляются без предоплаты в кредит на определенный срок.
Согласно договору, покупатель обязуется по истечении указанного срока вернуть
аналогичные товары или возместить их стоимость. За пользование кредитом заемщик
должен выплачивать проценты, которые согласно НК РФ, если не превышают
действующую ставку рефинансирования Центрального банка, не увеличивают базу НДС.
При составлении кредитного договора стоимость товаров, которая облагается налогом,
должна быть предварительно уменьшена на сумму планируемых процентов, необлагаемую
налогом. Сумма возможных процентов зависит от срока, на который предоставляется
товарный кредит.
4) Разделение финансовых потоков в производстве [3]. Все производство делится на два
предприятия – основное и вспомогательное (неплательщик НДС или предприятие,
имеющее льготу). На основном предприятии производится продукция с НДС, а на
вспомогательном – продукция, которую можно будет продать покупателям без выделения в
документах НДС. Также, здесь же обычно действует следующая схема: вспомогательное
производство закупает сырье, материалы, услуги у основного предприятия по договору
поставки по минимальной наценке, что не будет являться реализацией.
5) Отсрочка на неопределенный срок уплаты НДС [4]. Схема выглядит так: все товары
для розницы закупаются организацией с входящим НДС. Она оплачивает их и реализует
предпринимателю на ЕНВД с символической наценкой. При этом учетная политика
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организации признает реализацию для целей НДС ни по отгрузке товаров, а по их оплате.
Деньги по договору поставки предприниматель платит организации лишь в той мере, чтобы
у нее не появлялся НДС к уплате. Остальные средства он возвращает в оборот организации
другими способами, не требующими немедленной уплаты НДС, такими как, дарение денег
владельцам бизнеса, выдача займа или оформление вклада в ее уставный капитал. Таким
образом, он будет «вечно» должен за товар, а ему будут «вечно» должны ту же сумму
владельцы бизнеса по займам. Только когда организация решит зачесть эти долги, ей
придется уплатить НДС.
6) Реализация имущества через его вклад в уставный капитал ООО и выход из
участников ООО [4]. Данная схема работает следующим образом: собственник
вносит имущество в уставный капитал вновь создаваемого ООО. Участником ООО
также становится покупатель, который вносит в уставный капитал денежные
средства. Собственник заявляет о своем выходе из ООО с выплатой действительной
стоимости его доли в уставном капитале ООО. ООО выплачивает стоимость доли
собственника, что равно номинальной стоимости доли собственника в уставном
капитале ООО. Таким образом, собственник через внесение имущества в уставный
капитал ООО и затем, выйдя из него, фактически реализовал покупателю
имущество без налоговых последствий.
Хотелось бы отметить, что для минимизации данного налога организации также
применяют специальные налоговые режимы, такие как УСНО, ЕНВД, ЕСХН. Однако для
их применения организациям нужно соблюдать ряд условий, которые ограничивают
ведение хозяйственной деятельности.
Таким образом, нами были рассмотрены основные способы оптимизации и
минимизации налоговой нагрузки. Применение изученных методов при ведении
деятельности поможет предприятию сохранить часть дохода или полностью освободить
его от налогового платежа.
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СРАВНИТЕЛЬНЫЙ АНАЛИЗ ФАКТОРОВ МОТИВАЦИИ В РОССИИ И ЗА
РУБЕЖОМ
Мотивация – это комплекс стимулов, которые направляют поведение человека. Это один
из основных и обязательных «рычагов» управления персоналом на предприятии, который
является определяющим фактором в отношениях сотрудник - компания.
Руководитель, управляя персоналом, использует различные аспекты существующих
теорий мотивации, которые разделяются на три группы: традиционные, содержательные и
процессуальные.
Суть традиционных теорий сводится к тому, что для высокой мотивации работников к
труду необходимо[1:

четко нормировать и организовывать труд;

формировать единые для всех работников условия материальной мотивации.
Содержательные теории мотивации в первую очередь стараются определить
потребности, побуждающие людей к действию, особенно при определении объема и
содержания работы. При закладке основ современных концепций мотивации наибольшее
значение имели работы трех человек: Абрахама Маслоу, Фредерика Герцберга и Дэвида
МакКлелланда.
Процессуальные теории мотивации рассматривают, как человек распределяет усилия для
достижения различных целей и как выбирает конкретный вид деятельности, поведения и
отношения к труду (теория ожиданий В.Врума, теория справедливости А. Адамса).
Применение теорий мотивации на примере современных стран
Таблица 1 - Применение теорий мотивации в России и за рубежом
Традиционные
Содержательные
Процессуальные
теории
теории
теории
Россия
«+»
«+»
США
«+»
«+»
Япония
«+»
Германия
«+»
Франция
«+»
Швеция
«+»
Таблица 2 - Особенности формирования зарубежных систем мотивации труда
Страна
Основные факторы
Отличительные
мотиваций труда
особенности мотиваций
труда
Япония
Возраст, Стаж
Пожизненный найм
Результативность труда
Единовременное пособие
Профессиональное
при выходе на пенсию
мастерство
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США

Поощрение
предпринимательской
активности
Качество работы
Высокая квалификация

Франция

Квалификация
Качество работы Количество
рационализаторских
предложений
Уровень мобилизации

Великобритания

Доход

Германия

Качество

Швеция

Солидарная заработная плата

Сочетание элементов
сдельной и повременной
систем
Участие в прибыли
Технологические
надбавки Премии за
безаварийную работу
Соблюдение
технологической
дисциплины
Система двойных ставок
Индивидуализация
оплаты труда
Балльная оценка труда
работника по
профессиональному
мастерству,
производительности
труда, качеству работы
Инициативность
Дополнительные
вознаграждения
Участие в прибылях
Долевое участие в
капитале Трудовое
долевое участие Чисто
трудовое участие
Стимулирование труда
Социальные гарантии
Дифференциация системы
налогов и льгот
Сильная социальная
политика

Несмотря на использование одинаковых теорий мотивации труда, в России и за
рубежом подходы к мотивации труда неизбежно отличаются.
Для российского менталитета лучшей наградой за труд являются деньги[2. Однако,
существует немало компаний, которые все же используют опыт зарубежных коллег, что
помогает им успешно развиваться и достигать высоких результатов.
Исследовательский центр портала Superjob.ru, опросив 3 000 экономически активных
россиян старше 18 лет, выяснил, что большинство (36 % ) ценят такой способ поощрения,
как дополнительный выходной или незначительное сокращение рабочего дня, например,
возможность, раньше уходить с работы. На втором месте – гибкий график работы и
хорошие бытовые условия в офисе (по 29 % ). Каждый пятый участник исследования (19 %
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) был бы рад публичной благодарности за хорошую работу из уст руководителя. Для 16 %
опрошенных очень важна поддержка в личных делах. От возможности трудиться дома не
отказались бы 14 % . А вот конкурсы и соревнования вызывают у респондентов гораздо
меньше энтузиазма (7 % )[3.
Безусловно, россиянам следует держать ориентир на опыт и практику западных коллег.
Полностью подражать заграничной системе не стоит, так как такой перенос чужого опыта в
условия нашей жизни не даст своих плодов, в результате чего эффект будет нулевой. В
такой ситуации стоит разработать свою систему мотивации и поощрения с крупицами
западной корпоративной культуры. Также не стоит забывать, что нематериальные способы
поощрения нужно использовать только в том случае, когда в полной мере удовлетворены
все финансовые потребности сотрудника.
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Одной из важнейших задач для руководителя любого предприятия является
использование ресурсов таким образом, чтобы в результате была достигнута максимальная
прибыль. Достичь данной цели можно посредством одного из методов финансового
планирования на предприятии – бюджетирования. В условиях рынка бюджетирование
составляет основу планирования и управленческого учёта.
Целью данной работы является анализ особенностей бюджетирования
сельскохозяйственных предприятий.
При изучении вопроса был использован абстрактно - логический метод, т.е.
теоретическое обобщение и формирование выводов, а также общенаучные методы
сравнения и обобщения.
Под бюджетированием понимается процесс планирования будущей деятельности
предприятия и оформление его результатов в виде системы бюджетов. Проблему
бюджетирования в системе управления предприятием рассматривают в своих
исследованиях и публикациях как зарубежные, так и отечественные ученые (В. Е. Хруцкий,
К. В. Щиборщ, А. Е. Карпов, В. В. Бочаров, О. Н. Волкова, Р. М. Мамчур, С. В. Онищенко,
Т. С. Бабич и др.) [2].
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Бюджетирование деятельности агропромышленного предприятия реализуется на основе
системы мероприятий, документов и управленческих воздействий и включает в себя
совокупность взаимосвязанных плановых документов, в которых с обоснованной степенью
детализации показателей отражена планируемая деятельность как отдельных центров
финансовой ответственности (ЦФО), так и всего предприятия; управленческие воздействия
на ЦФО, ориентированные на минимизацию отклонений от бюджета с учетом изменений
внешней среды; отчетность ЦФО, позволяющую оперативно, с определенным временным
интервалом, анализировать и контролировать выполнение бюджетов отдельными ЦФО и
достижение запланированных финансовых результатов предприятием в целом.
Процесс бюджетирования следует начинать с наиболее важных показателей бюджета, то
есть бюджета доходов и расходов. На основе данных этого бюджета выявляются
отклонения от бюджета прибыли на основе анализа отклонений объемов продаж, выручки
от реализации, себестоимости. Для анализа отклонений прибыли от бюджета
целесообразно использовать метод деления затрат на постоянные и переменные
составляющие (метод «директ - костинг»). Переменные затраты сельскохозяйственной
организации включают в себя расходы на сырье, материалы, электроэнергию, транспорт,
оплату прямого труда (занятых в создании продукта), переменную составляющую
общепроизводственных и коммерческих расходов и др., которые изменяются
пропорционально изменению объема производства. В свою очередь, постоянные затраты
представляют собой сумму амортизационных отчислений, уплату процентов за кредит,
оплату управленческого персонала, административные расходы и др. [2]
В результате определяются отклонения фактических данных от бюджета по объему
продаж, выручки от продаж, переменным и постоянным расходам, маржинальному доходу,
операционной прибыли. Для формирования оптимальных бюджетов и оценки фактических
результатов используются гибкие бюджеты. Гибкие бюджеты способствуют более
проведению более глубокого анализа результатов деятельности, так как их использование
позволяет оценить затраты для различных объемов производства. Переменные затраты
изменяются с изменением объемов производства, а постоянные затраты остаются
одинаковыми в сравнительно большом отрезке времени. Гибкий бюджет позволяет
определить возможные изменения прибыли при изменении объемов продаж [3]. Гибкий
бюджет позволяет выявить существенно больше факторов, влияющих на основные
контролируемые показатели, определить влияние отдельных видов переменных расходов
на основанные результирующие показатели, а также выявить возможность снижения
общепроизводственных расходов.
Центр финансовой ответственности должен разрабатывать прогнозные бюджеты
основных показателей деятельности сельскохозяйственных организаций. Важным
заключительным прогнозным бюджетом является бюджет доходов и расходов.
Источником подавляющей части доходов сельскохозяйственной организации остается
выручка от реализации продукции. Прогноз реализации продукции составляется на три
года вперед. Данные для первого года приводятся с разбивкой по кварталам и отличаются
большой точностью и надежностью, поскольку хорошо известны будущие покупатели, с
которыми уже заключены договоры на поставку одной годовой второго и третьего года
приводятся одной годовой суммой. Из прогнозируемой суммы денежной выручки от
реализации будут приобретаться оборудование, сырье и материалы, выплачиваться
заработная плата, уплачиваться налоги. Размер всех расходов должен быть таким, чтобы
выйти на предусмотренный размер прибыли с учетом вложенного в производство капитала.
Для формирования гибкого бюджета можно использовать в качестве прогнозных данных
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отчетные, которые скорректированы с учетом уровня инфляции, спроса и предложения,
цен на продукцию.
Важным документом в сводном бюджете сельскохозяйственной организации является
бюджет производства и бюджет продаж. Бюджет производства продукции разрабатывается
главным агроном, согласуясь с коммерческим директором, определяющим необходимый
ассортимент продукции, наиболее востребованный на рынке. Бюджет составляется на
основе производственной мощности. Бюджет продаж составляют главный бухгалтер,
главный экономист вместе с начальником ЦФО, так как в своей повседневной работе они
занимаются оперативным согласованием цен на продукцию. Для планирования цен
целесообразно опираться на прогнозы инфляции или индекс - дефлятор, установленный
Министерством сельского хозяйства.
Таким образом, сельскохозяйственным предприятиям внедрение бюджетирования
позволяет не только эффективно выполнять все управленческие функции, но еще и
нивелировать такой отрицательный для управления процессом производства
сельскохозяйственной продукции фактор, как сезонность. В настоящее время интерес к
системе бюджетирования у руководителей и собственников организаций достаточно высок.
Это связано с необходимостью совершенствования систем планирования и управления
ресурсами, оборотными средствами, запасами и повышением эффективности их
использования, с требованиями снижения затрат и повышения качества продукта,
предъявляемыми все более конкурентным рынком.
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ПЕРСПЕКТИВЫ ВЗИМАНИЯ ТРАНСПОРТНОГО НАЛОГА И НАЛОГА НА
ИГОРНЫЙ БИЗНЕС
Аннотация:
В статье исследуется проблематика, связанная с определением роли региональных
налогов в формировании доходной базы бюджета субъекта Федерации. Актуальность
91

данного исследования подтверждается существующими в экономической теории и
практике дискуссиями в этой области. Безусловно, доля региональных налогов в структуре
доходов слишком мала, в связи, с чем возникает вопрос о дополнительном финансировании
региональных бюджетов. В статье авторы подчеркивают, что региональное
налогообложение требует дальнейшего развития. Вывод исследования состоит в том, что
существует необходимость совершенствования механизма формирования доходной части,
а также увеличения прозрачности структуры налогов, повышения интереса к наращиванию
доходов на соответствующей территории.
Ключевые слова:
Региональный налог, транспортный налог, налог на игорный бизнес, налогообложение
Региональными налогами признаются налоги, которые установлены Налоговым
Кодексом (далее НК РФ) и законами субъектов Российской Федерации о налогах и
обязательны к уплате на территориях соответствующих субъектов Российской Федерации
К ним относятся транспортный налог, налог на игорный бизнес и налог на имущество
организаций. От полноты и своевременности налоговых поступлений в бюджет зависит
социально - экономическое развитие субъекта. Следует учитывать, что государство
выравнивает уровни социально - экономического развития субъектов Российской
Федерации с помощью региональных бюджетов. При этом для эффективного
функционирования налоговой системы России должен быть сформирован
соответствующий механизм налогового контроля [6.].
В Российской Федерации доля региональных налогов в формировании бюджетов
субъектов РФ незначительна и во многом определяется отчислениями от федеральных
налогов.
Сегодня уровень доходов региональных бюджетов находится в прямой зависимости от
положений федерального законодательства, которое направлено на централизацию
финансовых ресурсов на федеральном уровне. При этом особенность формирования
доходной части региональных бюджетов определяется высокой долей регулирующих
налогов и безвозмездных перечислений из федерального бюджета, а также низкой долей
собственных доходов. Поэтому субъектам Российской Федерации дано право увеличивать
или уменьшать установленные НК РФ базовые ставки по региональным налогам,
(например, по транспортному налогу не более чем в 10 раз, согласно п. 2 ст. 361),
устанавливать налоговые льготы, изменять сроки уплаты налогов и формы отчетности.
Так, например, порядок, ставки и сроки уплаты транспортного налога в Краснодарском
крае на 2016 - 2017 г. определены Законом Краснодарского края от 26.11.2003 N639 - КЗ «О
транспортном налоге». [2.]
Таблица 1 Налоговые ставки по транспортному налогу
в Краснодарском крае в 2016 - 2017 гг. [1.]
Наименование объекта налогообложения
Налоговая
Базовая ставка
ставка
(ст.361 НК РФ),
на 2016 - 2017
руб
гг, руб
Автомобили легковые с мощностью двигателя (с
каждой лошадиной силы):
- до 100 л.с. (до 73,55 кВт) включительно
12
2,5
- свыше 100 л.с. до 150 л.с. (свыше 73,55 кВт до
25
3,5
110,33 кВт) включительно
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- свыше 150 л.с. до 200 л.с. (свыше 110,33 кВт до
147,1 кВт) включительно
- свыше 200 л.с. до 250 л.с. (свыше 147,1 кВт до
183,9 кВт) включительно
- свыше 250 л.с. (свыше 183,9 кВт)

50

5

75

7,5

150

15

Данные таблицы1 свидетельствуют о том, что ставки по транспортному налогу в
Краснодарском крае многократно превышают ставки, установленные Налоговым кодексом
Российской Федерации. Они колеблются от 12 до 150 р / л.с.
На региональном уровне могут предусматриваться льготы по уплате этого налога.
Например, в Краснодарском крае льготы предназначены для следующих категорий: Герои
Советского Союза, Герои Российской Федерации, Инвалиды Великой Отечественной
войны и инвалиды боевых действий и др. В качестве особенности льготных категорий
можно выделить такую группу как общественные объединения пожарной охраны,
созданные для участия в осуществлении деятельности в области пожарной безопасности и
проведении аварийно - спасательных работ. Данная льгота менее распространена для
применения в других субъектах Российской Федерации.
При этом каждый год в налоговом законодательстве России происходят изменения.
С начала 2014 года, во - первых, увеличены ставки по многим видам транспорта. Во вторых, введен специальный коэффициент для расчета налога в отношении дорогих
автомобилей (ст.362 п.2 НК РФ). Изменения внесены Федеральным законом от 23.07.2013
№ 214 - ФЗ. Повышающие коэффициенты предусмотрены только для легковых
автомобилей. К дорогостоящим автомобилям относятся те транспортные средства, которые
перечислены в перечне, ежегодно публикуемом на сайте Министерства промышленности и
торговли России. Но при этом важно учитывать и возраст автомобиля, если период
использования машины превышает указанный в Налоговом Кодексе, то повышающий
коэффициент не будет применяться.
В 2015 году произошло очередное повышение ставок налога.
Еще одно новшество появилось с начала года – новая обязанность для плательщиков
транспортного налога. Если гражданин, на которого зарегистрировано транспортное
средство, не получил уведомления на уплату налога, он должен самостоятельно сообщить в
налоговую инспекцию о наличии у него автомобиля. Неисполнение данной обязанности
влечет за собой наложение штрафа, но данное правило вступило в силу с 1 января 2017
года.
2016 год. Налоговые ставки остались неизменными. Возможно, это связано с тем, что
некоторые ставки и так достигли своего максимума или критически близки к ним,
например, 10 - кратное увеличение по сравнению с базовыми ставками. В Краснодарском
крае – для легковых автомобилей с мощностью свыше 200 л.с до 250 л.с. ставка – 75
рублей, а базовая ставка при этом 7,5 рублей.
Новеллой этого года стало изменение срока уплаты транспортного налога для
физических лиц. Теперь необходимо оплатить до 1 декабря (ранее до 1 октября). Для
юридических лиц срок уплаты налога остался прежним, но в каждом субъекте сроки
уплаты определяются самостоятельно.
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Также был изменен расчет транспортного налога на большегрузные автомобили в связи
с совершенствованием системы «Платон». Владелец большегрузного автомобиля, каким
считается автомобиль с разрешенной максимальной массой свыше 12 тонн, вправе
уменьшить сумму транспортного налога, причитающуюся к уплате за налоговый период
(год), на сумму платежей в систему «Платон», сделанных за тот же период.
Если сумма платы в «Платон» превышает исчисленный транспортный налог, последний
не платится вовсе. Если платежи в «Платон» меньше, чем транспортный налог, доплате в
региональный бюджет подлежит только разница.
Для уменьшения налога не имеет значения, является плательщиком физическое или
юридическое лицо. Вместе с тем в порядке расчета налога есть различия: юридические
лица считают налог сами, а за физических лиц считает ФНС с последующей рассылкой
уведомлений.
В 2017 году произошли очередные изменения. Официально вступило в силу требование
известить налоговое органы об объектах находящихся в собственности, по которым не
приходили уведомления об уплате налога. В ином случае это будет расценено как
утаивание собственности от налогов. Собственники могут быть привлечены к налоговой
ответственности в виде штрафа в размере 20 % от неуплаченной суммы налога за каждый
объект налогообложения.
Характеризуя ставки транспортного налога, следует отметить их расхождение в
различных регионах. В некоторых случаях ставки отличаются в 1,5—2 раза. Например, в
Ростовской области ставка для легковых автомобилей с мощностью двигателя свыше 100
л.с. до 150 л. с. составляет 15 руб., а в Краснодарском крае — 25 руб. По мнению авторов,
представляется целесообразным, чтобы, как минимум, в пределах одного федерального
округа ставки транспортного налога, установленные региональными органами власти, не
отличались более чем на 20 % от средней ставки по округу.
Поступления в бюджет по транспортному налогу на примере Краснодарского края.
Таблица 2 Динамика поступлений транспортного налога в бюджет [12.]
Значение Динамика
Значение на Динамика
Значение на Динамика
на
2015 / 2014 01.01.2016,
2016 / 2015 01.01.2017,
2016 / 2015,
01.01.2015, в %
млн.руб
в%
млн.руб
в%
млн.руб
4937,79
108
6025,61
122,03
5817,32
96,54
Таблица 2 составлена авторами по формам статистической налоговой отчетности
Федеральной налоговой службы
На протяжение 2014 - 2015 гг. просматривалась положительная динамика поступлений
по налогу. Темпы прироста составляли 8 % и 22 % , соответственно. Но в 2016 году объем
поступлений сократился на 3,46 % , на что повлиял налоговый вычет, предоставленный
владельцам большегрузных автомобилей, зарегистрированных в системе «Платон».
Увеличение поступлений происходит за счет роста благосостояния жителей
Краснодарского края. По данным мониторинга Стратегии социально - экономического
развития Краснодарского края (2008 – 2015 годы) за период начала её реализации
продолжено развитие региона и сохранены устойчивые позиции края в экономическом
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пространстве России. Рост экономики обеспечил новые рабочие места и опережающий
рост уровня жизни населения Кубани, а также один из самых низких в стране уровень
безработицы, и один из самых высоких темп роста реальных доходов. Только за период
2010 – 2015 годов реальные доходы населения выросли почти на 58 % – прирост в 3,5 раза
выше, чем в среднем по России.
За прошедшие восемь лет основные показатели работы транспортного комплекса
Краснодарского края имеют устойчивую положительную динамику. Это объективно
отражается на поступлениях по транспортному налогу в бюджет региона.
Поступление налогов в бюджет субъекта
2015

2014
18,46

4,42

2,75

19,05
0,12
4,16

0,1
41,87

6,17

3,08

42,22

6,53

26,23

24,84
Транспортный налог

Транспортный налог

НДФЛ

НДФЛ

Налог на прибыль организаций

Налог на прибыль организаций

УСН

УСН
Земельный налог

Земельный налог

Налог на игорный бизнес

Налог на игорный бизнес

Остальные

Остальные

Несмотря на обширность законодательства в данной сфере гражданам, связанным с
налогообложением только в части фактической уплаты налогов, требуются пояснения и
комментарии специалистов при возникновении ситуаций, решение которых неоднозначно.
Но на практике обмен информацией между различными службами затруднен
необходимостью официального запроса, сроки исполнения которого зачастую нарушаются
[7. c. 146.].
Примеры подобных ситуаций приведены в Таблице 3.
Таблица 3
Вопрос

Ответ

В каком случае физические
лица обязаны сообщать в
налоговый
орган
об
имеющихся в собственности

Если физическое лицо не получало налоговое
уведомление и не платило транспортный налог за
время владения им, то оно обязано сообщить о своем
имуществе в налоговые органы.
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транспортных средств?

Если физическое лицо хотя бы один раз получало
налоговое уведомление об уплате налога на
транспортное средство, либо данному лицу
предоставлена льгота в виде освобождения от уплаты
налога, то сообщение об этих объектах представлять не
нужно.

Уведомление не получено в ФНС рекомендует самостоятельно обратиться в
установленный
срок.
До местную инспекцию. Сведения передают в
какого числа вносить оплату? электронном виде или утвержденной форме. Если срок
ответа затягивается, вносить оплату следует до 1
декабря 20XX г.
Уведомление
содержит
некорректные
данные,
влияющие на сумму налога.
Как действовать?

Необходимо составить заявление и направить его
инспектору с ошибочно заполненным документом
(можно через личный кабинет на сайте ФНС). Нужно
дождаться ответа – получить уведомление с
исправленными данными.

Существуют примеры спорных ситуаций, которые переросли в дела арбитражных судов.
Например, вопрос об уплате налога непосредственно самим налогоплательщиком.
Исполнение обязанности по уплате налогов ложится на самого налогоплательщика, то есть
он обязан это сделать самостоятельно.
Согласно ст. 45 НК РФ, неисполнение или ненадлежащее исполнение обязанности по
уплате налога является основанием для направления налоговым органом или таможенным
органом налогоплательщику требования об уплате налога. В случае неуплаты или
неполной уплаты налога в установленный срок производится взыскание налога в порядке,
предусмотренном Налоговым кодексом [1.].
Существуют примеры судебных дел, которые представляют ситуации, когда
налогоплательщики некорректно трактуют вышеприведенную статью.
Необходимость реформирования транспортного налога обсуждается уже несколько лет.
Некоторые политики и экономисты предлагают отменить транспортный налог, а для
компенсации потерь бюджета увеличить акцизы на топливо. [4.] Однако в письме от
02.04.2013 № БС - 2 - 11 / 221@ ФНС России сообщила о том, что отмена налога с
владельцев транспорта в ближайшем будущем не ожидается, т. к. серьезное увеличение
акцизов неизбежно повлечет рост цен на товары народного потребления.
Существуют и другие варианты реформирования налога. Один из них – это замена
транспортного налога экологическим платежом, который применяется в некоторых
европейских странах. Отметим, в России в настоящее время взимается плата за следующие
виды негативного воздействия на окружающую среду:
- выбросы загрязняющих веществ в атмосферный воздух стационарными источниками;
- сбросы загрязняющих веществ в водные объекты;
- размещение отходов [8.].
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То есть за выбросы в атмосферный воздух передвижными источниками, к которым
относятся автомобили, плата не взимается.
Предлагается же вести налогообложение с учетом экологического класса, возраста
автомобиля и объема двигателя. В случае введения платежа собственникам старых
автомобилей придется платить намного больше, чем владельцам новых машин. По
расчетам специалистов, такой подход будет стимулировать автолюбителей приобретать
новые, более экологичные, модели авто. По нашему мнению, экологический налог
увеличит расходы автомобилистов, что может отрицательно отразиться на налоговых
поступлениях в региональные бюджеты.
Обсуждается и другой вариант реформирования налога: включение транспортного
налога в стоимость бензина. Но следует учитывать, что каждый налог имеет свой объект
налогообложения, при этом операции по реализации автомобильного бензина и дизельного
топлива уже облагаются акцизами. Сложность возникает в том, что бензин и дизельное
топливо используется не только для транспортных средств, а, также и в промышленности,
например, для работы электрогенераторов.
В завершение нужно уточнить, что подобные предложения Минфина находятся пока в
стадии обсуждения законопроекта. Предложения о замене транспортного налога
повышением акциза на топливо регулярно поступают в Госдуму, но ни одно из них пока не
нашло одобрения.
К региональным налогам, помимо транспортного налога, относятся еще налог на
игорный бизнес и налог на имущество организаций.
Поступления от налога на игорный бизнес являются источником доходов бюджета
субъекта РФ, на территории которого он введен. Сфера его регулирования –
налогообложение доходов, полученных от организации при проведении азартных игр.
Налог на игорный бизнес появился в 2004 году. Последние поправки в законодательство,
регулирующее его, были внесены в 2014 - м. В 2015 - 2016 годах каких - либо нововведений
в части налога на игорный бизнес российские власти не вводили.
С 1 июля 2009 года вне специально созданных игорных зон на территории Алтайского,
Приморского, Краснодарского краев, Калининградской области азартные игры можно
проводить только в букмекерских конторах и тотализаторах. Все остальные игорные
заведения могут быть открыты исключительно в игорных зонах [3.].
В настоящее время в России функционируют только три игорные зоны, которыми
являются: «Азов - Сити», расположенная на территории Краснодарского края; «Сибирская
монета», расположенная на территории Алтайского края; «Приморье», расположенная на
территории Приморского края.
Таблица 4 Поступления по налогу на игорный бизнес в Краснодарском крае [11]
Год
2014
2015
2016
Поступления, млн.руб
189, 21
231, 06
258, 4
Доля в общей сумме поступлений, % 0,1
0,12
Составлено авторами на основе открытых данных
бюджета Краснодарского края

0,13

Исходя из данных таблицы 4 можно говорить о тенденции увеличения поступлений по
данному налогу, но при этом, его доля в общей структуре остается на достаточно низком
уровне.
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По данным департамента имущественных отношений, «Азов Сити» с 2010г. принес
бюджету Краснодарского края 921,9 млн руб. в виде налога на игорный бизнес.
Ежегодный объем поступлений составляет значительную часть бюджета, но в настоящее
время происходит постепенное прекращение работы «Азов - сити», так как Министерство
стратегического развития Краснодарского края приняло решение о переносе игровой зоны
в г. Сочи. Ожидается, что данное изменение приведет к потерям федерального бюджета,
так как государству придется возместить затраты Краснодарскому краю на развитие
транспортной и инженерной инфраструктуры, а инвесторам – денежные издержки на
строительство игорных объектов и закупку необходимого оборудования в размере 10 млрд.
рублей.
Таблица 5 Поступления по налогу на игорный бизнес в Алтайском крае [12]
Год
2014
2015
2016
Поступления, млн.руб
2, 206
21, 264
34,375
Доля
в
общей
сумме 0,0048
0,047
0,075
поступлений, %
Составлено авторами на основе данных Федеральной налоговый службы
Небольшой объем поступлений связан, в первую очередь, с количеством
налогооблагаемых объектов, находящимися в данной игорной зоне. На текущий момент в
игровой зоне «Сибирская монета» функционирует только одно казино – «Altai palace»,
которое располагает 15 игровыми столами и 100 игровых аппаратов. В сравнении с «Азов Сити», включающим в себе три казино с 750 игровыми аппаратами, алтайская игровая зона
недостаточна развита, чтобы составлять большую долю доходов бюджета региона.
Третья действующая игровая зона – «Приморье». Официальное открытие состоялось
только 11 ноября 2015 года, поэтому об анализе поступлений по налогу на игорный бизнес
говорить еще рано. [5.] Однако предварительные данные о налоговых поступлениях
свидетельствуют о том, что в бюджет Приморского края поступило 86 млн. рублей. Пока в
данной зоне функционирует только одно казино. Однако, судя по официальным
заявлениям, планируется расширение деятельности и создание новых туристических
объектов.
Несмотря на то, что взимание налога на игорный бизнес происходит только в
определенных регионах, на практике возникают спорные ситуации, затрагивающие не
только игровые зоны.
В качестве примера приведем некоторые вопросы и ответы на них.

Подлежит ли налогообложению
налогом на игорный бизнес
деятельность онлайн казино для
посетителей сети интернет, если
игровая программа размещена на
специально выделенном для этого
сервере на территории РФ?

Таблица 6
Сервер не соответствует понятию игрового
автомата по ст. 364 НК РФ.
Как следствие, у организации отсутствуют
объекты налогообложения, установленные п. 1
ст. 366 НК РФ, порядок налогообложения
азартных игр, осуществляемых через
компьютерную сеть интернет под действие гл.
29 НК РФ не подпадает.
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Правомерно
ли
привлечение
налогоплательщика к налоговой
ответственности в случае, если
незарегистрированное
игровое
оборудование
фактически
не
используется
для
проведения
азартных игр?

Обязанность по регистрации в налоговом органе
игровых автоматов возникает с момента ввода
их в эксплуатацию, то есть с появлением
возможности их использования в целях
извлечения
дохода
и
обязанности
налогоплательщика по исчислению налога на
игорный
бизнес.
Если незарегистрированные игровые автоматы
находятся в нерабочем состоянии, расположены
в закрытых помещениях, доступ в которые для
посетителей игорного заведения ограничен, и не
используются для проведения азартных игр,
привлечение
налогоплательщика
к
ответственности неправомерно.

Некоторые спорные вопросы перерастают в судебные дела:
В 2010 году в Центральном округе рассматривалось дело о привлечении к
административной ответственности индивидуального предпринимателя, занимающегося
деятельностью по организации и проведению азартных игр вне игровых зон [10.]. Суд
указал, что в силу части 1 статьи 6 Закона N 244 - ФЗ организаторами азартных игр могут
выступать исключительно юридические лица, зарегистрированные в установленном
порядке на территории Российской Федерации. Суд пришел к выводу, что индивидуальные
предприниматели не вправе заниматься указанной деятельностью в любом случае,
независимо от получения каких - либо разрешений.
В заключение следует отметить, что законодательство, касающееся данных налогов,
продолжает совершенствоваться, в частности благодаря возникающим судебным делам.
Вопросы упразднения данных налогов довольно часто поднимаются на федеральном
уровне, но власти субъектов категорически против данных мер. Для субъектов поступления
от данных налогов имеют важное значение, они поступают в полном объеме в бюджет,
поэтому при правильном налоговом администрировании, они являются необходимым
источником финансирования программ социально - экономического развития
определенного субъекта.
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СТРАТЕГИЧЕСКОЕ УПРАВЛЕНИЕ КАК СИСТЕМНЫЙ ПРОЦЕСС
Применение системного подхода к стратегическому управлению организацией даёт
возможность увидеть критические переменные и ограничения, а также их взаимодействия
друг с другом.
Системный подход предопределяет необходимость учёта того, что нельзя подходить к
рассмотрению ни одного элемента, явления или проблемы без анализа его последующих
взаимодействий с прочими элементами. Каждая система имеет присущие ей, свои
особенности, свои формы возможного отклонения от программы, свою реакцию на
управление, и, что является крайне важным, свою особенность реагировать на различного
рода воздействия.
Мы полагаем, что с учётом перечисленных особенностей разработка и решение
организационных проблем, связанных с формированием системы стратегического
управления должна учитывать следующие основные моменты:
установление характера взаимосвязи элементов и каналов, по которым
осуществляются связи в пределах системы стратегического управления. Определение
функциональных взаимосвязей и субординации элементов, а также налаживание наиболее
эффективных взаимоотношений между всеми элементами, входящими в систему
управления стратегией развития предприятия; [8,c.194]
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создание условий согласованного развития элементов системы стратегического
управления и достижения тех целей, для реализации которых она предназначена, и
механизма, обеспечивающего это согласование;
использование методов и механизмов отслеживания и устранения помех и
возмущений, возникающих в процессе функционирования системы.
Очевидно, что все изложенные характеристики систем и системного подхода в полной
мере применимы к исследованию и решению проблем стратегического управления.
Существуют различные подходы к определению понятия «система управления». В ряде
работ [4,c.208; 12,c.88] рассматривают систему управления организацией как совокупность
двух взаимосвязанных и взаимодействующих подсистем: управляемой и управляющей,
оказывающей целенаправленное воздействие на объект управления. Другие ученые
рассматривают не только материальную, но и абстрактную составляющую системы
управления, дают более широкое представление о ней. Они характеризуют систему
управления как комплексную категорию, включающую механизм управления (цели,
факторы, методы управления определёнными объектами) и организацию управления
(функции, процессы, ресурсы, структура управления). Данное определение, возможно,
рассматривать и применительно к системе стратегического управления предприятием.
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ГОСУДАРСТВЕННОЕ ВОЗДЕЙСТВИЕ НА ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСКУЮ
ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ
С целью реализации функций государства, связанных с регулированием и развитием
экономики страны, государство использует ряд экономических и административных
методов, воздействующих на предпринимательскую среду, путем разработки и реализации
корректирующих нормативно - правовых актов и выработки и проведения определенной
экономической политики. Опыт ряда экономически развитых зарубежных стран позволяет
констатировать тот факт, что в реформируемый период, в период финансового и
политического кризиса роль государственного управления возрастает, а в условиях
стабильного развития и подъема экономики страны – снижается. Однако, необходимо
помнить, что в любом случае, органам государственного управления, следует
придерживаться правила – осуществлять воздействие на предпринимательскую среду и
экономику страны так, чтобы обеспечить постоянное развитие рыночных отношений,
поддерживать сформированную рыночную основу и не допустить разрушение
предпринимательской сферы в периоды кризисных явлений.
Согласно исследований доцента кафедры менеджмента Ставропольского ГАУ С.В.
Левушкиной «… в условиях становления новой экономики на базе экономического роста
нового качества, обеспеченного качественной продукцией и качественными ресурсами при
достаточно высоких темпах роста экономики, особенно в современной кризисной
предпринимательской среде для малого и среднего бизнеса необходимо создание
экономических и правовых условий его ведения в условиях новой экономики, при помощи
которых возникает динамичный баланс государственного регулирования и экономической
саморегуляции на основе смешанного типа. Суть государственного вмешательства в
деятельность малого и среднего бизнеса в условиях становления экономики качественного
роста объясняется причинами необходимости и присутствия регулирования для
обеспечения и адаптации малого и среднего предпринимательства к постоянно
меняющимся условиям развивающейся социально - экономической системы» [1].
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Таким образом, государственное воздействие на предпринимательскую деятельность
должно осуществляться с учетом стратегии развития государства на долгосрочную
перспективу, с учетом потребностей населения и бизнеса, с учетом условий, необходимых
для формирования системы национальной безопасности. Должны быть использованы
эффективные методы государственного воздействия, которые апробированы и показали
высокие результаты.
Мельников В. В. в работе [2] изучая проблемы взаимоотношений государства и
предпринимательства указывает, что «… следует иметь в виду, что под государством мы
понимаем не только РФ, но и ее субъекты и муниципальные образования, влияние которых
на предпринимательство иногда не менее значимо, чем влияние РФ в целом. Основа
отношений предпринимательства и государства построена на взаимодействии, взаимосвязи
интересов той и другой стороны. Поскольку государство имеет в качестве одной из
основных функций создание правил работы на рынке, а при определенных условиях
существует возможность использовать инструменты государственного воздействия на
экономику и предпринимательство, такие, например, как планирование, ценообразование,
то у предпринимателей возникает интерес в участии в формировании политики государства
по отношению к предпринимательству и во влиянии на формирование условий применения
средств государственного регулирования». Система государственного воздействия на
предпринимательство представлена на рисунке 1.

