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РОСТ ДЕТСКОЙ БЕСПРИЗОРНОСТИ И БЕЗНАДЗОРНОСТИ В СССР
В 1920 - 1930 ГОДЫ XIX ВЕКА
Согласно Всеобщей декларации прав человека дети имеют право на особую заботу и
помощь. Конституция Российской Федерации гарантирует государственную поддержку
семьи, материнства и детства. Подписав Конвенцию о правах ребенка и иные
международные акты в сфере обеспечения прав детей, Российская Федерация выразила
приверженность участию в усилиях мирового сообщества по формированию среды,
комфортной и доброжелательной для жизни детей.
Всплеск роста числа беспризорных произошел во время Первой мировой и Гражданской
войны. В 1921 г. их насчитывалось 4,5 млн. чел., по другим данным в 1922 г. было 7 млн.
беспризорников. [1 c.28]
В советской России борьба с беспризорностью стала политической задачей. После
октябрьской революции 1917 г. система благотворительных учреждений была уничтожена.
Заботу о детях - сиротах государство взяло на себя. Для решения проблемы детской
беспризорности потребовались значительные усилия со стороны государства и общества в
целом. Опыт ликвидации детской беспризорности в Советском Союзе представляет
интерес и для настоящего времени, поскольку он помогает понять, как складывались
современные подходы к решению проблемы беспризорности и безнадзорности детей и
подростков. [2 c.46]
Основной формой борьбы с беспризорностью было определение детей и подростков в
учреждения интернатного типа. Создавались приемно - распределительные пункты, где
дети находились под наблюдением педагогов и врачей до направления в детские
учреждения постоянного пребывания (детские дома, детские городки, колонии и коммуны),
трудоустройства, либо возвращения родителям или родственникам. В 1917 г. в детских
домах воспитывалось 30 тыс. детей, в 1919 г. - 125 тыс. в 1921 - 1922 гг. - 540 тыс. детей. [3
c.115]
Попечением о беспризорных занимались различные ведомства и организации
(наркомздрав, наркомпрос, НКВД, профсоюзы, комсомол, партийные органы, женотделы и
т.д.). Помимо упомянутых организаций учет беспризорников вели органы ГПУ, милиция,
уголовный розыск. Основная тяжесть работы приходилась на местные органы народного
образования (ОНО), но и там было дублирование. При каждом ОНО были созданы отделы
социально - правовой охраны несовершеннолетних (СПОН), в структуру которых входили
стол опеки, детский адресный стол, юрисконсультская часть и комиссия по делам несовершеннолетних («комнес»). Начало 20 - х годов явилось периодом быстрого расширения и
развития сети таких комиссий; их число в 1925 г. возросло, по сравнению с 1920 г. в 8 раз.
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[4 c.93] Был создан их руководящий орган - Центральная комиссия по делам
несовершеннолетних. Помимо них существовали детские социальные инспекции (ДСИ),
представлявшие собой нечто среднее между обществом милосердия и полицией нравов.
Регламентируя вопросы уголовной ответственности несовершеннолетних, уже в
Уголовном кодексе 1922 г. были сформулированы некоторые важнейшие положения:
отнесение несовершеннолетия обвиняемого к числу смягчающих обстоятельств,
возможность широкого применения к подросткам условного осуждения, замены судом
уголовного наказания воспитательными мерами, достаточными для достижения цели исправления виновного.
Сама сеть учреждений для исправления и перевоспитания несовершеннолетних
правонарушителей развивалась в двух направлениях.
Во - первых, это закрытые учреждения для трудных подростков интернатского типа со
строгим педагогическим режимом, обязательной школьной учебой и обучением
профессии. К 1925 г. было 258 таких учреждений, где содержалось 16 тыс. воспитанников.
Наряду с закрытыми воспитательными учреждениями создавались трудовые дома в
городах и колонии в сельской местности, имевшие воспитательно - карательный характер.
В 1928 г. была поставлена задача ликвидировать в кратчайшие сроки детскую
беспризорность. Был составлен оперативный план ликвидации уличной беспризорности.
Детей раздавали в крестьянские семьи, кустарям, в колхозы и совхозы. Крестьян и кустарей
заинтересовывали брать детей из детдомов, предоставив дополнительный земельный надел
на каждого взятого ребенка, освобождаемый от уплаты единого налога на три года. Кроме
того, крестьяне пользовались правом бесплатного обучения питомца в школе и получали на
него единовременное пособие. [5 c. 40]
Центральным пунктом плана ликвидации уличной беспризорности являлось
одновременное «изъятие» бездомных детей и подростков с обжитых ими мест обитания и
размещение их в приемниках, детдомах и приютах. В циркуляре наркомпроса от 19 марта
1928 г. работа по ликвидации уличной беспризорности приравнивалась к «боевому
заданию». К операции привлекались только сотрудники ОГПУ, милиции и угрозыска, в
редких случаях - работники детской инспекции и комсомольские работники.
Начало Великой Отечественной войны вновь вызвало резкий рост количества
безнадзорных и беспризорных детей, выросла детская преступность. Например, количество
преступлений, совершенных несовершеннолетними в 1942 г., возросло по сравнению с
1941 г. на 61 % , в 1944 г. - на 181 % . [5 c. 97]
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ИСТОРИЯ КРЕСТНОГО ХОДА В КАРСУНСКОМ УЕЗДЕ СИМБИРСКОЙ
ГУБЕРНИИ
История Симбирского края неразрывно связана с явлением Чудотворного образа
Пресвятой Богородицы, произошедшим недалеко от пустыни в селе Ивановском
(Румянцево). Страдавший неизлечимым «расслаблением суставов» селянин Тихон увидел
вещий сон, руководствуясь которым нашёл Святую икону в одном из родников. Он
получил чудесное исцеление, а икона дала первоначальное основание Жадовской пустыни,
где находится и поныне. Святой образ во всех несчастных случаях, требующих помощи
свыше, брали из монастыря и торжественно носили по сёлам и городам. С 1848 по 1927 год
принесение чудотворной иконы Казанской Божьей Матери оставалось одним из главных
явлений духовной жизни Симбирской губернии.
Крестный ход – явление поистине замечательное. Людей объединяет нечто большее, чем
просто жажда увидеть чудо. Издавна крестные ходы совершались ежегодно. Они были
праздничными, принятыми в данной местности, а так же по разным случаям (открытие
ярмарок, учебных заведений, засуха, в честь построенных церквей).
В Карсуне крестные ходы проходили:
 6 (19) января, в день Богоявления на реке Барыш для освящения воды;
 21 (3) мая (июня), в день Преполовения на реке Барыш, и главное - на встречу иконы
Казанской Божьей Матери из Жадовской Пустыни и по случаю провода её в город
Симбирск;
 1 (14) августа, на Барыше с иконами из всех церквей Карсуна для освещения воды;
 6 (19) августа, к Спасо - Преображенской церкви, второй спас.
Всех икон, чтимых за чудотворение, в Симбирской епархии насчитывалось более 50,
однако немногие из них пользовались большей известностью.
Кроме иконы Казанской Божьей Матери в Карсунском уезде почитались иконы:
Карсунской Божией Матери - весьма древняя икона, которая находилась в Карсунсом
Крестовоздвиженском соборе, а после его закрытия затерялась; Владимирской Божией
Матери, находящейся в церкви села Вальдиватское.
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Все праздники, знаменательные события в Карсуне обязательно проводились на
площади, расположенной возле собора, отчего она и получила название Соборной.
В такие дни на площади совершались молебствия, когда толпы карсунцев во главе с
духовенством совершали шествия вокруг собора и по улицам города. Шествие
крестного хода было торжественным, большое значение придавалось очередности
посещения домов и квартир жителей Карсуна.
После революционных лет началось движение, направленное на закрытие
церквей. Сначала был закрыт собор, а в начале 1930 - х годов – все остальные
церкви. Стали запрещать крестовые ходы и паломничества по святым местам, а так
же по местам явления чудотворных икон.
Ввиду закрытия церквей и отстранения священнослужителей, их обязанности
незаконно приняли на себя некоторые монашки и сведущие в религиозных делах
женщины. Здесь нужно вспомнить Пашеньку Чеботаеву, монашку из Таволжанки. В
своих воспоминаниях Зефирова Р.Н. пишет, что «портниха Ксения Алексеевна
проживала с церковницей Аннушкой на берегу Барыша, в последние годы
заделалась «священницей», устраивала дома разные моления, «требы», к ней несли
иконы разоренных церквей. Устраивала она и Крестный ход на праздник крещения,
неся крест на голове, как носят его священники «на Иордань», за это её «донимали»
местные власти, вскоре она умерла».
Во время перестройки и демократизации усилился интерес к прошлому, особенно
к тому, о чем раньше просто замалчивалось. Крестные ходы стали возрождаться в
Москве, Петербурге и других городах России. 19 февраля 1998 года в Ульяновске
прошёл крестный ход в самый большой христианский праздник – Светлого
Христова Воскресения.
В «Симбирских губернских вестях» отмечали: «Теперь престольный праздник
возвращённой Жадовскому мужскому монастырю чудотворной иконы Казанской
Божией Матери будет отмечаться 2 мая»
Возобновление ежегодного Крестного хода в Карсунском районе произошло в
2004 году. С тех пор уже 13 раз (943 - й с начала благочестивой традиции) икона
посетила приходы в сёлах и городах и даёт уникальную возможность каждому
помолиться перед Чудотворным образом и испросить у Царицы Небесной мира,
согласия, взаимопонимания в семье. В Карсуне образ встречают верующие с
большим фонарём, в котором горит огонь, крестом и хоругвями. Возглавляет
процессию настоятель Карсунской церкви «Всех скорбящих Радость» отец
Геннадий.
Список использованной литературы:
1. Волынцев В.А. История Карсуна в событиях и лицах. Сборник краеведческих статей.
– Ульяновск: ООО «Регион - Инвест», 2007. – 224 с.
2. Самсонов Ю.Г. Карсунская земля: ростки и корни. - Ульяновск, 2005. - 388 с.
3. Сборник материалов научно - практической конференции «Краски родной земли» Карсун, 2012. - 44 с.
© Л.Н.Идиятуллова, 2017
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Лобанов Александр Павлович,
Член Правления Тульской общественной
просветительской организации «Знание», краевед
г. Тула, Российская Федерация
ВО БЛАГО ОТЕЧЕСТВА: ОПЫТ ТУЛЬСКОГО РЕГИОНА