Рисунок 1 – Система государственного воздействия на малое
и среднее предпринимательство [1]
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Минчаков И.М. выделяет следующие проблемы развития предпринимательства, которые
должны быть решены государством, заключая при этом, что развитие
предпринимательства возможно только в эффективном взаимодействии обоих сторон:
«несовершенство системы налогообложения, нестабильность бюджетного финансирования
федеральной и региональных программ поддержки предпринимательства, неразвитость
механизмов финансово - кредитной поддержки и страхования рисков предприятий,
отсутствие механизмов самофинансирования, отсутствие надежной социальной
защищенности и безопасности предпринимателей и другие» [3].
Таким образом, существующая система в России все еще не может в полной степени
обеспечить защиту прав и интересов предпринимателей. В настоящее время государство
оказалось оторванным от реальных процессов, происходящих в социально - экономической
жизни России. Большая часть экономической, в т. ч. предпринимательской, деятельности
осуществляется за ее пределами, особенно в условиях кризиса. Поэтому на современном
этапе развития экономики главная роль в стабилизации отводится государственной
поддержке и регулированию предпринимательской деятельности.
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К ВОПРОСУ О ФОРМИРОВАНИИ ДОХОДОВ МЕСТНЫХ БЮДЖЕТОВ
Актуальным вопросом в области совершенствования финансовых и налоговых
отношений между органами государственной власти и органами местного самоуправления
является последовательное повышение уровня бюджетного самообеспечения
муниципальных образований [3,4].
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Как отмечает Ахмедова Д. М., для того, чтобы система формирования доходов местных
бюджетов была более эффективной, необходимо уделить время повышению финансовой
самостоятельности муниципальных образований, в том числе за счет расширения
налогового потенциала [1]. Размер и уровень собственных доходов в объеме
соответствующего бюджета определяет финансово – экономическую самостоятельность
муниципалитетов [2].
По мнению Хаустовой С.Б., на ставки таких налогов, как налог на доходы физических
лиц, единый сельскохозяйственный налог органы местного самоуправления не могут
повлиять, что создает некоторые трудности в формировании доходов, так как налоги
являются федеральными. При этом поступления от местных налогов (на имущество
физических лиц и земельный налог), в большинстве случаев дают не больше 15 – 16 %
налоговых доходов муниципальных бюджетов [6]. Мерой, позволяющей повысить
количество доходов от имущества, станет пересмотр льгот, предоставляемых физическим
лицам при уплате земельных и имущественных налогов. Оптимизация системы льгот
должна произойти не только на местном, но и на федеральном и региональном уровнях [5].
Одной из причин недостаточности средств в местных бюджетах является то, что доходы,
закрепленные за муниципальными образованиями, не связаны с производственной
деятельностью предприятий, которые располагаются на их территории. Это приводит к
снижению внимания местных органов управления в развитии экономики муниципальных
образований, так как упускается возможность увеличения собственной налоговой базы.
Поступления в бюджет неналоговых доходов являются лишь частью доходной базы
муниципальных образований, но служат дополнительным источником ее формирования и
усиления экономической независимости.
Рассмотрим динамику доходной части бюджета Старооскольского городского округа за
2013 - 2015 гг. В 2015 году удельный вес налоговых и неналоговых поступлений составил
45,26 % , в 2013 году данный показатель составлял 56,55 % . Доля безвозмездных
поступлений в 2015 году увеличилась на 14,29 % по сравнению с 43,45 % в 2013 году.
Отметим высокую долю безвозмездных поступлений в бюджет Старооскольского
городского округа.
Удельный вес поступлений по налогу на доходы физических лиц за 2013 - 2015 гг.
уменьшился с 41,8 % до 25,66 % . Также в 2015 году были учтены поступления акцизов, что
составило 1,54 % от общего числа налоговых поступлений в 2014 году. Доля доходов от
государственной пошлины увеличилась на 0,75 % или на 19642 тыс. руб. Наибольший
удельный вес за период 2013 - 2015 гг. в налоговых доходах составили суммы от
земельного налога и суммы, полученные от взимания налога на доходы физических лиц.
В ходе проведенных исследований мы пришли к выводу, что целесообразно обратить
внимание на решение вопроса о существенном повышении роли имущественного
налогообложения, так как именно налоги на имущество формируют собственную базу
бюджетов муниципального образования. Повышение качества информирования населения
о налогообложении объектов недвижимости, вместе с усилением взаимоотношений
инвентаризирующих, регистрирующих и фискальных органов также приведет к
увеличению доходов бюджета.
105

Список использованной литературы:
1. Ахмедова Д.М. Проблемы формирования и направления увеличения доходов местных
бюджетов Российской Федерации // Современные тенденции в экономике: новый взгляд
Материалы Всероссийской научно - практической конференции. Филиал ДГУ в г. Кизляре.
- 2016. - С. 35 - 39.
2. Демьяненко М.С. Проблемы и перспективы развития финансовых основ местного
самоуправления // Вестник Университета (Государственный университет управления).
2008.№4.с.54 - 56
3. Демьяненко М.С. Становление финансовой базы местного самоуправления в условиях
реформирования // Современные проблемы науки и образования. 2009. №1. С. 68 - 69.
4. Демьяненко М.С. Формирование бюджетов муниципальных образований в условиях
реализации реформы местного самоуправления: дис.. канд. экон. наук / М.С. Демьяненко.
Орел., 2007. - 186 с.
5. Ермолина Е.А. Проблемы формирования доходной базы местных бюджетов //
Научное сообщество студентов Сборник материалов VI Международной студенческой
научно - практической конференции: в 2 томах. ФГБОУ ВПО «Чувашский
государственный университет им. И.Н. Ульянова»; Харьковский национальный
педагогический университет имени Сковороды; Актюбинский региональный
государственный университет им. К. Жубанова; ООО «Центр научного сотрудничества
«Интерактив плюс». - 2015. - С. 164 - 170.
6. Хаустова С.Б. Современное состояние, перспективы развития формирования
налоговых доходов местных бюджетов / С.Б. Хаустова, Н.В. Туаева / Научные труды
студентов Горского Государственного аграрного университета «Студенческая наука агропромышленному комплексу» В 2 - х частях. Владикавказ. - 2016. - С. 250 - 253.
© Е.А.Кононова, 2017
© Е.В.Полякова,2017

УДК 330

Ю.С. Крайнова, Т.А. Фисун
Ростовский государственный экономический университет(РИНХ)
г. Ростов - на - Дону
Е - mail: yuliyakrainova@mail.ru
tanechkaa2506@yandex.ru

ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ, ПРОБЛЕМЫ И ПЕРСПЕКТИВЫ
ВНЕШНЕЭКОНОМИЧЕСКОЙ ПОЛИТИКИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
Внешнеэкономическая политика Российской Федерации представляет собой сложную
систему взаимодействия, глобализации и интеграции с экономиками других развитых и не
очень стран. На данное взаимодействие оказывают влияние огромное количество
объективных и субъективных факторов, которые мы постараемся раскрыть в данной
работе.
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На сегодняшний день существует бессчетное множество направлений развития
экономики в международном масштабе. 29 мая 2014 года был подписан договор о создании
Евразийского экономического союза (ЕАЭС). ЕАЭС был инициирован в целях
модернизации, кооперации, повышения конкурентоспособности национальных экономик
стран - участниц и создания условий для стабильного развития и повышения уровня жизни
населения государств - членов ассоциации. Следовательно, уровень жизни населения
страны и является тем основным макропоказателем экономики, благодаря которому можно
сделать исчерпывающий вывод о ее развитии. К сожалению, создание и функционирование
этой организации не дало ожидаемого результата, и в момент, когда наша экономика
оказалась в кризисном положении нисколько его не улучшило. В это международное
объединение входит 5 стран: Армения, Белоруссия, Казахстан, Киргизия и Россия.
В июне 2006 года было подписано соглашение о создании БРИКС(Бразилия, Россия,
Индия, Китай и Южная Африка). Многими учеными - экономистами прогнозировалось,
что эти страны к 2050 году станут лидерами по показателю ВВП. То есть этот проект
рассчитан на долгосрочную перспективу и на данном этапе своего существования требует
огромных финансовых затрат. Это представляется несколько сложным, учитывая
некоторые последние события: во - первых, новые экономические условия, в которых
оказались большинство стран всего мира, в том числе и члены БРИКС. Во - вторых, в
Бразилии произошла смена правящей власти. На смену предыдущему президенту Русеф
Дилма, которая подписывала договор пришел новый президент Мишел Темер. В - третьих,
страны расположены в совершенно в разных частях света, что также не может не сказаться
на затратах.
Теперь немного поговорим о проблемах внешнеэкономической политики России. К ним
можно отнести следующие пункты: 1. Санкции, со стороны стран - участниц Европейского
Союза и США. Следует отметить, что данное явление разными учеными трактовалось по разному. Существуют 2 основных мнения: a) Россия понесла значительные экономические
потери, ухудшились основные макроэкономические показатели, а также снизился уровень
жизни населения. И до тех пор, пока Россия не возобновит своем тесное сотрудничество с
ЕС, показатели будут продолжать свое стремительное движение вниз. б) Больше, чем
Россия в данном процессе пострадают экономики западноевропейских стран. Санкции,
введенные ЕС должны послужить толчком для отечественного производителя, который
заполнит освободившиеся рынки своими товарами. Мы склоняемся к 1 версии и объясним
свое мнение. С момента введения санкций прошло немало времени, и все, что мы
наблюдаем, на сегодняшний день, позволяет сделать следующие выводы: космически
взлетели курсы доллара и евро по отношению к рублю; существенно увеличились цены
практически на все виды товаров и услуг; отечественные производители не способны
полностью удовлетворить потребности граждан (здесь я имею в виду не количественную, а
качественную оценку); не смотря на все возможные индексации пенсий, стипендий и
повышения минимального размера оплаты труда у россиян возникают трудности с
материальным положением. 2. Россия несет весомые финансовые затраты, пытаясь уладить
политическую ситуацию в Сирии. За время нахождения нашей армии в Сирийской
республике, а это уже больше года, РФ не смогла полностью искоренить активную
террористическую деятельность ИГИЛ и Джебхат аль - Нусра. Это означает лишь то, что
пребывание нашей армии в Сирии - бессмысленные денежные потери для нашей
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экономики, и, что для реальной борьбы с терроризмом необходимо консолидировать
усилия всех стран. 3. Конечно же, нельзя было обделить вниманием взаимоотношения РФ и
США. Они представляются не очень дружескими и партнерскими. Две сверхдержавы
продолжают холодную - информационную войну, начавшуюся еще во времена СССР, и
тем самым, накаляют обстановку на международной арене.
К перспективам внешнеэкономической политики Российской Федерации можно
отнести: 1) Взаимоотношения с США. Как бы парадоксально не звучало, это направление
внешнеэкономической политики является наиболее перспективным. Объединив усилия
страны могут извлечь огромные взаимовыгодные результаты для своих экономик,
преуспеть в борьбе с терроризмом и многое другое. 2) Налаживание сотрудничества с ЕС,
что также приведет только к позитивным и положительным результатам. 3) Активное
взаимодействие с прикаспийскими государствами. Главным подспорьем в этом смысле
выступает Каспийское море, которое способствует развитию торговых отношений с
соседними государствами.
Резюмируя вышесказанное можно сделать вывод о том, что внешнеэкономическая
политика РФ представляется очень перспективной, ставит огромные цели и задачи.
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ИНСТИТУЦИОНАЛЬНЫЙ ПОДХОД К РАЗВИТИЮ ИННОВАЦИЙ
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.
Одна из нынешних проблем инновационного развития российской высшей школы
находится в плоскости неполного соответствия учебных программ университетов страны
требованиям быстрорастущего реального сектора бизнеса. В последнее время очень много
говорилось и писалось о необходимой вертикальной модели подготовки
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высокопрофессиональных специалистов по алгоритму сотрудничества государства, ВУЗа и
предпринимательства [1, с.25]. Это, без сомнения, дало определённые результаты.
Появились, к примеру, как в Калужском филиале МГУТУ им. Н.Э. Баумана,
специализированные группы для автомобильного кластера, занимающиеся по
специальным
программам
и
финансируемые
в
значительной
степени
предпринимательским сектором. Или так называемые «губернаторские» группы и
стипендиаты в Калужском государственном университете имени К.Э. Циолковского,
финансируемыми на бюджетной основе [2, с.33]. Но коренным образом всё это проблему
не решило, и решить не может. Именно поэтому в качестве альтернативы классическому
образованию стали появляться корпоративные университеты, базирующиеся на отраслевой
специфике.
На Западе подобная модель подготовки возникла ещё в начале прошлого века и тесно
связана с такими мировыми брендами как «Kettering University» (General Motors) и
«Гамбургерный университет» (Макдоналдс). До России данный инструмент подготовки
кадров бизнеса дошёл через восемьдесят лет, когда были созданы предпосылки
многоукладной экономики. Пионерами на этом пути стали университеты компаний
«ВымпелКом», «Северсталь» и «Билайн» [3, с.81]. Изначально ориентация была на
подготовку менеджеров высшего эшелона. Но рыночный спрос очень скоро продиктовал
необходимость подготовки сначала специалистов среднего звена, а затем и целого ряда
базовых профессий. И тенденция эта в нашей стране продолжает нарастать. Так, в 2016
году открыл свой корпоративный университет «Ростелеком». Его основной задачей стала
как раз подготовка специалистов массовых профессий. Ибо если система высшей школы в
России вопреки всей «модернизации» всё же во многом сохранилась, то комплекс
профессионально - технической подготовки абсолютно безжалостно разрушен.
Особо стоит отметить из мировой практики, что если начинали развиваться
корпоративные университеты как частные структуры, то со временем целый ряд из них
превращался в организации государственного толка. Взять те же корпоративные
университеты Голландии, рейтинг которых является одним из самых высоких, так вот: они
сегодня в своём большинстве функционируют при профильных министерствах
государства. Не служит ли это стандартом новой модели модификации высшего
образования? Сначала создаётся корпоративный отраслевой университет, а затем, собрав и
вобрав в свою структуру всё необходимое для подготовки и выпуска эффективных
специалистов, он переходит в структуру государственного специализированного учебного
заведения.
При модернизации корпоративных университетов особенно важным становится
системный подход к обучению, который интегрирует все структуры внутри отрасли в
единое целое, что практически невозможно сделать, полагаясь только на внешних
провайдеров. В то же время все эти структуры чаще всего не являются рентабельными в
отличие от весьма многих классических ВУЗов. В лучшем случае они стараются выйти на
уровень самоокупаемости. Для этого приходится предельно минимизировать затраты, что
является одновременно и сильной, и слабой стороной всего процесса.
К тому же, как ни ориентированы корпоративные университеты на обучение за счёт
внутренних ресурсов, всё же им очень часто приходится привлекать внешних
преподавателей, особенно когда это касается подготовки высшего звена управления.
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Поэтому можно сказать, что ключевым направлением деятельности данных структур
является эффективность подготовки внутреннего персонала и самоокупаемость. И сама
система корпоративных университетов – это вовсе не альтернатива классическому
высшему образованию, а его небольшое дополнение в деле развития сотрудников. В
конечном счёте, инструменты образования и бизнеса в своём сочетании сильны именно
многообразием инструментов, одним из которых является система корпоративных
университетов.
Список использованной литературы:
1. Кобенко А. Сквозная поддержка. / А. Кобенко // Калужский бизнес - журнал. – 2016.
– №11. – с. 25.
2. Колерова В. Фирменный ВУЗ. / В. Колерова // Бизнес - журнал. – №10. – 2016. – с.32
- 35.
3. Круглов В.Н. Особенности инновационного роста экономики территорий.
Образование и наука: современные тренды: коллективная монография / гл. ред. О. Н.
Широков. – Чебоксары: ЦНС «Интерактив плюс», 2016. – 220 с. – (Серия «Научно методическая библиотека»; вып. V). – ISBN 978 - 5 - 9909609 - 0 - 9.
© В.Н. Круглов, 2017

УДК 33.05

Кузьменко Анжела Александровна
студентка 3 курса, КубГТУ
Гавриш Екатерина Сергеевна,
канд. экон. наук, доцент КубГТУ,
город Краснодар

БЕНЧМАРКИНГ КАК ИНСТРУМЕНТ РАЗВИТИЯ БИЗНЕСА
Конкурентоспособность, завоевание рынка, создание новой качественной продукции,
удовлетворение потребностей являются задачами любой компании, которые вышли за
рамки концепции и применяют новые качественные инструменты развития. Один из таких
инструментов является бенчмаркинг [1, с.99].
Бенчмаркинг – это поиск методов, инструментов, которые внедряют на предприятии, что
приводит к совершенствованию системы менеджмента и к конкурентоспособности [2,
с.54].
Ключевые идеи бенчмаркинга заключаются в следующем:
1) увеличение доходности компании;
2) повышение эффективности компании;
3) внедрение инновационной деятельности;
4) качественное управление изменениями;
5) создание духа постоянной боевой готовности компании;
6) осознание достижений мирового класса;
7) принятие более оптимальных бизнес - решений [3, с.377].
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Современный бенчмаркинг является фундаментом многих маркетинговых
исследований, которые помогают определять эффективность отраслей бизнеса.
Выделяют два основных типа (вида) бенчмаркинга: сравнительный и процессный.
Сравнительный бенчмаркинг – это процесс измерения результатов, оценки и сравнения
показателей деятельности организации и уровня ее развития.
Процессный бенчмаркинг – это поиск организаций, которые имеют лучшие достижения
в той или другой сфере деятельности, для их исследования [4, с.192].
Сегодня не существует единой методики применения бенчмаркинга, однако
признанными являются его базовые принципы. «Бенчмаркинг проводят как для
определенного бизнес - процесса, так и для производственного процесса в виде
самостоятельного проекта. Применение бенчмаркетинга проходит несколько этапов.
Основные из них представлены на рисунке 1:

Рисунок 1 - Основные этапы проведения бенчмаркинга
При применении методики бенчмаркинговых исследований возможно рассматривать,
как прямых конкурентов, так и компаний из других отраслей деятельности [5, с.22].
Бенчмаркетинг
только
начинает
свое
распространение
в
российском
предпринимательстве. Несомненное преимущество бенчмаркинга состоит в том, что при
его использовании сравнительно невелики затраты, связанные с переориентацией
организационной культуры фирмы на постоянное обучение и повышение
производительности. Главное – добиться состояния постоянного развития и не
останавливаться на достигнутом уровне.
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СТРАТЕГИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ В ИНДУСТРИИ ТУРИЗМА
Планирование деятельности является наиболее важной функцией менеджмента[18].
Данному вопросу посвящены работы ведущих специалистов, занимающихся проблемами
управления в сфере услуг - Ф. Котлера, Р.Браймера [2], Д.Уокера, Чудновского А.Д.,
Карповой Г.А. и других. Американский специалист в области планирования туризма
Эдвард Инскип предлагает рассматривать планирование как организацию будущего для
достижения ряда определенных целей и задач [3,15]. В условиях ограниченных
производственных ресурсов рыночное планирование их использования служит основой
экономической свободы как производителей товаров и услуг, так и потребителей
материальных благ. В процессе планирования обеспечивается необходимое равновесие
между производством и потреблением продукции, величиной рыночного спроса на товары
и услуги и объемом их предложения[16,17].
Пионерами разработки технологии планирования туризма в начале шестидесятых годов
ХХ века были Франция и Великобритания [4,14]. Сегодня успешное развитие туризма
невозможно вне концепции устойчивого развития, предложенной Всемирным союзом
охраны природы [1,13,19].
В сфере туризма специалистами Всемирной туристской организации сформулированы
три основных принципа устойчивого развития:
- Экологическая устойчивость обеспечивает совместимость развития туризма с
поддержанием базовых экологических процессов, биологического разнообразия и
биологических ресурсов[19].
- Социально - культурная устойчивость обеспечивает развитие, совместимое с
культурой, самобытностью и жизненными ценностями местного населения.
Экономическая устойчивость обеспечивает экономическую эффективность развития
туризма и такое положение, при котором избранный метод управления ресурсами дает
возможность их использования будущими поколениями[5,12]. Стратегическое
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планирование в туризме осуществляется в диапазоне от макронационального и
регионального до микролокального таким образом, чтобы каждый уровень фокусировался
на разной степени детализации и проработки плановых решений, а также учитывал
определенную специфику каждого уровня [6,11]. На международном уровне планируются
в основном услуги по международным перевозкам, туры и потоки туристов по разным
странам, международные маркетинговые стратегии и рекламные кампании [7,10,19].
На национальном уровне планирование заключается в том, чтобы обозначить и
определить районы развития туризма, содержащие те или иные туристские
достопримечательности, а также в выработке национальной туристской политики[8,9].
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ФОРМИРОВАНИЕ ПЛАНА РАЗВИТИЯ СФЕРЫ УСЛУГ ТУРИЗМА В
РЕГИОНЕ
Формирование целостного стратегического плана развития сферы услуг туризма в
регионе - достаточно сложный процесс, в основу которого должно быть положено
соблюдение основополагающих принципов: целенаправленности, системности,
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комплексности, социальной защиты населения и окружающей среды от негативных
последствий, эффективности, адаптивности, баланса интересов и легитимности[1,19].
Определение способов достижения стратегических целей осуществляется на основе
формирования стратегий[2]. Стержнем любого стратегического плана развития
регионального туристского комплекса является его базовая стратегия [3,17].
Наиболее распространенными типами базовых стратегий являются: Стратегия роста;
Стратегия стабилизации или ограниченного роста; Стратегия выживания.
В туристских исследованиях последних лет подробно рассматриваются отмеченные
типы базовых стратегий развития туризма [4,5 ]. Предлагается использовать следующие
стратегические подходы:
1) Стратегия кардинального изменения, предполагающая концентрацию усилий
общественного и частного сектора с целью уточнения причин падения численности
посетителей, активное инвестирование развития, эффективное планирование развития,
формирование поддерживающих мер[8,9].
2) Стратегия сохранения роста - при неблагоприятных внешних условиях возможна
стратегия, направленная на поддержание низкого уровня роста за счет привлечения
посетителей дополнительным обслуживанием[11,12].
3) Стратегия достигнутого роста принимается на стадии достигнутого развития с
ограниченным набором нового продукта и проектов развития, когда туристское
предприятие или регион не способен переработать новый рынок [13,14].
4) Стратегия избирательного роста - только определенный туристский сегмент подлежит
целевому направлению усилий [15,16]. Выбор того или иного стратегического подхода в
качестве базового зависит от результатов, полученных на стадии стратегического анализа и
целеполагания [17,18].
Формирование эффективной системы стратегического планирования развития
индустрии туризма в рамках комплексного социально - экономического развития региона
представляет собой длительный процесс, связанный с совершенствованием всей системы
управления регионом и повышением уровня его организационной культуры[6,7].
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ИНВЕСТИЦИОННАЯ АКТИВНОСТЬ В ЭКОНОМИКЕ ТУРИЗМА
Деньги, которые турист расходует в месте туристского назначения, являются хорошим
источником дохода для экономики данной страны[17,1]. Когда туристы путешествуют в
другую страну с туристской целью, они расходуют часть своего дохода для удовлетворения
своих туристских потребностей и желаний[2]. Если они, например, путешествуют по
России с туристской целью, то будут обменивать валюту, которую наша страна в
дальнейшем использует для оплаты внешних долгов или на финансирование
экономических программ для развития производства. Расходы зарубежных туристов в
России с целью удовлетворения своих туристских потребностей и желаний представляют
собой туристский экспорт России в другие страны[16].Это утверждение может создать
некоторую путаницу, поскольку когда ссылаются на экспорт, то имеют в виду экспортные
продукты, например обувь, но не учитывают, что, возможно, туристы посещают
определенное место с целью «купить» опыт[1]. Когда они покидают место пребывания, то
не всегда увозят с собой что - то ценное, соизмеримое с понесенными расходами
(денежными затратами), но они «возьмут с собой» свои впечатления[15]. Таким образом,
Россия «экспортирует» опыт путешествий, т.е. туристский опыт и впечатления. Когда
иностранные туристы прибывают в Россию с туристскими целями и тратят деньги для
удовлетворения своих туристских потребностей и желаний, то для экономики их страны
это является туристским импортом [3,1].
То же самое происходит, когда россияне путешествуют за рубеж с теми же целями. Для
туристского экспорта потоки туристов и платежей идут в одном направлении, а что
касается экспорта продуктов, то потоки следуют в противоположных направлениях [4,1].
Для обоих случаев потоки платежей направлены в одну сторону - в сторону России.
Инвестиции в туризм - это размещение капитала инвесторов в туристском бизнесе с целью
получения прибыли[14]. Инвестиции в туризм, как и в другие отрасли, осуществляются
конечно же с целью извлечения прибыли[13]. Поскольку капитал является одним из
главных факторов производства, возможность туриндустрии производить продукты
напрямую зависит от размера инвестируемого капитала [5].
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Капиталовложения в туристскую экономику возрастают только тогда, когда отдача на
вложенные средства превышает объем инвестированного капитала. Если отдача равна
объему инвестиций, то эффекта от инвестиций нет. В этом случае и капитал, и
производство остается постоянным [6].
Если разность между вложенным и полученным капиталом отрицательна, туристская
экономика теряет источники возобновления капитала и возможности производства
уменьшаются [7].
Инвестиционная активность в экономике туризма в свою очередь зависит от прибыли,
которую инвесторы могут получить от своих вложений[12].
1) Использование новых методов в туристском бизнесе, как и в любой другой отрасли,
направлено на уменьшение затрат и максимизацию прибыли[11]. Новый туристический
продукт, как правило, хорошо продвигается на туристском рынке, что способствует
увеличению прибыли, а развитие новых методов и технологий производства туристского
продукта вызывает потребность в новых инвестициях[10]. Издержки на приобретение
основных и оборотных средств являются составной частью инвестирования капитала[8].
Критерием определения направления вложения служит размер прибыли от инвестиций,
зависящий от степени эксплуатации капитала [9].
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ВОЛНОВАЯ ТЕОРИЯ ЭЛЛИОТТА КАК МЕТОД ТЕХНИЧЕСКОГО АНАЛИЗА
Сегодня самым популярным фондовым рынком выступает международный валютный
рынок Форекс. В данном рынке основу деятельности составляет торговля тем или иным
набором товаров, в данном случае, этим набором выступают национальные валюты разных
стран.
Отличительной чертой рынка Форекс является его неизменная стабильность, благодаря
специфике единственного товара – валюты: обесценение акций – крах, а если обрушился
доллар - это означает только то, что другая валюта стала сильнее, следовательно, движение
на рынке стало активнее и при грамотной торговле приведет к дополнительным доходам
трейдера. Именно в этом и заключается устойчивость рынка и бизнеса в нем.
Участники фондового рынка действуют, в основном, используя методы технического и
фундаментального анализов, благодаря достижениям науки. Большей популярностью
среди них пользуется именно методы технического анализа, так как, в отличие от
фундаментальных методов, они могут быть использованы в любой момент времени и на
любом временном промежутке.[2] Одним из таких методов выступает система анализа и
прогноза движения цены, основанная на Волновой теории Р.Н. Эллиотта.
В 1930 - х годов Р.Н. Эллиотт предложил теорию формирования базисных форм
ценовых движений.
Закон, выведенный Эллиоттом как математическая теория, излагал, что поведение
общества или толпы развиваются и изменяются в виде распознаваемых моделей.
Использовав, данные фондового рынка в качестве одного из главных инструментов,
Эллиотт открыл, что постоянно изменяющаяся траектория цен формирует некоторый
структурированный рисунок. На основе этого автор разработал рациональную систему
рыночного анализа. Эллиотт выделил восемь моделей движения, которые повторяются по
форме, но не по времени или по амплитуде.
Суть волновой теории заключается в том, что движение цены состоит из пяти волн,
которые в свою очередь состоят из трёх импульсных 1,3 и5, и двух коррекционных волн 2 и
4 (рисунок 1):
- импульсные волны - это 1, 3, 5, A и С
- коррекционные 2, 4 и волна В

Рисунок 1 Пример пятиволновой модели
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Пятиволновая модель обладает постоянными свойствами (рисунок 2):
1) Вторая волна не пересекает стартовую точку первой волны;
2) Третья волна является самой длинной из волн;
3) Четвертая волна никогда не выходит за пределы ценовой территории первой волны.

Рисунок 2 Постоянные свойства пятиволновой модели
В данной теории автор выделил значительную роль чисел Фибоначчи, которые
необходимы при описании рыночного цикла. Таким образом, количество волн,
образующих тенденцию, совпадает с числами Фибоначчи (5 и 3). Далее, в теории особое
внимание уделяется индивидуальным приметам каждой волны. Оказалось, что для них
существуют определенные пропорции, которые дают возможность определить начала волн
и их длительности. В таблице 1 приведены соответствующие соотношения. [1]
Волны
1 - я волна основного тренда
2 - я волна основного тренда
3 - я волна основного тренда
4 - я волна основного тренда
5 - я волна основного тренда
1 - я волна двойствен ного тренда
2 - я волна двойствен ного тренда
3 - я волна двойствен ного тренда

Классическое соотношение волн
–
0.382, 0.5 или 0.618
длины Волны 1
1.618, 0.618 или 2.618
длины Волны 1
0.382 или 0.5 длины Волны 1
0.382, 0.5 или 0,618
длины Волны 1
1, 0.618 или 0.5 дли ны Волны 5
0.382 или 0.5 длины Волны A
1.618, 0.618 или 0.5
длины Волны A

Умение различать трехволновые и пятиволновые модели - основа практического
применения теории волн. Важнейшее правило интерпретации волновых структур гласит:
коррекция не может состоять из пяти волн. Так, если при общей тенденции роста
наблюдается пятиволновое падение, можно с высокой долей уверенности констатировать,
что фактически имеем дело с первой волной трехволнового (a - b - c) падения, то есть
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падение продолжится. На «медвежьем» рынке после трехволнового повышения должна
возобновиться тенденция падения. А оживление, состоящее из пяти волн, –
предупреждение, что следует ожидать более значительного движения цен вверх. [4]
Также важно отметить, что в некоторых случаях волной анализ Эллиотта позволяет
получать детальные прогнозы высокой вероятности. Однако в других ситуациях, когда, по видимому, волновая теория используется за рамками своей области применимости, она
закономерно приводит к ложным результатам.
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МЕТОДИЧЕСКИЕ ПОДХОДЫ К ФОРМИРОВАНИЮ СТРАТЕГИИ
УПРАВЛЕНИЯ ЧЕЛОВЕЧЕСКИМИ РЕСУРСАМИ КОМПАНИИ
Исследователями Р. Ричардсоном и М. Томпсоном были формализованы следующие
методические подходы к формированию стратегии управления человеческими ресурсами:
• подход «наилучшего практического решения», основанный на мнении, что существует
множество отличных практических решений для управления людьми, которые при
правильном применении улучшают работу организации;
• подход «наилучшего соответствия», основанный на мнении, что универсальные
рецепты правил и практических решений управления персоналом не существуют,
поскольку они зависят от многих факторов (организационная культура, тип бизнеса,
внешняя среда и т.д.);
• «конфигурационный» подход, который подчеркивает поиск отличительной
конфигурации - свою собственную систему встроенных практических решений для
управления сотрудниками в сочетании с конкретными задачами организации, что
позволяет получить выраженный эффект.
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Исследование зарубежных и отечественных специалистов показывает, что на практике
все три указанных подхода используются (сознательно и интуитивно) в разных
интерпретациях, в зависимости от конкретных обстоятельств. На практике этапы
разработки стратегии управления человеческими ресурсами можно формализовать
следующим образом: подготовительный этап - миссия - анализ внутренней среды (SWOT анализ) 1 - й этап. Подготовительный, включающий следующие задачи:
- определение общей стратегии компании;
- анализ информации о персонале компании и ее квалификации;
- четкое распределение основных движущих сил компании;
- обоснование роли персонала в решении стратегически важных задач;
- нахождение навыков, необходимых для реализации новой стратегии.
2 - й этап. Формулирование миссии компании или заявления о намерениях в отношении
человеческого компонента компании, а также выяснение того, какую систему ценностей
можно предложить и как можно заинтересовать персонал.
3 - й этап. Анализ внутренней среды организации. Часто здесь используется SWOT анализ, поскольку это простой, но эффективный метод определения сильных и слабых
сторон компании. Необходимо сосредоточить внимание на сильных и слабых сторонах
человеческих ресурсов компании, выделить проблемы с квалификацией и потенциальными
возможностями сотрудников, проанализировать знания в таких областях, как управление
проектами, информационные технологии, финансы, маркетинг, продажи и юридические
вопросы. Здесь также проводится подробное исследование внешней среды и рыночной
ситуации, выявляются благоприятные возможности и опасности, связанные с персоналом.
Этап 4. После детального анализа персонала проводится анализ COPS - анализ. Это
исследование позволяет проанализировать четыре основных «параметра» компании (COPS
– Culture (культура), Organization (организация), People (люди), System (система управления
персоналом)).
Сущность COPS - анализа можно понять из схемы, представленной на рисунке 1.
Убеждения, ценности, нормы и
стиль
культура
Компенсация,
подбор кадров,
Обучение,
общение

системы

Стратегия работы с
человеческими
ресурсами

организация

Структура,
функции рабочих
мест, линии
подчиненности

люди

Уровень квалификации, потенциал
работников, способности
руководителей

Рисунок 1 – «Четыре» измерения стратегии работы с человеческими ресурсами
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С учетом COS - анализа уровень культуры компании определяется ответом на
следующие вопросы:
- считают сотрудники, что успех компании напрямую выгоден для них?
- у сотрудников есть чувство личной ответственности за их работу?
- способствует ли структура компании эффективной работе?
- четко ли определены функции и обязанности сотрудников?
- имеют ли сотрудники необходимую квалификацию?
- есть ли у работников желание заботиться о клиентах?
- определены ли талантливые сотрудники и развиваются ли их способности?
- способствуют ли системы (подбор персонала, планирование, управление) эффективной
работе персонала?
5 - й этап. Планируемая стратегия рассматривается с учетом проводимых исследований.
Важно понять, насколько реально достичь установленных стратегических задач с
имеющимся персоналом в распоряжении компании. Таким образом, выявляются наиболее
важные кадровые проблемы, то есть те проблемы, которые оказывают существенное
влияние на реализацию стратегии, после чего они ранжируются в соответствии с их
важностью.
6 - й этап. Для каждого приоритетного вопроса четко указаны варианты действий
руководства, рассматриваются последствия этих действий и кадровые методы,
необходимые для решения этих проблем. После этого выбирают наиболее оптимальные
решения и определяются задачи для каждого направления стратегии, задается четкий план
действий, который включает конкретные цели и сроки для решения ключевых задач.
7 - й этап. Завершающий этап заключается в доработке стратегии и подготовке ее к
реализации.
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АНАЛИЗ РАЗВИТИЯ И РОЛЬ НАЛОГОВОГО КОНСУЛЬТИРОВАНИЯ В
СОВРЕМЕННЫХ УСЛОВИЯХ
В настоящее время консультационные услуги пользуются значительным спросом со
стороны населения, как в России, так и за рубежом. Одним из наиболее приоритетных
направлений оказания консультационных услуг выступают налоговые отношения, так как
затрагивают интересы многочисленных различных групп населения, организаций, а также
государства.
Сущность налогового консультирования состоит в поддержке решения задач, связанных
с налогами, сборами и страховыми взносами [1].
Развитие налогового консультирования в России началось в 1992 году, но и в настоящее
время этот процесс не закончился и к тому же имеет ряд проблем.
Становление налоговой системы в Российской Федерации произошло одновременно с
созданием рыночных отношений в экономике. В этот же период зародился спрос на
консультационные услуги информационного характера о введенных налогах, об
изменениях и дополнениях в налоговое законодательство и порядке исчисления и уплаты
налогов и сборов [2, с.44]..
С 2001 по 2004 годы начался этап борьбы с уклонением от уплаты налогов
одновременно с либерализацией налоговой системы. В этот период налоговое
консультирование ориентируется на анализ схем, с помощью которых сокращаются
налоговые платежи.
В период с 2004 года и по настоящее время ежегодно вносится существенное количество
изменений в налоговое законодательство Российской Федерации. Происходит развитие
интеллектуальной составляющей в налоговом консультировании. Появляются и
развиваются профессиональные участники рынка налогового консультирования [3, с.65].
В таких странах как США, Англия, Франция, Германия, Австралия соотношение
«налоговый инспектор – налоговый консультант» примерно 10 / 11. В России примерно 142
тысячи налоговых инспекторов, то есть потребность в налоговых консультантах – 155
тысяч, а реально есть семь тысяч. Так что эта профессия в нашей стране очень
перспективная.
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Если проводить аналогию со странами Европы, где нормативным положением для
деятельности налоговых консультантов является специальный закон о налоговом
консультировании, то сегодня в этих странах имеется 10 – 15 летний опыт применения
соответственных законов регулирующих налоговое консультирование и такой же опыт
работы профессиональных объединений. В то время как в Государственную Думу
Российской Федерации был внесен только проект Федерального закона «О налоговом
консультировании». Последний законопроект 2014 года определяет правовые основы
регулирования деятельности по налоговому консультированию [3, с.89].
Очевидно, что принятие данного законопроекта повысит общий уровень правовой и
экономической грамотности граждан Российской Федерации, а также качественно улучшит
взаимодействие между налогоплательщиками и налоговыми органами.
В России распространено добровольное страхование ответственности, так как
субъектами
налогового
консультирования
в
России
являются
юристы,
специализирующиеся в налоговом праве, адвокаты, аудиторы, бухгалтеры и иные лица,
которые, иногда ведут консультационную деятельность без сертификатов, дипломов,
дающих право заниматься налоговым консультированием. При этом консультанты
устанавливают весьма высокие цены и не принимают на себя никакой ответственности за
тот ущерб, который они могут причинить. За результаты неквалифицированного
налогового консультирования расплачивается налогоплательщик. Поэтому отечественная
налоговая система нуждается в отдельном институте налоговых консультантов.
Тогда как в Великобритании, Германии, странах Восточной Европы, Австрии
существует обязательное страхование ответственности налогового консультанта, которое
является необходимым условием для ведения деятельности по налоговому
консультированию, выдачи свидетельства, подтверждающего статус налогового
консультанта, а так же для включения в члены профессиональных организаций и палаты
налоговых консультантов [4, с.105].
Подводя итог, необходимо отметить, что налоговое консультирование в России – это
достаточно новая и молодая область консультирования в сфере налогообложения. Именно
поэтому, необходимо обратить внимание на опыт зарубежных стран налогового
консультирования и сформировать грамотную государственную политику в данной
области.
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ПРИБЫЛЬ КАК ОДИН ИЗ КЛЮЧЕВЫХ ФАКТОРОВ УВЕЛИЧЕНИЯ
РЫНОЧНОЙ КАПИТАЛИЗАЦИИ КОРПОРАЦИИ
Рыночную капитализацию можно с уверенностью рассматривать как один из способов
определения эффективности деятельности компании. Под данным показателем понимается
стоимость всех акций, формируемая как произведение рыночной цены одной акции на
общее их количество, выпущенное данным эмитентом. То есть капитализация как
отражение рыночной цены акций проявляется через признаваемую рынком стоимость
корпорации. Но всегда необходимо помнить, что на такой вид стоимости влияет множество
факторов, сила воздействия которых весьма существенна.
Именно выявление ключевых причин изменения рыночной капитализации является
первым этапом ее успешного управления. Целесообразным является рассматривать
отдельно факторы на макроуровне и микроуровне. К первой группе относятся те, которые
определяются состоянием мировой и национальной экономик, а также положением в той
или иной отрасли: динамика курса валют, цены на сырье, динамика индексов развитых и
развивающихся стран, инвестиционный климат и другие. Вторая категория определяется
внутренними условиями экономического развития корпорации и включает в себя: уровень
прибыли; показатели финансовой устойчивости, платежеспособности, ликвидности; темпы
роста продаж; качество и прозрачность корпоративного управления; дивидендная политика
компании и множество других.
Количество данных факторов и степень их влияния совершенно различны. Но среди всех
хотелось бы выделить уровень доходности компании, так как, на наш взгляд, именно он
является ее важнейшим внутренним показателем для инвесторов. Ведь цель любого
бизнеса – получение прибыли, а акции – это один из способом владения бизнесом. Таким
образом, ответ на вопрос, что же в первую очередь влияет на стоимость акций и в
результате на рыночную капитализацию, - уровень прибыли эмитента.
А отчего же зависит уровень самой прибыли? Так, повышение уровня цен может
привести к росту котировок акций через увеличение прибыли компании. Такая ситуация
может наблюдаться у нефтяных компаний при повышении цен на нефть. Однако в данном
случае речь идет о компаниях - производителях. Если же говорить о компаниях потребителях, например, занимающихся авиаперевозками, то увеличение цен на основное
сырье приводит к снижению уровня их прибыли и как следствие - к падению стоимости их
акций.
Курс национальной валюты является не менее важным фактором. Например, при
ослаблении рубля прибыль компаний - экспортеров нефтяного сектора начинает
увеличиваться, что положительно сказывается на стоимости их акций. Это происходит
потому, что выручку они получают в иностранной валюте, а себестоимость формируется в
национальной. Однако данный фактор приводит к увеличению долговой нагрузки и в
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результате - к отрицательной динамике прибыли тех компаний, которые имеют нерублевые
кредиты. Помимо вышеперечисленных факторов существует множество других, которые
оказывают прямое влияние на уровень доходности эмитента, а значит и на котировки его
акций. В результате, отражением данных изменений служит уровень рыночной
капитализации корпорации.
Для наглядного отражения был проведен анализ двух крупных эмитентов из разных
отраслей: ПАО «МТС» (отрасль: телекоммуникации и связь) и ПАО «Сбербанк России»
(отрасль: банки). Как утверждалось ранее, капитализация корпорации – это отражение
рыночной цены акции, на которую, в первую очередь, влияет уровень получаемой
прибыли. Таким образом, в ходе изучения финансовой отчетности было уделено особое
внимание динамике прибыли (рисунки 1, 3), а также рассмотрены котировки акций
компаний (рисунки 2, 4) за период 2012 - 2016 гг.
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Рис. 1. Динамика чистой прибыли ПАО “МТС” (31.12.2012 - 31.12.2016) [4]
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Рис. 2. Динамика стоимости акции ПАО “МТС” (31.12.2012 - 31.12.2016) [5]
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Рис. 3. Динамика чистой прибыли ПАО “Сбербанк России” (31.12.2012 - 31.12.2016) [3]
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Рис. 4. Динамика стоимости акции
ПАО “Сбербанк России” (31.12.2012 - 31.12.2016) [6]
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На графиках отчетливо видно, что как у ПАО «МТС», так и у ПАО «Сбербанк России»
траектория движения чистой прибыли и цены акции совпадает. Данный анализ является
наглядным подтверждением прямой зависимости цены акций от доходности корпорации.
Безусловно, прибыль – это не единственный фактор, оказывающий столь прямое
воздействие, но в долгосрочной перспективе, именно она оказывает ключевое влияние на
стоимость акций. Таким образом, управление капитализацией – это, прежде всего,
управление прибылью, ведь для инвесторов именно доходность и стабильность компании
являются ключевыми ориентирами.
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ДИАГНОСТИКА И СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ ОРГАНИЗАЦИОННОЙ
КУЛЬТУРЫ ДИЗАЙНЕРСКОЙ КОМПАНИИ
Организационная культура − это набор приемов и правил решения проблемы внешней
адаптации и внутренней интеграции работников, правил, оправдавших себя в прошлом и
подтвердивших свою актуальность в настоящем. Они представляют собой отправной
момент в выборе сотрудниками приемлемого способа действия, анализа и принятия
решений [1].
Объектом нашего анализа стала организационная культура одной из компаний,
занимающейся дизайном, проектированием и изготовлением эксклюзивных интерьеров из
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ценных пород дерева. Метод исследования – анализ документов. Нами были
проанализированы Устав компании, Положение о работе с заявлениями и претензиями
покупателей, Правила внутреннего трудового распорядка, должностные инструкции,
другие ЛНА, регулирующие взаимоотношения работодателя и работников.
В результате проведенного анализа было выявлено, что организационная культура
организации базируется на следующих ценностях:
 позитивное отношение к покупателю, т.е. стремление как можно глубже понять
требования клиентов, предъявляемые к отделочным материалам;
 командный дух: большое значение уделяется развитию и самосовершенствованию
сотрудников, так как это основа успеха и процветания компании. «Сотрудничество для нас
– это слаженная работа единой команды, в которой каждый, качественно выполняя свою
работу, влияет на достижение компанией своей цели»;
 надежность и доверие: вера в долговременные отношения с клиентом. «Мы знаем, что
мы должны действовать как надежный партнер, всегда готовый оказать поддержку. Наши
партнеры могут быть уверены в том, что мы предлагаем наивысшее качество и
первоклассный сервис и всегда стремимся создать самые инновационные решения»;
 уважение и честность: в основе деятельности лежат устойчивые традиции уважения и
честности. «Мы придерживаемся этих этических ценностей в нашей каждодневной
деятельности как внутри организации, так и по отношению к окружающему нас миру»;
 забота об окружающей среде: огромное внимание уделяется экологической
безопасности на всех этапах производства, продажи и утилизации продукции компании;
 уважительные отношения с руководством.
Для формирования у персонала названных ценностей и соответствующих моделей
поведения регулярно проводятся корпоративные мероприятия – профессиональные
праздники «День работников торговли», «День легкой промышленности», «День
образования организации» и др. Большое значение придается символике: продукцию
компании, интерьеры, документы и канцелярские принадлежности украшает графическая
реализация товарного знака компании в виде двух заглавных букв названия организации;
логотип – графическая реализация словесного товарного знака. В компании принят
фирменный стиль одежды: рабочим выдается спецодежда с фирменным логотипом в виде
нашивки на спине; менеджерам, работающим с клиентами – форма: черный жилет с
красной нашивкой на груди или красный жилет с черной нашивкой на груди. Руководство
носит черные костюмы с красными галстуками, но также во внешнем виде должен
присутствовать красный цвет (фирменные цвета компании – красный и черный). История
компании представлена в виде распечатанных и расположенных в хронологическом
порядке фотографиях.
Факторами, препятствующими успешному функционированию оргкультуры, являются
отсутствие Кодекса корпоративной деловой этики и недостаточное понимание
руководством компании роли и значения организационной культуры в достижении
организационных ценностей.
В качестве рекомендаций для устранения недостатков в работе организации могут быть
предложены следующие шаги:
 организация корпоративных мероприятий с целью создания благоприятного СПК
(тимбилдинг, культурно - массовые мероприятия; празднование общероссийских
праздников, создание спортивных команд);
 обучение, тренинги, программы повышения квалификации [3];
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 подготовка корпоративных изданий [2]. Исследование показало, что работники плохо
ознакомлены с историей и достижениями компании. В результате у них не формируется
чувство гордости от работы в успешной организации. Для устранения этого противоречия в
формировании организационной культуры предлагается выпустить брошюру, которая
будет содержать такие информационные блоки, как история, правила поведения, а также
«Наши успехи».
Анализ существующих подходов к исследованию и управлению организационной
культурой позволит разработать модель управления, отражающую логику,
последовательность и содержание основных этапов практических действий, направленных
на формирование, поддержание и развитие организационной культуры.
Список использованных источников:
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СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ ОРГАНИЗАЦИОННОЙ КУЛЬТУРЫ КОМПАНИИ
«CALZEDONIA GROUP»
Организация является сложным организмом, основой жизненного потенциала которого
является организационная культура. Организационная культура – это система разделяемых
трудовым коллективом ценностей, убеждений, норм, традиций, которые определяют
соответствующий стереотип поведения людей в сфере трудовой деятельности [1].
Организационная культура выражает уровень социальной интегрированности и
профессиональной зрелости трудового коллектива в процессе достижения целей
организации.
В данной работе объектом анализа и оценки организационной культуры является
компания «Калцру», работающая в Екатеринбурге. Чтобы диагностировать
организационную культуру и выявить ее основные достоинства и недостатки, в магазинах
данной компании был проведен анкетный опрос сотрудников.
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Проанализировав результаты анкетирования, мы пришли к выводу, что
положительными стнами организационной культуры данной организации являются:
наличие фирменного логотипа и сформулированной миссии компании;
наличие фирменной одежды, которая выдается каждому сотруднику бесплатно;
формализованные ценности компании (справедливость, ответственность,
нацеленность на результат);
регулярное информирование работников о делах компании: каждый день
проводится «пятиминутка», на которой администратором освещаются основные
организационные вопросы, цели и задачи на день, а также иная информация;
для работников предусмотрена скидка на продукцию.
Исследование выявило и отрицательные стороны организационной культуры:
не проводятся тренинги для адаптации новых сотрудников;
в компании практически не сформированы традиции и ритуалы, являющиеся
неотъемлемой частью корпоративной культуры;
отсутствуют развлекательные и рекреационные мероприятия.
Для совершенствования организационной культуры данной организации мною было
предложено несколько мероприятий.
Для того чтобы новые сотрудники могли почувствовать себя частью коллектива, следует
провести ритуал организации приёма в компанию новых сотрудников [2]. При этом
работнику вручается буклет, в котором содержится информация о компании: история
компании; миссия и цели; основные традиции и ритуалы; мифы и легенды организации;
ценности компании; внутриорганизационные нормы. Это поможет новому работнику
окунуться в суть деятельности организации, ее правил и особенностей.
Также руководителю стоит организовать тренинг для адаптации сотрудников в
компании, который будет способствовать вовлечению новичков в дела организации. Такой
тренинг – это шанс для компании произвести впечатление на новичка, другими словами,
влюбить его в себя.
Данный тренинг включает в себя ряд информационных блоков:
Блок 1. Сведения о компании: необходимо познакомить участников тренинга с историей
организации, ее настоящим и будущим.
Блок 2. Информация о производимых продуктах / оказываемых услугах.
Блок 3. Объяснение принципов корпоративной культуры: как правило, разъясняются
существующие нормы и положения корпоративной культуры.
Блок 4. Корпоративная политика в области управления персоналом. Данный блок
содержит информацию о возможностях, предоставляемых сотрудникам компании в сферах
профессионального развития, развития карьеры, политики вознаграждений, условий
работы и условий быта.
Блок 5. Экскурсия по компании.
Следующим мероприятием является разработка Кодекса организационной культуры
компании. Данный кодекс будет содержать в себе ценности, нормы, убеждения,
необходимые для формирования и развития организационной культуры у сотрудников [3].
Кодекс будет содержать следующие главы: компания – семья (дух семьи поддерживается
проведением спортивных мероприятий, групповых поездок, традиций, ритуалов); дух
коллективизма (успех компании зависит от слаженной работы в команде); уважение к
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личности сотрудника (развитие способностей, повышение квалификации, поощрение
достижений); отношения руководителя с подчиненным (уважительное отношение
руководителя к своим сотрудникам, выслушивание их идей, предоставление льгот
работникам); отношения с клиентами (проявление внимания к каждому клиенту, вежливое
обращение с потребителями).
Используя предложенные в данной работе рекомендации можно достичь значительных
успехов в менеджменте и организационной культуре, получить слаженное взаимодействие,
в результате которого руководители и сотрудники вместе могут достигнуть существенно
более высоких результатов.
Список использованных источников:
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МЕСТО АУДИТА И РОЛЬ МЕЖДУНАРОДНЫХ СТАНДАРТОВ АУДИТА В
СИСТЕМЕ ЭКОНОМИЧЕСКИХ ОТНОШЕНИЙ
За сто лет формирования аудита экономически развитые страны вывели свод правил,
норм и положений, которые нацелены на рост качества и устойчивость аудита. Ученые
допускают пять периодов образования мировой практики в аудите.
Первый период обусловлен принятием в 19 веке в Англии и во Франции законов,
предполагающих обязательную проверку независимыми лицами бухгалтерских отчетов и
счетов.
Второй период (1805 - 1905 годы) характеризует аудит больше как ревизионную
деятельность, которая заключалась в оценке эффективности работы организаций, контроле
ошибок. На данном этапе США стояли во главе формирования структуры аудиторских
фирм.
Третий период (1905 - 1933) направлен на усиление централизации капитала, процесса
формирования наемных управляющих и наемного персонала, разделение интересов
собственников. В этот период акцент в аудите ставится на оценку внутреннего контроля и
систему управления.
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Четвертый этап (до 1940 года) можно охарактеризовать как повышение требований к
качеству аудиторской проверки. На данном этапе начали применять метод тестирования,
целью которого было исключение намеренных ошибок.
Пятый период (с1940 г. по настоящее время) можно отнести к динамичному развитию
фондовых рынков и транснациональных корпораций, а также углублением
мирохозяйственных связей, что приводит к необходимости выработки унифицированных
требований к качеству аудита, порядку его осуществления и профессиональной этике [5, с.
36].
Для воплощения этих требований мировой ассоциацией были разработаны правила и
положения (международные стандарты), которые позволяли в разных странах и в
различных сферах подходить к аудиту с одинаковой точки зрения.
Международные стандарты аудита (МСА) – это единые базовые единицы, которые
должны соблюдать все аудиторы в процессе проверки бухгалтерских отчетов. Они должны
преследовать определенные цели: развитие аудита в странах с низким уровнем
профессионализма, а также стандартизации подходов к аудиту в рамках международного
масштаба.
Большинство специалистов в области бухгалтерского аудита признают стандартизацию
методики аудиторских проверок. И на это есть несколько причин:
Во - первых, на развитие стандартов аудита в большей степени влияют изменения
стандартов бухгалтерского финансового учета.
Во - вторых, эволюции общепризнанных стандартов способствует рост монополизма в
сфере аудита и консалтинговых услуг.
В - третьих, стандарты аудита предотвращают некачественный аудит, обязывая аудитора
выполнить минимальное количество процедур. В дальнейшем работу аудитора можно
будет проверить по его рабочим документам.
Стандарты аудита, являясь критерием для определения качества аудиторских услуг,
позволяют пользователям финансовой информации получить определенную уверенность в
том, что аудитор не подтвердит недостоверную информацию, и аудиторская проверка
будет проведена добросовестно. Именно в этом заключается роль и значение аудиторских
стандартов [2, с. 85].
Необходимость в аудиторских услугах возникает в связи с тем, что операции компании
могут быть многочисленными и сложными. Предоставить информацию обо всех
операциях, к которым у пользователей нет доступа, могут аудиторы – профессионалы. У
пользователей финансовой информации нет возможности получить данные учетной
записи, поэтому он вынуждены обращаться за помощью к аудиторам.
Пользователи финансовой информации (как юридические, так и физические лица)
связанны с организациями имущественными и финансовыми интересами.[1, с.15]
Аудит отвечает требованиям участников рынка, являясь частью рыночных отношений.
Поэтому в связи с динамично развивающимися рыночными отношениями, появлением
крупных холдингов и организаций, расширением экономических связей на внутреннем и
внешнем рынках начали появляться основы адекватной этому течению международной
системы. В мире, где происходят глобализационные процессы, включающие все сферы
экономической и социальной деятельности общества, значимость унификации аудиторской
практики только увеличивается.
Таким образом, на развитие международных стандартов аудита влияют внешние и
внутренние факторы.
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Внешние факторы развития включают в себя создание межнациональных организаций,
укрепление международных связей, что влияет на стандартизацию принципов учета и
отчетности.
Внутренние факторы МСУ характеризуются потребностью в аудиторских компаниях.
Среди международных лидеров в сфере аудита выделяют следующие организации:
Международная федерация бухгалтеров (МФБ); Комитет по международной аудиторской
практике (КМАП); Комитет по международным бухгалтерским стандартам (ГАТС, IASS);
Экономический и социальный совет при ООН; Комиссия по транснациональным
компаниям; Межправительственная рабочая группа экспертов по международным
стандартам учета и отчетности при ООН; Организация по экономическому сотрудничеству
и развитию ЕС; Комиссия по ценным бумагам и биржам, профессиональные организации
бухгалтеров и аудиторов.
Международная Федерация бухгалтеров играет основную роль в разработке норм
аудита. Как и все международные организации, МФБ имеет устав и конституцию. Одной из
главных целей МФБ – усиление организации бухгалтерской профессии, а также стандартов
учета во всемирном масштабе. При Совете МФБ существует Комитет по международной
аудиторской практике (КМАП), которая занимается разработкой нормативов аудита и
других услуг.
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СУЩНОСТЬ ПЛАТЕЖЕСПОСОБНОСТИ И ЛИКВИДНОСТИ ПРЕДПРИЯТИЯ
При определении показателей ликвидности и платежеспособности для характеристики
финансовой устойчивости организации необходимо использовать данные отчетности за 2 3 года, чтобы отличить разовую неустойчивость, вызванную зачастую случайными
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факторами, следует искать в производственно - хозяйственной деятельности, уровне
управления, в том числе и уровне финансового менеджмента предприятия.
Платежеспособность предприятия  это его способность и готовность своевременно и в
полном объеме выполнять свои финансовые обязательства, то есть это характеристика
предприятия на некоторых момент времени, отражающая наличие необходимой суммы
свободных денежных средств для немедленного погашения требований кредиторов. Также
платежеспособность должна быть обеспечена в любой момент времени. Но следует
различать текущую и долгосрочную платежеспособность. Долгосрочная, в свою очередь,
предполагает возможность предприятия рассчитаться по своим обязательствам
долгосрочного характера [1, с.97].
Платежеспособность предприятия подтверждается следующими данными. Во - первых,
наличие денежных средств на расчетных и валютных счетах, краткосрочные финансовые
вложения. Во - вторых, данными об отсутствии просроченной задолженности и задержки
платежей. В - третьих, данными о несвоевременном погашении кредитов, а также
длительном непрерывном использовании кредитов [2, с.58].
Под ликвидностью организации понимают ее способность быстро и с минимальным
уровнем финансовых потерь преобразовать свои активы в денежные средства, что по
времени соответствует сроку погашения обязательств. Тем самым платежеспособность 
это следствие ликвидности активов предприятия, его бесперебойной и рентабельной
деятельности на основе постоянно положительного роста прибыли, свободного управления
денежными средствами и т.п. [3, с.377].
Понятия ликвидность и платежеспособность очень близки. От степени ликвидности
баланса и предприятия зависит его платежеспособность. В то же время ликвидность
характеризует как текущее, так и будущее состояние расчетов. Предприятие может быть
платежеспособным на отчетную дату, но иметь неблагоприятные возможности в будущем,
и наоборот.
Методы определения ликвидности активов баланса предприятия:

анализ, основанный на выявлении типа ликвидности баланса и расчета наличия
собственных оборотных средств для ведения финансовой деятельности (финансовая
устойчивость);

анализ на основе расчета финансовых коэффициентов [4, с.194].
При достаточно высоком уровне платежеспособности организации ликвидность ее
активов может быть несколько снижена, например за счет наличия излишних товарно материальных ценностей, затоваривания готовой продукцией, наличия безнадежной
дебиторской задолженности. И все же в большинстве своем ликвидность организации
означает и ее платежеспособность.
Анализ ликвидности и платежеспособности организации предполагает проведение
следующих этапов:

анализ состава и качества активов (в том числе и оборотных) и сравнение
последних, сгруппированных по степени ликвидности и расположенных в порядке ее
убывания, с обязательствами (пассивами), объединенными по срокам их погашения в
порядке возрастания сроков (анализ абсолютных показателей);

анализ относительных показателей ликвидности и платежеспособности, их
динамики и факторов, определяющих их величину;
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анализ денежных потоков организации. Оценивая ликвидность организации,
следует подвергать анализу ликвидность ее активов, а также степень покрытия ее
обязательств активами разной степени ликвидности.
Ликвидность активов  это величина, обратная ликвидности баланса,
характеризующаяся временем их превращения в денежные средства. При этом степень
ликвидности конкретного актива определяется двумя факторами: скоростью
трансформации и потерями собственника от снижения стоимости актива в результате
экстренной продажи последнего.
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ФУНКЦИИ НОРМИРОВАНИЯ ТРУДА И ЕГО РОЛЬ В УПРАВЛЕНИИ
ПРОИЗВОДСТВОМ
В зависимости от стоящих перед предприятием задач можно выделить следующие
функции нормирования труда:

обеспечение внутрифирменного и внутрипроизводственного планирования;

определение меры труда;

организация оплаты труда;

создание условий для дальнейшего совершенствования организации производства
и труда;

стимулирование роста производительности и качества труда;
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обеспечение социальной защиты работников от чрезмерной интенсификации
труда [1, с.98].
Перечисленные выше функции связаны друг с другом, некоторые из них реализуются
чаще, другие реже. По мере и степени реализации этих функций можно говорить о роли
норм труда в управлении производством.
Одной из важнейших функций норм труда является использование их как основы
внутрипроизводственного текущего планирования. С помощью норм труда
рассчитываются производственные программы цехов, участков, плановые задания для
отдельных рабочих мест, количество оборудования и плановое использование
производственной мощности участков, цехов и предприятия в целом [2, с.55]. Исходя из
норм определяется плановая трудоемкость изготовления продукции, а на этой основе –
необходимая численность работников, исчисляются фонд заработной платы, себестоимость
продукции и т.д. в связи с этим внутрифирменное и внутрипроизводственное планирование
невозможно без грамотного нормирования труда.
Нормы труда служат своеобразным выражением объема труда. Нормирование труда
определяет необходимые затраты труда или рабочего времени на выполнение
определенных видов работ и устанавливает меру труда в виде норм труда. При этом нормы
труда представляют собой конкретную и непосредственную характеристику
индивидуальной или коллективной производительности труда и позволяют определить
степень участия каждого работника в создании конечного продукта [3, с.377].
Функция определения степени участия каждого работника в создании конечного
продукта тесно связана с другой, не менее важной – организация оплаты труды. В
рыночной экономике большинство работников промышленности оплачивается либо по
сдельной, либо по временной моделям оплаты труда, основу которых представляют
соответственно нормы выработки и нормы времени. При повременной системе оплаты
труда размер заработной платы определяется в соответствии с окладом и отработанным
временем. При сдельной оплате труда заработная плата работникам рассчитывается путем
умножения сдельной расценки за единицу продукции на количество выпущенной
продукции [4, с.192].
Технически обоснованные нормы труда выполняют на предприятиях еще одну важную
функцию: создание условий для совершенствования организации производства и труда.
Дело в том, что в процессе расчета норм находятся оптимальные варианты структуры
трудовых процессов, последовательности выполнения работы, планировки рабочего места,
системы его обслуживания, наиболее рациональные формы разделения и кооперации
труда, наиболее благоприятные условия труда, режимы труда и отдыха. Внедрение таких
норм сопровождается сопоставлением фактических организационно - технических условий
с предусмотренными технически обоснованными нормами, выявлением и устранением
отклонений, что побуждает работодателей совершенствовать существующую организацию
труда в целях повышения его производительности и качества. В этом случае реализуется
другая функция норм труда – стимулирование роста производительности и качества труда.
Одной из важных задач управления трудом является определение необходимой
численности персонала и расстановка в процессе производства. Численность
устанавливается на основе трудоемкости продукции, по количеству рабочих мест и норм
обслуживания, а также по явочному времени. Численность руководителей, специалистов и
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других служащих планируется на основе нормативного метода путем использования
различных математических и статистических методов.
Так, нормирование труда как область экономической и социальной деятельности на
предприятии  это система средств и методов установления размера труда, необходимого
для оценки его эффективности.
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СТРОИТЕЛЬНЫЙ КОМПЛЕКС КРАСНОДАРСКОГО КРАЯ: СОСТОЯНИЕ
РАЗВИТИЯ И ПРОБЛЕМЫ ГОСУДАРСТВЕННОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ
Значение и роль Краснодарского края в Российской Федерации можно определить
несколькими факторами. Краснодарский край - это единственный выход России к Черному
морю, а уже через него ко всем международным морским путям, с населением более чем в
5 млн чел.
Основу производительных сил края составляют промышленный, строительный,
топливно - энергетический комплексы [2].
Именно строительный комплекс позволяет как можно больше использовать научный,
кадровый и технический потенциал в экономике нашего государства и дает возможность
укрепления, как на внутреннем, так и на внешнем рынке положения России, попутно
осуществляя структурную модернизацию Российской Федерации [1].
В тоже время наличие снижение деловой активности в строительном комплексе края
обуславливает снижение темпов социально - экономического развития всего региона, что
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характеризует необходимость роста и форм государственной поддержки данного сектора
экономики.
Строительный комплекс Краснодарского Края является одним из 3 основных
производственных комплексов, которые обеспечивают своим продуктом все отрасли и
сферы человеческой деятельности.
Основные показатели, отражающие современное состояние развития строительного
комплекса края мы отразили в таблице 1 [4].
Таблица 1 – Основные показатели экономической деятельности в
строительном комплексе Краснодарского края
Показатель

2013 г.

2014 г.

2015 г.

Объем работ выполненный в строительстве:
- в фактически действовавших ценах, млн
442397 480664 316186
руб
- в процентах к предыдущему году, %
99,3
104,9
69,6
Среднегодовая численность занятых в строительстве:
- в стоимостном выражении, тыс чел
215,4
216,1
196,9
- в процентах к предыдущему году, %
105,7
100,3
91,1
Среднемесячная номинальная начисленная заработная плата работников
строительства:
- в стоимостном выражении, руб
24122,7 27303,8 25975,8
- в процентах к предыдущему году, %
105,3
113,2
95,1
Сальдированный финансовый результат в
8,2
6,1
3,0
строительстве, млрд руб
Наличие основных фондов в
68541
72509
113244
строительстве на конец года, млн руб
Степень износа основных фондов в
52,0
51,4
42,1
строительстве (на конец года), %
Инвестиции в основной капитал по виду деятельности «строительство»:
- в фактически действовавших ценах, млн
5859
4816
3577
руб
- удельный вес инвестиций по виду
деятельности «строительство» в общем
1,0
0,7
0,6
объеме инвестиций в основной капитал,
%
Ввод в действие новых основных фондов в строительстве:
- в фактически действовавших ценах, млн
9552
9484
21810
руб
- удельный вес основных фондов
строительства в общем вводе основных
2,8
1,2
3,6
фондов, %
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2015 г. к
2013 г., + /
126211,0
- 29,7
- 18,5
- 14,6

1853,1
- 10,2
- 5,2
44703
- 9,9

- 2282

- 0,4

12258
0,8

Показатель
Ввод в действие зданий:
- число зданий, тыс ед
- общий строительный объем зданий, млн
м3
- общая площадь зданий, млн м2

2013 г.

2014 г.

2015 г.

2015 г. к
2013 г., + /
-

15,6

16,7

17,9

2,3

26,1

21,3

23,7

- 2,4

6,2

5,5

6,1

- 0,1

Из данных таблицы видно, что в 2015 г. по сравнению с 2013 г. объем работ
выполненный в строительстве в стоимостном выражении сократился на 126211 млн руб
или на 28,5 % , среднегодовая численность занятых в строительстве сократилась на 18,5 тыс
чел или на 8,6 % , среднемесячная номинальная начисленная заработная плата работников
отрасли строительства увеличилась на 1853,1 руб, показатель «наличие основных фондов в
строительстве на конец года» увеличился на 65,2 % , общие инвестиции в основной капитал
сократились на 38,9 % .
В составе строительного комплекса Краснодара работают свыше 200 крупных
организаций, 60 крупных и средних предприятий стройиндустрии и промышленности
строительных материалов (ПСМ), 20 ведущих проектных организаций и свыше 5 тысяч
предпринимательских структур.
По мнению руководства строительных организаций Краснодарского края среди
основных факторов сдерживающих развитие строительства в 2015 г. можно отнести:
высокий уровень налогов, высокую конкуренцию со стороны других строительных
компаний, а также высокая стоимость материалов, конструкций и изделий. Последний
фактор, на наш взгляд, с учетом невысокого дохода основной массы жителей нашего
региона имеет большое значение в виду наличия неудовлетворенного спроса (т.е. не
реализованного по причине дороговизны) со стороны местного населения в строительных
услугах [5], что в свою очередь снижает объемы работ, выручку и прибыль строительных
организаций нашего края.
Показатели, характеризующие задолженность строительных органи - заций
Краснодарского края мы отразили в таблице 2 [4].
Таблица 2 – Задолженность строительных организаций Краснодарского края, млн руб
2015 г. к
Показатель
2013 г.
2014 г.
2015 г.
2013 г., %
Суммарная задолженность по
134335,0 163239,0
133460
99,3
обязательствам
в том числе просроченная
550,0
316,0
1875
340,9
Из суммарной задолженности:
- кредиторская задолженность
121631,0 146658,0
118558
97,5
в том числе просроченная
549,0
316,0
1855
337,9
- задолженность по кредитам банков
12704,0
16581,0
14902
117,3
и займам
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в том числе просроченная
Дебиторская задолженность
в том числе просроченная

0,2
69947,0
581,0

0,2
118311,0
447,0

20,0
66589
752

10000,0
95,2
129,4

Из данных таблицы 2 видно, что суммарная задолженность по обязательствам
строительных предприятий Краснодарского края за исследуемый период сократилась на 0,7
% , в том числе кредиторская задолженность сократилась на 2,5 % , задолженность по
кредитам банков и займам напротив возросла на 17,3 % , в то время как дебиторская
задолжен - ность сократилась на 4,8 % . Среднесписочную численность и среднемесяч ную номинальную начисленную заработную плату работников строительных организаций
Краснодарского края мы отразили в таблице 3 [4].
Динамику средних цен на рынке жилья Краснодарского края на первое января текущего
года мы отразили в таблице 3 [4].
Таблица 3 – Средние цены на рынке жилья Краснодарского края, руб / м2
2015 г. к
Показатель
2013 г.
2014 г.
2015 г.
2013 г., %
Первичный рынок жилья
Все типы квартир
40979,0
40540,0
42060,0
102,6
- квартиры среднего качества
40790,0
37276,0
40390,0
99,0
- квартиры улучшенного качества
40997,0
40297,0
41459,0
101,1
- элитные квартиры
47464,0
53267,0
64349,0
135,6
Из данных таблицы 3 видно, что с 2013 г. по 2015 г. наибольший рост цен наблюдался на
первичном рынке при продаже элитных квартир – рост цен составил 35,6 % за три года, а
наименьший прирост цен при продажах квартир улученного качества – рост на 1,1 % , в то
время как на квартиры среднего класса за исследуемый период наблюдалось небольшое
снижение цен – на 0,1 % .
Объём работ по виду деятельности «Строительство» за 2015 г. в Краснодарском крае
составил 301,3 млрд руб или 67,3 % в сопоставимых ценах к 2014 г. За 2015 г. по полному
кругу предприятий, осуществляющим виды деятельности «Добыча прочих полезных
ископаемых» и «Производство прочих неметаллических минеральных продуктов» объем
отгруженной строительной продукции составил 49,5 млрд руб или 94 % к 2014 г.
В настоящее время в строительном комплексе занята 1 / 12 часть всего трудоспособного
населения края. Также отметим, что до 2020 года утвержден план развития строительного
комплекса Краснодарского края.
Однако остаются нерешенными следующие проблемы управления строительным
комплексом Краснодарского края:
Во - первых, строящиеся объекты находятся в ведении разных подразделений
Администрации края и муниципальных образований, отсутствует система комплексного
планирования и эффективная координация в принятии государственных решений,
необходимых для осуществления строительной деятельности;
Во - вторых, система управления строительным комплексом края не обеспечивает
контроля за состоянием строящихся объектов, соответствующая информация
рассредоточена по разным подразделениям Администрации края и муниципальным
образованиям, что затрудняет координацию в принятии государственных решений.
Для предприятий строительного комплекса, инвесторов, граждан – индивидуальных
застройщиков и покупателей жилья – затруднен доступ к информации о принимаемых
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решениях в области архитектурно - градостроительной политики, об инвестиционных
площадках, площадках для застройки, возможностях финансирования строительной
деятельности, инструментах государственной поддержки ее развития и т.д. [6].
Нерешенность перечисленных проблем управления сдерживает рост инвестиций в
развитие строительного комплекса.
В целях успешной реализации указанных нормативно - правовых актов
предусматривается заключение соглашений с органами местного самоуправления о
взаимодействии в вопросах выполнения программных мероприятий [3].
В настоящее время предприятия строительного комплекса Краснодарского края и
инвесторы сталкиваются с целым рядом законодательных ограничений и
административных барьеров, препятствующих росту инвестиций и развитию
строительного комплекса.
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ДЕЯТЕЛЬНОСТИ: НАСТОЯЩЕЕ И БУДУЩЕЕ

В настоящий момент нет единого мнения по поводу оптимальной системы мотивации и
стимулирования труда работников, поэтому перечислим и охарактеризуем наиболее часто
используемые методы мотивации и стимулирования труда на предприятии. Традиционно
их принято разделять на материальные и нематериальные. Материальные, в свою очередь,
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подразделяются на денежные и неденежные. К денежным стимулам относят заработную
плату и премии, надбавки, доплаты. К неденежным формам мотивации и стимулирования
труда - медицинское обслуживание, страховку, путевки, питание, оплату транспортных
расходов и мобильной связи, абонементы в спортзал, место на парковке, дополнительный
отпуск, предоставление служебного транспорта, предоставление питания своим
работникам, повышение квалификации и стажировки за счет организации, предоставление
гибкого или свободного графика работы своим работникам и т. п. [1].
Среди наиболее популярных методов нематериального стимулирования трудовой
деятельности являются:
1. Социально - психологические – обычно их связывают с потребностью человека в
самоутверждении. Реализовать данные потребности можно с помощью участия
сотрудников в управлении организацией, в принятии решений.
2. Моральные – связаны с одобрением деятельности сотрудника. К этим стимулам
можно отнести похвалу и критику. К примеру, помимо личной благодарности
руководитель может отметить особо отличившихся сотрудников на докладах высшему
руководству.
Исследуя различные сайты о поиске работы, можно найти интересные рекомендации,
как повысить мотивацию сотрудников, не прибегая к увеличению заработной платы.
Самым интересным способом является открытость высшего руководства к общению со
своими подчиненными. К примеру, сотрудники могут писать на e - mail руководителю свои
предложения по улучшению трудовой деятельности. Можно также попробовать отменить
дресс - код или, наоборот, внедрить его. К примеру, в тех компаниях, где форма одежды и
так свободная, возможно применить приходить в офис в установленной одежде. Это будет
способствовать росту дисциплины, и настраивать на рабочее настроение. Там же, где
установлена строгая форма одежды, стоит внести разнообразие: это стимулирует рост
творческого потенциала.
Еще одним интересным инструментом является внутренняя социальная сеть. Она
позволяет быстро обмениваться новостями, видеть результаты труда других команд, их
идеи и инициативы и даже поучаствовать в них. Кроме того, внутренняя социальная сеть
являет инструментом обмена корпоративной культуры. Мотивирование дает
положительные результаты, когда каждый сотрудник видит результат своего труда в
достижении конечной цели. Кроме того, нерегулярные премии действуют эффективнее
запланированных, поскольку последние обычно становятся неизменной частью заработной
платы и сотрудник постепенно снижает свою производительность, потому что понимает,
что все равно ее получит [2].
Еще одним важным советом в мотивации и стимулировании труда можно назвать
немедленное положительное подкрепление эффективной деятельности. Сотрудник,
получая своевременное поощрение своих правильных действий, осознает, что интересные
и инициативные решения не только замечаются, но еще и вознаграждаются. Если же
вовремя не «отблагодарить» работника, то эффект значительно меньше. Причем, прежде
всего, страдает репутация руководителя, потому что сотрудник уже не доверяет
обещаниям, а значит, и свою работу выполняет соответственно.
Самой очевидной рекомендацией для специалистов по управлению человеческими
ресурсами является разработка такой системы мотивации и стимулирования труда, которая
ни в коем случае не ориентирована на так называемый дешевый труд, который
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представляет собой труд, не связанный с интеллектуальным развитием человека. Таким
образом, нами были рассмотрены давно всем известные методы мотивации и
стимулирования труда. Однако важно отметить, что сегодня их применение необходимо
выводить на новый уровень применения. Для этого необходимо изучать и внедрять
компетентностный подход и идею фасилитарности [3]. Иначе наше государство может
безнадежно отстать от всего прогрессивного мира. В данной статье нами только ставится
проблема, на которую необходимо обратить внимание. В будущем мы планируем
непосредственно обосновать идею внедрения компетентностного подхода и идеи
фасилитарности, которые, в свою очередь, синтезируют в себе все описанные нами методы
и переводят их на более высокий уровень развития.
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СУЩНОСТЬ СТРАХОВАНИЯ КАК ЭКОНОМИЧЕСКОЙ КАТЕГОРИИ
В современных условиях хозяйствования при формировании рыночной экономики в
России, все большее значение приобретает страхование как один из инструментов
обеспечение устойчивого развития субъектов хозяйствования. При этом возникает
необходимость исследования сущности страхования как экономической категории.
Анализ литературных источников показал, что вопрос о сущности страхования
рассматривались в работах многих отечественных и зарубежных ученых таких как: М.М.
Александрова, В.Д. Базилевич, К. Вобла, О.Д.Заруба, В.В.Шахов, В.К. Райхер и другие.
Мнения относительно определение сущности страхования различаются между собой у
вышеупомянутых ученых, что определяет актуальность темы исследования.
Зародившись стихийно как случайное явление, страхование впоследствии расширило
сферу своего влияния и приобрело характер объективной необходимости, как ответ на
подсознательное чувство страха перед потерями и желанием защитить себя от их
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последствий. Страхование изначально порожденное на психологическом уровне
стремлением личности к стабильности в жизни, к снижению риска, склонности к
максимальному благосостояния, образовав впоследствии постоянные связи между
участниками воспроизводственного процесса как осознанную необходимость [4].
Стихийные бедствия как правило носят непредсказуемый и случайный характер.
Количество пострадавших всегда меньше общего количества предприятий или людей. Это
способствовало образованию страховых компаний, создание которых было направлено на
распределение расходов между всеми заинтересованными владельцами имущества. При
этом доля каждого из собственников зависела от их количества. Длительное время
страхование рассматривалось как способ распределения убытков [6]. В процессе своего
развития трактовка термина «страхование» претерпело значительные изменения, однако
его сущность осталась прежней (табл.1).
Таблица 1
Подходы к определению понятия «страхование»
Автор
Определения понятия «страхование»
А.Г.
«Страхование - это система мероприятий по созданию страховых
Загородный[2]
фондов, предназначенных для полного или частичного
возмещения потерь предприятием от непредвиденных
обстоятельств (стихийных бедствий, аварий, несчастных случаев,
невыполнение обязательств с обанкроченными контрагентами и
т.д.) и оказания помощи гражданам (или их семьям) при
наступлении страховых случаев – достижение определенного
возраста, утраты трудоспособности, смерти и т.д.»[2].
К.Г. Воблый[1]
«Страхование - вид хозяйственной деятельности на базе
солидарности и от платности, целью которого является покрытие
будущего ущерба или потребности, обусловленной наступлением
случайного и одновременно статистически уловимого
события»[1].
С.С. Осадец [5]
«Страхование - это экономические отношения, при которых
страхователь уплатой денежного взноса обеспечивает себе или
третьему лицу в случае наступления события, обусловленной
договором или законом, сумму выплаты страховщиком, который
содержит определенный объем ответственности и для ее
обеспечения пополняет и эффективно размещает резервы,
осуществляет превентивные мероприятия по уменьшению риска,
а в случае необходимости перестраховывает часть последнего»[5]
О.Д. Василик [5] «Экономические отношения - это научная абстракция, не
имеющая четких экономических характеристик, прежде всего
количественных и качественных. Поэтому страхование составная часть финансовой системы государства, оно
опосредствует движение валового внутреннего продукта в форме
фондов финансовых ресурсов» [5].
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М.М.
Александрова [5]

«Страхование одновременно является средством привлечения
денежных ресурсов и способом возмещения убытков. А в
рыночной экономике страхование выступает, с одной стороны,
как фактор стабилизации экономики, как средство защиты
хозяйственной деятельности и благосостояния членов общества, с
другой стороны, как вид деятельности, приносящей доход» [5].
Источник: составлено автором по материалам
[1,2,5]