В Туле 18 мая 2016 года в Доме дворянского собрания состоялась церемония вручения
государственных и региональных наград 33 выдающимся жителям Тульской области.
Награды Президента Российской Федерации также вручены членам правительства
Тульской области — первому заместителю губернатора — председателю правительства
Юрию Андрианову и министру культуры и туризма Татьяне Рыбкиной. Юрий Андрианов
более четырёх лет возглавляет региональное правительство, которое занимает лидирующие
позиции по выполнению Указов Президента Российской Федерации. За свою
многолетнюю плодотворную деятельность он внёс значительный вклад в дело защиты
Отечества и обеспечения безопасности государства. При активном участии Татьяны
Рыбкиной была проведена большая работа по восстановлению древних памятников
истории и культуры, в том числе объекта культурного наследия федерального значения
«Тульский кремль» и Дома дворянского собрания.
В сентябре 2016 года В.В. Фетисов, директор Российского военно –культурного центра
при Правительстве Российской Федерации наградил Почетными грамотами за активное
участие в патриотическом воспитании граждан РФ представителей Тульского
регионального отделения общественной просветительской организации «Знание»
(Лобанова А.П., Гайдамака С.В., Никифорову Т.Д., Панасину С.Ю.).

рис.1 Награждение в Музее Оружия рис.2 Лобанов А.П. на Крейсере «Аврора»
В августе 2016 года Лобанов А.П. посетил объекты историко - культурного наследия в г.
Санкт - Петербурге:
- Петропавловская крепость и Адмиралтейство;
- Музей - корабль Крейсер «АВРОРА» 1 ранга Балтийского флота;
- Фельдмаршальский зал Зимнего дворца государственного музея «Эрмитаж»;
- Военная галерея Государственного Эрмитажа;
- Основная экспозиция Русского (Императорского) музея и др.
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Краеведом Лобановым А.П. прочитаны лекции по темам:
- «Боевые награды семьи Л.Н. Толстого» (ГОУ ТО Яснополянская средняя школа им.
Л.Н. Толстого);
- лекция, посвященная Дню Защитника Отечества;
- лекция, посвященная деятельности медицинских работников в годы Великой
Отечественной войны;
- «Герои Отечественной войны 1812 года. Князь И.М. Вадбольский» (ГОУ ТО
Яснополянская средняя школа им. Л.Н. Толстого);
- «Ю.А. Гагарин: первый космонавт» (ГОУ ТО Яснополянская средняя школа им. Л.Н.
Толстого);
- «О медалях и знаках отличия за учебные достижения» (в связи с окончанием учебных
заведений разного типа: школы, гимназия, лицей, университет, академия, институт и др.)»
(ГОУ ТО Яснополянская средняя школа им. Л.Н. Толстого). Одной из популярных занятий
является интерактивная лекция, посвящённая героям войны 1812 и 1914 гг., которая
проводилась в краеведческом музее. Были освещены проблемы патриотического
воспитания российских граждан с демонстрацией портрета И.М. Вадбольского
посредством показа фото, видео, аудио материалов, копий орденов и медалей, в числе
которых был награжден Орденом св. Георгия 4 и 3 степени и золотой шпагой с надписью
«За храбрость». Практическое занятие на тему «И.М. Вадбольский - туляк и герой
Отечественной войны 1812 года», проведенное для медицинских работников и
отдыхающих в Яснополянском санатории «Мать и Дитя» (п. Иншинка, Тульская область)
позволило автору данного проекта Лобанову А.П. разработать модель Памятной медали
«Гордость земли Тульской - И.М. Вадбольский».

Рис. модель Памятной медали «Гордость земли Тульской - И.М. Вадбольский»
Такие творческие идеи появляются всегда. Сейчас активно разрабатываются вопросы
предложений в целях участия А.П. Лобанова в выставке «Воинские символы - традиции и
современность» (галерея военной геральдики) - из 3 раздела «Военно - патриотическое
воспитание детей и молодежи», который включен в План мероприятий государственной
программы «Патриотическое воспитание граждан Российской Федерации на 2016 - 2020
годы», утвержденной Постановлением Правительства РФ от 30.12.2015 N 1493.)
© А.П. Лобанов, 2017
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ИМПЛИКАЦИЯ И ЛИКИ ЭПОХИ. ОЦЕНКА РЕВОЛЮЦИОННЫХ
ПЕРСПЕКТИВ ЕВРОПЫ И РОССИИ КЛАССИКАМИ МАРКСИЗМА
К 100 - летию событий 1917 года и последующих десятилетий
Приближается 100 - летняя годовщина октябрьских событий 1917 года. Тысячи работ
посвящены осмыслению уникального по своей природе социального феномена. В 1991 - ом
году позиции, за несколько лет до этого казавшиеся незыблемыми подавляющему
большинству граждан страны, форпостом социализма были сданы. 26 декабря 1991 - ого
года государственный флаг страны был спущен. Спор о причинах краха продолжается и
будет закончен не скоро. Свою скромную лепту в это обсуждение вносят и авторы
настоящей работы.
Часть 3. Оценка революционных перспектив Европы и России классиками
марксизма.
Данная работа − третья часть трактата «Импликация и лики эпохи», представленного
несколькими частями. Первая часть − «Коммунизм, каким его видели классики марксизма»
[1]. Вторая часть − «Социализм, его видение классиками марксизма» [2]. Содержание
третьей части: перспективы социальных революций Европы и России глазами классиков
марксизма.
Сценарий перехода к постбуржуазному обществу посредством насильственного,
революционного ниспровержения существующего общественного строя классики
марксизма начали конструировать во второй половине 1840 - х годов. Энгельс (октябрь
1846 г.) извещает Маркса [3, с. 59]: «Три вечера мы спорили о плане прудоновских
ассоциаций. Сначала почти все были против меня… Главное, что приходилось мне
доказывать, это − необходимость насильственной революции…».
В середине 1840 - х годов надежды на революционные перспективы классиков
марксизма однозначно были связаны с Англией. Энгельс (март 1845 г.), имея в виду 1852 1853 годы, констатирует [4, с. 515]: «Если до этого времени английская буржуазия не
образумится, − судя по всем признакам, с ней этого не случится, − то наступит революция,
с которой ни одна из бывших до сих пор революций сравниться не сможет… Война бедных
против богатых будет самой кровавой из всех войн, которые когда - либо велись между
людьми.».
Энгельс выражает надежду, что повторения 9 термидора удастся избежать [4, с. 516 517]: «Если бы вообще возможно было сделать весь пролетариат коммунистическим до
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того, как борьба развернётся, она протекла бы очень мирно. Но это теперь уже невозможно:
слишком поздно! Я полагаю, однако, что до начала вполне открытой, непосредственной
войны бедных против богатых, ставшей теперь неизбежной в Англии, удастся … с
течением времени преодолеть жестокие и грубые элементы революции и предотвратить
повторение 9 термидора».
1848 год был ознаменован восстаниями против монархических режимов Европы. Бурлит
не только Франция, восстала Польша, волнения охватили Вену, Милан, Берлин, ... В канун
наступающего 1949 года Маркс делится своим видением событий в Англии: «Англия
кажется скалой, о которую разбиваются революционные волны» [5, с. 159]; «Переворот в
экономических отношениях любой страны европейского континента или даже всего
европейского континента без Англии − только буря в стакане воды» [5, с. 159 - 160].
Заканчивается статья предсказанием: «Революционное восстание французского рабочего
класса, мировая война − таковы перспективы 1849 года» [5, с. 160].
Нацеленность на революционное развитие ситуации в Европе в предстоящие годы
приводят классиков марксизма к идее непрерывной революции. Соответствующая
концепция развивается в таких документах, как «Классовая борьба во Франции с 1848 по
1850 г.» (Маркс, март 1850 г., [6]) и «Обращение Центрального комитета к Союзу
коммунистов!» (Маркс и Энгельс, март 1850 г.). В последнем документе, в частности,
говорится: «наши интересы и наши задачи заключаются в том, чтобы сделать революцию
непрерывной до тех пор, пока все более или менее имущие классы не будут устранены от
господства, пока пролетариат не завоюет государственной власти…» [7, с. 261].
Заканчивается «Обращение» призывом к партии пролетариата: «… боевой лозунг должен
гласить: «Непрерывная революция».» [7, с. 267].
В конце мая 1850 г. Энгельс категоричен [8, с. 17 - 18]: «Ситуация во Франции в высшей
степени революционна. Партия порядка не может остановиться на достигнутом... Партия
порядка хочет мятежа, а получит революцию, и к тому же скоро. Ибо необходимо иметь в
виду, что это вопрос недель, может быть, дней, но не лет».
Развитие политико - экономического процесса на европейском континенте не оправдало
предсказаний классиков марксизма. К осени 1850 г. не только им стало ясно: ожидания
обмануты. В третьем международном обзоре (май - октябрь 1850 г.) присутствует
констатация: в ближайшее время о революции не может быть и речи, революции должен
предшествовать кризис [9, с. 467]: «При таком всеобщем процветании, когда
производительные силы буржуазного общества развиваются настолько пышно, насколько
это вообще возможно в рамках буржуазных отношений, о действительной революции не
может быть и речи. Подобная революция возможна только в те периоды, когда оба эти
фактора, современные производительные силы и буржуазные формы производства,
вступают между собой в противоречие… Все реакционные попытки затормозить
буржуазное развитие столь же несомненно разобьются об эту основу, как и все
нравственное негодование и все пламенные прокламации демократов. Новая революция
возможна только вслед за новым кризисом. Но наступление ее так же неизбежно, как и
наступление этого последнего».
Комментируя восстание 1863 - 1864 годов в польских землях России, Маркс вспоминает
события 15 - летней давности такими словами [10, с. 467]: «Что ты скажешь по поводу
польской истории? Ясно одно − в Европе снова широко открылась эра революций. И общее
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положение дел хорошее. Но наивные иллюзии и тот почти детский энтузиазм, с которым
мы приветствовали перед февралем 1848 г. революционную эру, исчезли безвозвратно.».
Эта оценка богатого на события 1848 года − оценка человека, уже завершившего работу
над фундаментальным трактатом «К критике политической экономии».
Энгельс солидарен с Марксом. В предисловии к своей первой серьёзной работе (1845 г.)
«Положение рабочего класса в Англии» Энгельс вспоминает: «Автор был тогда молод, ему
было двадцать четыре года» [11, с. 272], «Я умышленно не вычеркнул из текста многие
предсказания, в том числе предсказание близости социальной революции в Англии, на
которое я отважился под влиянием своей юношеской горячности» [11, с. 277], (11 января
1892 г.).
Между тем популярность социализма росла. Свидетельство тому − письмо Энгельса
П.Лафаргу (2 июня 1894 г.) [12, с. 215]: «То, как Вы описываете моду на социализм во
Франции, очень рассмешило меня. Но это может принять серьезный оборот…
Проявляющееся у вас увлечение социализмом может привести к решительному конфликту,
в котором первые победы одержите вы … Но чтобы обеспечить победу, чтобы сокрушить
основы капиталистического общества, вам нужна будет активная поддержка
социалистической партии более сильной, более многочисленной, более испытанной, более
сознательной, чем та, которой вы располагаете. Тогда осуществилось бы то, что мы
предвидели и предсказали много лет тому назад: французы подают сигнал, открывают
огонь, а немцы решают исход борьбы.».
Что касается термина «коммунизм», его судьба оказалась иной. В письме К.Каутскому в
Штутгарт (13 февраля 1894 г.) Энгельс констатирует [13, с. 178]: «Выражение «коммунизм»
я не считал бы в данный момент подходящим для всеобщего употребления, а лучше
оставлял бы его в резерве для тех случаев, когда необходимо более точное обозначение, и
даже тогда оно нуждалось бы теперь в комментарии, после того как оно вот уже 30 лет
практически вышло из употребления».
Своеобразный итог развития политико - экономического процесса на европейском
континенте был подведён Энгельсом незадолго до смерти во введении к работе Маркса
«Классовая борьба во Франции с 1848 по 1850 г.» [14], (6 марта 1895 г.). Отметим ключевые
положения его последней работы:

характеризуя состояние экономического развития европейского континента в 1848
году, Энгельс заключает: «История показала, что и мы и все мыслившие подобно нам были
неправы. Она ясно показала, что состояние экономического развития европейского
континента в то время далеко еще не было настолько зрелым, чтобы устранить
капиталистический способ производства; она доказала это той экономической революцией,
которая с 1848 г. охватила весь континент и впервые действительно утвердила крупную
промышленность … и все это на капиталистической основе, которая, таким образом, в 1848
г. обладала еще очень большой способностью к расширению» [14, с. 535];

сравнивая состояние европейского пролетариата 1848 г., 1871 г. и первой
половины 1890 - х гг., Энгельс констатирует: «Если даже и эта могучая армия пролетариата
все еще не достигла цели, … то это окончательно доказывает, насколько невозможно было
в 1848 г. добиться социального преобразования посредством простого внезапного
нападения… Возврат к империи в 1851 г. дал новое доказательство незрелости
пролетарских стремлений того времени… Но завершением этого периода является
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Парижская Коммуна… И снова обнаружилось, как невозможно было даже и тогда, через
двадцать лет после периода, описываемого в предлагаемой брошюре, это господство
рабочего класса.» [14, с. 536 - 537];

оценивая потенциал всеобщего избирательного права, Энгельс подчёркивает:
«немецкие рабочие … дали своим товарищам во всех странах новое оружие − одно из
самых острых, − показав им, как нужно пользоваться всеобщим избирательным правом…
И вышло так, что буржуазия и правительство стали гораздо больше бояться легальной
деятельности рабочей партии, чем нелегальной, успехов на выборах, − чем успехов
восстания.» [14, с. 538 - 540];