Присущие страхованию перераспределительные отношения в финансовой системе
связаны, с одной стороны, с формированием страхового фонда при помощи
фиксированных страховых платежей, а с другой - с возмещением потерь от этого
участниками страхования. Т.к. происходит движение денежных средств, страхование
входит в финансовую систему государства [3].
Наиболее содержательно данную категорию рассмотрел В. М. Фурман [6]. Ученный
отмечает страхования, как экономико - правовое и социальное явление, которое являются:
- институциональной формой экономических отношений по перераспределению
национального дохода, накопления, приумножения и расходования средств страхового
фонда, строящиеся с учетом солидарности в распределении и перераспределении риска [6];
- платной системой финансовой компенсации физическим и юридическим лицам в
ситуациях, связанных с экономическими убытками, порождаемыми объективными
факторами, строится с учетом как вероятности неблагоприятного события, так и ее
возможных последствий, а также согласно установленным квалифицированными
условиями [6];
- действенным инструментом реализации социальной политики государства, основой
системы социальной защиты населения[6];
- специфической отраслью, как национальной экономики, так и мирового хозяйства [6].
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5. Страхование от А до Я: книга для страхователя / Под ред. Л.И.Корчевской,
К.Е.Турбиной. - М .: ИНФРА - М, 1996. – С. 624
6. Фурман В.Н. Страхование: теоретические основы и стратегия развития: Монография /
В.Н. Фурмана. - М.: КНЭУ, 2005. – С. 296
© А.Л. Месуветова, 2017
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РОЛЬ ГОСУДАРСТВЕННЫХ МОНОПОЛИЙ В РЫНОЧНОЙ ЭКОНОМИКЕ
Государственные монополии выполняют важнейшие функции в Российской экономике.
От их состояния зависит место России на мировом рынке энергоресурсов и
конкурентоспособность ее продукции. Отсюда следует, что существуют определяющие
особенности функционирования и реформирования этих монополий. Еще одной
особенностью естественных монополий является существование очень высоких входных
барьеров в отрасль. Наличие единственного производителя, у которого эффект от масштаба
производства слишком велик, определяет тот размер капитала, который нужен для
вхождения в отрасль [1, с.98]. Существует Федеральный закон от 17.08.1995 № 147 - ФЗ «О
естественных монополиях».
Наиболее крупными предприятиями в России, содержащими естественно —
монопольные виды деятельности, являются федеральные компании: ОАО «Федеральная
сетевая компания Единой энергетической системы» (ОАО «ФСК ЕЭС»), ОАО «Газпром»,
ОАО «Российские железные дороги», ОАО «Акционерная компания по транспорту нефти
«Транснефть». Регулированию подлежат предприятия, в которых:
1) большую часть их бизнеса составляют услуги, рассчитанные на широкий круг
потребителей;
2) финансирование происходит с использованием огромных сумм денег;
3)развитие бизнеса влияет на улучшение общественного благосостояния и развития
промышленности на конкретной территории [2, с.56].
Перечни функций государственных монополий:
 производство жизненно важной для общества продукции;
 системно образующая функция;
 стабилизирующая функция ;
 функция обеспечения национальной безопасности.
Методы государственного регулирования естественных монополий:
1. Ценовое регулирование:
 Метод предельных издержек (государство контролирует, чтобы цена установленная
монополистом равнялась предельным издержкам);
 Метод средних издержек (цена должна быть равна средним издержкам);
 Метод установления потолка цен (определяются потребители, подлежащие
обязательному обслуживанию, и устанавливается минимальный уровень их обеспечения в
случае невозможности удовлетворения в полном объеме потребностей в товаре,
производимом субъектом естественной монополии);
 Субсидирование естественных монополий (метод ценовой дискриминации, когда
одни потребители получают продукты по более низким ценам за счёт других, которые
платят больше) [3, с.378].
2. Неценовое регулирование:
 Предварительный контроль (обязательное представление ходатайства о согласии на
совершение каких - либо сделок, также представление другой необходимой информации в
соответствующие органы);
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 Последующий контроль (обязательное оповещение органа регулирования
естественной монополии о действиях, совершаемых над субъектом монополии) [4, с.192].
Плюсы государственных монополий:
 Возможность мобилизации значительных финансовых ресурсов для поддержания
средств производства на должном уровне;
 Возможность использования достижений научно - технического прогресса;
 Возможность замены рыночного механизма, т. е. рыночной экономической
организации, внутрифирменной иерархией и системой контрактных отношений, что
позволит сократить потери, связанные с риском и неопределенностью.
Минусы государственных монополий:
 Возможность определять уровень продажной цены, создавать искушение
переложить издержки в значительной мере на конечного потребителя, который не в
состоянии оказывать обратного влияния на производителя;
 Возможность блокировать технический прогресс.
Следовательно, государственные монополии играют важнейшую роль во многих сфера
страны, они регулируют экономику страны, ее рынок, социальные аспекты, политику, а
также сферу жизнедеятельности страны.
Список использованных источников:
1. Черникова В.Е. Формирование инновационных территориальных кластеров как
инструментов реализации стратегии социально - экономического развития России // Научно
- методический электронный журнал Концепт. 2016. № S6. С. 94 - 99.
2. Новиков В.С., Клочко Е.Н. Виртуальное экономическое пространство в
глобализирующейся системе региональной экономики // Журнал «региональная экономика:
теория и практика». – 2012 - №7 – С.53 - 59
3. Коломыц О.Н., Иванова И.Г. Программно - целевой подход в системе
регионального инновационно - инвестиционного развития // Журнал «Экономика и
предпринимательство» - 2016 - №1 - 2 (66 - 2) – С.376 - 379
4. Шумахова Л.О., Кобозева Е.М. Роль человеческого фактора в антикризисном
управлении организацией // Наука и знание – 2014 – С.191 - 195
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РОЛЬ РЕИНЖИНИРИНГА В УПРАВЛЕНИИ ПРЕДПРИЯТИЕМ И ОЦЕНКА
ЭФФЕКТИВНОСТИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ КОНСАЛТИНГОВЫХ КОМПАНИЙ
Любая компания стремится занять лидерские позиции на рынке, чтобы достичь высоких
результатов, необходимо повышать эффективность труда, качество и скорость
выполняемых действий. Для понимания, какие процессы нужно автоматизировать,
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необходимо провести анализ всей системы, выявить узкие места, затем провести
реинжиниринг этих бизнес - процессов.
Реинжиниринг создает в организации условия, в которых иерархия сокращена,
работники больше умеют, а структуры более гибкие. В таких условиях основной упор
делается на работу, а не на управление. Чтобы получить выгоды от реинжиниринга, нужно
обязательно научиться работать и управлять в такой организации.
Зачастую само предприятие, не может оптимизировать деятельность самостоятельно,
поэтому приходится прибегнуть к помощи специалиста. Существуют консалтинговые
компании, которые оказывают услуги по усовершенствованию процессов организаций. Из
списка "ТОП - 50 консалтинговых компаний России по рейтингу "Motton Pik" – 2017
большинство, занимающихся реинжинирингом, сосредоточено в Центральном и Северо западном федеральных округах. Из этого следует, что благодаря таким услугам в данных
округах более результативно выстроен бизнес, приносящий резкие, скачкообразные
улучшения современных показателей деятельности компаний, таких как стоимость,
качество, сервис и темпы. В отдаленных округах, таких как Сибирский и Дальневосточный
недостаточно консалтинговых компаний, а значит и бизнес менее эффективен.
Производственные предприятия в этих местах не прибегают к реинжинирингу по ряду
причин, основной из которых является завышение цен на услуги из - за отсутствия
конкуренции в ИТ - сфере. Именно те предприятия, которые решились вложить финансы в
развитие своего бизнеса путем оптимизации процессов, окупили затраченные средства и
увеличили доходы, что позволило в минимальные сроки перейти на новый уровень,
причем, всевозможные риски свелись к минимуму.
Итак, в настоящее время в отдаленных регионах не так развита сфера реинжиниринга.
Но обязательно ли предприятию прибегать к услугам? Не выгоднее ли держать у себя
такого сотрудника, который был бы в курсе всех проблем и мог бы сам отладить систему и
поддерживать ее? Из трудов Томаса Хесса и Лео Брехта можно получить ответ. Они
считают, что именно командная работа является ключевым фактором в выборе
методологии совершенствования. Хорошая команда достигает высоких результатов,
благодаря правильному распределению ролей и координации действий среди работников.
Рассмотрим необходимость реинжиниринга на примере молочного завода. Молокозавод
расположен в удаленном месте. А так как весь учет и документация ведется в журналах, то
встает вопрос о неудобстве документооборота и оперативного планирования производства.
Поэтому руководство приняло решение о внедрении автоматизированной системы учета и
контроля приемки сырья.
Перед консалтинговой фирмой стоит ряд задач:
– разработать проект по внедрению автоматизированной системы;
– разработать и внедрить автоматизированную систему;
– настроить работу документооборота.
В ходе анализа предприятия была смоделирована схема бизнес - процесса приемки
молока. Везде для занесения данных используются журналы, что и является проблемой для
оперативного учета. Перед проектной группой, встал вопрос, с помощью какой
автоматизированной системы будут решаться поставленные задачи за максимально
короткие сроки.
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Был разработан с нуля документ «Удостоверения качества и безопасности сырья». Если
раньше инженер по качеству определял сорт молока вручную по нормативным
документам, то в программе была разработана обработка «Определение сортности». Для ее
вызова нужно дважды нажать на поле «сорт», далее ввести данные лабораторных
исследований. И сорт молока автоматически определяет система. Данная обработка
экономит время работы инженера.
Далее на основании этого документа создаются еще 2:
– поступление сырья;
– поступление товаров и услуг.
В которые данные автоматически переносятся из документа «Удостоверения качества».
вручную вводится только цена.
Также разработаны отчеты, которые показывают результаты за смену.
Благодаря созданию этих документов, экономится время, а также появляется
возможность удаленно просматривать данные и составлять производственный план.
Эффект от внедрения автоматизированной системы:
– оперативность учета;
– оперативное составление производственного плана;
– реинжиниринг документооборота.
Исходя из этого, можно сказать, что существование консалтинговых фирм более чем
допустимо, каким бы ни было предприятие, малым или крупным, производственным или
оказывающим услуги, любое в конкурентной борьбе стремится быть лидирующим.
Необходимо развивать сферу услуг по реинжинирингу, нарабатывать опыт, стремиться
переходить от сложного к простому.
Список использованной литературы:
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[2] Рейтинг консалтинговых компаний. Сайт “Motton Pik” [Электронный ресурс] //
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ОРГАНИЗАЦИОННЫЕ ОТНОШЕНИЯ В СИСТЕМЕ МЕНЕДЖМЕНТА
Организационные отношения — это взаимодействие или противодействие между
элементами организации внутри и вне ее при создании, функционировании, реорганизации
и разрушении организации.
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Организационные отношения являются фактором, позволяющим организации косвенно
влиять на эффективность принимаемых решений. Существует тесная взаимосвязь между
организационными отношениями организации и успехом предпринимательства. Таким
образом, система управления и организационные отношения взаимосвязаны и
взаимообусловлены.
ЗАО «Моторавто» основано в 1992 году и на сегодняшний день является лидером в
Кировской области по продаже легковых и грузовых автомобилей, тракторов и спец.
техники, запчастей и автошин, а так же сервисному обслуживанию и ремонту.
Подразделения и работники ЗАО «Моторавто», выполняющие определенные функции
управления, образуют функциональную подсистему управления.
ЗАО «Моторавто» находится на одной из центральных улиц города, непосредственно у
проезжей части. На пути движения к салону присутствуют указатели (световые короба),
остановка общественного транспорта называется «Автосалон», имеется вывеска. Таким
образом, это благоприятно влияет на организационные отношения в ЗАО «Моторавто»
Следующим фактором, влияющим на организационные отношения, является
квалификация сотрудников.
Главный потенциал ЗАО «Моторавто» заключен в кадрах. Без нужных
квалифицированных работников ни одна организация не может достичь целей и выжить в
конкурентной борьбе. Рассмотрим основные данные и показатели, характеризующие
персонал ЗАО «Моторавто». Количественный и качественный состав персонала ЗАО
«Моторавто», за 2014 - 2016 годы представлены в Таблице 1.

№
1
2
3
4
5

Таблица 1 – Кадры предприятия
Показатели
2014 г.
2015 г.
Среднегодовая численность
2210
2115
Руководители
69
61
Специалисты
701
687
Служащие
211
202
Рабочие
1206
1169

2016 г.
2024
56
664
153
1137

%
- 4,4
- 8,2
- 6,3
- 24,3
- 2,8

Рассмотрение данных таблицы показывает, что общая численность персонала за
последний год сократилась на 4,4 % , из них руководителей и специалистов на 6,5 % ,
служащих на 24,3 % , рабочих на 2,8 % . Сокращение персонала наблюдается практически
во всех подразделениях ЗАО «Моторавто».
Анализ уровня образования ЗАО «Моторавто» представлен в Таблице 2.
Таблица 2– Уровень образования за 2014 - 2016 годы
Уровень образования
Наименование
Высшее
Средне - спец.
Среднее
Итого
категории
(практики)
Работающих 2014
201 201 201 201 201 201 201 2014
2015
2015 2016
6
4
5
6
4
5
6
1. Руководители 29
33 36 20 18 16 12 10 4 61 61 56
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2. Специалисты
3. Служащие
4. Рабочие

277
55
73

281 290 364 364 364 42
60 40 131 131 131 11
169 50 993 993 993 7

42
11
7

42 683 687 644
11 197 202 153
7 1073 1169 1137

Состав работников по образованию характеризуется следующими данными: большая
часть руководителей и специалистов имеют высшее образование – 46,5 % , среднее
специальное – 46,8 % , среднее образование – 6 % , из них 18 чел. имеют ученую степень
доктора и кандидата наук. Средний возраст руководителей и специалистов 48 лет. На
руководящих должностях работают специалисты с большим практическим опытом работы
по данному профилю, обладающие необходимыми организационными, деловыми,
профессиональными и личностными качествами, умеющие принимать правильные
решения. Среди служащих высшее образование имеют – 26 % , среднее специальное
образование – 70 % , среднее образование – 4 % . Среди рабочих 4 % имеют высшее
образование, 90 % имеют среднее специальное образование, 6 % – среднее образование.
Таким образом, профессионально - квалификационный уровень работников ЗАО
«Моторавто» достаточно высокий, позволяющий решать поставленные задачи.
Негативным моментом является быстрое старение коллектива и отсутствие притока
молодых специалистов.
Основными причинами увольнения работников были: по собственному желанию из - за
хронической задержки выплаты заработной платы; неудовлетворенность работой и
заработной платой; прогулы, нарушения трудовой дисциплины.
Третьим фактором, является финансово - экономические показатели предприятия. В
таблице 3 представлены финансовые результаты деятельности ЗАО «Моторавто».
Таблица 3 – Оценка уровня и динамики финансовых показателей предприятия
Показатели
2014 г.
2015 г.
2016 г.
2016 г. к
2014 г., %
Выручка от продажи товаров,
4829,39 1996,14
1282,43
26,55
оказания услуг, выполнения
работ, млн. руб.
Себестоимость проданных
4636,22 1922,29
1237,54
26,69
товаров, услуг, работ, млн. руб.
Валовая прибыль / убыток , млн.
193,18
73,86
44,88
23,23
руб.
Коммерческие и управленческие 103,95
43,06
27,72
26,67
расходы, млн. руб.
Прибыль / убыток от продаж,
89,22
30,79
17,16
19,23
млн. руб.
Чистая прибыль, млн. руб.
71,38
24,64
13,73
19,24
Рентабельность продаж по
1,85
1,54
1,34
- 0,51 п.п.
чистой прибыли, %
Анализируя финансовые результаты деятельности ЗАО «Моторавто» за 2014 - 2016
года, следует отметить: рентабельность продаж по чистой прибыли уменьшилась на 0,51
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п.п. и составила 1,34 % . В 2016 году размер прибыли уменьшился составил 13,73 млн.руб.
Выручка от продажи за период также уменьшилась составила в 2016 году 1282,43млн.
рублей. Ухудшение результата деятельности предприятия в рассматриваемом периоде
было обусловлено резким снижением спроса на продукцию предприятия со стороны
основных потребителей, финансовое положение которых в 2015 - 2016 годах сильно
ухудшилось в связи с влиянием последствий кризисных явлений в экономике России.
По данным Кировстата покупательская способность в Кировской области снизилась на 9
%.
Анализируя факторы, влияющие на организационные отношения ЗАО «Моторавто» ,
можно сделать вывод о необходимости:
1.
Сокращение сотрудников.
2.
Отражение проектной структуры управления.
3.
Мотивация работников на достижение стратегических целей компании и на
эффективное выполнение своих обязанностей.
4.
Своевременная выплата заработной платы.
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СТАТИСТИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ ДИНАМИКИ ЭКСПОРТА ТОВАРОВ РФ
В данной статье приведен анализ динамики экспорта товаров в Российской Федерации за
период 2015 – 2017 гг. Экспорт является неотъемлемой частью экономики любой страны.
На сегодняшний день Россия является экспортером огромного спектра продовольственных,
текстильных, сырьевых, животноводческих, высокотехнологичных и других товаров, а так
же услуг.
Согласно данным Федеральной таможенной службы за период январь - декабрь 2016
года внешнеторговый оборот РФ составил 471,2 млрд. долларов [2,3]. Если эти показатели
сравнить с данными за период январь - декабрь 2015 года, то внешнеторговый оборот
страны в 2016 году снизился на 11,2 % . Эти данные отображены на рис 1 [1].
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Рисунок 1 – Внешнеторговый оборот товаров РФ в 2015 - 2016 гг.
К концу 2016 года показатели по российскому экспорту упали на 17 % (в стоимостном
выражении) и составили 287,6 млрд. долларов [4, с. 818].
Данные показатели динамики экспорта российских товаров объясняются тем, что наша
страна продает за рубеж в основном углеводороды (нефть и газ). Одновременно с
понижением цен на эти ресурсы, снизилась и общая стоимость экспорта [5, 31]. Но,
стоимость российского экспорта данных ресурсов выросла в физическом выражении.
Россия в течение всего 2016 года увеличивала их поставки за рубеж. Подобная динамика
экспортных показателей присуща и другим сырьевым товарам. Например, экспорт
природного газа вырос на 13,8 % (в физическом выражении) до 154,7 млрд. куб. м [6, с. 71].
На протяжении всего 2016 года крупнейшие российские сырьевые компании
увеличивали объемы поставок, чтобы удержать долю рынка [7, с.302]. А так же, в условиях
обесценивания российской валюты они получали достаточный размер выручки от экспорта
товаров в рублях. На диаграмме 2 представлены показатели среднемесячного курса рубля
для доллара в 2016 году (данные ЦБ РФ).
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Рисунок 2 – Средний ежемесячный курс доллара в РФ в 2016 году, руб.
Россия увеличила объемы экспорта многих продовольственных товаров в страны
Европы и Азии. Например, по поставкам пшеницы наша страна к марту 2017 года, обогнав
США и Канаду, вышла на первое место. Так же выросли объемы продаж за границу
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творога, молока, сыров, масла и мяса. Так же увеличился экспорт древесины,
автомобилестроения и другой продукции.
На это сильно повлияла государственная поддержка крупных компаний. Она направлена
на стимулирование экспорта продукции и увеличение ее производства [8, с. 9].
Обесценивание российской валюты позволило отечественной продукции выиграть в
конкурентной борьбе с иными странами!
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Ключевые слова: реклама, глобализация, стандартизация, задачи, традиции, культура.
156

Реклама может присутствовать как способ взаимодействия, туда так же может входить
общение между людьми, подразумевает собой появление новый контактных лиц и связей,
которые в дальнейшем могут служить большой поддержкой той или иной организации.
Основной задачей рекламы являются связи между запросом объекта и предложением
субъекта.
Следовательно, международная реклама, представляя собой формы коммуникаций и
пропагандирует, продажу услуг, связей, товаров, идей, ценностей, политических позиций,
при этом подразумевается взаимопонимание сторон, заинтересованных в том или ином
продукте [1, с 66].
Задачи рекламы:
 убеждать лиц, в правильном выборе товара, а так же развеивать все негативные
отзывы о данной продукции, если таковые имеются;
 информировать покупателя о качестве продукции, индивидуальности, о гарантийных
обязательствах, о производителе и т.д.;
 напоминать покупателям о необходимости приобретать товар, об его отдельных
характеристиках, тенденциях уменьшения цены;
 сравнивать и утверждать преимущества одной марки за счет конкретного сравнения
с другой, но при этом, не нанося ущерб и анти рекламу другим производителям.
 придавать уверенность покупателей в правильности сделанного ими выбора [3].
Следует понимать, что есть большое количество факторов влияющих на оказание услуг,
или продажу товаров. Основными из таких факторов: являются социально - экономические
и национально - культурные условия, сложившихся в той или иной стране, с которой будет
связана рекламная деятельность международных компаний. Каждая из стран имеют свои
национальные особенности в плане восприятия рекламы. Именно по этим причинам
международным рекламным компаниям приходиться изучать население со стороны
традиционных и культурных вещей. Если же этого не происходит, то компания рискует
получить минимальное количество прибыли, что может повлечь за собой ряд
определенных проблем [4, c.8].
Так же, большие международные компании могут и должны быть нацелены на разный
рынок предоставления рекламы. Если же говорить о каких - либо методах предоставления
рекламы, то в основном он является стандартизованный, а так же адаптированный к
национальным условиям.
Международная реклама напрямую связана с изучением «культурного фактора»,
анализом и оценкой рыночных возможностей и ограничений.
Наиболее актуальной проблемой международной рекламы является выбор стратегии
стандартизации или адаптации. Стратегия глобализации и стандартизации рекламных
выступлений сама по себе привлекательна, так как уменьшает издержки на производство и
продвижение рекламных акций. Благодаря этому компания занимает надежную позицию
на мировом рынке [2, с 24].
Таким образом, можно говорить о полностью стандартизованной рекламе, о частично
стандартизованной рекламе и адаптированной к национальным условиям.
Оптимальным
вариантом
международной
рекламы
считается
частично
стандартизированная реклама, которая сохраняет единый дух и общую стратегию
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рекламной кампании, но располагает возможностью приближения к местным условиям для
более эффективного воздействия на целевую аудиторию зарубежного рынка.
Список использованной литературы:
1. Иноземцева А.В. К вопросу о понятиях «интеграция», «дезинтеграция» и
«реинтеграция» / Актуальные вопросы в научной работе и образовательной деятельности:
сборник научных трудов по материалам Международной научно - практической
конференции в 10 томах. 2015 С. 66 - 70
2. Карицкая И.М., Ситникова Я.В., Маркасова О.А. Торговые отношения России и
Китая – ключевые стратегические инициативы // Международный научно исследовательский журнал 2017. № 2 - 3 (56). С. 24 - 28.
3. Сабадаш А.Г. Развитие коммуникативного потенциала выпускников направления
"Реклама и связи с общественностью" // Роль инноваций в трансформации современной
науки: сборник статей Международной научно - практической конференции: в 4 частях.
2016. С. 157 - 159
4. Титова Н.А., Щеколдин В.Ю. Разработка адресных маркетинговых стратегий на
основе модифицированного RFM - анализа // Практический маркетинг. – 2015. – № 4 (218).
– С. 8 - 16
© М.Е. Павлов, 2017.

УДК 330

Парфенюк В.А., студент,
Тюменский индустриальный университет.
Кретова А.Ю., к.э.н., доцент,
Тюменский индустриальный университет.

ПРАВОВЫЕ ОСНОВЫ ОРГАНИЗАЦИИ И ДЕЯТЕЛЬНОСТИ КОНТРОЛЬНЫХ
ОРГАНОВ МУНИЦИПАЛЬНЫХ ОБРАЗОВАНИЙ
Местное самоуправление в современной России является одной из фундаментальных
основ конституционного строя Российской Федерации. Принятие Конституции в 1993 году
послужило началом кардинального перелома статуса местного самоуправления с
государственного управления до народного самоуправления.
В настоящее время главной задачей российской государственности является
оптимизация деятельности органов местного самоуправления с целью привлечения
граждан к участию в решении проблем местной жизни населения.
Органы местного самоуправления любого муниципального образования на территории
Российской Федерациивправе организовывать деятельность по осуществлению
муниципального контроляв части исполнения требований, предусмотренных
федеральными законами. Однако многие муниципальные образования создают
специальные контрольные органы. Федеральным законом от 06.10.2003 N 131 - ФЗ
(редакция от 28.12.2016) "Об общих принципах организации местного самоуправления в
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Российской Федерации" (с изменениями и дополнениями, вступившими в силу с
09.01.2017) (далее – Федеральный закон № 131 - ФЗ) впервые дано такое право, что в
структуру органов местного самоуправления входит контрольный орган муниципального
образования.
Высокоэффективная деятельность контрольных органов местного самоуправления
возможна только при наличии правовой основы, началом которой и послужил указанный
закон.
Правовая основа состоит из нормативно - правовых актов, обеспечивающих
эффективное правовое регулирование возникающих на этапе становления вопросов
организации работы и деятельности контрольных органов муниципальных образований,
среди которых необходимо выделить Конституцию РФ, федеральное законодательство,
законодательство субъектов РФ, муниципальные нормативные правовые акты.
В Конституции Российской Федерации закреплены основы организации и деятельности
контрольного органа муниципального образования в статьях 3, 7, 12, 24, 32, 57, 130 и 132.
Федеральное законодательство даёт нормативную основу организации деятельности
контрольного органа муниципального образования в следующих документах:
- Бюджетный кодекс Российской Федерации от 31.07.1998 N 145 - ФЗ (в редакции от
28.12.2016);
Статьей 266.1 Бюджетного кодекса определяются объекты государственного
(муниципального) финансового контроля.
Статья 267.1. Бюджетного кодекса определяет основные методы осуществления
государственного (муниципального) финансового контроля: проверка, ревизия, анализ,
обследование, наблюдение и мониторинг.
В статье 157 Бюджетного кодекса определены полномочия контрольных органов.[1]
- Федеральный закон от 6 октября 2003 N 131 - ФЗ (редакция от 28.12.2016) "Об общих
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации" (с
изменениями и дополнениями, вступившими в силу с 09.01.2017) (статья 38).
В статье 38 Федерального закона № 131 - ФЗ указывается, что «Порядок организации и
деятельности контрольно - счетного органа муниципального образования определяется
Федеральным законом от 7 февраля 2011 года N 6 - ФЗ "Об общих принципах организации
и деятельности контрольно - счетных органов субъектов Российской Федерации и
муниципальных образований", настоящим Федеральным законом, Бюджетным кодексом
Российской Федерации, другими федеральными законами и иными нормативными
правовыми актами Российской Федерации, муниципальными нормативными правовыми
актами. В случаях и порядке, установленных федеральными законами, правовое
регулирование организации и деятельности контрольно - счетных органов муниципальных
образований осуществляется также законами субъекта Российской Федерации».[2]
- Федеральный закон от 7 февраля 2011 г. N 6 - ФЗ "Об общих принципах организации и
деятельности контрольно - счетных органов субъектов Российской Федерации и
муниципальных образований" (в редакции от 04.03.2014 ) определяет элементы
контрольных органов муниципальных образований, такие как состав, структура; порядок
назначения на должность председателя контрольного органа, заместителя председателя и
аудиторов контрольно - счетных органов; требования к кандидатурам на должности
председателя, заместителя председателя и аудиторов контрольно - счетных органов;
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гарантии правового статуса должностных лиц контрольно - счетных органов; основные
полномочия контрольно - счетных органов; права, обязанности и финансовое обеспечение.
Особой статьёй выделены принципы деятельности контрольных органов, к которым
относятся принципы законности, объективности, эффективности, независимости и
гласности.[3]
С целью регулирования вопросов деятельности контрольных органов муниципальных
образований на уровне субъектов Российской Федерации используются законы,
нормативные правовые акты, уставы субъектов. Законы субъектов Российской Федерации,
как правило, не рассматривают подробно большинство организационных вопросов
деятельности контрольных органов, оставляя на это право самим муниципальным
образованиям.
Основу организации деятельности контрольного органа муниципального образования
составляют муниципальные нормативные правовые акты, к которым, прежде всего,
относятся решения представительного органа муниципального образования и устав
муниципального образования.
Контрольный орган муниципального образования является постоянно действующим
органом муниципального финансового контроля. В уставе муниципального образования
фиксируется порядок создания контрольного органа и предусматривается два варианта его
формирования: на муниципальных выборах или представительным органом
муниципального образования из своего состава. Если создание такого органа уставом не
предусмотрено, его введение производится путем внесения изменений в действующий
устав.
На практике на муниципальном уровне организация деятельности контрольного органа
осуществляется на основании правового акта – Положения о контрольном органе,
принимающегося решением Думы муниципального образования. Решение Думы о
контрольном органе муниципального образования публикуется в средствах массовой
информации. Также решением Думы и за подписью Председателя Думы с соблюдением
порядка назначения должностей и сроков рассмотрения кандидатур формируется
контрольный орган муниципального образования.
Контроль за исполнением местного бюджета муниципального образования и за
соблюдением установленного законодательно порядка управления и распоряжения
имуществом, находящимся в собственного муниципального образования является
основной целью деятельности контрольного органа муниципального образования. Также к
ряду первостепенных задач относится контроль за соблюдением установленного порядка
распоряжением имуществом, находящимся в собственности муниципального отчета и
мониторинг формирования отчетности об исполнении местного бюджета.
Контрольный
орган
муниципального
образования
призванспособствовать
эффективному, экономному, основанному на законе решению вопросов местного значения.
На этапе оптимизации, любая существующая система требует контроля. Суть контроля
заключается в достижения поставленных целей, недопущении отклонений фактического
состояния от заданного, своевременной корректировки управленческих процессов в
деятельности муниципального образования.
Обратная связь является необходимой составляющей контроля и она может и должна
обеспечиваться контрольными органами муниципального образования.
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Контрольный орган муниципального образования обладает организационной и
функциональной независимостью, является юридическим лицом, имеет печать с
собственным наименованием, угловой штамп, бланки с полным наименованием, расчетный
и другие счета в банковских учреждениях.
Контрольные органы муниципальных образований могут быть представлены в виде
контрольно - счетной палаты, ревизионной комиссии.
Структурно контрольный орган муниципального образования может состоять из
председателя, заместителя председателя, работников аппарата и инспекторов,
обеспечивающих полномочия контрольного органа; других работников, исполняющих
обязанности по техническому обеспечению деятельности контрольного органа.
Председатель, заместитель председателя, работники аппарата и инспекторы являются
муниципальными служащими.
Следует отметить, что независимо от способа формированияи структуры контрольного
органа муниципального образования важно обеспечить включение и эффективное
функционирование такого органа в систему иных органов местного самоуправления.
Контрольный орган муниципального образованиям обладает следующими
полномочиями:
- проведение экспертизы проектов местного бюджета, муниципальных правовых актов,
- контроль за исполнением местного бюджета,
- внешняя проверка годового отчета об исполнении местного бюджета,
- анализбюджетного процесса в муниципальном образовании и подготовка
предложений, направленных на его совершенствование,
- иные полномочия в сфере муниципального финансового контроля, установленные
нормативными правовыми актами представительного органа муниципального образования.
Мероприятия по мониторингу органов муниципальных образований носят контрольный
и экспертно - аналитический характер. Проверки проводятся в соответствии с
утвержденным планом, результаты оформляются актами ли отчетами (заключениями).
Таким образом, организация деятельности контрольных органов муниципальных
образований подкреплена мощной законодательной базой, при эффективном
использовании которой можно и нужно осуществлять контрольную функцию органов
муниципальных образований на этапе оптимизации.
Список использованной литературы:
1. Бюджетный кодекс Российской Федерации" от 31.07.1998 N 145 - ФЗ (ред. от
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2. Федеральный закон от 06.10.2003 N 131 - ФЗ (редакция от 28.12.2016) "Об общих
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РОЛЬ СТРАТЕГИИ ДИВЕРСИФИКАЦИИ В УСЛОВИЯХ КОНКУРЕНЦИИ
Любой бизнес, даже самый успешный, не может функционировать в неизменном виде
слишком долго, однако существует стратегия диверсификации, повышающая устойчивость
бизнеса, а также значительно уменьшающая риск убытков под влиянием изменяющихся
обстоятельств.
Диверсификация – это развитие организации с помощью новой продукции и новых
рынков. В условиях, когда современные рынки быстро насыщаются, а жизненный цикл
продукта измеряется коротким отрезком времени, диверсификация является хорошей
альтернативой [1].
Диверсификация позволяет расширить направление своего бизнеса и это расширение
должно настолько отличаться, насколько это позволяет производственная база с учетом
вложений, необходимых для освоения выпуска нового продукта.
В настоящее время выделяют три вида стратегии диверсификации: горизонтальную,
связанную и несвязанную [2].
Стратегия горизонтальной диверсификации предполагает расширение существующего
ассортимента продукции или услуг фирмы новыми товарами (услугами), которые не
связаны с действующим ассортиментом, но представляют интерес для потребителей
организации. Наглядным примером использования горизонтальной диверсификации
является компания Siemens. Она изначально являлась производителем телеграфного
оборудования, а после горизонтальной диверсификации приступает к выпуску бытовых
электротоваров, генераторов, электровозов, электроосветительного оборудования и т.д.
Стратегия связанной (концентрической) диверсификации предусматривает наличие
стратегических соответствий в коммерческом и / или технологическом плане между
существующей деятельностью и новыми сферами бизнеса при выходе фирмы за рамки
своей производственной цепочки. Основной целью является расширение потенциального
рынка. Ярким примером данной стратегии может послужить компания Gillett, которая
производит: лезвия и бритвы; бритвенные станки для мужчин и женщин; батарейки
Duracell; зубные щетки; канцелярские принадлежности.
Стратегия несвязанной (чистой, конгломератной) диверсификации связана с освоением
организацией новых видов деятельности за пределами отраслевой производственной
цепочки, имеющих слабые стратегические соответствия с ее существующим бизнесом.
Основная цель – это обновление хозяйственного портфеля для получения большей
прибыли и снижения риска, посредством взаимосвязанности и взаимозависимости
отдельных видов деятельности организации. Данной стратегии придерживается компания
Walt Disney. Она осуществляет деятельность по следующим направлениям: кино и
мультфильмы; видеофильмы; теле - и радиовещание; экскурсии в Диснейленд;
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тематические парки; курорты; театральные постановки; студии звукозаписи; издание
журналов и книг; сеть розничных магазинов [3].
Осуществлением диверсификации прежде всего должны быть обеспокоены крупные
фирмы с сильными конкурентными позициями в медленно растущих отраслях.
Стратегия диверсификации имеет свои преимущества и недостатки [4].
Плюсы диверсификации:
 хорошая финансовая устойчивость компании в случае кризисных явлений и
рейдерских захватов;
 появление преимуществ перед другими компаниями из - за возможности
предоставления новых товаров, услуг, расширенного ассортимента;
 возможность эффективного распределения денежных средств между направлениями
с целью инвестирования в новые виды бизнеса.
Минусы диверсификации:
 наличие проблем планирования и бюджетирования развития различных бизнес направлений;
 плохая управляемость различных не связанных друг с другом направлений бизнеса;
 риски инвестирования в убыточные направления бизнеса.
Несмотря на все сложности при использовании стратегии диверсификации, в любой
момент для любой организации может измениться рыночная ситуация, что может повлечь
за собой усиление конкуренции, усложнение сбыта, снижение, а иногда и полное
прекращение спроса на ее продукцию, именно в таких обстоятельствах диверсификация
становится единственно правильным выбором.
Список использованной литературы:
1. Стратегический менеджмент: Учебное пособие / Ю.Н. Лапыгин. - 2 - e изд. - М.: НИЦ
ИНФРА - М, 2014. - 208 с.
2. Шифрин М.Б. Стратегический менеджмент: учеб. пособие / М.Б. Шифрин. – 2 - е изд.
– СПб.: Питер, 2009. – 320 с.
3. Диверсификация как способ управления бизнесом [Электронный ресурс]. – Режим
доступа: http: // indivip.ru / osnovy / diversifikaciya - kak - sposob - upravleniya - biznesom.html
(дата обращения: 12 апреля 2017 г.).
4. Диверсификация компании: особенности планирования [Электронный ресурс]. –
Режим доступа: http: // www.profiz.ru / se / 1 _ 2013 / plan _ companii / (дата обращения: 12
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АКТУАЛЬНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ РАЗВИТИЯ МАРКЕТИНГОВОЙ
СТРАТЕГИИ В БАНКОВСКОЙ СФЕРЕ
В современном мире Интернет становится одним из основных каналов продвижения
товаров и услуг. Применение в работе интернет - рекламы дает возможность
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маркетинговым департаментам организаций привлекать целевую аудиторию,
анализировать продвижение, своевременно редактируя маркетинговую стратегию.
Интернет –маркетинг популярен в банковской сфере. Наличие официальной страницы в
социальных сетях на сегодняшний день становится насущной необходимостью, поскольку
активность компании в социальных сетях оказывает влияние на результаты в поисковых
системах, и, следовательно, на возможность банка и клиента найти друг друга. Главной
моделью продвижения посредством социальных сетей служит SMM (Social Media
Marketing) – продвижение в социальных сетях, организация и развитие собственных
информационных площадок, разработка контента – данных о фирме, проведение
интерактивных мероприятий, формирование и продвижение интерактивных элементов.
Социальные медиа играют все большую роль при поиске веб - страниц в поисковых
системах. Максимальная отдача от клиентов при формировании результатов поиска
напрямую зависит от активности, публикации интересных новостей компании. Активная
деятельность компании в социальных сетях повышает влияние организации в отрасли ее
основной деятельности.
Многие банки расценивают социальные сети только как одну из имиджевых граней
бренда. Тем не менее, как показывает опыт, социальные медиа приобретают все большую
популярность в разработке общей маркетинговой стратегии организации. В таблице 1
представлена информация по популярности банков в социальных сетях.
Таблица 1. Лидеры по количеству подписчиков в социальных сетях
на апрель 2017, тыс. чел.[1]
Социальная сеть
Количество
Банк
подписчиков
Вконтакте Facebook Twitter
Сбербанк России
1660,0
1660,0
394,9
744
ВТБ 24
199,9
17,8
199,9
20,6
Тинькофф Банк
123,6
123,6
75,9
77,3
Альфа - Банк
92,6
92,6
22,2
48,9
Россельхоз Банк
21,5
21,5
4,6
1,3
Среди банков на 03.04.2017 ведущим по количеству подписчиков является Сбербанк
России. Наибольший рост аудитории за весь год наблюдается у Тинькофф Банк, ВТБ 24, и
у Сбербанка [1].
Маркетинг в банке подразумевает осуществление конкретных мероприятий,
способствующих увеличению банковского продукта, а именно операций и услуг.
Социальные сети позволяют увеличить объем продаж банковских продуктов, что является
конечной целью присутствия банков в социальных сетях. Аналитики еще в 2012 году
отмечали, что 65 % интернет - пользователей в возрасте от 18 до 24 лет при принятии
решения в вопросе выбора банковского продукта руководствуются данными, полученными
в социальных сетях [2]. Таким образом, эффективная работа над официальными
страницами кредитного учреждения в социальных медиа позволяет достичь необходимый
пользовательский контент и направить его потенциальным потребителям финансовых
услуг. Стоит отметить, что социальные сети позволяют увеличивать объем рыночной
аудитории, так как у подписчиков страницы компании есть их собственные подписчики.
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Следовательно, если у одного из пользователей социальной сети более ста друзей, то
транслирование записи доступно всем этим читателям.
Тем не менее большинство российских банков сократили расходы на рекламу в 2015
году, о чем свидетельствуют их годовые отчеты. В таблице 2 представлены данные по
расходам на рекламу российских банков в 2015 году, а также динамика их изменений.
Таблица 2. Бюджеты на рекламу и маркетинг, 2015 год, млн рублей, без налогов [3].
Компания
2015 г.
2014 г.
Динамика, млн руб.
Динамика, %
ВТБ
8200
8800
600
- 6,80 %
Сбербанк
7300
9600
2300
- 23,90 %
Тинькофф Банк
1828
1396
432
30,90 %
Райффазенбанк
992,9
863,7
129,2
15 %
ЮниКредит Банк
533,1
540
- 6,9
- 1,30 %
Промсвязьбанк
381
444
- 63
- 14 %
Абсолют Банк
157
161
-4
- 2,50 %
Банк Хоум Кредит
135
679
- 544
- 80,10 %
Банк Интеза
78
114,9
- 36,9
- 32 %
DeltaCredit
50,5
80,1
- 29,6
- 37 %
Всероссийский
банк развития
регионов
38,2
89,1
- 50,9
- 57 %
Значительное сокращение рекламных расходов провел «Всероссийский банк развития
регионов». Инвестиции банка в рекламу и маркетинг уменьшились более чем в два раза –
на 57 % . Так в 2014 году банк израсходовал маркетинг 89,1 млн рублей, а в 2015 году – уже
38,2 млн рублей.
Одной их основных причин сокращения затрат на рекламу стало уменьшение
конкурентов в банковском секторе. В 2015 году рекламный рынок покинули лишившиеся
лицензии ИТБ, «Российский кредит», М Банк, Транспортный, СБ Банк, которые проявляли
активную деятельность в продвижении банковских продуктов и услуг. Кризис и уход с
рынка значительного количества участников помог крупнейшим банкам завести новых
клиентов, применяя минимальные затраты на их привлечение.
В то же время, возросшие кредитные риски заставили банки внимательнее относиться к
новым клиентам и потому не сосредотачивать основные силы на агрессивном маркетинге.
Клиентура занимает ключевое место в банковском маркетинге, потому что именно клиенты
определяют набор предоставляемых банковских услуг, продуктов и операций.
Маркетинговая деятельность в банке осуществляется посредством поиска и определения
наиболее выгодных рынков для сбыта продуктов банка, выявление которых производится
путем учета реальной потребности клиента. С помощью социальных сетей маркетологи в
банке могут получать информацию о реальных и потенциальных клиентах, например, по
количеству подписчиков на страницу конкретного банка и по количеству друзей отдельно
взятого подписчика.
Для того чтобы успешно продвигать новые услуги, коммерческие банки должны
рассматривать анализ рынка как комплексный процесс, который включает в себя
переработку информации из разных источников, в том числе получаемую из социальных
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сетей. Это в свою очередь способствует поддержанию деятельности банка на адекватном
уровне, соответствующем развивающемуся рынку.
Социальные сети становятся стандартным инструментом привлечения клиентов и
продвижения товаров. В 2017 году более 80 % организаций из списка Fortune 500 будут
имеют онлайн - сообщества своих клиентов. Данные сообщества - основные составляющие
маркетинговых стратегий и программ по привлечению новых пользователей. Благодаря
возможностям социальных сетей организации смогут получать важнейшую информацию −
отзывы клиентов о бренде, пожелания модификации товара, указание недостатков, что
поможет более эффективно организовать процесс будущих разработок [4].
Существуют несколько факторов, способствующих быстрому развитию инновационных
решений. Прежде всего – это доступность. Доступ к информации и различным
приложениям банка должен быть обеспечен в любое время и через любое устройство.
Важным станет также появление более гибких моделей ценообразования, благодаря
которым стоимость устанавливается на основе фактического потребления.
Корпоративные приложения будут распространяться через партнеров кредитной
организации. Доступ к приложениям все больше будет осуществляться путем
использования облачных технологий или с помощью специальных магазинов, в которых
будут доступны мобильные версии приложений.
В банковском маркетинге будущего информация будет собрана, систематизирована и
своевременно обновлена таким образом, чтобы удовлетворять актуальные потребности
клиентов в настоящий момент времени. Иллюстрацией подобного метода сегодня является
приложение австралийского Commonwealth Bank, специализирующимся на ипотечном
кредитовании. Метод заключается в том, что клиент делает фото дома на мобильное
устройство. Программа распознает дом и его расположение и предоставляет информацию
об аналогичных домах, выставленных на продажу в том же районе с данными о стоимости,
налогах и условиях по ипотеке [5].
Таким образом, развитие технологий открывает возможности для компаний при
разработке новых продуктов, методов маркетинговых стратегий и привлечения клиентов.
Большинство маркетологов считают социальные сети недорогим и удобным методом
налаживания контакта с клиентами. На официальных сайтах банки предоставляют
подробную информацию для пользователей. На сайте любого банка можно найти курс
валют, размеры процентных ставок по кредитам, вкладам, условиям. Подобные услуги
давно внедрены на финансовом рынке России. А возможность общения с банком
посредством SMS - сообщений стала привычной для пользователей. Стоит отметить, что
количество счетов с дистанционным доступом, открытых в финансовых учреждениях
юридическими и физическими лицами с использованием сети Интернет, увеличивается с
каждым годом.
Наиболее эффективными интернет - банками в России являются интернет - банки
Промсвязьбанка, Тинькофф Банка, Альфа - Банка. Высокая оценка была дана за счет удобных
в использовании интерфейсов. Лучшие отечественные интернет - банки предоставляют
клиентам широкие возможности оплаты различных услуг и штрафов, переводов, открытия
вкладов, выпуска карт и прочих банковских продуктов, возможности для анализа личных
расходов и удобный интерфейс для совершения разовых и регулярных операций.
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ПРОГРАММА АДАПТАЦИИ НОВЫХ СОТРУДНИКОВ УРАЛЬСКОГО
ГОСУДАРСТВЕННОГО УНИВЕРСИТЕТА ПУТЕЙ СООБЩЕНИЯ
Система управления адаптацией в организации представляет собой достаточно сложную
задачу, но от ее нее зависит решение таких важных задач для предприятия, как уменьшение
стартовых издержек, снижение текучести кадров; вхождение работника в рабочий
коллектив и ощущение себя членом команды; снижение тревожности и неуверенности,
испытываемых новым работником. Для этого разрабатываются инструменты управления
адаптацией, один из которых мы хотим представить.
Программа адаптации новых сотрудников УрГУПС (фрагмент)
Должность: ППС, УВП
Подразделение: кафедры УрГУПС
Руководитель подразделения: заведующий кафедрой
Наставник (куратор): преподаватель, заведующий кабинетом, инженер кафедры
Испытательный срок: 1 - 3 месяца
№ Названи
е этапа
1 Подгото
вительн
ый этап
2 Первый
рабочий
день

Содержание этапа

Ответственны
й
Оформление документов в службе управления Заведующий
персоналом, включение в соответствующий приказ,
кафедрой
знакомство с сопутствующими документами
Встреча на входе. Знакомство с пропускным Заведующий
режимом. Оформление пропуска (предоставление
кафедрой,
необходимых документов, фотографирование)
buddy
Разъяснение новому сотруднику его обязанностей Заведующий
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посредством знакомства с должностной инструкцией

3

4

5

Мероприятия на кафедре:

представление нового сотрудника членам
кафедры;

краткое выступление с информацией о себе;

назначение наставника (куратора, buddy) и
ознакомление с Положением об адаптации новых
сотрудников;

экскурсия по кафедре, с вручением памятки и
терминологического словарика новичка;

знакомство с рабочим местом;

посещение
мест
общего
пользования
(гардероб, столовая, туалетные комнаты и др.)