Энгельс акцентирует внимание на необходимости ведения легальной,
кропотливой работы с целью пополнения рядов своих сторонников: «для того чтобы массы
поняли, что нужно делать, необходима длительная настойчивая работа, и именно эту
работу мы и ведем теперь, ведем с таким успехом, который приводит в отчаяние наших
противников.» [14, с. 544].
Что касается революционных перспектив России, классики марксизма подходили к
этому вопросу достаточно критично. В письме Николаю Францевичу Даниельсону (17
октября 1893 г.) Энгельс отзывается о русском народе как «великом и высокоодарённом»
[15, с. 129], который при определённом развитии событий может добиться «великого
будущего» [16, с. 34] (24 февраля 1893 г.). О российских крестьянах Маркс (22 января 1867
г.) отзывается жестко: освобождение крепостных крестьян в России «… не очистило их от
азиатского варварства, ибо цивилизация создается веками» [17, с. 207].
Оценка Энгельсом российских чиновников однозначна: «Что же касается продажности,
то прусский бюрократ был невинным младенцем по сравнению с русским чиновником»
[18, с. 262], (январь 1892 г.). Об агентах «неслыханно деспотического режима» Энгельс
отзывается (21 марта 1879 г.) предельно критично: «Борьба между правительством и
тайными обществами приняла там настолько острый характер, что долго это продолжаться
не может. Движение, кажется, вот - вот вспыхнет. Агенты правительства творят там
невероятные жестокости. Против таких кровожадных зверей нужно защищаться как только
возможно …» [19, с. 158]. В целом, картина, по мнению Энгельса (май 1874 − апрель 1875
г.), удручающая: «Администрация давно развращена до мозга костей; чиновники живут
больше воровством, взятками и вымогательством, чем своим жалованьем» [20, с. 548].
Россия, опоздав с реализацией судьбоносных реформ (проекта достижения всеобщей
грамотности населения, отмены крепостной зависимости крестьян, конституционного
ограничения абсолютной монархии) была обречена догонять ушедшие вперёд европейские
страны (Англию, Францию, тогдашнюю Пруссию, …). Александр I пытался действовать
(отменил смертную казнь; выкупал крепостных крестьян у частных владельцев, переводя
их в разряд государственных; наделил дворянское сословие правом отпускать крепостных
на свободу; подумывал о конституции), но … на всём лежала печать векового отставания.
Слова Маркса − цивилизация создается веками − оказались пророческими в отношении
России.
После поражения в крымской войне последовал внятный призыв канцлера
А.М.Горчакова: La Russie ne boude pas, elle se recueille. Однако, стабилизировать ситуацию
в стране не удалось. Осуществление судьбоносной конституционной реформы
затягивалось. Террор народовольцев, последовавший после непоследовательных,
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неубедительных шагов реформирования, изменил вектор развития страны. На императора
Александра II было совершено 7 покушений. Последнее (1 марта 1881 г.) оказалось
фатальным [21, с. 203 - 204].
Несмотря на критическое положение в стране, самодержавие продолжало претендовать
на роль лидера монархических режимов Европы. По мнению Энгельса (февраль 1890 г.),
Российская империя − оплот европейской реакции: «царская Российская империя является
главным оплотом, резервной позицией и вместе с тем резервной армией европейской
реакции; потому, что одно уже ее пассивное существование представляет для нас угрозу и
опасность… своим постоянным вмешательством в дела Запада эта империя задерживает и
нарушает нормальный ход нашего развития» [22, с. 13]. И враг всех западных народов:
«Русский царизм − враг всех западных народов, даже буржуазии этих народов. Если бы
царские орды вторглись в Германию, они принесли бы не свободу, а рабство, не развитие, а
опустошение, не прогресс, а одичание» [18, с. 256]. Падение неограниченной монархии
оздоровит обстановку на европейском континенте: «В тот день, когда падет царская власть,
этот последний оплот общеевропейской реакции, − в этот день во всей Европе подует
совсем другой ветер» [22, с. 51].
Какими же были перспективы социальной революции в России по состоянию на конец
1870 - х − начало 1890 - х годов, глазами классиков марксизма?
В 1874 году 30 - ти летний российский революционер Петр Никитич Ткачев,
шестидесятник XIX века, публикует «Открытое письмо господину Фридриху Энгельсу»,
ряд тезисов которого разделялся немалым числом эмигрировавших из России
революционеров:

«Положение нашей страны совсем исключительное, оно не имеет ничего общего с
положением какой - либо страны Западной Европы» [23, с. 441];

едва ли стоит сомневаться, что «победа социальной революции в России более
проблематична, менее надёжна, чем на Западе. Ни в малейшей степени! … У нас нет
городского пролетариата, это, конечно, верно; но зато мы не имеем и буржуазии» [23, с.
443];

«наш народ, несмотря на своё невежество, стоит гораздо ближе к социализму, чем
народы Западной Европы, хотя последние и образованнее его… настоящий исторический
период является наиболее благоприятным для осуществления социальной революции и что
на её пути нет в настоящее время никаких затруднений» [23, с. 444];

«Я, например, и мои единомышленники убеждены, что осуществление
социальной революции в России не представляет никаких затруднений, что в любой
момент можно подвинуть русский народ к общему революционному протесту» [23, с. 449].
Энгельс не разделяет оптимистических иллюзий П.Н. Ткачева:

бремя иллюзий − роскошь: «Время избранных народов миновало безвозвратно»
[24, с. 451];