прохождение
вводных
инструктажей,
разъяснения вопросов охраны здоровья и
безопасности
Второй Составление плана работы с buddy
день
Знакомство с инфраструктурой УрГУПС (обзорная
экскурсия):

отделы (ректорат, отдел кадров, бухгалтерия,
ПФО, ОГЗ, учебный отдел, РИО и др.); знакомство с
сотрудниками отделов (подразделений) с которыми
необходимо контактировать в процессе свой
профессиональной деятельности;

краткий рассказ о месте расположения
аудиторий, их номера и обозначения;

пользование электронными пропусками для
открытия аудиторий;

вводный инструктаж по пользованию
мультимедийным оборудованием в аудиториях
кафедры, подключение ноутбуков и проекторов для
ведения занятий, выдача памятки;

выполнение профессиональных задач
Третий Ознакомление с расписанием, кем и как оно
день
составляется и регулируется. Решение вопроса о
составлении расписания и его корректировки.
Нагрузка и почасовая оплата.
Ведение журнала посещений студентами занятий,
списки групп.
Выполнение профессиональных задач
Четверт 
краткая ознакомительная экскурсия по сайту
ый день УрГУПС (www.usurt.ru)
168

кафедрой,
buddy
Заведующий
кафедрой,
buddy

Инженер по
технике
безопасности

buddy

Вuddy,
заведующий
кафедрой

Вuddy


пользование электронной библиотекой.

выполнение профессиональных задач
6 Пятый  работа по плану с представлением отчета buddy.
день
Обсуждение.
 собеседование с руководителем о преодолении
трудностей в процессе работы.
 работа с заочным факультетом.
 посещение занятий преподавателей кафедры
 выполнение профессиональных задач
7 Вторая 
знакомство и обзор программной оболочки
неделя РПД (Рабочие программы дисциплины).

вводный курс.

знакомство с сетевыми папками УрГУПС и их
использование в работе.

работа и введение рабочих программ в
оболочку РПД. Обучение и контроль правильного
выполнения.

составление УМКД (учебно - методический
комплекс дисциплины). Правила формирования.

посещение занятий преподавателей кафедры.

выполнение своих профессиональных задач
8 Третья - 
знакомство и обзор системы электронной
четверта поддержки и обучения BlackBoard
я неделя 
прохождение курсов «Система электронной
поддержки обучения BlackBoard»

знакомство с организацией и методическим
обеспечением дистанционного обучения

закрепление результатов пройденных курсов,
наполнение дисциплины: РПД, курс лекций,
практические и (или) лабораторные работы,
литература и др.

формирование тестов в системе электронной
поддержки обучения BlackBoard

знакомство с тестовыми оболочками АСТ и i exam:
- Центр тестирования и компьютерные классы;
- присвоение паролей;
- разработка и подписание тестов;
- правила проведения тестирования;
- результаты тестирования.

взаимопосещение занятий.

оценка уровня социально - психологической и
профессиональной адаптированности
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Вuddy,
заведующий
кафедрой

buddy

Инструктор,
buddy
Инструктор,
buddy

Вuddy
Вuddy

Заведующий
кафедрой,
buddy

По окончании первого месяца руководитель подразделения и buddy проводят
собеседование с новым сотрудником и принимают решение о продлении совместной
работы. Срок наставничества не должен превышать трех месяцев.
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ТУРИСТИЧЕСКИЙ БИЗНЕС В РОССИИ И ОЦЕНКА ЭКОНОМИЧЕСКИХ
РЕСУРСОВ ДЛЯ ИНВЕСТИРОВАНИЯ КУРОРТОВ КРАСНОДАРСКОГО КРАЯ
Аннотация. В статье рассмотрены вопросы развития туризма в Краснодарском крае.
Условиями и преимуществом развития туризма в крае являются его высокий культурно природный и санаторно - курортный потенциал, позволяющий реализовывать все виды
туризма. Недостатками деятельности курортно - туристского комплекса является
несоответствие стоимости и качества услуг, сезонность, небольшое число отелей высшей
категории, недостаточно высокий имидж курортов и отсутствие должной рекламы.
Ключевые слова: Краснодарский край, туризм, туристическая отрасль, санаторно курортный комплекс, курорты, инвестиции.
Распространенным видом активного инвестирования является вкладывание капиталов в
динамично развивающиеся отрасли экономики. Одним из перспективных направлений
такого вложения считаются инвестиции в туризм. Инвестиции в сфере туризма
способствуют стремительному развитию этой индустрии. Новые информационные
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технологии, появление новых маршрутов требуют развития и усовершенствования потоков
финансирования [1]. Туризм является капиталоёмкой отраслью, капитал привлекается на
долгий период и возвращается медленно. Пусть медленно, но поток прямых, в том числе и
зарубежных, инвестиций в течение последнего времени вносит определенный вклад в
экономическое развитие России на переходном этапе, включая и индустрию российского
туризма и гостиничного бизнеса.
Одним из лучших регионов России для ведения туристического бизнеса является
Краснодарский край. По данным рейтинга журнала «Форбс» в 2015 году Кубань вошла в
тройку лидеров - регионов, где наиболее благоприятно инвестировать в бизнес.
Краснодарский край предоставляет массу предложений и возможностей для тех, кто хочет
приобрести готовый бизнес или инвестировать в действующий бизнес [2].
Краснодарский край - субъект Российской Федерации. Территория составляет 76 тыс.
квадратных километров с населением - почти 5 млн. человек. Уникально географическое
положение края: два моря (Черное и Азовское), горы, равнины, леса. Ведущие отрасли:
сельское хозяйство, промышленность, курортно - рекреационный комплекс. Край обладает
развитой сетью железных и автомобильных дорог, имеются несколько аэропортов, в том
числе международные, морские порты.
Курортно - туристский комплекс является одной из наиболее динамично развивающихся
отраслей экономики Краснодарского края. Объем услуг курортно - туристской отрасли
составляет третью часть от общего объема платных услуг населению в крае. Курортно туристский комплекс Краснодарского края - это 1040 здравниц и более 400 туристских
предприятий. Здравницы в период максимального развертывания могут принимать 220
тысяч отдыхающих (это треть емкости всех курортов России). Частный сектор в летнее
время может принять около 200 тысяч неорганизованных (без путевок) отдыхающих.
Главными морскими курортами Краснодарского края являются: Анапа, Геленджик,
Сочи, Адлер, Новороссийск, Джубга, Туапсе, Тамань.
Ежегодно Курорты Краснодарского края принимают более 12 миллионов отдыхающих.

Рисунок 1 –Динамика отдыхающих в Краснодарском крае за 2011 - 2015г.
Краснодарский край в соответствии с объемом привлеченных инвестиций стабильно
входит в тройку лидирующих субъектов Российской Федерации (пропустив вперед только
Тюменскую область и Москву). В ЮФО регион как всегда является лидером. При этом
осваивается в среднем около 60 % всех инвестиций в округе. Общая сумма иностранных
инвестиций в Краснодарский край за последние пять лет составила более 4 млрд. дол.,
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Объем инвестиций, поступивших в Краснодарский край от иностранных инвесторов
представлен на рисунке 2.

Рисунок 2 - Объем инвестиций, поступивших в Краснодарский край от иностранных
инвесторов в 2009 - 2015 гг.
Анализируя данные на рисунке 2, можно сделать вывод о том, что инвестиционный пик
был в 2012 - 2013 годах. Этому послужила подготовка к Олимпиаде в Сочи. В 2014 году
объем иностранных инвестиций в регион превысил 880 млн. долларов. В 2015 году приток
иностранных инвестиций составил более 700 млн. долл. Такое снижение объясняется
сложной экономической и геополитической обстановкой в стране.
Кроме того, по оценке Минрегиона России по итогам 2014 года Краснодарский край
находился на первом месте в рейтинге наиболее инвестиционно привлекательных регионов
с показателем инвестиционной привлекательности, значительно превышающим
среднероссийский уровень. За последние четыре года в Краснодарском крае было
реализовано порядка 311 крупных (стоимостью свыше 100 млн. рублей) инвестиционных
проектов, таких как: Knauf, Claas, Philip Morris, Nestle, Bonduelle, Cargill, Lafarge, Anadolu
Cam, Metro, Auchan [3].
Ежегодно в рамках участия Краснодарского края в конгрессновыставочных
мероприятиях проводится комплексная рекламная компания, направленная на
продвижение образа Краснодарского края как экономически и инвестиционно
привлекательного региона. Делегации региона принимают участие в крупных выставках и
форумах. Перечень международных выставок и форумов, в которых Краснодарский край
принимает активное участие отображен в таблице 1.
Таблица 1 - Международные выставки и форумы,
в которых Краснодарский край принимает активное участие.
Выставки и форумы
Место проведения
Международная
выставка
коммерческой Дубай
недвижимости «СитиСкейп»
Международный экономический форум
Санкт - Петербург
Международная
выставка
коммерческой Канны
недвижимости «МИПИМ»
Международная агропромышленная выставка Берлин
«Зеленая неделя»
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Одним из немаловажных факторов в формировании инвестиционной привлекательности
Краснодарского края стало решение Международного Олимпийского комитета о
проведении XXII Олимпийских зимних игр и XI Паралимпийских игр 2014 года в городе
Сочи. В результате город Сочи стал круглогодичным курортом мирового уровня, а также
местом проведения мероприятий всероссийского и международного масштаба, таких как
Формула 1 и Чемпионат мира по футболу 2018 года. Данный проект стал примером
эффективного партнерства между государством и бизнесом и дал мощный толчок к
экономическому развитию Краснодарского края [3].
Для дальнейшего развития туристического бизнеса в Краснодарском крае можно
выделить основными направлениями дальнейшего повышения инвестиционной
привлекательности:
- открытие школ менеджмента;
- открытие туристских представительств на территории стран Черноморского
побережья;
- открытие рекламных кампаний, направленные на повышение интереса иностранного
потребителя к возможности отдыха на Юге России с учетом изменения уровня качества и
подхода к сервису;
- развитие сувенирного бизнеса и распространение соответствующей продукции за
рубежом;
- также следует отметить важность комплексного развития туристской инфраструктуры
Краснодарского края, включающей в себя не только средства размещения, но и туристские
достопримечательности, транспорт, в том числе прокат автомобилей, дороги, автостоянки,
аэропорты, предприятия питания, сувенирную продукцию, средства связи.
Таблица 2 - Прогноз показателей Краснодарского края, обеспечивающих приток
иностранных инвестиций в туристический бизнес [4].
Плановый период
Показатели
2015г.
2016г.
2017г.
2018г.
Внешнеторговый оборот, млн. долл
17675
14417,2
15138
15895
Экспорт по приоритетным
государствам - партнёрам и
12336
8413,8
8750,3
9100,3
направлениям сотрудничества, млн.
долл
Количество договоров и соглашений,
заключённых с регионами других
19
28
30
32
государств, ш
Наличие организаций,
представляющих интересы
12
12
12
13
Краснодарского края на территории
иностранных государств, ш
Инвестиции в основной капитал за
счет
всех
источников 693200
705364
756475
805095
финансирования, млрд.руб.
В итоге реализации вышеперечисленных направлений увеличится объем иностранного
капитала, привлекаемого в экономику туризма анализируемого региона, увеличение
экспорта принимающей страны (усиление потока въездного туризма); стабилизация
потребности в импортных товарах (выравнивание загрузки объектов внутреннего и
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социального туризма). Рост местного туристического предпринимательства, развитие
предприятий местной инфраструктуры туризма, увеличение международной
конкурентоспособности принимающей страны, рост уровня занятости населения,
повышение жизненного уровня населения, а также повышение культурного уровня
населения, повышение квалификации трудовых ресурсов, возможность привлечения
высококвалифицированного персонала, приобретение управленческих и технологических
ноу - хау все это также является преимуществом региона. Создание эффективного и
конкурентоспособного туристского комплекса региона – главная цель работы в этом
направлении.
Подводя итоги всего вышесказанного, можем сделать выводы, что Краснодарский край
открыт для сотрудничества с отечественными и иностранными партнерами.
Администрация края готова рассмотреть любые варианты привлечения капитала, развития
туристического бизнеса и обеспечивать самый благоприятный режим для реализации
инвестиционных проектов на территории края. В результате, в 2017 году в регионе
планируется привлечь в экономику не менее 805,1 млрд руб., а в 2018 году – 859 млрд.
рублей льгот.
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СУЩНОСТЬ ДРОПШИППИНГА

Дропшиппинг можно определить как прямую поставку, своего рода «интернет консигнацию». Посредник (дропшиппер) продает товары поставщиков от своего имени,
после получения оплаты от заказчиков оформляет заказ на поставку. Далее денежные
средства переводят на счет поставщика, который сам отгружает товар клиенту.Такая
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своеобразная схема является практически совершенной, так как поставщик товаров без
внешних вложений получает огромное количество работающих на свой страх и риск
торговых представителей. [3; с. 56 – 57]
Дропшиппинг в общем виде можно разделить на несколько этапов.
На первой ступени посредник ищет сайт какого - либо поставщика, цены на товары
которого значительно ниже, чем на местных рынках. Важное уточнение: поставщик
осуществляет сбыт почтой. Далее дропшиппер осуществляет малую закупку товаров и
договаривается с поставщиком об условиях сотрудничества, обговаривает все гарантии,
процесс отгрузки и т.д.
На третьем этапе посредник создает сайт и на нем приводит описание товаров, которое
либо заимствует у поставщика, либо делает самостоятельно. Товары выставляются
непосредственно от своего имени на торговых площадках.
Следующим шагом является уже приобретение товаров у дропшиппера, отгрузку
осуществляет поставщик. Посредник берет на себя функции приема заказов и перевода
денег в счет оплаты поставщику, удерживая при этом ранее оговоренную комиссию.
Далее проводится отгрузка товаров по тем адресам, которые предоставил посредник.
Решаются вопросы по поводу гарантий на реализованные товары.
Такая схема дает возможность выхода поставщика на огромное количество рынков
сбыта, минуя территориальные барьеры.
Пропадает необходимость оптово - розничной торговли. В том числе сопутствующие
элементы, такие как склады промежуточного назначения, логистика грузоперевозок,
достаточно большой штат сотрудников торговых отделов больше не требуются. Товары,
имеющие высокую востребованность на рынке потребителей, практически мгновенно
распространяется на рынке. [1; с. 147] То есть, например, функции отдела сбыта уже
преобразуются в задачи, связанные с администрированием определенного сайта интернет
площадки.
В таком случае главная работа менеджмента теперь сводится к организации
эффективного взаимодействия поставщиков с дропшипперами. Естественно важна,
насколько это возможно, быстрая и своевременная обработка заявок, которые поступают от
посредников. Напрашивается вопрос о значимости магазинов розничной торговли, оптовых
баз и персонала в среде прямой продажи товаров покупателям.
В такой структуре нет задержек с платежами контрагентов, каких - либо проблем в
распределении продукции, дополнительных издержек логистического характера, которые
свойственны привычной нам традиционной торговле.
Одна из особенностей дропшиппинга заключается в том, что данный вид бизнеса
практически не требует начального капитала от посредников.
То есть речь не идет о возникновении предпринимательских рисков.
Оплата поставщику производится только после предоплаты от покупателя. Также можно
назвать несколько дополнительных преимуществ дропшиппинга.
Во - первых, посреднику не нужны складские помещения. В принципе все, что ему
требуется – это компьютер с выходом в Интернет и договоры с поставщиками.
Во - вторых, за отправку товаров всю ответственность на себя берет поставщик. Он же
предоставляет номер для отслеживания почтового отправления, осуществляет гарантийный
ремонт, замену продукции и предоставляет необходимую информацию о товаре.
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Немаловажно то, что дропшиппер может одновременно заключать контракты с
огромным количеством поставщиков сразу на многих площадках торговли. Вместе с этим
увеличивается спектр предлагаемых товаров и увеличивается количество предполагаемых
клиентов. [2; с. 120 – 121]
Стоит заметить, что поставщик отправляет товары не от своего имени, а от имени
посредника. То есть у дропшиппера есть возможность создать узнаваемую,
запоминающуюся торговую марку с интересным логотипом и распространять и продвигать
ее в Интернете уже самостоятельно.
Между поставщиками и посредниками возникают экономические отношения в момент
перевода денежных средств и поступления заказа от посредника поставщику. Доступность
дропшиппинга велика для всех желающих, преимуществом, безусловно, обладают те, у
кого есть хотя бы минимальный опыт торговли на интернет – площадках.
Предпринимательский успех зависит, прежде всего, от уровня маркетинговой подготовки
посредника.
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ОЦЕНКА И ПРОГНОЗИРОВАНИЕ БАНКРОТСТВА ПРЕДПРИЯТИЯ
Успех работы каждой компании находится в зависимости от многих условий. Зачастую,
в том числе и незначительная ошибка в области работы фирмы способна неблагоприятно
влиять на деятельность всей компании, в общем. Часто встречающиеся риски в
деятельности каждого предприятия лежат на пересечении сфер финансов и их реализации.
Следовательно, проведение анализа финансового состояния организации и
прогнозирование финансового результата являются одним из главных элементов
долгосрочного планирования деятельности каждой организации.
В настоящее время реабилитационные процедуры банкротства и антикризисные
механизмы предотвращения финансовой неустойчивости слабо эффективны. Это значит,
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что обнаружение признаков кризисного развития на преждевременных этапах будет
являться актуальным вопросом в процессе деятельности каждой организации.
Основными источниками информации для проведения анализа финансового состояния
предприятия являются бухгалтерский баланс организации и отчет о финансовых
результатах. Отследить динамику и раскрыть снижение показателей экономической
обеспеченности компании необходимо методом сравнения их за несколько периодов.
Внезапные колебания могут быть связаны равно как с внутренними, так и с внешними
условиями работы компании. Осложнение экономических показателей отрицательно
отражается на имидже фирмы, её кредитном рейтинге.
Популярность и успех, не всегда выступают гарантом стабильного финансового
состояния компании. В конечном счете, каждая организация может встретиться с риском
образования неплатежеспособности либо риском стать абсолютным банкротом, таким
образом, необходимо немедленно осуществить оценку сформировавшейся ситуации и
осуществить необходимые мероприятия.
Предпосылки банкротства многообразны, зависят они от взаимодействия
множественных условий равно как внешнего, так и внутреннего характера. Их возможно
классифицировать согласно следующим данным:
Внешние обстоятельства:
Экономические:
- кризисное положение экономики
государства,
- общий упадок производства,
обесценивание денег,
- неплатежеспособность и
несостоятельность партнеров.
Политические:
- общественно - политическая
нестабильность общества,
- внешнеэкономическая политика
страны,
- прекращение финансовых
взаимосвязей,
- потеря рынков сбыта, изменение
условий вывоза и ввоза,
- недоработка законодательства.
Рост международной конкурентной
борьбы в связи с формированием
научно - технологического
прогресса.
Демографические:
- численность,
- состав народонаселения,

Внутренние обстоятельства:
Недостаток сбыта из - за низкой степени
рекламной деятельности компании согласно
исследованию рынков сбыта продукции,
увеличению
качества
и
конкурентоспособности
продукта,
выработке стоимостной политики.
Образование сверхнормативных остатков
незавершенного
строительства,
незавершенного
производства,
производственных
резервов,
готовой
продукции, в взаимосвязи, из - за чего
задерживается оборот денежных средств и
образовывается недостаток капитала. Тем
самым компания вынуждена влезать в долги
и это считается предпосылкой к
банкротству.
Стремительное и неуправляемое увеличение
бережливой деятельности, в итоге запасы,
расходы и дебиторская задолженность
увеличиваются
стремительнее
объема
продаж.
Не надежная клиентура компании, что
выплачивает
с
запозданием
либо
совершенно не выплачивает из - за своего
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- степень благополучия граждан,
- высококультурный уклад
общества, определяющих величину
и структуру потребностей, и
реальный спрос.

разорения, в итоге по этой причине
вынуждает другую компанию влезать в
долги.

Как правило, банкротством считается, итог общего производства внутренних и
наружных условий. В цивилизованных странах с рыночной экономикой, надежной
финансовой и общественно - политической системой банкротство субъектов
хозяйствования для 1 / 3 совмещено с наружными условиями и для 2 / 3 с домашними.
Главным показателем банкротства считается неумение компании гарантировать
осуществление требований кредиторов на протяжение 3 - х месяцев со дня наступления
сроков платежей. По истечении данного времени кредиторы приобретают возможность на
заявление в арбитражный суд о признании компании - должника банкротом.
Должник имеет возможность быть признан банкротом в случае его
неплатежеспособности, однако присутствие у него собственности, превышающего общую
необходимую сумму кредиторской задолженности, считается подтверждением реальной
способности возобновить его платежеспособность и, таким образом, способен служить
причиной для применения к должнику процедуры внешнего управления.
Виды банкротства предприятия:
- фиктивное банкротство – сущность его состоит в том, что управляющий либо владелец
коммерческой компании, а также индивидуальный предприниматель, с самого начала дает
фальшивые данные о несостоятельности собственной компании, с целью того чтобы
кредиторы пребывали в заблуждении и в последующем предоставили отсрочку и
(рассрочку) по платежам, или скидки за долги либо и вовсе подразумевает неуплату
обязанностей;
- преднамеренное разорение – совершается управляющим либо владельцем
коммерческой компании (индивидуальным предпринимателем), путем умышленного
создания или увеличения неплатежеспособности, с целью собственных интересов и целей,
причинившее солидный ущерб;
- подлинное банкротство – говорит о неспособности компании в ближайшем времени
возобновить свою финансовую стабильность и платежеспособность из - за реальных
издержек используемого капитала. Кризисный уровень потерь денежных средств никак не
предоставляет возможность предприятию осуществлять успешную хозяйственную
деятельность в будущем периоде, из - за чего оно вынуждено признать себя банкротом
официально;
- техническое банкротство – определяется состояние неплатежеспособности
фирмы,
спровоцированное
значительной
просрочкой
его
дебиторской
задолженности. При этом дебиторская задолженность превышает кредиторскую
задолженность фирмы, а совокупность его активов существенно превышает размер
его экономических обязательств.
Таким образом представляется возможным осуществлять диагностирование банкротства
– это в первую очередь обнаружение объекта изучения: показатели текущего и
перспективного потоков платежей и показатели формирования чистого денежного потока
178

согласно производственной, инвестиционной и финансовой работы компании. Не всегда
отклонение от формально указанных значений коэффициентов свидетельствует о
потребности объявления компании банкротом. Зачастую ликвидация должника - банкрота
безвыгодна и кредиторам, и государству.
Главная цель диагностирования банкротства заключается в том, чтобы вовремя
определить и гарантировать принятие таких управленческих решений, которые станут
содействовать уменьшению воздействия отрицательных действий на состояние объекта.
Содержание и итоги диагностических исследований дадут возможность сделать
заключение, того что они считаются одним из наиболее универсальных средств извлечения
достоверной информации о состоянии и отклонениях в формировании исследуемого
объекта.
Основными вопросами процесса диагностики критических ситуаций и состояния
банкротства считаются:
- исследование экономического состояния компании и его прогноз в грядущий период;
- своевременное выявление причин и основных условий, содействующих
формированию критических ситуаций;
- обнаружение ранее малозаметных признаков будущего неблагополучия компании.
Только лишь благодаря комплексному исследованию многих показателей, возможно,
вовремя определить в отрицательные направленности и допустимое осложнение
положения компании.
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РАЗРАБОТКА ИННОВАЦИОННЫХ СТРАТЕГИЙ НА ОСНОВЕ РЕАЛИЗАЦИИ
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Аннотация
Актуальность и цели. Актуальность данной темы связана с возрастающей ролью
инновационных процессов в обеспечении устойчивого экономического роста.
Материалы и методы
В статье использованы материалы официальных источников, а также материалы
исследований, полученные при оценке инновационного потенциала наукоемких
предприятий города Пензы.
Результаты
Рассмотрены используемые в последнее время подходы к оценке инновационного
потенциала наукоемких предприятий, предложен методический подход к разработке и
выбору инновационных стратегий на основе оценки показателей инновационной
активности и финансовой устойчивости предприятия.
Выводы
Определение типа инновационного потенциала позволяет оценить правильность
выбранного направления инновационного развития с позиций достигнутой инновационной
активности и финансового состояния предприятия.
Предложенная модель может стать содержательной основой формирования стратегии
инновационного развития и эффективной коммерциализации новых технологий.
Ключевые слова: инновационный потенциал, инновационная активность, финансовая
устойчивость, инновационное развитие.
Особенность современного подхода к процессу формирования инновационных
стратегий заключается в создании системы так называемого «ново - вводного конвейера».
Суть этого подхода заключается в том, чтобы обеспечить постоянное внедрение в
производство новых, современных изделий; постоянно сокращать все виды затрат;
повышать качественные характеристики инновационной деятельности; обеспечивать
конкурентные преимущества на рынке. Долгосрочная государственная стратегия
социально - экономического развития страны предполагает решение такой кардинальной
задачи, как ускорение темпов экономического роста посредством перехода российской
экономики от экспорта к инновационному типу развития. Эффективное формирование
инновационной стратегии начинается с определения того, куда предприятии надо
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двигаться, которую долгосрочную позицию на рынке оно собирается занять в результате
внедрения инновации, т.е. с разработкой миссии и целей.
Инновационная деятельность организаций, являясь основой изменений, направленных
на повышение операционной эффективности, может служить базисным фактором
развития. Уровень развития и динамизм инновационной сферы – науки, новых технологий,
наукоемких отраслей и предприятий, активно внедряющих нововведения, – создают основу
устойчивого экономического роста.
Разработка стратегии развития предприятия и текущее управление инновационной
деятельностью тесно связаны с величиной и структурой инновационного потенциала
предприятия, необходимыми для осуществления инноваций. В современных условиях
хозяйствования от состояния инновационного потенциала зависят выбор и реализация
инновационной стратегии, которая определяет линию поведения предприятия в сфере
научных исследований и разработок. В теории инновационного менеджмента выделяют
несколько базовых инновационных стратегий предприятия. Рассмотрим их подробнее.
Наступательная инновационная стратегия характеризуется высоким уровнем риска и
эффективностью. При наступательной стратегии необходима ориентация на исследования
(во многих случаях даже на фундаментальные) в сочетании с применением новейших
технологий. Этот вид стратегии требует высокой квалификации при разработке
нововведений, умения быстро реализовать новшества и способности предвидеть рыночные
потребности. Она характерна для крупных объединений и компаний, когда в отрасли
доминируют несколько компаний при наличии слабого лидера. Но наступательная
стратегия может быть реализована и небольшими предприятиями (особенно
инновационными организациями), если они концентрируют усилия на одном или двух
инновационных проектах.
Защитная (оборонительная) стратегия характеризуется невысоким уровнем риска,
достаточно высоким уровнем технических (проектно - конструкторских и
технологических) разработок и определенной завоеванной долей рынка. При защитной
стратегии предприятия отличаются высоким уровнем техники и технологии производства,
качеством выпускаемой продукции, относительно низкими издержками производства и
пытаются удержать свои рыночные позиции. Такую стратегию используют предприятия,
которые получают значительную прибыль в условиях конкуренции. Эти компании имеют
более прочные позиции в области маркетинга и производства по сравнению с
инновационными разработками, научно - исследовательскими и опытно конструкторскими работами.
Промежуточная стратегия характеризуется использованием слабых сторон конкурентов
и сильных сторон предприятия, а также отсутствием (на первых этапах) прямой
конфронтации с конкурентами. При промежуточной инновационной стратегии
предприятия (в основном небольшие) заполняют пробелы в специализации других
предприятий, включая доминирующих в своей отрасли. Анализ экономической обстановки
и внешней среды, проводимый при выборе стратегии, выявляет такие пробелы (ниши) в
наборе выпускаемых новшеств. Наличие таких ниш объясняется определенной слабостью
других предприятий (в том числе лидера), отсутствием их возможностей или нежеланием
заполнить имеющиеся пробелы (например, из - за небольшого рынка). Такая стратегия
часто используется применительно к модификациям базовых моделей новшеств.
Например, разработка, освоение и рыночная реализация компьютеров для научных
исследований, для бортовых систем (самолетов и др.) и игровых. Или рынок бытовых
приборов, созданных на базе их основных моделей, применяемых в других сферах (в
оборонной промышленности, здравоохранении и др.).
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Поглощающая стратегия (лицензирование) предполагает использование инновационных
разработок, выполненных другими организациями. Инновации настолько разнообразны по
степени сложности и новизны, что даже крупные объединения (компании), имеющие
мощные подразделения по инновационным разработкам (службы НИОКР), не могут
осуществлять работы по всему спектру эффективных нововведений. Поэтому многие из
них инновационную политику проводят не только на основе использования нововведений,
полученных собственными силами, но и с учетом возможностей использовать инновации,
разработанные другими. Это означает, что они применяют поглощающую инновационную
стратегию наряду с другой (например, с наступательной).
Имитационная стратегия характерна тем, что предприятия при этом используют
выпущенные на рынок новшества (продуктовые, технологические, управленческие) других
организаций с некоторыми усовершенствованиями и модернизацией. Эти предприятия
обладают высокой культурой производства, организационно - технологическим
потенциалом, хорошо знают требования рынка, а порой имеют достаточно сильные
рыночные позиции. При этом за основу могут быть приняты инновации, разработанные и
освоенные как крупными предприятиями, так и малыми инновационными организациями.
Нередко такие предприятия - имитаторы занимают лидирующее положение в своей
отрасли и на соответствующих рынках, обойдя первоначального лидера - новатора. При
определенных условиях имитационная стратегия становится очень прибыльной.
Разбойничья стратегия может быть использована в тех случаях, когда принципиальные
новшества оказывают влияние на технико - эксплуатационные параметры изделий
(например, повышение срока службы, их надежности), выпускавшихся ранее.
Распространение принципиальных новшеств приводит к уменьшению размеров рынка
последних. Этой стратегией пользуются обычно малые инновационные организации из
другой области, но имеющие новые технологии, принципиально новые технические
решения по производству уже выпускаемых изделий. Такую стратегию могут выбрать и
предприятия из той же области со слабыми до сих пор рыночными позициями, если у них
на определенном этапе появляются технологии прорыва. Разбойничья стратегия
эффективна лишь на начальных этапах распространения и реализации новшеств
Анализ инновационного потенциала предприятия важен для выявления слабых позиций
в организации производства, управления, труда персонала, что дает возможность
корректировать направления инновационного развития, повышая уровень всех групп
показателей приведенной оценки потенциала, и прогнозировать вероятность и характер
результатов инновационной деятельности предприятия.
Возрастающая роль инновационной деятельности предъявляет новые требования к
вопросам выбора наиболее эффективных механизмов использования и оценки
инновационного потенциала. Апробация методики оценки инновационного потенциала
позволила выявить динамичное соответствие между финансовым обеспечением текущих
производственных запасов и инвестиционными затратами на инновационное развитие
исследуемого предприятия. На этой основе был определен тип инновационного потенциала
предприятия, который позволил проконтролировать правильность выбранного направления
инновационного развития с позиций дальнейшего финансового состояния предприятия. По
итогам анализа было установлено, что исследуемое предприятие обладает достаточным
уровнем финансовой устойчивости и имеет возможности к освоению не только
улучшающих технологий, но и к внедрению принципиально новых продуктов и
технологий. Это позволяет предприятию реально оценивать свои инновационные ресурсы,
в соответствии с которыми оно изначально может осуществлять адекватный выбор
дальнейшего направления инновационного развития и избежать благодаря этому вложений
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инвестиционных средств в экономически нереализуемые проекты. Однако следует
отметить, что спектр непосредственных результатов инновационной деятельности
предприятия чрезвычайно широк. Сами результаты такой деятельности имеют качественно
различную природу. Далеко не все из них допускают количественную оценку. Для их
измерения необходимо применять различные шкалы и различные единицы измерения. Все
это крайне усложняет проблему построения интегрального измерителя как совокупного
результата инновационной деятельности предприятия, так и инновационного потенциала
как производной от результатов инновационной деятельности характеристики, которая с
формальных позиций, т.е. по сути, сводится к классической в науке проблеме свертки
большой совокупности разнокачественных показателей в один интегральный, т.е. к
проблеме, которая имеет строго формальное решение лишь в исключительных, частных
случаях. Таким образом, комплексная оценка инновационного потенциала дает
возможность проанализировать финансовую устойчивость предприятия к инновационному
развитию. Разработанный метод может стать содержательной основой формирования
стратегии инновационного развития и эффективной коммерциализации новых технологий.
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ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ РЫНКА ИПОТЕЧНОГО ЖИЛИЩНОГО
КРЕДИТОВАНИЯ В РФ
В 2017 году условия ипотеки станут значительно доступнее, что подтверждают прогнозы
чиновников. Восстановление экономики и стабилизация финансовой системы позволят
удешевить кредитные ресурсы. Возобновление докризисных темпов кредитования станет
основным драйвером развития рынка недвижимости.
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Ипотечное кредитование традиционно является основным драйвером роста для рынка
недвижимости. С началом экономического кризиса данный инструмент стал менее
доступным – произошло значительное повышение ставок, что увеличило стоимость
заемных средств. Кроме того, финансовые учреждения повысили минимальный размер
первоначального взноса, что стало дополнительным барьером для желающих приобрести
собственное жилье.
Негативные ожидания населения стали дополнительным фактором, который привел к
обвалу количества выданных кредитов по итогам прошлого года. В 2016 года рынок
ипотечного кредитования демонстрирует устойчивые положительные тенденции. За
первые четыре месяца банковские структуры выдали кредитов на 446,1 млрд руб. Данный
показатель на 10 % уступает докризисным показателям 2014 года, однако практически в 1,5
раза превосходит итоги 2015 года.
Немаловажным фактором для восстановления объемов кредитования стало продление до
конца года госпрограммы, направленной на снижение ставок по ипотеке. При этом глава
МЭР Алексей Улюкаев не исключает пролонгацию данной инициативы и на следующий
год. В 2017 году россиян ожидает значительное улучшение условий по ипотеке, уверены в
Минфине. Глава ведомства Антон Силуанов считает, что снижение ставок произойдет
независимо от наличия программы господдержки. В свою очередь первый вице - премьер
Игорь Шувалов уверен, что ставки по ипотеке будут стабильно снижаться до уровня 7 - 8 %
, который будет достигнут в 2018 году.
Эксперты оценивают ситуацию не столь оптимистично. Несмотря на некоторое
оживление рынка, сохранить положительную динамику кредитования без существенной
господдержки в следующем году будет весьма проблематично.
Средняя ставка в 2016 году по рублевой ипотеке колеблется около отметки 13 % . По
прогнозам экспертов, оживление спроса в 2017 году возможно, если ставка по кредиту
будет в пределах 10 % , однако в нынешних условиях банки не готовы идти на подобные
меры.
Стоимость ипотеки напрямую зависит от учетной ставки Центробанка. Последние
новости ЦБ вселяют надежду на последующее удешевление ипотеки в 2017 году. В июне
регулятор принял решение снизить ставку до 10,5 % , что позволит кредитным
организациям снизить стоимость заемных средств. Однако дальнейшее снижение
показателя будет зависеть от динамики экономической ситуации.
Российская экономика остается уязвимой перед влиянием внешних факторов. Рост
нефтяных котировок стал ключевым фактором укрепления рубля. При этом динамика
нефтяного рынка остается нестабильной. В результате эксперты не исключают очередной
этап обвала котировок. В таких условиях регулятору будет крайне сложно продолжить
снижение ставки.
Представители банковского сектора сомневаются в грядущем снижении ставок по
ипотеке. В ВТБ 24 подчеркивают, что ситуация на рынке остается неопределенной и на
данный момент отсутствуют существенные основания для пересмотра ставок.
Немаловажное значение имеет стоимость недвижимости, которая в 2017 году будет
увеличиваться. Сокращение предложения на рынке приведет к росту цен на жилье на 10 % .
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Еще один фактор подорожания недвижимости – рост цен на стройматериалы. В
результате застройщики будут переносить дополнительные затраты на стоимость
квадратных метров.
Кроме того, финансирование госпрограммы напрямую зависит от сбалансированности
бюджета, который и без того не выдерживает текущего уровня расходов. Дальнейшее
субсидирование ставок возможно только при условии отсутствия обвалов на нефтяном
рынке и восстановления экономического роста. В противном случае правительство может
не найти ресурсов для финансирования программы в 2017 году. В правительстве ожидают
постепенное снижение ставок по ипотеке в 2017 году, даже если срок действия программы
господдержки не будет продлен. Улучшение экономической ситуации приведет к
удешевлению кредитных ресурсов, что отразится на оживлении спроса на ипотеку.
Эксперты сомневаются, что в нынешних условиях ставка опустится существенно ниже
13 % . В результате влияние данного фактора на показатели спроса будет минимальным.
При этом рост стоимости квадратных метров из - за сокращения предложения и
подорожания стройматериалов будет отпугивать потенциальных клиентов.
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ВИРТУАЛЬНОЕ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВО В СОВРЕМЕННОЙ РОССИИ:
МИФ ИЛИ РЕАЛЬНОСТЬ?
Расширенные возможности и применение новых информационных технологий и
передовых механизмов коммуникации за последние три десятилетия привели к
возникновению различных организационных структур. В связи с этим начался процесс
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создания Интернет - сетей с географически рассредоточенными подразделениями и
деловыми партнерами, формируя первое представление о сетевых организациях и открывая
возможности для первых виртуальных предприятий. В условиях формирования
информационной экономики в современной России установились благоприятные условия
для появления и развития виртуального предпринимательства.
С одной стороны, цена передачи и хранения информации за последние годы резко
снизилась за счет широкополосных подключений к Интернету. Инновации в решениях
хранения данных позволили обмениваться информацией и взаимодействовать со всем
миром с минимальными затратами [3, с. 128]. Благодаря тому, что современные
отечественные и зарубежные потребители имеют доступ к высокоскоростному Интернету,
для российских предпринимательских структур открыты возможности для виртуализации,
обеспечивающей их глобальное присутствие, резкое снижение затрат и расширение
маркетинговых возможностей [1, с. 119].
Чтобы оставаться в курсе событий на рынке и иметь возможность осуществлять и
контролировать свою деятельность, виртуальному предприятию необходимы
информационные технологии и механизмы коммуникации, которые являются одним из
важнейших критериев отнесения предприятия к виртуальной сфере. По техническим
характеристикам современные российские виртуальные предприятия соответствуют
обозначенным критериям и вполне реальны.
С другой стороны, важна роль предпринимателя, ответственного за создание и
управление виртуальным предприятием. Предприниматель реагирует на признанную
возможность, создавая виртуальное предприятие, тем самым устраняя необходимость
приобретать физические ресурсы [2, с. 75]. Возможности информационных и
коммуникационных технологий, включая Интернет, делают более практичным
использование рынков вместо традиционной иерархической организационной структуры и
позволяют предпринимателю фактически «резервировать» (а не покупать или производить)
необходимые ресурсы, чтобы иметь возможность использовать признанные возможности
[4, с. 49].
Для этого требуются различные персональные компетенции в отличие от
предпринимателей, работающих в физической деловой среде. С этой точки зрения
виртуальное предпринимательство в России скорее носит формат бизнеса, исключающий
обозначенные уникальные компетенции, а также инновационную составляющую,
являющуюся неотъемлемой компонентой предпринимательства как концепта. Это
обусловлено тем, что современные российские виртуальные предприятия используют
готовые шаблонные решения и вместо активного преодоления барьеров на пути своего
развития (неэффективная система доставки, недоверие потребителей и т.п.) упорно
продолжают следовать выбранной рыночной стратегии, не проявляя ни адаптивности, ни
инновационной активности.
Таким образом, виртуальные предприятия в современной России – это скорее миф, то
есть ложное явление, ошибочно принимаемое за гибкие и высокоэффективные
хозяйствующие субъекты, использующие новейшие информационные технологии и
передовые механизмы коммуникации для максимально выгодного использования
существующих возможностей по извлечению прибыли без физических ресурсов. Тем не
менее, в условиях глобализации и интеграции конкурентные силы и приобщение к
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мировому опыту открывают новые возможности для трансформации российского
виртуального бизнеса в виртуальное предпринимательство.
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Бюджеты муниципальных образований, местные бюджеты, являются составной частью
финансовой системы Российской Федерации. Роль этих бюджетов в социально экономическом развитии регионов возрастает в связи с расширением прав местных органов
власти в соответствии с Законом Российской Федерации «О местном самоуправлении».
Таким образом, местным бюджетом является бюджет муниципального образования,
формирование, утверждение и исполнение которого осуществляют органы местного
самоуправления, на основе закрепленных федеральным законом статей Бюджетного
кодекса Российской Федерации [1, с.181].
Государственный бюджет, как и всякий баланс предполагает выравнивание доходов и
расходов. Однако, как правило, при принятии бюджета планируемые поступления и
расходы не совпадают. Превышение доходов над расходами образует бюджетный
профицит или излишек, превышение расходов над доходами – бюджетный дефицит
недостаток. Обычно бюджетный дефицит выражается в процентах к ВНП и ВВП [2, с.13].
Бесспорно, бюджетный дефицит − нежелательное для государства явление: его
финансирование на основе денежной эмиссии гарантированно ведет к инфляции, с
помощью не эмиссионных средств росту государственного долга. Тем не менее,
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бюджетный дефицит нельзя однозначно относить к разряду чрезвычайных,
катастрофических событий, так как различным может быть качество, природа дефицита.
Он может быть связан с решением острых социальных проблем или с необходимостью
осуществления крупных государственных вложений в развитие экономики, и тогда
дефицит не является отражением кризисного течения общественных процессов, а скорее
становится следствием стремления государства обеспечить прогрессивные сдвиги в
структуре общественного воспроизводства [3, с.84].
Если в прошлом бюджетный дефицит возникал достаточно редко и был обычно связан с
чрезвычайными обстоятельствами, прежде всего с войнами, то сегодня он стал типичен для
большинства стран рыночной экономики.
Каждое правительство в своей деятельности стремится к тому, чтобы доходная часть
бюджета равнялась расходной. Соответствие их называется, балансом дохода.
Особое значение из них имеют спад производства и рост теневого сектора экономики.
Наличие этих причин приводит к уменьшению налоговой базы. В первом случае
происходит сокращение производства, уменьшается получаемая прибыль, следовательно,
уменьшаются поступления в бюджет. В результате план поступления в бюджет не
выполняется. Во втором случае предприятия вообще перестают платить налоги. Ведь
теневая экономика отличается от обычной лишь тем, что фирмы и предприятия,
действующие в ней, нигде не регистрируются и, следовательно, никаких налогов не платят.
Государственные органы их не видят, они находятся в тени [4, с.166].
Бюджетный дефицит на сегодняшний день является актуальнейшей проблемой
российской экономики, потому что корни всех экономических проблем ведут именно к
нему.
В настоящее время сложилось две основные теории по преодолению бюджетного
кризиса и кризиса государственной задолженности.
Первая из них основывается на нехватке в экономике наличных денежных средств. В
качестве действенного метода преодоления кризиса называется эмиссия, печать новых
денег. Такой подход аргументируется недостатком в Российской экономики наличных
денег [5, с.11].
Другая же точка зрения, напрочь отрицает возможность эмиссии как средства
преодоления бюджетного дефицита. Работа печатного станка, приводящая к эмиссии, не
обусловленной потребностями товарооборота, должна расцениваться как мера, грубо
нарушающая законы денежного обращения, а потому недопустимая. Дефицит может
покрываться только на заемной основе путем размещения на финансовом рынке
государственных ценных бумаг. Политика устранения бюджетного дефицита не должна
быть направлена на скорейшее уравнивание доходов и расходов государства, это процесс
постепенный, требующий конкретных мер в самых разных областях государственной
экономической политики. Это и стимулирование бюджетных поступлений, и сокращение
государственных расходов в разумных, конечно, пределах и не за счет наиболее социально
и экономически значимых статей.
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ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПОЛИТИКИ В СФЕРЕ
ЗДРАВООХРАНЕНИЯ В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
Развитие государства и общества выдвигает новые требования как к нормативно правовому обеспечению деятельности федеральных и региональных органов
государственной власти, так и к повышению эффективности управления в различных
сферах.
В настоящее время приоритетное значение во внутренней политики Российской
Федерации приобретает социальная направленность, что в свою очередь, зафиксировано в
ст. 7 Конституции РФ, в соответствии с которой Россия – это социальное государство,
целью которого является создание условий, обеспечивающих достойную жизнь и
свободное развитие человека.
Здравоохранение в системе государственного управления имеет приоритетное значение,
так как охрана здоровья населения способствует снижению смертности, увеличению
продолжительности жизни, улучшает качество жизни населения и способствует
увеличению продолжительности трудового возраста населения, что благоприятно
сказывается на экономике страны и личном благосостоянии гражданина.
Основной целью государственной политики в сфере охраны здоровья является
формирование системы, обеспечивающая доступность медицинской помощи и повышения
эффективности медицинских услуг. Для эффективной реализации обозначенной цели в
Концепции долгосрочного социально - экономического развития РФ необходимо
обеспечить постоянное повышение эффективности взаимодействия федеральных и
региональных органов государственной власти в управлении здравоохранением, с целью
защиты прав населения в сфере здравоохранения и обеспечения оперативного решения
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поставленных задач и выполнения директив Правительства Российской Федерации и
указов Президента Российской Федерации.
В настоящее время сфера здравоохранения в Российской Федерации, столкнулась с
рядом проблем:
- необходимо решить вопросы по оптимизации расходов на здравоохранение и
сбалансированности комплекса услуг предоставляемых населению. Так перед органами
государственной власти появляются задачи по регулированию вопросов, связанных с
дорогостоящими методами лечения, организацией и проведением закупки дорогостоящих
лекарств и их дальнейшем распределении и учетом.
- урегулировать соотношение спроса и предложения на оказание бесплатных
медицинских услуг, а также нормализовать способность государственных лечебных
заведений предложить оптимальный набор услуг и сервиса населению, не уступающий по
качеству коммерческим лечебным заведениям;
- в связи с промышленным развитием стран, перед государством встает необходимость в
обеспечении и проведении мероприятий, направленных на профилактику заболеваний
населения.
Наибольшую опасность в настоящее время представляет СПИД, так по данным
Федерального научно - методического центра по профилактике и борьбе со СПИДом
ФБУН Центрального НИИ эпидемиологии Роспотребнадзора общее число россиян,
инфицированных ВИЧ, зарегистрированных в Российской Федерации на 30 июня 2016 г.,
достигло 1 062 476 человек.
Помимо этого угрозу для населения представляет хронические заболевания такие как
ожирение, сахарный диабет, а также заболевания приобретенные на промышленном
производстве и заболевания связанные с тенденциями современного мира – алкогольная
зависимость, наркомания, курение.
Обеспечить доступность медицинских услуг, путем сокращения очередей к лечащим
врачам. В данном вопросе целесообразно применять планирование записи к специалистам,
а также составлять комплексный график работы специалистов. Стоит отметить, что именно
очередь к специалисту является одним из критериев оценки работы системы
здравоохранения.
Таким образом, постоянное повышение уровня здравоохранения, решение возникающих
вопросов, защита прав граждан и социальной защиты населения занимает центральное
место в планировании государственной политики России в настоящее время.
Представляется целесообразным органам государственной власти решить в ближайшее
время следующее:
- разработать комплексное решение по качественному предоставлению медицинских
услуг;
- на постоянной основе обеспечить проведение мониторинга за деятельностью лечебных
заведений, тем самым повысив качество и доступность медицинских услуг;
- продолжить работу по направлению сбалансированности расходов на здравоохранение
и аккумулирования финансовых средств для удовлетворения потребности населения в
дорогостоящем лечении;
Данные меры будут способствовать рациональному использованию бюджетных средств
на покрытие расходов здравоохранения.
Таким образом, эффективное регулирование системы здравоохранения способствует
созданию условий для оказания целенаправленной и гарантированной медицинской
помощи, определяет ресурсное обеспечение системы здравоохранения.
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ОСОБЕННОСТИ УПРАВЛЕНИЯ КОММЕРЦИАЛИЗАЦИЕЙ
ИННОВАЦИЙ ПОСРЕДСТВОМ ИНЖИНИРИНГОВЫХ ЦЕНТРОВ
Несмотря на проблемы, вызванные объективными причинами, в России развивается
единая национальная инновационная система (НИС) и создаются инновационные системы
регионов с применением экосистемного подхода. Университетские и региональные
инжиниринговые центры (ИЦ), одной из функций которых является коммерциализация
новых продуктов, служат главным звеном инновационных экосистем, создание которых
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приобретает в настоящее время особую актуальность. Однако, как показывает изучение и
анализ результатов функционирования ИЦ, исследования их деятельности и процессов
управления в условиях вхождения в инновационные экосистемы (ИЭС), практически
отсутствуют. Цель настоящего исследования состоит в установлении роли ИЦ в
инновационной экосистеме промышленного региона с позиции коммерциализации новых
продуктов и эффективного управления этим сложным процессом. Прежде чем
рассматривать аспекты исследования по указанной проблеме необходимо раскрыть
понятия исследуемых категорий. Термин «экосистема» от греч. oikos– жилище,
местопребывание, был позаимствован западными учёными из естественных наук и введён в
понятие инновационной экосистемы. Российскими учёными и практиками под ИЭС
понимается сообщество, выступающее катализатором взаимодействия всех участников для
трансформации, распределения, обмена, и эффективного распространения знаний и иных
ресурсов. ИЭС (или экосистема инноваций) - это сложная взаимосвязанная система
организаций различных форм собственности, государственных институтов,
законодательных и иных стимулов, сервисов и практик, в рамках которой рационально
осуществляется процесс превращения эффективных инженерно - технических идей в
компании высокотехнологичного бизнеса [1]. В ИЭС непосредственными усилиями
активных научных, венчурных, инфраструктурных, экспертных организаций,
университетами, государственными институтами развития формируется благоприятная
среда для инновационного процесса, в которой протекает целенаправленное
взаимодействие всех участников на разных этапах успешной реализации лучших бизнес идей, инновационно - технологических проектов (стартапов), коммерциализации
полученных инновационных продуктов (ИП) в основном для крупного бизнеса. Инновация
(нововведение) - внедрение нового объекта как результата проведенного научного
исследования или изобретения, качественно отличающегося от предшествующих аналогов,
в виде новых технологий, продуктов и услуг, новых форм организации производства и
труда, обслуживания и управления. Авторами «инновация» понимается как внедрённое
новшество и востребованное рынком нововведение.
Коммерциализация нового объекта - процесс, возможный лишь при тесном
взаимодействии науки, бизнеса, финансовых инвестиционных структур, предприятий
промышленного региона и рынка. Коммерциализация инноваций (КИ) - сложный процесс
выполнения разносторонних многоуровневых работ, включая маркетинг, по превращению
ИП в источник дохода и прибыли путём внедрения (передачи) новых технологий,
организации производств новых продуктов, востребованных рынком, создания малых и
средних предприятий. По мнению авторов, процесс КИ начинается с момента их создания
и заканчивается актом купли - продажи. Начальным элементом в цепочке «образование –
наука - производство - рынок», при КИ является привлечение инвесторов для
финансирования проекта по реализации новшества с их участием в будущей прибыли.
Конечным элементом этой цепочки является выведение ИП на рынок для организации
продаж. Объёмы продаж позволяют возместить затраты производителя и получить
целевую прибыль. Ценным ресурсом коммерциализации ИП служит инжиниринг.
Инжиниринг - это инженерно - консультационные услуги исследовательского,
маркетингового, проектного, конструкторско - технологического, расчётно аналитического типа, услуг по разработке ТЭО инновационных проектов, выработке
рекомендаций в области организации производства и управления. Инжиниринговый центр
(ИЦ) - юридическое лицо, оказывающее на коммерческой основе инженерно 192