законы развития универсальны: «Каждая данная экономическая формация должна
решать свои собственные, из нее самой возникающие задачи; браться за решение задач,
стоящих перед другой совершенно чуждой формацией, было бы абсолютной
бессмыслицей. И к русской общине это относится не в меньшей мере, чем … ко всякой
иной общественной форме периода дикости или варварства, характеризующейся общим
владением средствами производства» [24, с. 445];
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социализм возможен лишь в обществе, достигшем высочайшей ступени
развития: «Только на известной, даже для наших современных условий очень высокой,
ступени развития общественных производительных сил, становится возможным поднять
производство до такого уровня, чтобы отмена классовых различий стала действительным
прогрессом, чтобы она была прочной и не повлекла за собой застоя или даже упадка в
общественном способе производства. Но такой степени развития производительные силы
достигли лишь в руках буржуазии. Следовательно, буржуазия и с этой стороны является
таким же необходимым предварительным условием социалистической революции, как и
сам пролетариат» [20, с. 537 - 538].
Оценивая перспективы России, Маркс (ноябрь 1877 г.) констатирует: «Если Россия
имеет тенденцию стать капиталистической нацией по образцу наций Западной Европы, − а
за последние годы она немало потрудилась в этом направлении, − она не достигнет этого,
не превратив предварительно значительной части своих крестьян в пролетариев; а после
этого, уже очутившись в лоне капиталистического строя, она будет подчинена его
неумолимым законам, как и прочие нечестивые народы. Вот и все» [25, с. 120].
Маркс и Энгельс (21 января 1882 г.), возвращаясь к оценке перспектив России,
подчеркивают: «Спрашивается теперь: может ли русская община − эта, правда, сильно уже
разрушенная форма первобытного общего владения землей − непосредственно перейти в
высшую, коммунистическую форму общего владения? Или, напротив, она должна
пережить сначала тот же процесс разложения, который присущ историческому развитию
Запада? Единственно возможный в настоящее время ответ на этот вопрос заключается в
следующем. Если русская революция послужит сигналом пролетарской революции на
Западе, так что обе они дополнят друг друга, то современная русская общинная
собственность на землю может явиться исходным пунктом коммунистического развития»
[26, с. 305].
В послесловии к работе «О социальном вопросе в России» (январь 1894 г.) Энгельс ещё
раз высказывается об особом пути отсталых стран: «Но неизбежным условием … являются
пример и активная поддержка пока еще капиталистического Запада. Только тогда, когда
капиталистическое хозяйство будет преодолено на своей родине и в странах, где оно
достигло расцвета, только тогда, когда отсталые страны увидят на этом примере, «как это
делается», как поставить производительные силы современной промышленности в
качестве общественной собственности на службу всему обществу в целом, − только тогда
смогут эти отсталые страны встать на путь такого сокращенного процесса развития. Но зато
успех им тогда обеспечен» [24, с. 446].
В этой же работе Энгельс подчёркивает важность выхода из изоляции, расширения
кругозора большей части российской нации: «Но одно не подлежит сомнению: для того
чтобы от этой общины что - нибудь уцелело, необходимо прежде всего ниспровержение
царского деспотизма, революция в России. Русская революция не только вырвет большую
часть нации, крестьян из изолированности их деревень, образующих их мир, их вселенную,
не только выведет крестьян на широкую арену, где они познают внешний мир, а вместе с
тем самих себя, поймут собственное свое положение и средства избавления от теперешней
нужды, − русская революция даст также новый толчок рабочему движению Запада, создаст
для него новые лучшие условия борьбы и тем ускорит победу современного
промышленного пролетариата, победу, без которой сегодняшняя Россия ни на основе
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общины, ни на основе капитализма не может достичь социалистического переустройства
общества» [24, с. 453].
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Первым русским метеорологом и климатологом можно считать гениального ученого
М.В.Ломоносова. Он еще 200 лет тому назад успешно разрешил ряд вопросов
климатологического характера. Так, Ломоносов установил, что ветры, дующие с моря,
умеряют зимние холода, принося дождливую погоду. Ломоносов также впервые указал, что
открытые моря, свободные зимой ото льда, сообщают воздуху больше теплоты, чем
материки, покрытые мерзлым слоем почвы и глубоким снегом, который препятствует
проникновению теплоты из почвы в воздух. Ломоносов правильно объяснил причину
суровых зим в Сибири, указывая, что на территорию редко проникают потоки теплого
воздуха, так как теплые моря, омывающие европейские и азиатские берега, расположены от
Сибири далеко. С юга же Сибирь отделена от Индии высокими горами, которые
препятствуют проникновению оттуда теплого воздуха, и только с севера Сибирь омывает
Ледовитый океан, покрытый всегда льдом. Ломоносов также впервые указал на то, что в
горах наблюдается такая же зональность климатов, которая существует между тропиком и
полюсом. [1,с.67]
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После М.В. Ломоносова вопросам климатологии много уделял внимания В.Н. Каразин.
Он еще в первой половине 19 века впервые в мировой литературе сделал попытку выяснить
с научной точки зрения вопрос о влиянии леса на климат.
Значительным событием в истории климатологии было появление в 1847 г. работы М.Ф.
Спасского «О климате Москвы». В этой работе особенности климата объяснялись
влиянием воздушных потоков различного происхождения. В работе был приведен также
ряд законов, определяющих ход климатообразующих процессов; законы о тепловом
балансе атмосферы вместе с подстилающей поверхностью, об испарении, конденсации, о
превращениях тепла при таянии льда и замерзании воды и т.д.
Большое значение в развитии климатологии в России имел труд К.С. Веселовского «О
климате России», выпущенный в 1857 г. Это было первое климатологическое описание
России. По своей полноте и огромному количеству приведенных данных труд
Веселовского в то время не имел себе равных в мировой литературе. Кроме того, этот труд
имел и практическую направленность. В нем большое внимание уделялось влиянию
климата на экономику России и на сельское хозяйство в частности.
Огромную роль в развитии климатологии в России сыграла Главная физическая
обсерватория, основанная в Петербурге в 1849 г. Главная физическая обсерватория создала
в России значительную сеть метеорологических станций, руководила ее работой и
производила обработку наблюдений. Русская сеть метеорологических станций по качеству
производимых ею работ стояла на очень высоком научном уровне, по ее образцу строились
сети станций в других странах. Многолетние наблюдения сети метеорологических станций,
обработанные обсерваторией, впоследствии легли в основу большого количества
климатологических трудов как по изучению отдельных элементов, так и по общему
климатологическому описанию России и СССР.[2,с.91]
Основоположником климатологии в России был гениальный географ и климатолог А.И.
Воейков (родился в 1842 г., умер в 1916 г.). Он написал огромное количество работ по
самым разнообразным вопросам климатологии. Неутомимая деятельность А.И. Воейков
прославила русскую климатологию. Его работы определяли уровень мировой науки о
климате. Так, капитальный труд А.И. Воейков «Климаты земного шара, в особенности
России» получил мировую известность и составил эпоху в науке. В нем было дано первое
подробное и глубокое по содержанию описание климатов земного шара. Этот труд не
утратил своего значения и в настоящее время.