консультационные услуги по подготовке процесса производства и реализации продукции
(работ, услуг), строительства и эксплуатации промышленных, инфраструктурных и других
объектов, а также предпроектные и проектные услуги [2]. На основе комплексного анализа
и системного подхода к выбору результативного способа управления КИ посредством ИЦ,
составляющих ядро ИЭС, авторами предложен метод целевого управления (ЦУ).
Особенности метода ЦУ состоят в ориентации управляющих воздействий таким образом,
чтобы деятельность управляемого объекта обеспечивала достижение ранее установленных
целей и задач по КИ. Целеполагание при ЦУ даёт большой простор исполнителям работ
для инициативных решений по достижению цели. Инструментом ЦУ предложен бизнес план проекта для организаций, входящих в ИЭС и для каждого работника критически
важных этапов и структур.
Применение на практике метода целевого управления в цепочке системного
взаимодействия с учётом особенностей управления коммерциализацией инноваций
посредством инжиниринговых центров, составляющих ядро инновационной экосистемы
промышленно развитого региона, способствует решению стратегических задач по
развитию экономики.
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МЕТОДИКА УЧЕТА ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ НА ПРЕДПРИЯТИИ
(НА ПРИМЕРЕ IT - КОМПАНИИ)
Аннотация
В статье рассмотрена и адаптирована к конкретной фирме методика учета
денежных средств и денежных потоков организации. Целью статьи является
исследование особенностей учета денежных средств на IT - предприятии.
Ключевые слова: методика учета, денежные потоки, план счетов, расчетные счета,
касса предприятия, приходный кассовый ордер, расходный кассовый ордер.
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Актуальность данной тематики обусловлена тем, что любая организация или
предприятие организует учет денежных средств, ее задачей является эффективность
распределения денежных потоков, что, в конечном счете, влияет на ее
конкурентоспособность и устойчивость на рынке товаров и услуг.
В нашей статье мы будем рассматривать методику учета денежных средств
применительно к компании, занимающиеся IT - услугами. В организации ООО «Ультра
Лайн» организация бухгалтерского учета ведется посредством автоматизированной формы
учета с использованием компьютерной программы 1С: «Предприятие», версия 8.3 1С:
«Бухгалтерия», а также 1С: «Зарплата и управление персоналом». В основном все
бухгалтерские расчеты, расчеты производятся при помощи «1С: Бухгалтерия 8.3.» [3, 4].
Кроме этого, данная организация использует различные программные продукты для
взаимодействия с банками и другими финансовыми организациями, такие как Банк клиент,
Астрал отчет и другие.
Вся отчетность формируется при помощи программы Астрал отчет. В ней предложены и
постоянно обновляются все формы отчетности, необходимые конкретному предприятию.
Данный программный продукт помогает главному бухгалтеру контролировать
прохождение этапов документооборота с их последующим приемом и осуществлять
корректный форматно - логический контроль всей подготовленной отчетности перед
отправкой.
Кроме этого, при помощи данной программы сотрудники бухгалтерии данного
предприятия осуществляют обмен письмами с различными контролирующими органами,
такими как Федеральная налоговая служба, Пенсионный фонд Российской федерации,
Федеральная служба государственной статистики и Фонд Федерального страхования. С
помощью Астрал отчет главный бухгалтер производит подготовку и отправку реестра
листов нетрудоспособности в ФСС.
Взаимодействие с банками по вопросам оплаты счетов, поступления денежных средств
на расчетный счет организации и последующего списания средств с расчетного счета
производится через систему Банк - клиент либо Интернет - клиент. Данный тип системы
обеспечивает полный доступ ко всем денежным счетам предприятия, содержит
информацию по текущему остатку, поступлениям и платежам в режиме реального времени,
24 часа в сутки. Таким образом, данное программное обеспечение помогает предприятию
оптимизировать взаимодействие с обслуживающими банками. Данная организация
работает с такими банками как Тинькофф банк, банк Возрождение и Альфа - банк.
Бухгалтерский учет в данной организации ведется в соответствии с законодательством
РФ с соблюдением установленных требований и норм. Основы принципов построения
бухгалтерского учета зафиксированы в учетной политике организации. В отношении учета
денежных средств в учетной политике OOO «Ультра Лайн» имеются следующие
положения:
1. Учет денежных средств ведется в соответствии с планом счетов, с максимальным
уровнем детализации по каждому типу счета и с использованием субсчетов.
2. В организации существует денежные средства, которые учитываются в иностранной
валюте. Они учитываются на счете 52, к которому открыты два субсчета:
 52 - 1 Валютный счет внутри страны
 52 - 2 Валютный счет за рубежом.
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3. Организацией самостоятельно разработаны: акт инвентаризации финансовых
вложений, за исключением ценных бумаг, хранящихся в кассе организации [3].
Касса организации находится на 51 счете «Касса». Касса данной организации ведется в
соответствии с законодательством Российской Федерации. В кассу предприятия поступают
платежи за оказанные услуги или проданные продукты, происходит выдача денежных
средств за оплату труда работникам, у которых еще не получены банковские карты, оплата
командировочных и выдача денежных средств для различных хозяйственных расходов. Из
кассы предприятия происходит оплата расходов по ГСМ и сотовой связи. В то же время в
кассу ежедневно поступают остатки денежных средств, выданные материально ответственным лицам на закупку оборудования для организации либо оставшиеся
денежные средства от командировочных и мелких хозяйственных расходов.
Кроме этого для быстроты и удобства необходимых операций существует счет 50 - 3
«Операционная касса», по которому отражаются приходы и расходы по денежным
средствам в филиалах компании. На счете 50 - 3 «Денежные документы» учитываются
различные денежные документы компании: почтовые марки, марки государственной
пошлины и конверты с марками, проездные документы, карты экспресс оплаты сотовой
связи и ГСМ.
В организации существует кассовая книга (КО - 4), где отражаются все записи о
внесении денежных средств в кассу или выбытии денежных средств из кассы, а также о
сумме перечисления. В ней также записываются номер корреспондирующего счета, и
остатки на начало, и конец дня. По дебету счета бухгалтер отражается поступление
денежных средств в кассу организации, а по кредиту - выбытие (выплату либо выдачу)
соответствующих денежных средств из кассы.
На данном предприятии существует кассовая книга в бумажном экземпляре. Прием и
выдача денежных средств оформляются приходными и расходными кассовыми ордерами,
которые составляются по форме, разработанный Федеральной службой государственной
статистики (КО - 1, КО - 2). Документы на выдачу и прием денег подписываются кассиром,
а при его отсутствии бухгалтером либо главным бухгалтером организации.
В своей деятельности по учету денежных средств данное предприятие использует
несколько различных видов счетов, таких как 51 Расчетные счета, 52 Валютные счета и 55
Специальные счета. При приеме оплаты за услуги связи физических лиц предприятие
пользуется услугами различных типов посредников, которые занимаются приемом
наличных денежных средств, а впоследствии перечисляют их на 55 «Специальный счет»
организации [2].
Платежные агенты принимают денежные средства за услуги связи (в основном) от
физических лиц (населения). Вознаграждение за свои услуги платежные агенты взимают
непосредственно с плательщиков при каждом переводе денежных средств. Информацию о
размере взимаемой комиссии с конкретного физического лица платежный агент всегда
обязан доводить до сведения потребителей. Организация принимает оплату за услуги связи
посредством платежных терминалов, установка и обслуживание которых обеспечивается
платежными агентами. Кроме этого, физические лица могут оплатить услуги связи
наличными без комиссии в отделения различных банков (к примеру, Сбербанка), и при
помощи банковской карты и личных электронных кошельков в интернете [1].
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По специальному банковскому счету поставщика услуг могут происходить операции
зачисления денежных средств, списанных со специального банковского счета платежного
агента и списание денежных средств на банковский счет; осуществление по данным счетам
каких - либо операций иного характера законом не допускается [2].
Согласно Федеральному закону от 26.06.2011 N 162 - ФЗ «О стандартизации в
Российской Федерации» предприятие обязано иметь свой личный специальный банковский
счет для зачисления наличных платежей, поступивших от физических лиц. Платежи,
поступившие от юридических лиц, зачисляются на 55 «Специальный банковский счет»
данной организации, впоследствии осуществляется их перевод на 51 «Расчетный счет
организации».
К специальному счету в банке в данном предприятии открыты следующие виды
субсчетов: 55 - 1 Аккредитивы, 55 - 2 Чековые книжки, 55 - 4 Средства целевого
финансирования.
Аналитический учет по субсчету 55 - 1 «Аккредитивы» ведется на предприятии по
каждому выставленному организацией аккредитиву. На субсчете 55 - 2 «Чековые книжки»
учитывается движение средств, находящихся в чековых книжках. Суммы, полученные по
чековым книжкам, списываются в суммах погашения предъявленных ей чеков, по мере их
оплаты выданных чеков.
Кроме этого на предприятии используется 52 «Валютный счет» для осуществления
операций, связанных с иностранной валютой. На предприятии открыты два валютных
счета: долларовый счет и евро счет. Денежные средства, которые поступают на валютные
счета предприятия, впоследствии переводятся на расчетные счета. Длительность
транзакции составляет до 180 календарных дней. Операции, осуществляемые с
иностранной, валютой отражаются по дебету счета 52 «Валютный счет» и кредиту счетов
62 «Расчеты с покупателями и заказчиками», 67 «Расчеты по краткосрочным кредитам и
займам», и 76 «Расчеты с дебиторами и кредиторами».
В отношении валюты, в учетной политике организации существуют определенные
положения. Пересчет в рубли выраженных в иностранной валюте стоимости активов и
обязательств, суммы доходов и расходов производится по официальному курсу этой
валюты к рублю, устанавливаемому Банком России и действующему на дату совершения
операции в иностранной валюте. Пересчет по среднему курсу за период не производится.
Пересчет в рубли выраженных в иностранной валюте стоимости денежных знаков в
кассе организации и средств на банковских счетах производится на дату совершения
операции в иностранной валюте либо на отчетную дату, а также по мере изменения курса.
Финансовые вложения предприятия учитываются на счете 58. Данный счет
предназначен для обобщения информации о наличии и движении инвестиций данной
организации в государственные ценные бумаги. Согласно плану счетов, который принят в
данной организации, используются следующие виды финансовых вложений: паи и акции
58 - 1, долговые ценные бумаги 58 - 2, предоставленные займы 58 - 3, вклады по договору
простого товарищества 58 - 4, депозитные вклады и сертификаты 58 - 5.
Долговые ценные бумаги и предоставленные займы представляют собой долговые
обязательства, которые гарантируют возврат предприятию денежных средств в
установленный срок. Данная организация выдает займы физическим и юридическим лицам
под проценты. Займы выдаются на срок одного года и на срок 3 - 5 лет.
Корректировка финансовых вложений, по которым бухгалтер может определить
текущую рыночную стоимость, производится на данном предприятии ежемесячно. При
выбытии ценных бумаг, по которым не определяется текущая рыночная стоимость, она
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определяется по первоначальной стоимости каждой единицы бухгалтерского учета
финансовых вложений.
В организации открыт счет «Резервы под обесценение финансовых вложений 59, в
котором содержится вся информация о наличии и движении резервов по финансовым
вложениям в данном предприятии. Аналитический учет по данному виду счета ведется по
каждому резерву отдельно. Проверка на обесценение финансовых вложений, текущая
рыночная стоимость которых не определяется, проводится ежегодно по состоянию на 31
декабря отчетного года, а также при наличии признаков обесценения проводится на
отчетные даты промежуточной бухгалтерской отчетности.
Таким образом, в нашей статье мы рассмотрели методику учета денежных потоков
предприятия на примере конкретной организации. Исходя из вышеизложенного, можно
сделать вывод о том, что учет ведется посредством автоматизированной формы, в
соответствии с законодательством РФ, вся отчетность формируется с установленными
законом требованиями и нормами.
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АНАЛИЗ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ В ОРГАНИЗАЦИЯХ МАЛОГО БИЗНЕСА:
ПОДХОДЫ И СУЩЕСТВУЮЩИЕ ПРОБЛЕМЫ
В бухгалтерской (финансовой) отчетности содержится информация о наличии у
организации имущества, финансовых ресурсов, величине прибыли, наличии собственного
и заемного капитала.
Очевидно, что для анализа деятельности организаций малого бизнеса необходимо
применять комплексный подход. Комплексность в данном случае обусловлена тем, что
организация является сложной системой, состоящей в свою очередь из подсистем. Анализ
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деятельности организаций малого бизнеса базируется на бухгалтерской, налоговой и
управленческой отчетности.
На наш взгляд, наиболее полные исследования анализа деятельности организаций
малого бизнеса принадлежат Израйлевой О.В., Коломиецу В.В. и Гинзбургу А.И.
Израйлева О.В. в своей работе предлагает применять метод финансовых коэффициентов.
Комплексная оценка в этом случае составляется на основе расчета средней арифметической
или средней геометрической из индексных величин.
В методике Израйлева О.В. предлагает найти индикаторы пяти функций организаций
малого бизнеса, наиболее полно отражающие аспекты их деятельности: финансовой;
производственной; организационно - технической; организационно - кадровой; социальной.
Индикаторами в данном случае являются такие показатели как: коэффициенты
ликвидности и платежеспособности, фондоотдача, фондоемкость, материалоемкость,
среднесписочная численность и другие. Далее, исходя из полученных результатов,
определяется условное состояние деятельности организации малого бизнеса [2, с. 4 - 30].
Еще один подход к анализу деятельности организаций малого бизнеса нашел отражение
в работе Коломиеца В.В. В качестве результирующего показателя предложена прибыль
организации. Прирост прибыли обусловлен двумя факторами: внешними и внутренними.
Внутренние факторы увеличения прибыли связаны с организационными и техническими
улучшениями, повышающими производительность труда, внешние – с уровнем цен на
продукцию, материалы, товары, электроэнергию [3, с. 5 - 10].
Следующий, заинтересовавший нас вариант подхода к комплексному анализу
отчетности организаций малого бизнеса предложен Гинзбургом А.И. По его методике
экономический анализ осуществляется в двух направлениях: анализ эффективности
производственных ресурсов и анализ финансовых результатов. Предложенная схема
анализа включает в себя следующие составляющие:
− анализ использования и эффективности средств труда;
− анализ использования и эффективности материальных ресурсов;
− анализ использования и эффективности труда;
− анализ затрат на производство продукции;
− анализ производства продукции;
− анализ реализации продукции;
− анализ прибыли;
− анализ рентабельности [1, с. 150 - 200].
В сущности, все указанные подходы являются вариантами комплексного анализа с
применением индексного метода.
Указанные подходы, по нашему мнению, обладают как достоинствами, так и
недостатками. К числу достоинств методики анализа, предложенной Израйлевой О.В.,
можно отнести продуманную схему проведения анализа, включающую в себя не только
расчет показателей, но и сравнение их с нормативными значениями. Это позволяет понять,
что произошли какие - то изменения и условно оценить, насколько они критичны.
Недостатком данного метода является его громоздкость и субъективность, так как при
присвоении тому или иному показателю определенного количество баллов, в случае
отсутствия общепринятых значений, предлагается использовать экспертное мнение.
Мы считаем, что достоинством подхода Коломиеца В.В. является его простота и
легкость. В качестве результирующего показателя предложена прибыль, что, по нашему
мнению, правильно. Руководству организации малого бизнеса важно понимать, как
меняется величина прибыли, потому что это фактическая сумма вложения в развитие
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бизнеса и все усилия направлены на ее увеличение. Недостатком данного подхода является
то, что при расчете не учитывается величина налога на прибыль.
Подход, предложенный Гинзбургом А.И., так же, как и подход Израйлевой О.В.,
характеризуется большим количеством рассчитываемых показателей. Однако он не
опирается на балльную оценку, что делает этот подход менее информативным.
Изучив различные подходы к проведению анализа отчетности в организациях малого
бизнеса, мы выделили отдельные проблемы в этой области:
1. Недостаточность существующей в организации базы исходных данных для
проведения анализа.
2. Отсутствие общепринятого подхода к анализу отчетности организаций малого
бизнеса.
3. Отсутствие необходимых компетенций у руководства при проведении анализа и
последующем принятии управленческого решения.
Мы считаем, что указанные проблемы можно решить, если анализ организаций малого
бизнеса будет простым с точки зрения методики, максимально автоматизированным и его
результаты будут легко интерпретироваться руководством. Автоматизация проведения
анализа возможна на базе одного из самых популярных в России программных продуктов
«1С: Предприятие».
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НАЛОГОВЫЕ ЛЬГОТЫ И ПРАКТИКА ИХ ПРИМЕНЕНИЯ
В РОССИИ И ЗА РУБЕЖОМ

Налоговые льготы являются формой практической реализации регулирующей функции
налогов, в связи с чем, налоговое льготирование является одним из основных практических
инструментов проведения государственной регулирующей налоговой политики [1].
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Налоговые льготы – важнейший элемент любого налога, имеющий исключительный
характер. Все налоговые льготы имеют одну общую цель – сокращение размера налогового
обязательства налогоплательщика. Реже преследуется другая цель – отсрочка или
рассрочка платежа, что, в конечном счете, косвенно также приводит к сокращению
налоговых обязательств.
Как правило, на практике круг тех, кто может воспользоваться налоговыми льготами,
достаточно узок. Это может быть связано с тем, что именно законодательные структуры
сами и предлагают и лоббируют введение таких льгот, что вполне закономерно.
Многочисленные налоговые льготы Российской Федерации устанавливаются
Налоговым кодексом РФ.
Льготами по налогам и сборам признаются предоставляемые отдельным категориям
налогоплательщиков и плательщиков сборов предусмотренные налоговым
законодательством преимущества по сравнению с другими налогоплательщиками или
плательщиками сборов, включая возможность не уплачивать налог или сбор либо
уплачивать их в меньшем размере (статья 56 НК РФ) [1].
В налоговой системе Российской Федерации предусмотрено множество способов
предоставления налоговых льгот, так например, налоговые льготы по налогу на доходы
физических лиц, предусмотренные законодательством РФ о налогах и сборах,
представлены в виде:
– освобождения от уплаты налога отдельных категорий налогоплательщиков;
– доходов, освобождаемых от обложения налогом (ст. 217 НК РФ);
– налоговых вычетов (социальных, имущественных и др.) [1].
Виды доходов физических лиц, не подлежащие налогообложению включают в себя:
государственные пособия, за исключением пособий по временной нетрудоспособности;
пенсии по государственному пенсионному обеспечению, страховые пенсии;
вознаграждения донорам за сданную кровь, материнское молоко и иную помощь;
алименты, получаемые налогоплательщиками и другие виды доходов, предусмотренные
НК РФ [1].
Рассматривая данный вопрос, целесообразно провести анализ льгот по применению
НДФЛ в зарубежных налоговых системах.
Характерная особенность налоговой политики США состоит в том, что далеко не все
американцы должны полностью платить установленные налоги на физических лиц.
Параллельно с основными налоговыми ставками в стране существует сложная система
налоговых исключений и льгот, которая частично или полностью освобождает миллионы
семей от налоговых платежей [2].
Наиболее распространены следующие виды налоговых льгот:
– необлагаемый налогами минимум доходов на плательщика и на каждого иждивенца;
– расходы по переезду на новое место жительства;
– связанные с повышением квалификации командировочные;
– благотворительные взносы и др.
Указанные вычеты могут производиться в размере не более 50 % скорректированного
валового дохода, а оставшиеся 50 % могут быть вычтены из доходов в течение 5 лет [2].
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В налоговой системе Италии сумма налога уменьшается на сумму индивидуальных
льгот, размер которых зависит от состава семьи (чем больше семья, тем больше льгот).
Вычет на жену, находящуюся на иждивении, составляет 316 евро [3].
Кроме семейных льгот существуют также вычеты для лиц наемного труда, как
работающих, так и находящихся на пенсии. Налоговое законодательство допускает также
вычет из налоговой суммы для лиц свободных профессий, если их годовой доход менее
3100 евро.
НДФЛ в Германии отличается спецификой отнесения плательщика к одной из 6 групп в
зависимости от ряда факторов (холостые, женатые, оба работают и др.). Работодатель ведет
для каждого работника налоговую карточку. По истечении года происходит корректировка
сумм налога [4].
Отличительной особенностью НДФЛ в Японии является то, что необлагаемый минимум
для семьи из 4 - х человек в Японии гораздо выше, чем, например, в США, Германии,
Англии [4].
Основными налоговыми льготами, которыми пользуется средний налогоплательщик,
являются «базовая льгота» – необлагаемый минимум дохода налогоплательщика, равный
350 тыс. иен (около 300 долларов), вычет на неработающих членов семьи, также 350 тыс.
иен, страховые платежи, убытки от стихийных бедствий и пр. Кроме того, такие виды
доходов, как заработная плата, пенсии и выплаты социального страхования имеют
специальные налоговые освобождения.
В Норвегии существуют всего лишь 2 категории налогоплательщиков, которые платят
подоходный налог: одинокие лица и лица, состоящие в браке, где оба работают; одинокие
родители и лица, состоящие в браке, где только один супруг работает [5].
Персональная льгота по данному виду налога составляет 50400 норвежских крон в год
для класса 1 и 74250 крон в год для класса 2. Облагаемый налогом доход снижается на
сумму, равную персональной налоговой льготе. Для каждого налогоплательщика (класса 1
и 2) могут применяться также налоговые льготы: например, льгота за каждого малолетнего
ребенка, за дорогу из дома на работу (если вы живете далеко от места работы), льгота для
молодежи на обеспечение жильем и т.д.
Из зарубежного опыта видно, что во многих странах применяется льгота по неуплате
налога с заработной платы, если она ниже прожиточного минимума. Например, в
Австралии не уплачивают налоги с заработной платы, если она ниже 73860 руб. В
Австралии, как и во многих странах, существует прогрессивная система налогообложения,
то есть чем больше заработная плата, тем большая применяется налоговая ставка [5].
Таким образом, необходимо отметить, что налоговое законодательство, действующее в
различных зарубежных странах, предусматривает следующие виды налоговых льгот по
НДФЛ: налоговые скидки, уменьшающие налоговую базу (стандартные, нестандартные,
семейные, скидки на иждивенцев); необлагаемый минимум; обложение по нулевой ставке;
налоговый кредит.
По имущественным налогам в качестве налоговой льготы используются налоговые
вычеты из налоговой базы.
Что касается Российской Федерации, с учетом положений ст. 407 НК РФ право на
налоговые льготы имеют такие категории налогоплательщиков, как: Герои Советского
Союза и Герои Российской Федерации, а также лица, награжденные орденом Славы трех
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степеней; инвалиды 1 и 2 групп; инвалиды с детства; участники ВОВ; ветераны боевых
действий; ликвидаторы негативных последствий техногенного характера и лица,
участвовавшие в испытаниях ядерного и термоядерного оружия, и подвергшиеся лучевому
воздействию [5].
Налоговая льгота предоставляется данным категориям лиц в отношении следующих
видов объектов налогообложения: квартира или комната; жилой дом; помещение или
сооружение; хозяйственное строение или сооружение; гараж или машино - место.
Если сравнивать налоговое законодательство России и Германии, то согласно немецкому
законодательству можно избежать и уплаты налогов при наследовании недвижимости
близкими родственниками. Наследники, доказавшие необходимое родство с умершим
родственником, полностью освобождаются от уплаты налога на жилье и частично – на
гаражи и другие подсобные помещения рядом с домом. На коммерческую недвижимость
это правило не распространяется.
Во многих странах при предоставлении льгот по налогу на имущество учитываются
семейное положение налогоплательщика, уровень его доходов и характер недвижимости и
т.д. Во Франции от налога полностью или частично освобождены малообеспеченные
граждане по основному месту проживания. В Греции безработные, инвалиды и семьи с
тремя и более детьми платят налог по самой низкой ставке – 50 евроцентов за 1 кв. м, если
площадь жилья менее 200 кв. м, а ее оценочная стоимость менее 3 тыс. евро за 1 кв. м.
Некоторые страны предпочитают предоставлять льготы на определенные категории
недвижимости, в развитии которых заинтересованы местные власти. В Германии
имущество частных предпринимателей (врачей и адвокатов, имеющих свой кабинет)
считается производственным и облагается по льготной ставке. Существуют государства,
где уплата налога на имущество является основанием для уменьшения на его величину
совокупного дохода при расчете НДФЛ. Это практикуется, например, в Дании, а в
Нидерландах – только при использовании имущества в коммерческих целях [5].
Таким образом, несмотря на общность целей, налоговые льготы обладают различиями в
механизме своего действия, который зависит от того, на изменение какого элемента
структуры налога (предмета налогообложения, налоговой базы, окладной суммы)
направлена льгота. Проанализировав данную тему, становится ясно, что в большинстве
случаев налоговые льготы кроме стимулирующей функции выполняют компенсационную
функцию, что наиболее характерно для налоговых льгот, носящих характер социальной
помощи. Компенсационный характер налоговых льгот состоит в создании примерно
равных возможностей для развития лиц, находящихся в неравных условиях в силу
биологических (инвалидность) и социальных причин.
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Аннотация - Современные международные логистические информационные системы
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Информационные системы бывают реализованы как сеть взаимосвязанных
вычислительных машин разной величины и абонентских пунктов (терминалов). Их
подсистемы выполняют функции на различных уровнях управления, как правило,
используя общий банк данных. Информацию все более высокого уровня получают
сжатием данных из детальной базы более низких уровней. Детальные данные передаются
на более высокий уровень только в случае значительных отклонений от требуемого или
ожидаемого состояния [1]. Логистические информационные системы представляют собой
информационные сети, которые обычно разделяются на три группы:
Первая – информационные системы для принятия долгосрочных решений о структурах и
стратегиях (так называемые плановые системы). Они служат главным образом для
создания и оптимизации звеньев логистической цепочки. Для плановых систем характерна
пакетная обработка задач. Среди решаемых задач могут быть следующие: 1) создание и
оптимизация звеньев логистической цепи; 2) управление условно - постоянными, т. е.
малоизменяющимися данными; 3) планирование производства; 4) общее управление
запасами; 5) управление резервами и другие задачи [2].
Вторая – информационные системы для принятия решений на среднесрочную и
краткосрочную перспективу (так называемые диспозитивные или диспетчерские системы).
Они направлены на обеспечение отлаженной работы логистических систем. Речь идет,
например, о распоряжении (диспозиции) внутризаводским транспортом, запасами готовой
продукции, обеспечении материалами и подрядными поставками, запуске заказов в
производство. Некоторые задачи могут быть обработаны в пакетном режиме, другие
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требуют интерактивной обработки (on - line) из - за необходимости использовать как можно
более актуальные данные. Дипозитивная система подготавливает все исходные данные для
принятия решений и фиксирует актуальное состояние системы в базе данных [3].
Третья – информационные системы для исполнения повседневных дел (так называемые
исполнительные системы). Они используются главным образом на административном и
оперативном уровнях управления, но иногда содержат также некоторые элементы
краткосрочной диспозиции. Особенно важны для этих систем скорость обработки и
фиксирование физического состояния без запаздывания (т.е. актуальность всех данных),
поэтому они в большинстве случаев работают в режиме on - line. Речь идет, например, об
управлении складами и учете запасов, подготовке отправки, оперативном управлении
производством, управлении автоматизированным оборудованием. Управление процессами
и оборудованием требует интеграции информационных систем коммерческого характера и
систем управления автоматикой [4].
В соответствии с концепцией логистики информационные системы, относящиеся к
различным группам, интегрируются в единую информационную систему. Различают
вертикальную и горизонтальную интеграцию. Вертикальной интеграцией считается связь
между плановой, диспозитивной и исполнительной системами посредством вертикальных
информационных потоков. Принципиальная схема вертикальных информационных
потоков, связывающих плановые, диспозитивные и исполнительные системы.
Горизонтальной интеграцией считается связь между отдельными комплексами задач в
диспозитивных
и
исполнительных
системах
посредством
горизонтальных
информационных потоков [5].
1 Перспективы развития информационной логистики логистике.
Логическая система на производстве эффективна только тогда, когда создаются условия
для ее интеграции в текущие производственные и коммерческие процессы. Эта проблема
решается путем создания информационного базиса, соответствующего данному виду
производства и его объему и прочим характеристикам производственной структуры
предприятий. Также к этому относятся "актуальные обзоры" фондов (наличие фактических
и планируемых заказов, содержание производственных основных и промежуточных
складов) и сроков (поставки, обработки, ожидания, простои, соблюдение сроков). Для сбора
этих данных производственная система по всему предприятию располагает "датчиками и
измерительными инструментами", которые контролируют объемы и сроки текущих
процессов [6].
В настоящее время между партнерами широко распространяются технологии
безбумажных обменов информацией. На транспорте вместо сопровождающих груз
многочисленных документов (особенно в международном сообщении) по каналам связи
(Интернет) синхронно с грузом передается информация, содержащая о каждой
отправляемой единице все необходимые для нее характеристики товара и реквизиты. При
такой системе на всех участках маршрута в любое время можно получить исчерпывающую
информацию о грузе и на основе этого принимать управленческие решения. Логистическая
система дает возможность грузоотправителю получать доступ к файлам, отражающим
состояние транспортных услуг и загрузку транспорта.
Возможен автоматический документальный обмен между производителями товаров и
крупными магазинами, включающий обмен накладными и транспортными конторами при
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прямой отправки товаров от производителя к покупателю. С помощью технологии
безбумажных обменов информацией покупатель может непосредственно оформить заказы
на покупку [7].
Следует отметить, что для обеспечения информационного обслуживания всей структуры
материально - технического снабжения должны присутствовать информационные
элементы, для полноты изложения материала такие как: 1) тип предмета снабжения; 2)
количество или его объем; 3) происхождение предмета снабжения; 4) его
месторасположения (размещение); 5) время прибытия в пункт размещения; 6) время
отправки из пункта размещения; 7) система транспортировки; 8) время транспортировки; 9)
резервирование [8 - 9]
Информационная логистика охватывает управление всеми процессами движения и
складирования реальной продукции на предприятии, позволяя обеспечить своевременное и
эффективное ее движение из точки возникновения в точку потребления с минимальными
затратами и оптимальным сервисом. Для этого систем подвергается общей иерархической
структуризации [10]. Разрабатываются стандартные компьютерные протоколы оформления
сделок при следующих операциях: 1) заказах на покупку; 2) заказах на отправку партий
грузов; 3) получение консультаций для грузоотправителей; 4) заполнение фактурных
счетов; 5) различных выплатах; 6) оформлении накладных; 7) получении информации о
перевозимых товарах.
С помощью информационной логистики и совершенствования ее на базе методов
планирования и управления в компаниях ведущих промышленных стран Запада
происходит в настоящее время процесс, сутью которого является замена физических
запасов надежной информацией о возможности быстрого получения необходимых
ресурсов [11 - 15]. В Российской Федерации такой процесс, к сожалению, находится пока
только в начальной стадии проектирования и планирования [16 - 17], и по мнению
специалистов необходимо более шире и активнее использовать не только свои разработки,
но и зарубежный опыт.
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Аннотация. Настоящая статья посвящена расчету эффекта финансового рычага на
примере авиационного предприятия. Для расчета эффекта финансового рычага
использовалась финансовая отчетность предприятия. В качестве объекта исследования
выступали компания ПАО «Аэрофлот», в работе представлены все необходимые пояснения.
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Одним из главных понятий финансового менеджмента считается эффект финансового
рычага (левериджа).
Эффект финансового рычага (ЭФР) представляет собой величину приращения
собственных средств, рентабельности, получаемую с помощью использования заемных
средств, несмотря на их платность [1].
Задачей настоящей статьи считается наглядная демонстрация расчета эффекта
финансового рычага авиационного предприятия с помощью использования его финансовой
отчетности.
Для расчета эффекта финансового рычага мы будем использовать следующую формулу:
ЭФР = (1 – СНП) х (ЭР – СРСП) х (ЗС / СС) , (1)
где СС – это собственные средства;
ЗС – это заемные средства;
СРСП – это средняя расчетная ставка процента за пользованием заемными средствами;
ЭР – это экономическая рентабельность;
СНП – это ставка налогообложения прибыли;
ЭФР – это эффект финансового рычага.
Можно разложить части формулы структурно следующим образом:
ЗС / СС – это плечо финансового рычага;
(ЭР – СРСП) – это дифференциал финансового рычага;
(1 – СНП) – это налоговый корректор финансового рычага.
Проведем последовательный расчет всех 3 - х частей финансового рычага по материалам
финансовой отчетности ПАО «Аэрофлот».
Для расчета налогового корректора финансового рычага нужно определить ставку
налогообложения прибыли предприятия. Приняв ставку налогообложения прибыли
анализируемого предприятия равной текущему значению налога на прибыль организаций, а
также забыв про такие налоговые корректоры текущего налога на прибыль, как изменение
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отложенных налоговых обязательств, изменение отложенных налоговых активов,
постоянные налоговые обязательства (активы), можно легко ошибиться.
Для правильного расчета ставки налогообложения прибыли ПАО «Аэрофлот» нужно
воспользоваться отчетом о финансовых результатах: разделим чистую прибыль ПАО
«Аэрофлот» на прибыль до налогообложения, а полученный результат вычтем из единицы.
Вычтя итоговое значение налогового корректора из едины, можно получить значение ставки
налога на прибыль.
В таблице 1 представлены рассмотренные расчеты.
Расчет налогового корректора ПАО «Аэрофлот»
Наименование
2014
2015
Чистая прибыль (ЧП), млн.
4939,29
11096,94
рублей
Убыток (прибыль) до
налогообложения (БП), млн.
8393,93
16298,93
руб.
Ставка налога на прибыль
41,16
31,92
(СНП = 1 – ЧП / БП), %
Значение налогового
58,84
68,08
корректора, %