Большое значение для климатологии имели работы П.И. Броунова. Он предложил
первую схему агроклиматического районирования Европейской территории России. П.И.
Броунов дал также первую климатическую характеристику засухи в агрономическом
понимании и составил карты вероятности засушливых декад Европейской территории
России.
Большое значение для развития русской климатологии имели работы Л.С. Берга. Он
разработал географическую классификацию климатов и дал карту климатов земного шара.
Л.С. Берг осветил вопрос об изменении климата за различные геологические эпохи и
историческое время. В частности, он указал, что нет оснований, говорить об усыхании
климата Азии в историческое время. По мнению Л.С. Берга, в природе происходят
колебания климата, при которых сухие периоды сменяются влажными, а теплые –
холодными. Кроме того, Л.С. Берг дал климатическое описание отдельных районов –
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Иссык - Куля, Байкала, Аральского моря, Туркестана. Ценность работ Л.С. Берга в том, что
он тесно увязывал климат с географической средой и типами ландшафта.
Большую роль в развитии агроклиматологии имели труды Г.Т.Селянинова. Большое
значение для климатологии имели работы Б.П. Алисова, который разработал генетическую
классификацию климатов, в основу которой он положил происхождение и характер
циркуляции воздушных масс.
Литература:
1.Кобышев Н.В., Костин С.И., Струнников Э.А. Климатология, Л.:
Гидрометеоиздат,1980
2.Ковалевский Г.М. Климатология в России в XVIII веке. Метеорология и гидрология,
№2, 1937
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ПРАВОВОЙ СТАТУС ЗЕМСКИХ УЧРЕЖДЕНИЙ
ПО ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВУ ВТОРОЙ ПОЛОВИНЫ XIX ВЕКА
В рамках комплексного реформирования различных сторон общественной жизни в 1864
году принимается «Положение о губернских и уездных земских учреждениях» [1],
согласно которому земские учреждения становились всесословными органами местного
самоуправления, находящимися вне системы государственных учреждений.
Согласно Положению к компетенции земств относились вопросы управления
общественным хозяйством: заведование имуществом, капиталами, земскими сборами;
устройство и содержание зданий принадлежащих земству; обеспечение народного
продовольствия; управление благотворительностью; управление делами земского
страхования имуществ; развитие местной торговли и промышленности; обеспечения
образования, здравоохранения; охрана сельского хозяйства; исполнение возложенных на
земство потребностей воинского и гражданского управлений; управление
государственными денежными сборами; назначение, раскладка, взимание и расходование
местных сборов; предоставление сведений и заключений по предметам, касающимся
местных хозяйственных польз и нужд Губернии или уезда; осуществление выборов в
члены и другие должности по земским учреждениям и назначение сумм на содержание
этих учреждений [1, с. 2]. В пределах своей компетенции земства обладали
самостоятельностью.
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Также земские учреждения имели право приобретать и отчуждать недвижимые и
движимые имущества, принимать обязательства, заключать договоры, подавать
гражданские иски и ответствовать в гражданских судах по имущественным делам земства.
Полномочия земств сводились к содействию в хозяйственно - культурном развитии
своего края, при этом им запрещалось вмешательство в политические дела. Контроль за
работой земств возлагался на губернаторов, которые могли отменять постановления и
распоряжения Земских органов.
Круг обязанностей, возлагаемых на земские учреждения, был разделен между Земскими
Собраниями, осуществлявшими распорядительную власть и общий надзор за ходом дел, и
Земскими Управами – как органы исполнительные, осуществлявшие «ближайшее
заведывание» земскими делами.
Земские учреждения могли быть подвергнуты ответственности за превышение власти, за
действия, противоречащие существующим законам, за неисполнение основанных на законе
требований местных начальств, за неправильные распоряжения хозяйственных дел и за
всякий ущерб или неудобство, нанесенные обществу или частным лицам.
Новое Земское положение 12 июня 1890 г. [2] видоизменило правовое положение
созданных Положением 1864 г. губернских и уездных земских учреждений в России.
Данные изменения коснулись, прежде всего, процедуры выборов в земское собрание, а
так же увеличения контроля со стороны государства за их деятельностью. Так, по новому
Положению губернаторы наделялись правом отменять постановления земских собраний,
которые противоречили общим государственным пользам и нуждам. При этом структура
органов и их компетенция практически не изменилась.
Таким образом, сравнивая правовой статус земств по Положениям 1864 и 1890 гг. можно
прийти к выводу, что они обладали широким кругом полномочий, но постепенно над ними
устанавливался контроль государственных органов, при этом земства все равно не смогли
стать частью государственного аппарата.
Cписок использованной литературы:
1. Положение о губернских и уездных земских учреждениях от 01.01.1864 г. // Полное
Собрание Законов Российской Империи. Собрание второе. (ПСЗ II). Т. XXXIX. № 40457. С.
1 - 14.
2. Положение о губернских и уездных земских учреждениях от 12.06.1890 г. // Полное
Собрание Законов Российской Империи. Собрание второе. (ПСЗ III). Т. X. № 6927. С. 493 511.
3. Вопросы. Гипотезы. Ответы: Наука XXI века : коллективная монография / Е.В.
Музыкина, Е.А. Ларина, Ю.Е. Клишина, О.Н. Углицких, Л.В. Ермолина, К.Т. Цонева, Р.В.
Федосеев, В.В. Курков, Е.В. Гнучих, Л.И. Сатина, С.А. Хомутова, Л.В. Переладова, В.К.
Монастырский, Т.М. Ненашева. – Краснодар, 2015. Книга 10. – 316 с.
4. Федосеев Р. В. Внутрисословная стратификация и источники пополнения дворянства
Среднего Поволжья во второй половине XIX – начале XX в.: историко - правовые аспекты
// Общество: политика, экономика, право. 2016. № 8. С. 105 - 108.
5. Федосеев Р. В. Дворянское хозяйство Среднего Поволжья во второй половине XIX –
начале XX века. – Саранск: ИнСтИтут, 2016. – 404 с.
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ОЦЕНКА ЭФФЕКТИВНОСТИ ФИСКАЛЬНОЙ ПОЛИТИКИ РОССИИ
России свойственны немалый сектор теневой экономики и высокий уровень коррупции
(131 место в мире из 176 стран по версии Transparency International Corruption perception
index [1]), вследствие этого налоговая система нашей страны не является прозрачной, велик
уход от налогов и независимых проверок, таким образом, бюджет недополучает огромного
количества денежных средств, которые могли бы быть направлены на различные
общественные нужды или отложены в резервный фонд. С другой стороны, вследствие
высокого уровня коррупции, далеко не все деньги доходят до конечного адресата в виде тех
или иных социальных групп и экономических контрагентов. Также Россия характеризуется
отсутствием прогрессивной шкалы НДФЛ – налога на доходы физических лиц, вместо
этого действует единая ставка – 13 % . В то же время, развитым странам присуща
прогрессивная шкала налогообложения, что также заставляет задуматься об эффективности
такого налогового решения. Кроме того, анализ структуры расходов и доходов
федерального бюджета показал постепенное и планомерное увеличение расходов на
национальную оборону и силовые ведомства до очень высокого уровня, что характеризует
нашу государство и экономику как излишне военизированные, основные усилия
направляются на контроль настроений в обществе посредством полицейского режима и
развитие военно - промышленного комплекса, а не гражданских отраслей экономики, Это
приводит к закрытию предприятий гражданской отрасли и постепенному старению
производственных фондов на предприятиях различных отраслей. Степень износа основных
фондов в Российской Федерации на конец года представлена в таблице 1 [2].
Таблица 1

Данная тенденция в дальнейшем приведет к усиливающейся неконкурентоспособности
отечественной продукции на внутреннем и внешнем рынках, что приведет к сокращению
доходов государственного бюджета из - за потери немалой доли налоговых выплат.
Теперь хотелось бы рассмотреть различные макроэкономические показатели в
исследуемый период. В 2008 году ввиду кризиса наблюдался высокий уровень инфляции,
вызванный падением цен на энергоносители и, соответственно, существенным падением
курса национальной валюты. Инфляция в России по годам приведена на рис. 1 [3].
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Рис. 1.
Тем не менее, реальные располагаемые доходы населения выросли в этот год. Динамика
реальных располагаемых доходов отражена в таблице 2 [4]. Количество людей,
получающих зарплату ниже прожиточного минимума, в кризис 2008 – 2010 гг. постепенно
сокращалось, при этом проводилась ежегодная индексация устанавливаемой государством
величины прожиточного минимума. Это отражено в таблице 3 [5]. Таким образом,
фискальную политику государства в период кризиса 2008 – 2010 гг. можно назвать в целом
состоявшейся, так как, несмотря на высокий уровень инфляции, реальные располагаемые
доходы населения в этот период увеличивались благодаря стимулированию национальной
экономики и существенному увеличению межбюджетных трансфертных платежей, хотя и
стоит признать, что случившийся вскоре после начала кризиса отскок цен на энергоресурсы
поспособствовал быстрому выходу экономики из кризиса.
Год
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015

Таблица 2
Изменение реального располагаемого дохода в %
к соответствующему периоду прошлого года
102,4
103,0
105,9
100,5
104,6
104,0
99,3
96,8
Таблица 3
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Также государственная политика борьбы с бедностью привела к вполне реальному
положительному результату. Кроме того, в данный период был существенно повышен
минимальный размер оплаты труда для увеличения совокупного спроса.
Переход к дифференциации ставки НДФЛ позволит снизить налоговое давление,
оказываемое на бедные слои населения, благодаря чему бедные домохозяйства смогут
улучшить свое материальное положение и увеличить свое потребление, в то же время
домохозяйства с высокими доходами будут способствовать получению бюджетом
дополнительных средств.
Выводы
Основные достоинства фискальной политики России состоят в том, что ей не присущ
внешний лаг при проведении и есть возможность стимулировать не просто всю экономику
в целом, но и отдельную область или регион путем прямого финансирования. Однако
фискальная политика не лишена и недостатков, таких как внутренний лаг при проведении и
возможная трата образовавшихся доходов домохозяйств на импортную продукцию.
Список использованной литературы:
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ПРОБЛЕМЫ ЭКОНОМИЧЕСКОГО РОСТА В РАМКАХ СТРАТЕГИЧЕСКОГО
ПЛАНИРОВАНИЯ В РФ
Сегодняшняя экономическая ситуация является объектом тщательного разбора и
изучения многими мировыми учёными . В данной статье выявлены основные причины
утраты России своих позиций как на внутреннем рынке, так и на мировом , а так же
рассмотрены основные показатели социально - экономического развития России в 2011 23

2015 годах (в % к предыдущему году). Эти проблемы напрямую связаны с финансовым
кризисом, проблемами национальной экономики и несовершенной правовой политикой
РФ. В рамках формирования национальной экономики предусматривается создание
инвестиционно - инновационного климата, который обеспечивает экономический рост
страны и концепция долгосрочного развития страны, направленная на модернизацию
экономики.
В экономике экономический рост определяется как «увеличение реального и
потенциального доходов (валового внутреннего продукта) в длительный период времени».
Устойчивый экономический рост каждой страны должен основываться на
существующей реальности экономики и политики, а также являться отражением
долгосрочной программы социально - экономического развития страны. Следует отметить,
что основной целью экономического роста страны является «повышение материального
благосостояния населения и поддержка национальной безопасности». В обязанность
государства, как субъекта рынка, входит проведение политики по стимулированию
экономического роста для того, чтобы обеспечить развитие национальной экономики по ее
отраслям. Данная политика государства должна быть скоординирована непосредственно с
бюджетно - налоговой, кредитной и другими видами экономической политики. Эта
взаимосвязь является необходимой, поскольку именно с ее помощью будет обеспечена
достаточная устойчивость страны как сложной социальной системы в условиях рынка, в
целях достижения экономического роста.
В экономической науке следует выделять несколько типов экономического роста:
экстенсивный и интенсивный. Первый тип характеризуется тем, что происходит
количественное увеличение ресурсов за счет простого добавления факторов производства.
В этом случает рост валового продукта можно достигнуть путем расширения сферы
использования материальных, трудовых и природных ресурсов.
Система государственного стратегического планирования представляет собой
совокупность:
- взаимоувязанных документов стратегического планирования, характеризующих
приоритеты социально - экономического развития Российской Федерации;
- элементов нормативно - правового, научно - методического, информационного,
финансового и иного обеспечения процессов стратегического планирования;
- участников государственного стратегического планирования, осуществляющих и
направляющих практическую деятельность в указанной сфере.
На наш взгляд, для устойчивого динамического экономического развития необходимо
возрождать производство любых отраслей хозяйства РФ. Более детально обратить
внимание на развитие обрабатывающей индустрии, создавать новые машины,
оборудование, тем самым хоть немного приблизиться к развитым странам. Исходя из
вышенаписанного, можно сделать вывод, что экономический рост и развития невозможны
без усовершенствования всех отраслей экономики. Однако это невозможно сделать без
денежных вложений. Денежный фонд для вложения в основной капитал национальной
экономики просто необходим, и он должен быть не менее 25 % от общего объема ВВП.
Статистика показывает, что норма накопления капитала за последние годы в среднем
составляет 11 % , что и стало причиной незначительного экономического роста, который в
следствии стал составляющим фактором низкого экономического развития.
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Предлагаем рассмотреть таблицу, в которой представлены основные показатели
социально - экономического развития России в 20112015 годах (в % к предыдущему году).
Таблица 1. Основные показатели социально - экономического развития России в
20112015 годах (в % к предыдущему году).
2011
2012
2013
2014
2015
Средне
Показатели
годовые
темпы роста
2011 - 2015 гг.
104,3
103,5 101,3
100,7
96,3
101,2
ВВП
106,1
106,6 106,5
111,4
112,9
108,7
Индекс
потребительских
цен, на конец
года
105,0
103,4 100,4
101,7
96,6
101,4
Индекс
промышленного
производства
123,0
95,2
100,5
102,1
94,6
102,0
Индекс
обрабатывающих
производств
106,8 100,8
98,5
91,6
101,5
Инвестиции
в 110,8
основной
капитал
102,5 100,1
97,7
93,0
99,6
Объем работ по 105,5
виду
деятельности
Строительство
100,5
104,6 104,0
99,3
96,0
100,8
Реальные
располагаемые
денежные доходы
102,8
108,4 104,8
101,2
90,7
101,6
Реально
начисленная
среднемесячная
заработная плата
107,1
106,3 103,9
102,7
90,0
101,8
Оборот
розничной
торговли
103,5 102,0
101,0
98,0
101,5
Объем платных 103,2
услуг населению
527,4 523,3
497,8
340,3
Экспорт товаров, 515,4
млрд. долл. США
335,8 341,3
308,0
194,1
Импорт товаров, 318,6
млрд. долл. США
Экономическое развитие России в 2011 - 2015 годах в целом характеризовалось
постепенным ослаблением динамики развития со среднегодовым темпом роста 1,2 %
(против 4,8 % за период с 2001 по 2010 год). При этом ключевым макроэкономическим
фактором развития российской экономики в этот период было сохранение значительного
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влияния на общеэкономическую динамику внешних условий — снижение цен на
энергоносители на мировом рынке, обострение геополитической обстановки и усиление
экономических санкций в отношении России, что привело к росту неопределенности и
резкому ухудшению бизнес - уверенности, негативно отразилось на инвестиционном
спросе и потребительских настроениях, вызвало отток капитала и усиление инфляции. В
2011 году темпы роста ВВП составляли 4,3 % , но в 2014 году замедлились до 0,7 процента.
Значительное падение цен на нефть и обострение внешнеэкономической ситуации с
середины 2014 года привели к дальнейшему ухудшению условий для экономического
роста. По итогам 2015 года ВВП страны оказался в области отрицательных значений,
снизившись по сравнению с 2014 годом на 3,7 процента.
Таким образом, можно сделать вывод, что экономическое развитие РФ будет успешным
только при условии, что государство займется развитием промышленного комплекса
страны, охватывая все его области и направления. Также при условии, что Министерство
Финансов РФ на федеральном уровне, а также органы местного самоуправления на
региональном начнут выделять денежные средства на развитие и расширение
промышленного производства. Что в последствии приведет к тому, что промышленная
часть экономики РФ укрепится на рынке.
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ПРОБЛЕМЫ НА ПУТИ РЕАЛИЗАЦИИ ИНВЕСТИЦИОННОЙ ПОЛИТИКИ
ГОРОДА УЛАН – УДЭ
Аннотация: В статье рассматривается инвестиционная политика муниципального
образования «город Улан - Удэ», проблемы на пути реализации, а также принятые меры по
26