Таблица 1
2016
13149,22
19728,31
33,35
66,65

Чтобы рассчитать дифференциал финансового рычага ПАО «Аэрофлот» нам нужно
определить среднюю расчетную ставку процента за пользование заемными средствами, а
также экономическую рентабельность.
Экономическая рентабельность – это отношение нетто - результата эксплуатации
инвестиций (НРЭИ) к капиталу корпорации. Капитал корпорации – это сумма заемного
капитала, скорректированного на величину кредиторской задолженности, и собственного
капитала предприятия. Для того, чтобы определить величину скорректированных заемных
средств нужно сложить итог раздела краткосрочных обязательств, итог раздела
долгосрочных обязательств, из полученной суммы вычесть величину кредиторской
задолженности. Это обусловлено тем, что в большинстве своем кредиторская
задолженность представляет собой безвозмездный источник привлеченного
финансирования и, таким образом, она не должна принимать участие при расчете ЭФР, так
как в определении «эффекта финансового рычага» указано о платности заемных средств.
Потом, чтобы получить нетто - результат эксплуатации инвестиций, нужно сложить статьи
из отчета о финансовых результатах: проценты к уплате и прибыль до налогообложения. В
итоге мы получим прибыль до уплаты налогов и процентов, что считается НРЭИ.
Далее произведем расчет средней расчетной ставки за пользование заемными средствами
(СРСП). Из отчета о финансовых показателях деятельности ПАО «Аэрофлот» возьмем
величину процентов, которые уплачены, и поделим на сумму скорректированных заемных
средств.
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В таблице 2 представим произведенные расчеты.
Расчет дифференциала
Наименование
2014
Проценты к уплате (ПУ), млн. руб.
1001,76
Убыток (прибыль) до налогообложения
8393,93
(ПДН), млн. руб.
Капитал, млн. руб. (ЗС + СС)
74889,19
Прибыль до уплаты налогов и процентов
9395,69
(НРЭИ = ПУ + ПДН), млн. руб.
Итог по разделу резервы и капитал, млн.
51538,11
руб. (СС)
Экономическая рентабельность (ЭР =
12,54
НРЭИ / Капитал), %
Итог по разделу долгосрочные
9442,16
обязательства (ДО), млн. руб.
Итог по разделу краткосрочные
46595,67
обязательства (КО), млн. руб.
Кредиторская задолженность (КЗ), млн.
32686,76
руб.
Заемные средства для расчета СРСП (ЗС
23351,08
= КО + ДО – КЗ), млн. руб.
Средняя расчетная ставка процента
4,29
(СРСП = ПУ / ЗС для расчета СРСП), %
Дифференциал (ЭР – СРСП), %
8,25

Таблица 2
2015
627,78

2016
550,19

16298,93

19728,31

72709,53

92315,1

16926,72

20278,50

55822,48

63283,02

23,28

21,96

14521,55

14137,77

38529,99

68459,47

36164,50

53565,16

16887,05

29032,08

3,71

1,89

19,5

20,07

Для того, что рассчитать плечо финансового рычага ПАО «Аэрофлот» нужно поделить
величину заемных средств, которые скорректированы на величину кредиторской
задолженности на величину собственных средств предприятия.
Метод расчета заемных и собственных средств приведен выше.
Расчет плеча финансового рычага для ПАО «Аэрофлот» представлен в таблице 3.
Плечо финансового рычага ПАО «Аэрофлот»
Наименование
2014
2015
Кредиторская задолженность, млн.
32686,76
36164,50
руб.
Итог по разделу краткосрочные
46595,67
38529,99
обязательства, млн. руб.
Итог по разделу долгосрочные
9442,16
14521,55
обязательства, млн. руб.
Итог по разделу резервы и капитал,
51538,11
55822,48
млн. руб.
Собственные средства (СС), млн.
51538,11
55822,48
руб.
Заемные средства (ЗС), млн. руб.
23351,08
16887,05
Плечо финансового рычага, %
45,31
30,25
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Таблица 3
2016
53565,16
68459,47
14137,77
63283,02
63283,02
29032,08
45,88

Когда мы определили все 3 составляющие части формулы эффекта финансового рычага,
нужно перемножить их между собой, чтобы получить значение ЭФР.
В таблице 4 можно увидеть итоговые расчеты.
Эффект финансового рычага ПАО «Аэрофлот»
Наименование
2014
2015
Плечо финансового рычага, %
45,31
30,25
Дифференциал, %
8,25
19,5
Значение налогового корректора, %
58,84
68,08
Эффект финансового рычага, %
2,20
4,03

Таблица 4
2016
45,88
20,07
66,65
6,14

Таким образом, эффект финансового рычага для ПАО «Аэрофлот» в 2014 г. – 2,20 % , в
2015 г. – 4,03 % , в 2016 г. – 6,14 % .
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НАЛОГ НА РОСКОШЬ: КИТАЙ И РОССИЯ

Налог на роскошь представляет собой обложение предметов, потребление которых
свидетельствует о богатстве или об относительной зажиточности. По способу взимания
данный налог является прямым, так как уплачивается непосредственно субъектами с
имущества или дополнительного дохода налогоплательщика. Обычно им облагаются
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физические лица, имеющие в личном потреблении предметы роскоши. Ставки
дифференцируются в зависимости от цели введения данного налога государством, это
объясняется экономической политикой, инфляционными ожиданиями, ростом или спадом
ВВП, темпами экономического роста, дефицитом бюджета, социальным расслоением
общества и т.д. Стоит отметить, что к предметам обложения налогом на роскошь могут
относиться различные предметы достатка, такие, как например, дорогие недвижимость,
транспортные средства, ювелирные украшения и так далее. За рубежом накоплен
достаточно большой опыт проведения налоговой политики в области обложения налогом
предметов роскоши, который может пригодиться и Российской Федерации. В связи с этим
наиболее интересно рассмотреть опыт применения данного налога в Китае [1].
В мире быстро растет количество миллионеров и миллиардеров. Китай по этому
показателю — в числе первых. За один только прошлый год в стране появились сотни
тысяч новоиспеченных миллионеров. К 2018 году каждый второй азиатский миллионер
окажется жителем Китая. Считается, что к 2018 году на китайский рынок придется пятая
часть глобального рынка предметов роскоши. По итогам 2014 года Китай на первом месте в
мире по росту объемов продаж предметов роскоши.
Налог на роскошь в Китае довольно долго является источником значительных доходов
для китайского правительства. По данным на 2016 год на Китай приходилось до 27 %
оборота рынка предметов роскоши в мире. В 2010 году только благодаря налогу на
роскошь государство заработало 188 млрд. долларов, что составляет 78 % всех расходов
центрального правительства.
В Китае налогом на роскошь облагаются любые товары, которые формально можно
отнести к люксовым. Это и дорогие часы, и парфюмерия, и одежда, и вино, и электроника.
Официальная ставка единого налога 15 % , но по факту товары на материковом Китае стоят
на 45 % дороже, чем в Гонконге, на 51 % дороже, чем в США, и на 72 % дороже, чем во
Франции. Кроме того, введен и налог на недвижимость. В первую очередь, чтобы бороться
с финансовыми проблемами, например, в Тайване необходимо заплатить в казну от 10 до
15 % , тем, кто перепродает дом, купив его менее двух лет назад [2, 5].
Термин «налог на роскошь» включает в себя также различные пошлины: импортные,
НДС и налог на потребление. Налоговые ставки зависят от вида продукции. Например, для
элитной косметики или парфюмерии пошлина на импорт может достигать 50 % , НДС - 17
% , а налог на потребление - 10 % . Это намного выше, чем в других странах мира.
В результате многие китайские потребители стараются приобретать подобную
продукцию за рубежом. Так, в настоящее время, до 80 % так называемых предметов
роскоши приобретаются китайцами за пределами Китая. Другими словами, китайцы тратят
в четыре раза больше на предметы роскоши за рубежом, чем дома. Вполне очевидно, что
китайцам гораздо выгоднее покупать предметы роскоши за рубежом. Только в Европе в
2016 году китайские туристы потратили более 55 млрд. долларов на приобретение
предметов роскоши. Осознание этой проблемы ведет к снижению налогов на роскошь,
чтобы вернуть китайских потребителей обратно.
Снижение налогов и сборов не только позволит вернуть китайских потребителей
роскоши на отечественный рынок, но будет способствовать росту внутреннего
потребления, стимулированию импорта и снижению давления на юань. Это, в свою
очередь, позволит увеличить внутреннее потребление в Китае в целом и повысит
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налоговые поступления во всех секторах розничной торговли. Новшества в системе
налогообложения предметов роскоши будут способствовать увеличению продаж товаров
роскоши на внутреннем рынке.
Далее рассмотрим перспективы введения налога на роскошь в России. Вопросы о
введении налога на роскошь в России поднимаются с 2003 года, и только сейчас в 2017
делаются "первые шаги" в его применении. По предложению Российского союза
промышленников и предпринимателей налогом будут облагаться: квартиры стоимостью от
30 млн. руб., площадью 150 квадратных метров на человека; автомобили стоимостью от 3
млн. руб., мощностью 400 л.с.; загородные дома стоимостью 50 млн. руб., площадью 500
квадратных метров на человека; земельные участки стоимостью 10 млн. руб., площадью
более 50 гектаров; в перечень также подпадают яхты, самолеты и вертолеты. Из перечня
объектов налогообложения эксперты исключили драгоценности, одежду, мебель из - за
сложности администрирования; имущество, которое находится в собственности
государства, субъектов РФ и муниципальных образований; государственные награды и
некоторые другие предметы [3].
Главная цель введения налога на роскошь – социальное выравнивание в обществе и
перенаправление денежных средств в реальный сектор экономики.
За что надо уплачивать налог на роскошь по новым правилам?
1. Что касается транспортных средств, то предлагается, что:
- лицо, автомобиль которого стоит от 5 до 10 миллионов российских рублей, должно
платить удвоенный транспортный налог при условии, что с момента выпуска авто прошло
не больше 5 лет;
- для тех, чьи машины в возрасте до 10 лет стоят от 10 до 15 миллионов, и тех, чьи
машины в возрасте до 10 лет и стоят от 15 миллионов рублей, калькулятор несколько иной:
транспортный налог придётся умножить на два. Во избежание разногласий определять
стоимость машин должен Минпромторг на основании результатов сделок, проведённых в
отношении машины, и таможенной статистики [4].
2. В отношении личного морского транспорта устанавливается собственный размер
взносов. Так, владельцы яхт и катеров теперь должны будут платить в бюджет 10 % от
прожиточного минимума за каждое транспортное средство. Правда, здесь есть свой бонус:
скоростные моторные лодки, лодки открытого типа и лодки менее шести метров в длину не
подлежат налогообложению.
3. Частные летательные аппараты вскоре также будут облагаться по ставке 10 % от
прожиточного минимума за единицу техники, но в отношении вертолётов, самолётов
поблажек со стороны налоговых служб не будет.
Однако существуют и отрицательные моменты: уже сейчас понятно, что для введения
данного налога власти затратят колоссальные денежные средства; налогоплательщики
смогут найти схемы ухода от уплаты данного налога, что потребует от государства
дополнительного администрирования; новый закон может дополнительным налоговым
бременем лечь на плечи среднего класса.
Анализируя эффективность применения налога на роскошь в Китае, можно отметить,
что наибольшее число поступлений в бюджет происходит от обложения дорогой
недвижимости. Там эта система работает давно и хорошо настроена. В нашей стране
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существуют определенные трудности: нет четкого определения понятия «роскоши», не
совсем ясен перечень предметов, попадающих под данное понятие.
Список российских плательщиков налога на недвижимость достаточно узок. В общих
чертах, это нововведение касается физических лиц, в собственности которых есть любое
недвижимое имущество вне зависимости от того, в каком состоянии оно находится: это и
здания, и жилые и нежилые помещения, недостроенные объекты. Уплачивать налог
придётся также собственникам или обладателям права постоянного пользования на землю.
Важный нюанс: если ранее закон предусматривал льготы для отдельных категорий
налогоплательщиков, то новая версия налогообложения этих льгот не предусматривает.
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УГРОЗЫ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ БЕЗОПАСНОСТИ РОССИИ
В последнее время становятся актуальными проблемы обеспечения национальной
экономической безопасности.
Что мы понимаем под угрозой безопасности - это совокупность условий и факторов,
создающих опасность жизненно важным интересам личности, общества и государства.
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Реальная и потенциальная угроза объектам безопасности, исходящая от внутренних и
внешних источников опасности, определяет содержание деятельности по обеспечению
внутренней и внешней безопасности.
Угроза экономической безопасности страны - возможность нанесения ущерба
народному хозяйству в целом и его отраслям в частности, финансово - кредитной системе
государства, возможность нарушения социально - экономической стабильности общества и
экономического положения человека.
Национальная экономическая безопасность - это защищенность экономики страны от
внутренних и внешних неблагоприятных факторов, которые нарушают нормальное
функционирование экономики, подрывают достигнутый уровень жизни населения.
Закон Российской Федерации «О безопасности» определяет экономическую
безопасность России как защиту жизненно важных интересов всех жителей страны,
российского общества в целом и государства в экономической сфере от внутренних и
внешних угроз. Экономическая безопасность является главным компонентом системы
национальной безопасности.
Экономические угрозы представляют собой сформированную концепцию
взаимопересекающихся связей, которые подразделяются на внешние и на внутренние.
Внешние угрозы безопасности России на современном этапе:
- зависимость России от импорта многих видов продукции стратегического назначения,
продовольствия;
- сырьевая направленность экспорта;
- дискриминационные меры зарубежных стран к российским товарам;
- высокий уровень внешнего долга;
- агрессивная политика иностранных компаний на рынках сбыта;
- скупка за бесценок российской собственности;
- вложения средств в российскую экономику для устранения конкуренции.
Внутренние угрозы безопасности России на современном этапе:
- продолжающийся спад производства;
- низкая инвестиционная активность и переток капитала к частнику, низкая
конкурентоспособность;
- ухудшение инновационной сферы;
- свёртывание научной сферы;
- структурная деформация экономики;
- рост безработицы;
- имущественное расслоение людей, а так же слабое использование недр;
- криминализация экономики и региональный сепаратизм;
- слабость правовой базы;
- концентрация бедных слоев;
- рост материало - энергоёмкости продукции;
- рост взаимной задолженности;
- просчёты политики реформ.
Из числа угроз экономической безопасности акцентируются: невысокая
конкурентоспособность продукта, преимущество сырьевой ориентированности экспорта,
зависимое положение от импорта техники и технологий, дискриминационные меры к
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отечественным товарам на мировых рынках, незначительная степень притока инвестиций;
уголовная борьба за передел имущества; неэффективная денежная, налоговая и таможенная
политики страны; слабое кредитно - банковское обеспечение реального сектора; вывоз
капитала за границу; дефицит реальной протекционистской политики страны по
отношению к российским производителям.
К основными принципами обеспечения безопасности относятся:
• законность;
• соблюдение баланса жизненно важных интересов личности, общества и государства;
• взаимная ответственность личности, общества и государства по обеспечению
безопасности;
• интеграция с международными системами безопасности.
Концепция национальной безопасности Российской Федерации представляет собой
систему основных положений, направленных на обеспечение в Российской Федерации
безопасности личности, общества и государства от внешних и внутренних угроз во всех
сферах жизнедеятельности. В этом нормативно - правовом акте определено, что под
национальной безопасностью Российской Федерации понимается безопасность ее
многонационального народа как носителя суверенитета и единственного источника власти
в Российской Федерации.
Рассмотренные выше угрозы являются лишь ключевыми угрозами экономической
безопасности. В целом же угрозы очень изменчивы и не всегда их можно предсказать. Они
долгое время могут не проявлять себя в открытой форме, что не должно ослаблять
внимания экономистов. Экономическая безопасность представляет собой совокупность
внутренних и внешних условий, благоприятствующих эффективному динамическому
росту национальной экономики, её способности удовлетворять потребности общества,
государства, индивида, обеспечивать конкурентоспособность на внешних и внутренних
рынках, гарантирующую от различного рода угроз и потерь. Таким образом, выявленные
на ранней стадии угрозы и дальнейшая их ликвидация обеспечат стране экономическую
безопасность.
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Аннотация
Elizabeth Gaskell for a long time was known as an author, working mainly in the genre of social
novel. But the writer also created a series of stories and tales, the central place in which traditionally
assigned social issues.
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E. Gaskell, was an English novelist and short story writer. Her novels offer a detailed portrait of
the lives of many strata of Victorian society, including the very poor, and are of interest to social
historians as well as lovers of literature.
In July 1841 the Gaskells travelled to Belgium and Germany. German literature came to have a
strong influence on her short stories, the first of which she published n 1847 as Libbie Marsh's
Three Eras, in Howitt's Journal, under the pseudonym "Cotton Mather Mills". But other influences
including Adam Smith's Social Politics enabled a much wider understanding of the cultural milieu
in which her works were set. Her second story printed under the pseudonym was The Sexton's
Hero. And she made her last use of it in 1848, with the publication of her story Christmas Storms
and Sunshine.
One of her well - known novels were the story "Mr. Harrison's Confessions "(1851), short
stories" The Last Generation in England "(1849) and" The Cage at Cranford "(1863). All these
works are examples of social narrative. In the mentioned works, the society itself (its internal
interrelations, the principles of functioning and development) and its role in determining in
everyday life are the main subjects of the artistic image.
Thus, in the short story ”The Last Generation in England”, Gaskell, inspired by the unfulfilled
desire of Robert Southey (1774 - 1843) to write the book ” The History of Household Life in
England”, wanted to show the changes in the developing of British society by the example of a
small city. The author describes in detail the estate hierarchy of the town: from the unmarried
daughters of large landowners to marginal groups and violent young people. In the beginning, the
story recalls a documentary - historical description, but then Gaskell gives examples of some
strange customs and occasions from the life of the "city of the Amazons”.
The plot of this story will be a base for the novel "Cranford" (1853) with its vivid female
characters and deep psychology. Gaskell's desire to showing the social structure of small towns
truthfully explains attention to everyday life. B. B. Remizov wrote about prevalence of the theme of
the everyday life of the province in Gaskell's prose of the late 1840s - early 1850s. He associated
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this with the search for an alternative to the existing social order and bourgeois reality. In our
opinion, this is due to the changes which were happening in the middle of the XIX century.
The comic description of misadventures of the character allows Gaskell not only to designate an
acute social issue of surplus of women, but also to concern an important philosophical subject –
futility of efforts of the person in achievement of happiness. The young doctor constantly appears in
ambiguous situations that's why a comic effect amplifies due to use of the dialogues constructed by
the principle of "qui pro quo", classical for comedies. A possible explanation of bad luck of the
hero is his ignorance of customs and "laws" of a country town.
Frank Harrison Is newcomer that comes to Dankomb from London. His impartial attitude
towards inhabitants of the town allows to give an objective assessment to characters of the story.
He differs from another story - teller, Mary Smith, the characters of the novel "Cranford" and the
story "Cage in Cranford". In these two works the storyteller is connected with other by the family
relations and amity that doesn't allow her to be objective in assessment. The figure of sisters Jenkins
also is distinguishes deeply by psychological severeness.
The sisters Tomkinson open school for girls after the death of the father.
The need of independent earn for a living has influenced on the heroes male traits of character.
Frank Harrison describes her as "the tall, thin, mannish woman at whose character with all evidence
there was an ability to throw down a challenge or to show open disobedience". Comedy amplifies
when Mr. Morgan, seriously being afraid that it is necessary to marry her, makes proposal to marry
Mrs. Rose who was more corresponding to the Victorian ideal of feminity.
The main idea of this work consists of criticism of inability to accept new. Continuing to
comprehend occurring in modern life, Gaskell avoids the direct image of the social conflicts in
works of a small prose. Nevertheless, she manages to show the true changes by creation of the
social characters with humour and irony.
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МЕНТАЛЬНЫЕ ЯЗЫКОВЫЕ ОБРАЗОВАНИЯ
В ФОРМИРОВАНИИ КОНЦЕПТУАЛЬНОЙ КАРТИНЫ МИРА

Возникновение и функционирование языка обусловлено процессом интеракции
материальной и мыслительной действительности, без осмысления которых невозможно
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представить его изучение. Описание сути процесса коммуникации возможно только на
основе изучения различных уровней языка в их взаимосвязи и взаимодействии. Люди,
принадлежащие к определенной социостратной группе, тяготеют к концептуализации
действительности, что в целом обусловливается некоторым генетическим сходством и
общностью реальности, которую эти люди наблюдают. Язык трактуется современной
лингвистической парадигмой и через этическую систему, так как включает некоторые
модели этически ориентированной речи как совокупность определенного тезауруса и
паттернов морального мышления [2, с. 334].
По А.Вежбицкой языку присущи две конституирующие черты: антропоцентричность,
поскольку он предназначен для человека, что и определяет характер языковой
категоризации, ориентированной на человека; этноспецифические особенности, потому как
в языке эксплицированы специфика природных условий и культуры, а также своеобразие
национального характера и менталитета его носителей. Следовательно, язык отражает
условия существования и развития конкретного этноса [1, с. 21].
Изучение представлений человека о мире разными науками позволило ввести в
исследовательскую парадигму понятие картины мира (в том числе и языковой): в данной
модели мир предстает как взаимодействие человека и среды, а картина мира становится
результатом переработки информации о человеке, среде и их взаимодействии. В.И.
Постовалова под картиной мира понимает «исходный глобальный образ мира, лежащий в
основе мировидения человека, репрезентирующего сущностные свойства мира в
понимании ее носителей и являющегося результатом всей духовной активности человека»
[8, с. 21]. Немаловажное значение картина мира имеет и в создании семантического
пространства культуры, благодаря которому обеспечивается взаимопонимание между её
представителями [8, с. 28].
Картина мира как понятие, многомерна: она соединяет в себе представления о различных
сферах мира, окружающего человека, включая философский, научный, художественный,
религиозно - мифологический компоненты, в совокупности, формирующие
концептуальную картину мира. Единицей формирования концептуальной картины мира
выступают концепты как ментальные образования [6, с. 146]. Таким образом, ментальными
языковыми образованиями в концептуализации картины мира могут выступать концепты.
Существует целый ряд терминов и понятий, которые вписываются в сферу изучения
концепта и могут помочь уяснить его сложную природу и многоуровневую структуру. В
современной научной парадигме одной из самых актуальных и дискуссионных остается
проблема дифференциации и корреляций концепта, понятия и значения.
Ю.С. Степанов отмечает, что «понятие (концепт) явление того же порядка, что и
значение слова, но рассматриваемое в иной системе связей; значение – в системе языка,
понятие в системе логических отношений и форм, исследуемых как в языкознании, так и в
логике» [9, с. 384]. Дифференцирование научных терминов концепт, значение, понятие с
необходимостью должно основываться и на процессах: последние десятилетия отражают
тенденцию оттеснения на периферию лингвистических исследований термина «значение»
при явном приоритете концепта.
Внутренняя форма лексем «концепт» и «понятие» в современном русском языке сходны:
концепт является калькой с латинского concepts («понятие»), т.е. буквально «понятие,
зачатие». Однако современная лингвистика различает термины «понятие» и «концепт», так
как при их однопорядковости они не являются синонимами. Понятие осмысливается как
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совокупность познанных существенных признаков объекта, а под концептом понимается
«ментальное национально - специфическое образование, планом содержания которого
является вся совокупность знаний о данном объекте, а планом выражения – совокупность
языковых средств (лексических, фразеологических, паремиологических и др.)» [7, с. 27].
Значимым критерием различения понятия и концепта является облигаторность
признаков описываемого ими объекта: в состав понятия входят лишь существенные и
необходимые признаки, концепт включает и те признаки, которые не существенны для
данного феномена. Сравнение данных терминов показывает, что понятия в структурном
отношении более просты, в них преобладает содержательный компонент, тогда как
одноименные концепты обычно содержат и дополнительные компоненты, что
обусловлено, прежде всего, наличием у концепта эмоционального, экспрессивного,
оценочного ореола, в котором фиксируются понятия, знания, ассоциации, представления,
сопровождающее слово и понятие, им выражаемое [7].
Ю.С. Степанов справедливо указывает, что концепт и понятие – термины разных наук:
сферами употребления понятия предстают логика и философия, концепт применяется в
математической логике, а также в гуманитарных науках, в частности, в культурологии и
лингвистике [9, с. 40]. Концепт как единица когнитивной базы сходно с понятием, ибо
представляет собой ментальное образование, дифференциальным признаком концепта
является наличие у него чувственно - эмпирических и оценочно - эмоциональных
компонентов, что детерминирует главное отличие понятий от концептов: первые мыслятся,
вторые переживаются [9, с. 41]. В концепции Ю.С. Степанова основной акцент сделан на
социальной сущности концептов, а не на индивидуально - психических особенностях их
восприятия.
Современная лингвистическая парадигма характеризуется поливариативностью
интерпретаций концепта, что, однако, не препятствует реализации эвристического
потенциала данного понятия: оно позволяет исследовать взаимоотношения языка и
мышления, языка и культуры совершенно по - новому. Эта оппозиция закрепила в
лингвистике дифференциацию концептов на когнитивные и культурные концептов [3].
Понимание культурных концептов как символически насыщенных знаков конкретной
культуры позволяет различать когнитивные и лингвокультурные концепты при опоре на
количественный критерий, потому как статус культурных концептов получает лишь
незначительная часть когнитивных.
Для концептов, фиксируемых памятью человека, характерна ассоциативная организация
связей [5, с. 129], иерархическая структура которых формирует так называемые
семантические сети. Постулат об ассоциативном характере человеческого мышления
позволяет выделить и описать значимые ассоциативные признаки в структуре
лингвокультурных концептов. Значит, концепт функционирует как единица, призванная
связать воедино научные изыскания в области культуры, сознания и языка, так как он
принадлежит сознанию, детерминируется культурой и опредмечивается в языке. Концепт
возникает в «коллективном бессознательном» стихийно, что обусловлено органическим
развитием социума; это так называемая «рамка», которая в процессе развития социума и
индивидуума способна взаимодействовать с другими «рамками», накладываясь на тот или
иной объект.
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Одним из важных отличий концепта от понятия является то, что концепт – это «чистый
смысл» ввиду фактического отсутствия у него объема: в концептах суммируются идеи,
которые возникли в разные эпохи, при этом сама хронология возникновения тех или иных
компонентов концепта не имеет никакого значения для его структуры. Важными
оказываются только ассоциации, сложение гармонирующих друг с другом идей (в
концептах это «семантические признаки»). Ассоциации (количество признаков,
содержание понятия) тем богаче, чем более узок круг носителей конкретной культуры,
которые способны использовать все «слои» данного концепта.
Многомерность структуры концепта детерминирует обращение к разноуровневым
единицам когнитивистики. Так, в его моделировании могут быть использованы
традиционные для этой научной парадигмы фрейм, сценарий, скрипт и пр., т.к. они
обладают более четкой, нежели концепт, структурой. Понятия «концепт», «фрейм»,
«гештальт», имея ментальную природу, характеризуют единицу информации, которая
консервируется памятью, с разных сторон. Так, характерные для образа целостность и
несводимость к сумме признаков, характеризуют гештальт, тогда как фрейму свойственно
структурирование информации, её конкретизация по мере «разворачивания» фрейма, это
динамическая сторона гештальта. Концепт же представляет собой значимую информацию,
хранящуюся в индивидуальной либо коллективной памяти, которая к тому же обладает
определенной ценностью [4, с.153].
В репрезентации концепта особую роль играют ключевые слова, которые имеют
различную значимость в пределах отдельно взятой культуры. Так, А.Вежбицкая
доказывает, что для русской культуры особую значимость приобретают слова судьба, душа
и тоска, что дает возможность создать представление о данной культуре [1]. Особая
значимость конкретного слова подтверждается многоуровнево: установлением
общеупотребительности слова (с помощью или без помощи частотного словаря);
определением конкретной сферы частотного употребления слова (например, в сфере
эмоций или в области моральных суждений); манифестированием частотности
предполагаемого «ключевого слова» в пословицах, изречениях, популярных песнях,
названиях книг; демонстрацией фразеологической активности слова; и т.д. Подобный
ракурс исследования позволяет определить центральное место некоторых слов как «точек»,
вокруг которых организованы целые сферы культуры. Изучение таких точек позволяет
определить общие принципы организации культуры, которые сообщают структуру и
связность, имея достаточную объяснительную силу, распространяемую на целый ряд
областей.
Таким образом, обращаясь к изучению доминантных концептов конкретной
лингвокультуры, исследователь получает возможность выявить и описать национальную
картину мира, репрезентирующую как универсальные, так и этноспецифические черты
миропонимания человека.
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ПРИЧИНЫ МЕЖЪЯЗЫКОВОЙ АСИММЕТРИИ ПЛАНА СОДЕРЖАНИЯ НА
ПРИМЕРЕ РУССКОГО И АНГЛИЙСКОГО ЯЗЫКОВ
С трудностями в понимании текста ввиду некорректного перевода многие столкнулись
еще в детстве, когда при прочтении «Робинзона Крузо» натолкнулись на слово амуниция в
предложении «Теперь ступайте в лес на то место, где мы вас забрали; я прикажу оставить
вам несколько ружей и амуницию и дам необходимые указания на первое время». Самые
любопытные из нас заглянули в толковый словарь русского языка и обнаружили, что
данный термин обозначает понятие, никак не соответствующую образу жизни Робинзона
на острове. В словаре дано следующее толкование: амуниция – «вещи, составляющие
снаряжение солдата, помимо оружия и одежды» [7, с. 16]. Но в контексте сочетание «ружья
и амуницию» указывает, что имелось в виду не то значение, что дано в словаре. Все
указывает на некорректный перевод. Ammunition в английском языке имеет значение
«боеприпасы, снаряды, патроны» [1]. Сходство английского термина с фонетической и
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графической формой русского слова стало причиной заблуждения переводчика, который
отождествил эти два понятия, имеющие разные значения.
Данное явление получило в лингвистике название «ложные друзья переводчиков».
Термин имеет французские корни («faux amis du traducteur»), поскольку был введен
французскими лингвистами М. Кесслером и Ж. Дерокиньи после 1928 года, когда изучение
явления межъязыковой омонимии стало более системным и широко распространённым [5,
с. 328]. Помимо терминов «межъязыковая омонимия», «ложные друзья переводчиков»
можно также встретить название «межъязыковые аналогизмы». Последний термин
акцентирует внимание на том, что межъязыковая асимметрия может встречаться в
неблизкородственных языках, имеющих разную графическую систему, и тогда их форму
нельзя отождествлять [5, с. 328]. Однако, наличие общих элементов в плане содержания, но
не в плане выражения, является более важной характеристикой данного явления.
В.Н. Манакин дает следующее определение явлению языковой омонимии: «Это слова
или генетически родственные, или заимствованные (интернационализмы), близкие или
совпадающие по форме, но не связанные друг с другом по значению» [7, с. 164]. По
мнению М. Кесслера и Ж. Дерокиньи, «ложные друзья переводчика» – это «слова,
идентичные по внешнему оформлению в двух или нескольких языках, но имеющие разное
значение» [6]. А. В. Фёдоров же считает, что межъязыковые омонимы – это «слова,
полностью или частично совпадающие по звуковой или графической форме с иноязычным
словом при наличии полной этимологической общности между ними, но имеющие другие
значения при известной смысловой близости (отнесенности к одной сфере применения)»
[6]. Мы придерживаемся толкования А.В. Федорова, так как он указал на обязательную
смежность лексический значений, которая не может отсутствовать у слов общей
этимологии. Кроме того, именно общие семы и последующее развитие денотата легли в
основу выделения такими лингвистами, как Н.К. Гарбовский, А.Е. Супрун и В.В. Акуленко,
ряда причин появления межъязыковых омонимов, которые описаны далее. Стоит отметить,
что мнения ученых в данном аспекте проблемы во многом созвучны, однако отличаются
некоторыми существенными деталями, поэтому нами было принято решение осветить идеи
каждого лингвиста опосредованно.
Доктор филологических наук Н.К. Гарбовский в своем труде «Теория перевода»
основной причиной назвал «денотативную межъязыковую асимметрию», вызванную тем,
что «разные языки в те или иные исторические периоды называли аналогичными по
внешней форме лексемами, восходящими к одной и той же лексеме классического языка,
разные денотаты» [5, с. 340]. Некоторые омонимы могут даже составлять антонимическую
парадигму, как слова пафос и pathos. Обе лексемы восходят к греческому πάθος и были
заимствованы в XVII веке [3], [8]. Отталкиваясь от первоначального значения «эмоции,
чувства», каждый язык придал определенную дополнительную коннотацию слову, в
результате чего они приобрели противоположные значения. Для английского омонима это
«качество, вызывающее жалость или грусть» [1], а для русского – «страстное
воодушевление, одушевление, энтузиазм» [7].
Н. К. Гарбовский также писал о денотативной транспозиции, при которой слово
заимствуется не из третьего языка, а непосредственно. Он считает, что впоследствии план
содержания может переноситься с другого предмета или реалии на сохранившуюся
фонетическую форму [5, с. 340]. Например, этимология англицизма смокинг восходит к
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словосочетанию smoking jacket, который использовался для обозначения плотного пиджака,
предназначенного для защиты одежды джентльмена от запаха дыма и падающего пепла. На
основе ассоциации фонетическая форма приобрела другую семантику, а русский и
английский языки приобрели еще одну пару межъязыковых омонимов.
Заслуживают внимания причины, выделенные В. В. Акуленко в его работе «О ложных
друзьях переводчика». Как и предыдущие лингвисты, он указывает, что межъязыковая
омонимия – это следствие заимствований из общего языка или непосредственные
заимствования с последующим изменением семантики [4]. Русское слово артист и
английское artist имеют абсолютно идентичную графическую форму, но денотат данных
лексем, несмотря на общую сему, существенно отличается. Корни рассматриваемых
лексических единиц восходят к французскому artiste – «лицо, занимающееся искусством»
(от лат. artem) [3], [8]. Будучи заимствованным в период развития среднеанглийского языка,
artist в английском языке сохраняло первоначальное значение вплоть до середины XVIII
века, когда слово приобрело более конкретную семантику, и теперь переводится на русский
как художник [2]. В нашем языке лексема также видоизменяла первоначальное значение на
протяжении нескольких столетий и приобрело современное значение «тот, кто занимается
публичным исполнением произведений искусства» [7, с. 30], [8].
Кроме того, В.В. Акуленко говорит о том, что различия в значениях слов со схожей
фонетической формой связано с различиями в реалиях жизни народов, что нередко также
влечет особенности словоупотребления [4]. При этом один из межъязыковых омонимов
может иметь более общее значение, а другой - узкое, характерное только для
определенного явления в стране носителей языка. Например, фракция и fraction не могут
взаимозаменять друг друга при переводе, так как не имеют общих значений в современных
языках. Русское слово происходит от лат. frāctio - «переламывание, разламывание».
Конечно, еще в начале XX века эта лексема также могла употребляться в значении «части
целого», однако позднее стала обозначать понятие, характерное только для политического
устройства нашей страны – «самостоятельный отдел парламентской партии, состоящий из
людей единомыслящих и расходящихся во взглядах с главной партией» [7], [8]. Лексема
английского языка fraction берет корни в старофранцузском языке (fraccion – доля).
Основная семантика не изменилась, только приобрела более узкие и специальные
подзначения. Стоит отметить, что в английском языке не существует отдельного термина
для русского понятия фракция и для перевода используется его омоним, однако в словарях
данное значение не указывается [1], [3].
Выделенные учеными и описанные выше причины далеко не исчерпывают список
возможных путей появления в языках межъязыковых омонимов. Кроме указанных, можно
также выделить возникновения межъязыковой асимметрии в результате деривации
иноязычной лексемы. Например, слово кросс образовано от cross - country путем стяжения
основы, сохраняя при заимствовании то же значение, но оно не имеет общих сем с
английским cross. Также широко распространено калькирование лексемы с одним из
второстепенных значений, как в словах абсорбция - absorption, контрибуция - contribution,
пасовать – to pass и так далее. Кроме того, некоторые слова приобрели новую семантику
под влиянием своих английских аналогов (администрация, альтернатива, практически) и
уже более не состоят в омонимичных отношениях [3].
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Межъязыковая омонимия представляет трудность как для молодых, так и уже
состоявшихся переводчиков. Выделение причин появления аналогизмов может помочь
преодолеть трудности в понимании иноязычных текстов и предупредить риск появления
«ложных друзей переводчиков» в официальных документах и художественной литературе.
Сами же по себе межъязыковые омонимы, являясь результатом многочисленных
заимствований, представляют собой уникальное явление. Они свидетельствуют о том, как
при самом тесном взаимодействии, постоянном контакте и взаимовлиянии каждому языку
все же удается оставаться независимым от других и развиваться самостоятельно.
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ЛИНГВОСТИЛИСТИЧЕСКИЕ СРЕДСТВА ОПИСАНИЯ ПЕРСОНАЖЕЙ В
РОМАНЕ АЙРИС МЁРДОК «THE SANDCASTLE»
Роман «The Sandcastle» является одной из первых работ британской писательницы
Айрис Мёрдок. Весь роман построен на преодолении психологических конфликтов героев
с самими собой и с окружающими их людьми, интересна эмоциональная палитра каждого
из персонажей. С помощью блестяще подобранных эмоционально окрашенных лексем
автор даёт детальный портрет каждого из них. Мы узнаём героя через испытываемые им
чувства, через его взгляд на мир, через его реакцию на происходящее и его речь.
Важнейшими понятиями в этой области исследований являются «эмоциональность» и
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«экспрессивность», во избежание смешения данных понятий необходимо четко уяснить их
различие. Эмоциональность – это «проявление в речи чувств и настроений говорящего по
отношению к действительности или, другими словами, субъективное отношение к
действительности».[2, c. 105] «Экспрессивность – это все то, что делает речь более яркой,
сильно действующей, глубоко впечатляющей.»[3, c. 107]
В романе четыре ключевых персонажа, вокруг которых разворачивается действие. Это
Уильям Мор, его жена Нэн, бывший директор школы и друг Уильяма Демойт и юная
художница Рейн Картер.
Нэн
С самого начала в тексте романа автор передал ворчливую озлобленную натуру Нэн
вместо стилистически нейтрального “to be angry” блестяще подобранным эмоционально окрашенным разговорным “to sulk”.
‘Shall we wait lunch for Felicity?’ asked Mor.
‘No, of course not,’ said Nan. She always sulks when she comes home.[1, c.5]
Озлобленность Нэн проявляет себя в её отношении к прекрасным цветам, которые
описываются эпитетами “messy and insanitary things” – “грязные и антисанитарные вещи”.
Nan thought on the whole that flowers were rather messy and insanitary things.[1, c. 53]
К тому же Нэн абсолютно не уважает своего мужа и передразнивает его. Для передачи
этого автор использует повтор.
‘He’s taking junior prep,’ said Mor.
‘He’s taking junior prep!’ said Nan, imitating.[1, c. 8]
Сварливая домохозяйка не просто передразнивает Билла, она его глубоко презирает на
самом деле и не скрывает этого. Метафора “a pair of social cowards” олицетворяет её мужа и
сына в её глазах, а чтобы усилить своё воздействие на Билла, надавить на него, унизить и
заставить подчиняться она использует анафору “You never…”, “You haven’t…”. Наречие же
“briefly” в ответе Билла призвано показать, что он уже давно смирился и даже не пытается
противостоять своей жене зная, что это бесполезно.
‘You could have got him off taking junior prep! I never met such a pair of social cowards. You
never want to do anything that might draw attention to you…
‘You know Don hates privileges,’ said Mor briefly. [1, c. 12]
Следующий пример так же подкрепляет предыдущую мысль о желании убежать от
бесконечного давления. Предельное прилагательное “endless”, описывающее “силу” Нэн,
говорит о том, что Билл признаёт её превосходство над собой и буквально “уползает в свою
нору” каждый раз, как жена не в духе.
‘Sorry,’ said Mor. He had made it a rule to apologize, whether or not he thought himself in the
wrong. Nan was prepared to sulk for days. He was always the one who crawled back. Her
strength was endless. [1, c. 47]
Несмотря на всё вышесказанное, было всё - таки и в жене Мора что - то положительное.
На светских мероприятиях она была надёжным союзником и выглядела победительницей.
Её образ на вечере описывается словами с исключительно положительной коннотацией, а
именно: эпитетами “glossy and impeccably”, а приятная внешность сочетаниями “wavy hair”,
“pale oval face”, “smoothly powdered and unmarked by wrinkles”, “shrewd eyes”, “intelligent”,
“practical”, “reliable”, “full of power”, а поведение метафорой “an efficient ally”. Внезапно
читатель знакомится с ней не как с домашним тираном, а как с привлекательной надёжной
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женщиной, умеющей защитить своих близких (черта характера, присущая, как правило,
мужчине). Тут мы уже начинаем задумываться, то ли Нэн стала такой оттого, что муж не
вёл себя как мужчина, то ли её мужественность подавила в Билле всё мужское?..
Замкнутый круг. Тем не менее, мы уже отходим от классицистической идеи плохой герой –
хороший герой. Мы начинаем видеть многогранность персонажа.
«Her wavy hair, glossy and impeccably set, framed the pale oval face, smoothly powdered and
unmarked by wrinkles, the long mouth and the shrewd eyes, intelligent, practical, reliable, full of
power. She looked a tall handsome woman, well dressed and confident. Mor looked at her with
approval. In any conflict with the outside world Nan was invariably an efficient ally.» [1, c. 78]
Уильям и Демойт
Главным героем романа является немолодой учитель латинского языка и истории
Уильям Мор. Демойт – бывший директор школы, в которой работает Билл. Он очень яркий
персонаж, пожилой мужчина с острым языком и интересным взглядом на жизнь – полная
противоположность Мора. Он не боится высказывать своё мнение, провоцировать
окружающих на спор и наблюдать за их реакцией, открыто осуждать многие устоявшиеся в
обществе реалии. Тем не менее, Демойт был единственным, с кем и Билл чувствовал себя
другим человеком, отвлекался от своего невыносимого бытия. Красота и богатство дома
директора Демойта и предвкушение вечера с ним описывается словосочетаниями “warm
sunshine”, “pleasant evening”, “a sense of satisfaction”, “spicy talk”, “the colour and beauty of his
house”. Это чувство прекрасного противопоставляется бессмысленным разговорам с
ненавистной женой - “desultory conversation with Nan” . А день с ней придётся “пережить” “to be lived through”, словно пытку.
Now, as he emerged through the glass doors of Main School into the warm sunshine, a sense of
satisfaction filled him, which was partly a feeling of work well done and partly the anticipation of a
pleasant evening. On an ordinary day there would be the long interval till supper - time to be lived
through, passed in reading, or correcting, or in desultory conversation with Nan. This was
normally the most threadbare part of the day. But this evening there would be the strong spicy talk
of Demoyte and the colour and beauty of his house. [1, c. 69]
Такое противопоставление происходит потому, что в школе Мор уважаем, необходим, а
дома – нет. Метафоры “Demoyte’s lieutenant and right - hand man”, “intermediary between the
Head and the staff” описывают положение Мора на работе, где он мог «испытывать радость
полной власти без угрызений совести», которые он испытывал дома, “to experience the
pleasures of absolute power without remorse of conscience”.
Ever since Mor had come to the school, some ten years ago, he had been Demoyte’s lieutenant
and right - hand man, the intermediary between the Head and the staff, first unofficially, and
later more officially, in the capacity of Second Master. In this particular role, Mor was sincere
enough to realize, he had been able to experience the pleasures of absolute power without
remorse of conscience. [1, c. 93]
Что касается самого Демойта, автор повторяет оборот “had not been easy to” с целью
иронично описать его буйный характер, а его отношение к принятым изменениям в
школьном руководстве эмоционально окрашенными “fury and scorn”, вместо нейтральных
“anger and contempt”.
Demoyte had not been easy to live with and he had not been easy to get rid of. [1, c. 126]
Demoyte watched these changes with fury and with scorn. [1, c. 146]
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Говоря об институте брака, старик использует метафору “a dangerous machine”,
“organized selfishness with the blessing of society”, а чтобы сделать акцент на том, что Демойт
не стесняется своих мыслей, вместо нейтрального “saying” или “phrase” автор использует
“outburst” – выпалить, словно пушка.
Demoyte felt no such delicacy, and would often embarrass Nan by outbursts on the subject of
the married state. ‘A married couple is a dangerous machine!’ he would say, wagging a finger
and watching to see how Nan was taking it. ‘Marriage is organized selfishness with the blessing
of society. How hardly shall a married person enter the Kingdom of Heaven!’ [1, c. 211]
На званом ужине, который Демойт устроил с целью познакомить Рейн с семьёй Моров,
директор намеренно надевает свой лучший костюм с целью произвести впечатление на
художницу. Его повседневный внешний вид описывается прилагательными “frayed” –
“изношенный” (как и сам герой) вместо нейтрального “old” – “старый” - “tobacco - stained” –
“испачканный табаком” и “limp” – “хромой”, “scant white hairs” – автор использует
неисчисляемое существительное “hair” во множественном числе чтобы показать, что
оставшиеся волосинки, которые висели (“clung”) на выпуклом черепе (“bulging skull”),
можно было пересчитать по пальцам.
Аt this time in the evening the old man was usually to be found wearing a frayed velvet jacket, of
a tobacco - stained red colour, and a rather limp bow tie. Scant white hairs still clung in a gentle
film to his bulging skull. [1, c. 195]
Единственное, к чему Демойт относился по - настоящему серьёзно – это книги.
Метафора “connoisseur of books” олицетворяет Демойта, а в противоположность ему для
Мора «двери библиотеки были закрыты» - “had been barred from the library”. Вновь эти два
героя противопоставляются друг другу.
Demoyte was a connoisseur of books. Mor, who was not, had long ago been barred from the
library.[1, c. 250]
Демойт сравнивает руки своего друга с лапами животного «paws» - пренебрежительно дружеское отношение к Мору и ранимо - чувственное отношение к своим книгам.
‘Keep your paws off those books!’ called Demoyte.[1, c. 251]
Рейн Картер
Рейн Картер – совсем юная художница, приехавшая из Франции в городок Сен - Бридж,
чтобы написать портрет бывшего директора. Она олицетворяет собой в романе свежесть,
юность, независимость, свободу. Её взгляд автор описывает с помощью слова “fugitive” –
беглец, а приятную внешность через двойное отрицание “not unpleasant” вместо
нейтрального “nice”.
Her eyes were dark brown and fugitive, her nose rather broad and tilted. A not unpleasant
face.[1, c. 101]
Манера Рейн говорить описывается метафорой “pedantic solemnity”. Уже когда герои
только - только познакомились, девушка начала вызывать у Мора противоречивые чувства,
которые он описывает прилагательными “touching and absurd” одновременно.
She spoke with a pedantic solemnity that Mor found touching and absurd.[1, c. 124]
Молодую художницу Демойт, в свою очередь, сравнивает с цветком, птицей, грациозной
антилопой. “a flower, a bird, an antelope”.
‘And so you might be, my dear,’ said Demoyte; ‘a flower, a bird, an antelope.’ [1, c. 142]
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Сравнение “like some small and brilliantly plumaged bird” и эпитеты “intimidating”,
“solemn” используются для передачи впечатления, которое произвела Рейн теперь на Мора.
She looked, Mor thought, like some small and brilliantly plumaged bird. [1, c. 151]
‘Not much,’ said Mor ‘I found her a bit intimidating. Rather solemn.’ [1, c. 162]
В целом, в романе прослеживаются слова c отрицательной коннотацией (to sulk, messy
and insanitary) в речи Нэн, общий тон безысходности при описании Мора (to crawl back, a
rule to apologize, desultory, live through), большое количество крайне экспрессивной лексики
в речи Демойта (‘Keep your paws off those books!’, peered at, pious dolls, you infidel) и
нежность Рейн (a flower, a bird, an antelope).
Список использованной литературы:
1. Murdoch I. The Sandcastle [Электронный ресурс] – 2005. – 532 p. – Режим доступа: http:
// lingualeo.com / ru / jungle / iris - murdoch - the - sandcastle153298# / page / 1
2. Нелюбин Л.Л. Лингвостилистика современного английского языка: учебное пособие. –
М.: МОПИ им. Н. К. Крупской, 1990. – 128 с.
3. Галкина - Федорук Е.М. Об экспрессивности и эмоциональности в языке // Сб. статей
по языкознанию. – М., 1958. – С. 103 - 124.
© К. М. Мовсисян, 2017

УДК 8

Овезгелдиева Огулджахан Батыровна
Студент физико - математического факультета
Карачаево - Черкесский государственный
Университета имени У.Д.Алиева., ovezgeldieva97@mail.ru
ОСНОВНЫЕ КОНСТРУКЦИИ ЯЗЫКА

Паскаль ─ язык структурного программирования. Это означает, что программист
должен выражать свои мысли очень дисциплинированно, с использованием малого числа
четко оговоренных конструкций, используя как чередование их, так и вложения друг в
друга. Не рекомендуется (хотя и возможна) использовать оператор перехода goto.
Реализация последовательности действий (т. е. структуры следования) выполняется с
помощью составного оператора:
begin < последовательность операторов > end
Раздел операторов в программе всегда является составным операторам. Служебные
слова begin и end часто называют операторными скобками.
Для реализации развилки в Паскале предусмотрены два оператора: условный оператор и
оператор варианта (выбора). Они предназначены для выделения из составляющих их
операторов одного, который и выполняется.
Структура и действие условного оператора таковы :
if <логическое выражение>
then <оператор 1>
else <оператор 2 >
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Условный оператор может быть неполным, т.е. не содержать часть “else <оператор 2> “.
В этом случае, если значение логически выражения равно else, условный оператор не
вызывает никаких действий.
Пример 1. Составим программу, которая определяет длину общей части двух отрезков
числовой оси, заданных координатами своих концов соответственно a, b и c, d (a<b, c<d).
Если отрезки имеют общую часть, то левая координата общей части отрезков m равна
максимально из чисел a и c, а правая n – минимальному из чисел b и d.
Программа 3
Program cross;
var a, b, c, d, m, n, l: real;
begin
writeln (‘введите координаты концов отрезков ‘);
read (a, b, c, d);
writeln;
if a<c then m:=c else m:=a;
if b<d then n:=b else n:=d;
if m<n then l:=n - m else l:=0;
writeln (‘длина общей части отрезков=’, 1 : 6 : 2);
end.
Оператор вариант имеет следующую форму:
case <выражение> of
<список констант 1>: <оператор 1>;
<список констант 2>: <оператор 2>;
…………………………………….............
<список констант N>: <оператор N>
end.
Выражение, стоящее между служебными словами case и of, должно иметь значение
ординального типа. Любой список констант может состоять из одной константы.
Оператор варианта вычисляет значение выражения, записанного после case. Если его
значение совпадает с одной из констант в некотором списке, то выполняется оператор,
состоящий после этого списка. Если значение выражения не совпало ни с одной константой
во всех вариантах, то оператор варианта ничего не делает.
Цикл с предусловием является наиболее мощным в Паскале. Другие операторы цикла
можно выразить через него. Его форма такова:
while <логическое выражение> do <оператор>
Действие: вычисляется значение логического выражения. Если оно равно true, то
выполняется оператор, после чего снова вычисляется значение логического выражения, в
противном случае действие заканчивается.
Оператор цикла с постусловием имеет форму:
repeat <последовательность операторов>
until <логическое выражения>
Действие: выполняется последовательность операторов. Далее вычисляется значение
логического выражения. Если оно равно true, то действие заканчивается, в противном
случае снова выполняется последовательность оператор и т.д.
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ХАРАКТЕРИСТИКА ОТРИЦАТЕЛЬНЫХ ЭМОЦИЙ В РАЗГОВОРНОЙ РЕЧИ
АНГЛИЙСКОГО ЯЗЫКА
Негативные эмоциональные реакции как оценки во многом зависят от мировоззрения,
самооценки человека, от отношения к нему окружающих. Отрицательная оценка
предполагает наличие у объекта каких - либо недостатков и, более того, подразумевает
преобладание их общего «веса» над «весом» положительных его свойств. Как правило, она
сокращает количество неудовлетворенных требований и более неоднозначна, чем
положительная оценка, требуя конкретизации на уровне микро / макроконтекста особенно
тщательно. Негативные психологические реакции, как и позитивные, могут
сопровождаться фактами, процессами и возникают обычно при включении в конкретную
ситуацию:
“What a stupid idea is it! How terrible!”
Следует отметить, что ценности речевого эмоционального общения, отражающего
негативность языка в действии, идентичны ценностям речевого общения позитивной
направленности.
Отрицательные эмоции - это свойство организма мгновенно реагировать изменением
структур и функций на различные сдвиги внешней / внутренней среды. Главной функцией
этого вида эмоций психологи считают мобилизацию энергии для действия нападения. В
художественном тексте эта функция отражена, как правило, на фоне конфликтной речи.
Чаще всего - это «неправильный» диалог, характеризующийся монополизмом темы
раздраженного человека, нежелающего выслушать доводы оппонента. Негативные выходы
раздражения реализуются в речи через осуждения, возмущения, ругательства, угрозы,
проклятия, а в поступках - это необдуманные и пагубные действия и для раздраженного
индивида, и для окружающих его людей.
«Язык эмоции» частично представляют выражения типа to flash with anger, he saw stars,
he became white as a sheet. В ходе исследования установлены особенности языкового
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выражения чувства: раздражение трудно передать какой - то одной частью речи, так как в
большинстве случаев оно представлено словосочетаниями типа bent brows, gleam of anger,
he glared at her compellingly etc. Поскольку здесь представлены различные части речи,
неотделимые друг от друга, следует рассматривать их как единое целое. Что же касается
доминанты средств обозначения, она выявляется из процентного соотношения ПС, УЭК и
их взаимодействия друг с другом.
Неотъемлемой составной презентации эмоции является отрицательная самооценка
персонажа как разновидность УЭК и ее коммуникативной структуры (Fool that I was, wretch
that I was, What a brute I was).
Прямое называние не типично для отрицательных эмоций. Яркому эмоционально экспрессивному отражению действительности способствуют различные параллельные
конструкции (повторы), или идентичные элементы в строе поликомпонентного единства.
Именно повторы способны передать всю полемическую страстность, высокое аффективное
состояние, эмфатическую приподнятость чувства. Повторяться могут элементы
высказывания, наиболее значимые для героя и важные для автора.
В большинстве случаев отрицательные эмоции передаются через речь персонажей при
использовании различных специальных средств. Вся подоплека ссор и укоров порой
понятна лишь читателю, знающему скрытые мотивы недоброжелательных отношений
героев друг с другом. Тогда возникает необходимость привлечения неречевого контекста.
При анализе эмоционально интенсивных речевых актов - поддержание связи между
прямым проявлением и косвенным смыслом - важное условие исследования. Языковая
система находится здесь в тесном союзе с контекстом.
Контекст является базой и для интерпретации эмоции посредством ПС. Полное
понимание специфики высказывания невозможно лишь при анализе отношений языковых
знаковых элементов на уровне семантизированного и в грамматическом плане
структурированного предложения. Невербальные средства имеют полномочия
тематизировать отрицательные эмоции самостоятельно. Однако чаще всего они
функционируют в комбинации с языковыми средствами. Полная эмотивная информация
при этом складывается из сочетания двух систем: лингво - семиотической и мимических
знаков.
Взаимосвязь всех уровней тематизации отрицательных эмоций прослежена в рамках
КТЭ, подтверждая сделанные выводы при анализе этих чувств.
За эмоциональное явление признается способность оценивать ситуацию. Определение
отрицательного связано с психофизическим взаимодействием человека и мира, которое
находит свое выражение, прежде всего в оценочных высказываниях, связанных с
коммуникативной целью и эмоциональной сферой говорящего. Негативная оценка
предназначена для воздействия на адресата, цель которого - вызвать у последнего
определенное психологическое состояние, отрицательную эмоциональную реакцию, то
есть отразить не собственно семантический, а прагматический аспект знаковой ситуации.
Именно эта концепция оценочного значения, известная как теория эмотивности, стала
отправной точкой настоящего исследования. Эмоция при этом рассматривается как
ситуативно обусловленный психологический феномен, не допускающий своего изъятия из
породившей его конкретной ситуации.
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В плане оценки особого внимания заслуживает речевое общение, на уровне которого
происходит тематизация эмоции в художественном тексте. В процессе речевого общения
оцениваются: партнер по речевой коммуникации, окружающие предметы, входящие в
понятие речевой ситуации, явления природы, способствующие раскрытию внутреннего
мира героя, и самооценки персонажа. В результате формируется отрицательное отношение
к оцениваемому как удовлетворение собой или принятие окружающего.
Среди многообразия отрицательных состояний базовыми являются эмоции:
«безразличие», «злость», «недовольство», «отчаяние», «презрение» и «раздражение».
Функции данных отрицательных эмоций состоят в том, что они являются эмотивными
основами для установления социальных контактов и помогает устранить накопившиеся
отрицательные эмоции. В работе раскрываются психологические и физические основы
возникновения негативных эмоций, находящие свое отражение и в лингвистической
тематизации. Структура возникновения и развития эмоции прослежена на уровне
взаимодействия и функционирования основных систем, заключающих в себя восприятие,
ощущение на физическом уровне, моторику как проявление неподконтрольных субъекту
физиологических реакциях его тела, возникновение некоторых желаний и, наконец,
контролируемых субъектом эмоций, выраженных в моторной активности или речевой
деятельность.
Формирование и раскрытие любого психологического феномена следует искать в сфере
межличностного взаимодействия. При изучении эмоций это положение встает с особой
наглядностью на фоне художественного текста. Одним из факторов, определяющих
структуру и состав толкования эмоции, является чисто языковой фактор. Лингвистическое
проявление эмоций «радости» отражено в исследовании, в ходе проведенного
дефиниционного анализа экспрессивных конструкций, отражающих их суть, выявленных в
художественном тексте.
Важно отметить не только ситуативную обусловленность, но и индивидуальность
процесса тематизации эмоций. Отсюда вытекает его зависимость от различных
факторов: от видения автором своего героя, его психологической сущности, от
характера и настроения автора, личностного восприятия читателем художественной
действительности.
Исследование тематизации отрицательных эмоций показало, что наибольшей
популярностью у автора романа являются шесть видов отрицательных эмоций:
«безразличие», «злость», «недовольство», «отчаяние», «презрение» и «раздражение».
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НОРМАНДСКОЕ ЗАВОЕВАНИЕ. ПРОНИКНОВЕНИЕ ФРАНЦУЗСКОЙ
ЛЕКСИКИ В АНГЛИЙСКИЙ ЯЗЫК
Проникновение французских слов в английский язык началось не сразу вслед за
нормандским завоеванием, а лишь в XII веке. Особой силы оно достигло в XIII - XV веках.
Нормандское завоевание оказало глубокое влияние на словарный состав английского
языка. В течение своей длительной борьбы с французским языком, продолжавшейся почти
два с половиной века, английский язык значительно пополнился за счет побежденного
французского языка. Это пополнение происходило медленно. Пополнение словарного
состава языка происходило не только вследствие проникновения слов из побежденного
языка, обычного в случаях ассимиляции одного языка другим, но также и вследствие того,
что с приходом нормандцев в Англии появились новые черты жизни, новые виды
деятельности, неизвестные древним англичанам.
Вторжение норманнов поставило французский язык на уровень государственного, языка
господствующего меньшинства. Все официальные документы писались на французском
языке, на нем же велось преподавание в школах, и казалось, что он станет общепризнанным
языком страны. Но упрямые англосаксы не хотели учить французский язык, и
подавляющее большинство жителей продолжали говорить на староанглийском языке.
Сложилась следующая ситуация: чтобы низшим слоям населения понять знать,
приходилось учить французские слов; а знати наоборот, приходилось использовать в своей
речи английские слова, чтобы общаться с простыми людьми. В этих условиях
значительные слои английского населения стали двуязычными. Это двуязычие и стало
основной причиной проникновения большого числа французских слов в английский язык.
И поэтому, он впитал в себя огромное количество французских слов, которые в
основном считались более вежливыми и деликатными вариантами простонародных
англосаксонских аналогов. Поэтому теперь есть англосаксонские swine, sheep и belly и
французские pork, mutton и stomach.
Итак, в результате заимствования в английском языке создавались пары синонимов,
между которыми затем происходила борьба. Исход этой борьбы был неодинаков в
различных случаях. Можно наметить три основных способа заимствования:
1. Борьба между английским и французским словом оканчивается в пользу последнего,
английское слово исчезает из языка.
В той борьбе, которую вели между собой заимствованные и коренные слова в языке,
французское слово часто совершенно вытесняло слово английского происхождения.
Например, древнеанглийское слово here - армия было совершенно вытеснено словом army;
древнеанглийское earm - бедный - французским poor….
Некоторые слова французского происхождения вытеснили из английского даже самые
употребительные слова. Так, например, французское слово riviиre «река» вытеснило слово
ēa; французское слово montagne «гора» - слово beorz. В отдельных случаях такому
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вытеснению могли способствовать особые условия; например, древнеанглийское название
реки ēa приобрело в среднеанглийском звуковой облик и; слово, состоявшее из одного
звука, очевидно, слабо сопротивлялась проникновению гораздо более крепкого в звуковом
отношении французского слова.
2. Победителем оказывается английское слово. Французское слово, просуществовав в
английском в течение некоторого времени, вытесняется из него.
Так, например, слово amity «дружба» было вытеснено английским friendship,
просуществовав в английском языке некоторое время.
3. В языке сохраняются оба слова, но при этом происходит более или менее отчетливая
дифференциация их значений, иногда чисто семантического, иногда скорее
стилистического характера.
Иногда вторгшееся французское слово вытесняет свой исконно английский синоним в
другую сферу значения. Так, например, древнеанглийское слово hжrfest, обозначавшее
«осень», было вытеснено в этом значении существительным autumn из французского
autumne, но сохранилось в английском языке в виде harvest в значении «урожай».
Язык сохранил память о тех временах, когда крестьяне называли своих животных по английски, а мясники в городе называли мясо этих животных по - французски. Например:
cow - beef, swine - pork… . Французские слова, заимствованные в ту эпоху, обозначали
предметы и понятия, связанные с жизнью и бытом нормандской знати, отражали
различные сферы человеческой деятельности и касались почти всех сторон материальной,
общественно - политической и культурной жизни. Наряду с ними в английский язык
проникло много французских слов повседневного обихода, обозначавших понятия, уже
имевшие обозначение в английском языке.
Коротко остановимся на заимствованиях в различных сферах человеческой
деятельности.
Заметим, что количество заимствованных слов, отражающих ту или иную сферу
жизнендеятельности человека, в разные периоды было различным:
- в XII - XV веках бесспорным лидером по заимствованиям является сфера, связанная с
описанием человеческих чувств, т.к. происходит возрастание интереса к человеку: fatiguи усталый, retenue - сдержанный, miserable - несчастный, tendre - нежные чувства…. В этот
период также заимствовалось большое количество лексики из области военного дела:
general - генерал; lieutenant - лейтенант; werre - война…;
- нормандское завоевание нашло свое отражение и в лексике, связанной со школьным
обучением, наукой и ученостью. Среди заимствованных слов в XIV веке можно отметить
следующие: lesson - урок, library - библиотека , pen - перо для письма, pupil - ученик ,
pencil - карандаш…;
- новые формы домашнего быта, сложившиеся в Англии, также несут на себе печать
французского влияния и нередко обозначаются французскими словами: dinner - обед,
supper - ужин, table - стол, plate - тарелка, napkin - салфетка, sauser - блюдце…;
- к концу XV века возрастает количество слов, описывающих различные явления из
области промышленности: machine - машина, engine - мотор; торговли: fair - ярмарка;
market - рынок; money - деньги; политической жизни:governement - правительство;
parlament - парламент.
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В XVIII - XX вв. бурное развитие науки и техники сопровождалось появлением десятков
тысяч слов, выражающих новые понятия. Многие из этих терминов приобрели всеобщее
употребление. Значительная часть научной технической терминологии в современном
английском языке создана из французских и латинских корней: technique - техника.
С течением времени французские заимствования настолько прочно вросли в ткань
английского языка, что сами изменились под влиянием фонетических привычек англичан,
подверглись наряду с основными английскими словами многочисленным звуковым
изменениям, которые имели место в XV - XVI и последующих веках.
Самым ярким изменением в звуковой структуре этих слов был перенос ударения с конца
слова, что свойственно и до сих пор французскому языку, на корневой слог, т.е. на начало
слова, что свойственно английскому языку на всем протяжении его развития. Процесс
переноса ударения происходил постепенно, причем главное ударение на последних слогах
сначала заменялось второстепенным, а затем исчезало совсем.
Таким образом, мы убедились, что во времена нормандских завоеваний, английским
языком было заимствовано огромное количество слов. Они принадлежат к различным
сферам человеческой жизни, имеют различные формы. Поэтому, в следующей главе
рассмотримвозможные типы французских заимствований.
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ОБРАЗ БАЙКАЛЬСКИХ ВЕТРОВ В ТОПОНИМИЧЕСКИХ ЛЕГЕНДАХ
Одной из особенностей Республики Бурятия являются ее этнокультурные и религиозные
традиции. До настоящего времени бурятский этнос сохраняет обычаи шаманизма и
буддизма – поклонения священным духам природы, нашедшим отражение в традиционном
бурятском фольклоре – улигерах. На примере национальных легенд рассматривается образ
ветра в фольклорном тексте.
Ключевые слова: этнолингвистика, фольклорный текст, шаманизм, буддизм, улигеры,
легенды, образ ветра, художественно - изобразительные средства.
235

Особый значительный цикл бурятского фольклора представляют собою легенды и
предания о величественном озере Байкал. Одним из проявлений национальной культуры
является поклонение духам природы: воды, облаков, дождя и тумана, ветров. Это отголоски
религиозных убеждений – в регионе распространена ранняя форма религии – шаманизм, в
основе которой лежит вера в общение шамана с духами [8, дата обращения 10.03.2017].
Поклонение духам проходит на культовых местах - обо (бурят. обоо), - связанных с
эжэнами разных мест вокруг Байкала. Эжэн (бурят. эзэн) – хозяин у лесов, озер, рек и т.д.,
оберегающий свое владение [5, c. 759 - 760]. Духом шаманизма пропитан и быт – эжэны
защищают жилище и домашний скот. По традиции на ветки деревьев или к специальным
столбам для коновязи (сэргэ) привязывают ленточки. Считалось, что когда ветер колышет
ленточку с написанными на них старомонгольским вертикальным письмом молитвами, тот,
кто повесил ленту, посылает свои молитвы небесам.
Особое значение для бурят имел конь: он был средством передвижения, источником
пищи, а также главным жертвенным животным. Столбы коновязей были священными, с
ними связывали благополучие семьи. Возможно, поэтому буддийский оберег, приносящий
счастье и благополучие, несет в себе сему «конь» - хии - морин (Конь удачи, досл. – хии –
бурят. воздух, мори(н) - конь), символизирующий, согласно буддийской астрологии,
психическую энергию человека. Он представляет собой цветную материю – флажок, на
котором изображены: в середине конь, по углам – тигр, лев, дракон и царь птиц гаруда символы большой силой и энергии. На флажке написаны священные мантры, также есть
специальное место, куда вписывается личное имя человека. У каждого человека свой хии морин, соответствующий году его рождения и отличающийся по цвету флажка. Его
вывешивают, соблюдая правила, перед важными событиями: при рождении ребенка, перед
большими делами, в начале Нового года по лунному календарю (Сагалгаан) для успеха,
благополучия в наступающем году, исполнения задуманного. Для совершения обряда
выбирают чистое и высокое место или вывешивают его на территории буддийского храма –
дацана [7, дата обращения 10.03.2017].
Как пишет М. Н. Хангалов: «Вследствие отсутствия у шаманистов литературы, все
религиозные идеи основываются на устном предании, отчего в различных родах и даже
отдельных улусах наблюдается много своеобразного, особенно по отношению к именам
божеств, местностей, степеней родства мифологических личностей…» [4, 1958, с. 292].
Традиционный древний фольклор бурят, отражающий культурные и религиозные
особенности региона, носит название улигеров (бурят. үльгэр, улигер - былина, сказки,
легенды). Улигершины (бурят. сказители) не просто исполняли известные им сказания, но
и дополняли их, привносили что - то новое [5, с. 501, 502].
Исследованием бурятских легенд занимались многие известные ученые - монголоведы:
М. Н. Хангалов, И. Н. Мадасон, С. П. Балдаев, Л. Е. Элиасов, Л. Е. Баранникова и др. Среди
бурятских легенд и преданий, объединенных по тематическому принципу (этиологические,
космогонические, демонологические, исторические, генеалогические), ученые выделяют
особую группу – топонимические предания, которые объясняют происхождение отдельных
объектов и их названия, выделяют наиболее характерные их черты и свойства.
М. Н. Хангалов вспоминает: «Я случайно услышал, что ветер зовут хухэлэхэн анда (по русски «приятель Хухэлэхэн»). Не считали ли прежние буряты какого - то Хухэлэхэна
покровителем ветров? Ныне, когда дует ветер, старики говорят: «Хухэлэн анда ерэ хайса
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иделхэ» (по - русски: «Пришел приятель Хухэлэхэн, поесть хорошенько»). Не делали ли в
прежние времена, когда дул ветер, какие - либо обряды» [4, 1960, c. 55].
Байкал обладает многими уникальными особенностями и, благодаря его
географическому и природно - климатическому расположению, отличается многообразием
ветров. Образы ветров встречаются во многих бурятских фольклорных произведениях:
«Омулевая бочка», «Могучий Байкал», «Тайга», «Ушканьи острова» и др. Существует
несколько вариантов байкальской легенды «Омулевая бочка». Нами выбраны для анализа
два ее варианта, опубликованные в сборнике «Легенды. Улигеры. Сказки», составитель О.
Б. Лхамажапова (2014), а также на сайте Фонда содействия сохранения озера Байкал [6]. В
улигере старый рыбак рассказывает о богатырше Сарме и двух ветрах - великанах
(Баргузине и Култуке), которые имели власть над рыбой. Ветры - великаны были
хорошими друзьями, любили играть вместе, и любимой игрушкой у них была омулевая
бочка, которая вела за собой несчетные косяки рыб. Игра заключалась в соревновании, кто
приведет за собой больше рыбы. Ветры - великаны влюбились в горную богатыршу –
своенравную красавицу Сарму, которая обманом завладела омулевой бочкой и поссорила
двух друзей. По другому варианту этой легенды Байкал - батюшка отобрал бочку у
разбушевавшихся ветров и спрятал ее, в результате чего уменьшилось количество рыбы в
озере.
Названия всех этих ветров являются вторичными и перенесенными с других
географических объектов – анемоним Баргузин происходит от названия Баргузинской
долины, где он берет свое начало. Л. З. Прох в «Словаре ветров» дает ему следующую
характеристику: «северо - восточный сток холодного воздуха; в устье долины он
усиливается до бури, имеет характер боры, но, вырываясь на озеро, он ослабевает и
становится устойчивым продольным ветром» [3, с. 21].
Ветер Култук дует из пади Култучная в юго - западной части озера. Култук до
настоящего времени сохранил название «рыбного ветра» среди местного населения,
проживающего на берегах озера и занимающегося рыбным промыслом. В специальной
литературе его определяют как «сильный западный или юго - западный продольный ветер
на Южном Байкале, вызывающий значительное волнение поверхности озера и
сопровождающийся непогодой и дождем» [там же, с. 95]. Анемоним Сарма перенесен от
названия реки Сарма в Иркутской области и представляет собой сильный шквалистый
ветер типа боры, возникающий внезапно в ясный день, вырывающийся с северо - запада из
горной долины с гулом и свистом [там же, с. 159].
Как известно, характерной особенностью этиологических легенд является наличие
сказочных элементов, перешедших из сказки в процессе взаимодействия жанров
повествовательной прозы. К подобным элементам относятся умение разговаривать на
человеческом языке, повадки, поведение и их взаимоотношения во многом схожие с
человеческими. В легенде «Омулевая бочка» ветры наделены такими человеческими
качествами: ветры были хорошими друзьями; любили играть вместе; ходили друг к другу в
гости; бочку друг другу кидали; Баргузин пошалит; Сарма ответа не давала, томила и др.
[2, c. 10].
В легенде для усиления эффекта борьбы и победы используются экспрессивные
сравнения стихий с чудовищами и великанами, поэтому в них одновременно присутствуют
реальные описания стихий и сказочно - фантастическое описание их энергии душ [1, с. 80].
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Например, ветры - великаны; богатырша; могучие духи ветров; схлестнулись два друга не
на шутку; яростно, остервенело бьются, ревут, пеной брызжут.
Большое значение в бурятском фольклоре имеют словесные формулы. Обычно
расположенные в начале повествования, они создают определенный эмоциональный,
психологический и эстетический фон. Так, Легенда «Омулевая бочка» начинается словами:
«Буряты знают: есть на Байкале много духов…» и заканчивается «… да только берегут ее
духи, и никому не показывают. Кто знает?» Форма повествования разговорная, что
подтверждает порядок слов в предложениях, лексический и морфологический состав,
характерный для просторечных выражений (силища, игрались духи, покуда, великанша,
противительный союз да, схлестнулись, сильно поубавилось и др.).
В песне - легенде «Могучий Байкал» особый характер повествования придает ему
разговорная просторечная форма: «Сидели два старика на берегу Байкала – русский и
бурят…», а также повторение на протяжении всего произведения фразы: «Вот какой он
(оно, она)», чем достигается некий оттенок былинности, эпичности. Рассказчик с некоторой
величественностью и бесстрастностью делится с собеседником знаниями своего этноса о
великом озере и окружающих его или свойственных ему природных объектах, к которым
он относит и ветры Баргузин, Култук, Сарма.
В легенде «Ушканьи острова» упоминаются лишь названия ветров (Култук и Баргузин),
но они не являются главными персонажами. Рассказчик приписывает им роль помощников
бури в борьбе с Байкалом, прибавивших ей силу. В разных источниках вступительные
слова легенды отличаются, но их общей чертой является наличие просторечных форм: Кто
может знать, когда это было? Да никто, пожалуй, не помнит; Много воды утекло…;
бури не видывал; нежданно - негаданно; осердился; знать гуляет и гуляет.
Среди характерных художественно - изобразительных средств в повествовательной
структуре бурятских легенд и преданий выделяем эпитеты, гиперболы, метафоры,
олицетворение, сравнения, противопоставление и фразеологизмы. Сравнения, как и
эпитеты, употребляются с целью усиления их образности и изобразительности
повествования, характеристики образов героев и их поступков. Приведем примеры
эпитетов: силы непомерные; духи буйные, шальные; омуль идет несчетными косяками;
своенравная красавица, серебряный омуль и др. (Омулевая бочка); сердитый ветер Сарма;
спокойный ветер Култук; Байкал велик и задумчив, Ангара всегда неспокойна и своевольна;
могучий богатырь; сварливые волны; черные чайки (Могучий Байкал); синеокий царь
Баргузин, златовласая жена - царица, хрустальные слезы, буйные ветры (Тайга); примеры
сравнений – богатыри, драчуны (о ветрах).
Гиперболы чаще употребляются в преданиях с целью подчеркнуть силу и мощь героев
сказки, легенды: вот какая силища у бочки той; заколыхались скалы, смешались небо и
море (Омулевая бочка); вымахал Байкал, шапкой звезды достает (Тайга).
Противопоставление, или антитеза, усиливает выразительность речи: под лохматыми
волнами и ласково плещет прозрачная волна (Омулевая бочка); оттуда всегда веет Сарма,
самый сердитый ветер (Могучий Байкал).
Метафоры служат для усиления образов, используя слова в переносном значении,
например, Байкал - батюшка, старик Байкал, с оттенком почтительности и уважения
(Омулевая бочка); реки, впадающие в Байкал, в легендах образуют его большую семью и
названы его сыновьями и дочерьми (Могучий Байкал). Задача олицетворения – соотнести
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изображаемый предмет с человеком, сделать его ближе к читателю, например, подарил как
- то Байкал игрушку волшебную Култуку и Баргузину – омулевую бочку; Култук с бочкой в
руках; мужем назову; отходчив и добр.
Легенда «Тайга» повествует о жизни людей, чьи имена известны сейчас как названия
природных объектов: Баргузин – царь; Селенга – его жена, царица; Тайга – хозяйка лесов;
Сарма, Култук и Баргузин (сын) – дети царя и Тайги; Байкал – царский сын; Ангара – дочь
пастуха. Согласно легенде, царь Баргузин и его жена не имели детей. Хозяйка лесов Тайга
полюбила царя, являясь к нему во снах в образе птицы - заряницы, родила ему троих детей
– Сарму, Култука и Баргузина, и передала Селенге свою слезинку, выпив которую она
смогла родить сына Байкала. Дети царя подружились. Однажды во время игры Сарма,
Култук и Баргузин устроили пожар в царских владениях. Хозяйка лесов Тайга превращает
людей в реки и озера, чтобы спасти от огня, своих же детей в наказание за баловство она
обернула в ветры. Начало легенды: «Когда - то в Сибири стояло вечное лето…», краткие
формы прилагательных (люб, виноват, похож), просторечные формы отдельных слов и
выражений (сказывал, так и пошло, дремучие леса, кручину развеять), – характерные черты
разговорной речи. Цель использования фразеологизмов в речи – сделать ее более
выразительной, красочной и образной. В фольклорных произведениях находим
распространенные выражения: видимо - невидимо, тишь да гладь, да божья благодать;
света белого не видишь; как в рот воды набрал; души в нем не чают.
Как известно, одним из ветрообразующих факторов является наличие водоемов.
Расселяясь вдоль берегов Байкала, местное население с давних времен испытывало на себе
влияние этого стихийного явления. Неудивительно, что образ ветра широко использовался
в фольклорных произведениях, его духам поклонялись, что объясняется этнокультурными
особенностями. Существует немало легенд, где ветры персонифицируются, однако,
главными образами бурятских сказителей являются три наиболее сильных и
могущественных ветра – Баргузин, Култук и Сарма.
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