решению данных проблем. Выявлено основное направления для муниципально - частного
партнерства и привлечения инвестиций в целом.
Ключевые слова: муниципальное образование, инвестиционная политика
муниципального образования, город улан - Удэ, муниципально - частное партнерство.
Результативное проведение инвестиционной политики на муниципальном уровне
является важным фактором развития для муниципального образования. Начиная с 1993
года и по сегодняшний день тактика инвестиционной политики, как на государственном,
так и на местном уровне претерпевала большое количество системных и правовых
корректировок. Сегодня инвестиционную деятельность на муниципальном уровне следует
понимать как инвестирование, в рамках социально - экономической системы
муниципального образования, для получения экономической выгоды, а также эффекта:
социального и экологического.
Муниципальное образование «город Улан - Удэ» имеет потенциал для активных
инвестиционных процессов – это в первую очередь благодаря географическому
положению. Город расположен вблизи озера Байкал (удаленность порядка 150 км), с
новыми автомобильными дорогами к озеру.
Улан - Удэ, находясь вблизи от таких стран как Монголия и Китай, является одним из
основных торговых центров между этими странами и РФ, а также городов Восточной
Сибири.
Объективно оценивая возможности города Улан - Удэ с позиции инвестиционной
привлекательности, можно заметить достаточное количество проблем. Основными из них
являются:
- высокие тарифы за энергообеспечение
- низкая покупательская способность населения
- высокие цены на авиаперелеты.
Перед тем, как разобрать вышеперечисленные проблемы подробнее и дать анализ
вытекающим из них последствиям, имеет место отметить, что само бизнес - сообщество, не
только внутри города, региона, но даже части страны, весьма инертно. Муниципальное
образование периодически сталкивается с нехваткой инвесторов для реализации каких либо муниципальных проектов. Возможно, это связано с тем, что рыночная экономика в
Российской Федерации еще совсем молода, а предпринимательство, как явление, не
достигло уровня популяризации и позиции в обществе, как в странах с вековым
капитализмом.
Инвестор, как бизнесмен, в любом проекте работает над оптимизацией расходов для
получения максимальной выгоды. Город Улан - Удэ имеет проблему завышенных цен на
потребление электричества. Ситуация сложилась по причине того, что внутри республики
Бурятия не производится электроэнергия, и его приходится закупать у соседей: город Чита.
На данный момент цена остановилась на отметке 2 рубля 87 копеек за кВт ч. Например, для
сравнения, в Иркутске цена 1 кВт ч. составляет 0 рублей 97 копеек.
Высокие цены на электроэнергию, которые отражаются в ценах на товары, услуги, на
показаниях приборов учета, составляют значительную часть расходов рядовых жителей
города. Также принимая факт, что реальная средняя заработная плата горожан значительно
ниже официальной, можно объяснить причину низкой покупательской способности.
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Проблема высокой цены на авиабилеты, большой удар по инвестиционному
имиджу, поскольку город Улан - Удэ может претендовать на место мирового центра
Байкальского туризма. Доступный по цене авиабилет – это первый шаг к
туристической привлекательности, и как следствие, инвестиционному развитию. На
данный момент цена авиабилета Москва - Улан - Удэ - Москва начинается от 35 000
рублей за человека. Проблема дорогостоящего билета заключается в низком
качестве взлетно - посадочной полосы, вместительности терминала, дорогостоящего
топлива (горючего). В прошлом году город остался обслуживать только один
авиаперевозчик.
Данные проблемы города Улан - Удэ на сегодняшний день находят свое решение
на государственном уровне. Исходя из сообщений ряда официальных и
информационных источников, опубликованных в апреле: ко второму полугодию по
региону ожидается снижение цен за электроэнергию до 2 рублей 75 копеек за кВт ч.
Регион попал в зону свободного перетока “Сибирь”, что привело к снижению цены.
Для промышленных предприятий и бизнеса цена опустится до 2 рублей 20 копеек за
кВт ч, а к концу текущего года 1 рубль 50 копеек за кВт ч.
В источниках также имеется информация о том, что в октябре 2017 года в городе
Улан - Удэ появится новый авиаперевозчик, который установит цены на авиабилеты
в размере от 5 000 рублей, с новым авиапарком. Вопросы пригодности взлетно посадочной полосы Улан - Удэнского аэропорта уже решаются: начато
строительство новой полосы в рамках федеральной целевой программы
«Экономическое и социальное развитие Дальнего Востока и Байкальского региона
на период до 2018 года». Это даст возможность принимать практически любые
авиасуда, а планирующееся расширение самого терминала, повысить
вместительность аэропорта. В совокупности город Улан - Удэ должен придти к
активизации туристического потенциала после решения всех вопросов связанных с
авиаперевозками.
Вопрос низкой покупательской способности, обусловлен нынешней сложной
экономической ситуацией в стране, и решить его на муниципального уровне в ближайшее
время врядли удастся.
Муниципалитет активно развивает инвестиционную форму муниципально - частного
партнерства, где решает вопросы привлечения средств в экономическую и социальную
сферу, а также эффективного использования имущества городской собственности.
Для улучшения инвестиционного климата внутри муниципального образования так же
следует обратить внимание на данные меры:
- создать инвестиционно - проводящую систему, способствующую привлечению
инвестиций с финансовых и иных рынков;
- за счет региональных средств повысить поддержку приоритетных направлений
инвестиционной политики муниципалитета;
- создать механизм для более результативного продвижения проектов в бизнес сообщество;
- усилить инфраструктуру поддержки потенциальных инвесторов (услуги
финансирования, лизинга, консалтинга и дт);
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СОВРЕМЕННОЕ СОСТОЯНИЕ И ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ РЫНКА
НЕФТЕПРОДУКТОВ В ДАЛЬНЕВОСТОЧНОМ ФЕДЕРАЛЬНОМ ОКРУГЕ
Нефтепродукты - это химические продукты, получение которых связано с
переработкой сырой нефти. Рынок подобных химических продуктов – это
обобщенное название для торговой площадки, его можно разделить на две большие
группы – светлых (бензин, дизтопливо) и рынок темных нефтепродуктов (мазут,
масла, битум, растворители).
Нефтеперерабатывающая отрасль Дальневосточного Федерального округа, в частности,
Хабаровского края относится к разряду стабильных, рентабельных отраслей экономики
края, реализует крупные инвестиционные программы, вносит существенный вклад в
формирование валового регионального продукта и положительный внешнеторговый
баланс края. В Хабаровском крае сосредоточены практически все мощности по
переработке сырой нефти Дальнего Востока. Однако, для загрузки производственных
мощностей этой нефти недостаточно.
Одним из преимуществ для нефтеперерабатывающих предприятий Дальнего Востока
можно считать вертикальную интеграцию второго типа, т.е. интеграцию конечного
продукта.
В Хабаровском крае представлены две крупные вертикально - интегрированные
компании НК «Роснефть», НК «Альянс».
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Таблица 1
Доли рынка основных НПЗ Дальневосточного региона на 2015 год.
[2, с. 10]
Показатель
Комсомольский НПЗ
Хабаровский НПЗ
Остальные
ПАО «Роснефть»
НК «Альянс»
Доля рынка
40 - 45 %
30 - 35 %
20 - 30 %
Производственная
Бензин – 850 тыс. тн
Бензин – 800 тыс. тн
мощность
Дизель – 1,7 млн. тн
Дизель – 1 млн. тн
Авиакеросин – 600 тыс. тн Судовой мазут – 1,4 млн
Судовой мазут - 1,7 млн.тн
тн
Нефтяную отрасль Дальневосточного региона характеризует рыночная структура,
состоящая из нескольких фирм, производящих один вид товара, различающийся по своим
свойствам. Иными словами - монополистическая конкуренция. В данном случае, на рынке
нефтепродуктов присутствует дифференциация товара по отличиям в качестве, условиях
продажи и обслуживания, по степени доступности товара для покупателей.
АО «НК Альянс» – крупнейший оператор на розничном и мелкооптовом рынке сбыта,
осуществляет реализацию нефтепродуктов через сеть дочерних предприятий – ОАО
«Хабаровскнефтепродукт», ОАО «Приморскнефтепродукт», ОАО «Амурнефтепродукт».
Имеет широкую сеть нефтебаз и автозаправочных станций, обладает собственными
производственными мощностями по переработке нефти, являясь собственником
Хабаровского нефтеперерабатывающего завода с проектной мощностью переработки до 4
млн. тонн нефти в год. Сеть автозаправочных ОАО «Хабаровскнефтепродукт» на сегодня
насчитывает 60 собственных АЗС, около 37,5 % от их количества расположены вблизи
крупных населенных пунктов края и на автотрассах, кроме того, в состав этого предприятия
входят 6 нефтебаз с емкостью резервуарного парка более 183 тысячи метров кубических. [4,
с. 16]
ПАО «НК Роснефть» на Дальнем Востоке представлена Комсомольским
нефтеперерабатывающим заводом. Комсомольский НПЗ расположен в городе
Комсомольск - на - Амуре в Хабаровском крае и является частью вертикально
интегрированной структуры НК «Роснефть» с момента ее основания. Мощность НПЗ
составляет 7,1 млн т нефти в год. Завод специализируется на выпуске высококачественного
моторного топлива соответствующего классам качества 4 и 5 и авиакеросина.
Комсомольский НПЗ является одним из основных поставщиков нефтепродуктов на
рынок Дальнего Востока. Поставки осуществляются через дочернее общество НК
«Роснефть», «РН - Востокнефтепродукт», которое владеет сетью АЗС в регионе. Завод
также реализует нефтепродукты на экспорт через порт Ванино в Хабаровском крае и
перевалочные мощности Находкинского терминала, входящего в структуру НК
«Роснефть». Основными международными рынками сбыта НПЗ являются Япония, Южная
Корея и Вьетнам. [1, с. 28] ; [3, с. 36]
Стабильная емкость рынка и присутствие на нем таких нефтяных компаний, как АО «НК
Альянс», ПАО «Роснефть» обуславливает высокий уровень конкуренции в борьбе за
потребителей, большая часть которых расположена в пределах Хабаровского, Приморского
краев и Сахалинской области. В данной ситуации для продвижения продукции компании
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используют гибкую ценовую политику с возможностью кредитования, делая упор на
стабильность поставок и качество продукции. Уровень цен определяется двумя
составляющими, рыночным спросом и комплексом затратных составляющих компаний
поставщиков, претерпевая сезонные колебания.
Таблица 2
Участники рынка реализации нефтепродуктов Хабаровского края (доля продаж, % )
Год
Хозяйствующий субъект
2013
2014
2015
ОАО «Хабаровскнефтепродукт»
47,25 45,21
43,62
ООО «РН - Востокнефтепродукт»
15,63 14,52
14,23
Прочие
14,03 10,06
12,74
Данная ситуация сложилась вследствие того, что потенциал игроков на рынке не
одинаковый, лидируют две вертикально - интегрированные компании, которые
располагают большими ресурсами и собственными нефтеперерабатывающими заводами.
Доля сбытовых организаций на рынке нефтепродуктов Хабаровского края представлена
на рис. 1.
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Рис. 1 – Доля сбытовых организаций рынка нефтепродуктов Хабаровского края
Для рынка нефтепродуктов Хабаровского края характерно доминирование двух
крупнейших компаний на рынке, их суммарная доля в 2015 году составила 67 % ,
остальные фирмы занимают 32 % рынка, что примерно соответствует доли АЗС. [2, с. 4]
Таблица 3
Численность АЗС по хозяйствующим субъектам в Хабаровском крае
(по состоянию на 31.05.16)
Компания
Количество АЗС
год
абс.
темп
2013
2014
2015 изм. роста, %
Всего
185
196
195
10
105,4
ООО «РН - Востокнефтепродукт»
21
23
20
-1
95,23
ОАО «Хабаровскнефтепродукт»
74
75
75
1
101,35
Прочие хозяйственные общества
73
81
88
15
120,54
Индивидуальные предприниматели
17
17
12
-5
70,58
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Основным лидером рынка является ОАО «Хабаровскнефтепродукт». Разнонаправленная
динамика свидетельствует о динамичном развитии рынка, увеличении его емкости, а также
о увеличение числа хозяйствующих субъектов. Неотъемлемой составляющей анализа
рынка нефтепродуктов Хабаровского края является анализ распределения АЗС по
муниципальным образованиям Хабаровского края за 2015 год (табл. 4). Наибольшая доля
числа АЗС приходится на город Хабаровск 44 % (владелец более половины АЗС – ОАО
«Хабаровскнефтепродукт»), также значительное число АЗС представлено в Хабаровском
районе и г. Комсомольск - на - Амуре, что является прямым следствием их
густонаселенности, по отношению к другим районам Хабаровского края. Наименьшее
число АЗС представлено в п. Охотск и Аяно - Майском районе, так как для данных районов
характерна низкая численность населения и отсутствуют крупные предприятия.
Таблица 4
Распределение АЗС по муниципальным образованиям Хабаровского края за 2015 год
Прочие
Индивиду
Общее
ООО
Наименование района
ОАО
хозяйстве
альные
количест
«РН (города)
«ХНП»
нные
предприни
во АЗС
ВНП»
общества
матели
г. Хабаровск
82
43
10
29
Хабаровский район
19
7
2
10
г. Комсомольск - на 15
5
6
3
1
Амуре
Комсомольский район
4
1
3
г. Амурск и Амурский
6
1
1
4
район
Советско - Гаванский
12
9
3
и Ванинский район
Нанайский район
4
3
1
Район им. Лазо
9
4
5
Солнечный район
7
2
3
2
Ульчский район
4
1
2
1
Николаевский район
3
2
1
Верхнебуреинский
4
3
1
район
Бикинский район
4
3
1
2
Вяземский район
6
3
1
2
Район П. Осипенко
4
4
П. Охотск
1
1
Аяно - Майский район
1
1
Всего
185
74
21
73
17
В ПАО «Роснефть» и АО НК «Альянс» входят предприятия, связанные единой
технологической цепью: «нефтедобыча - нефтепереработка – сбыт». Политика их влияния
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на состояние рынка Дальнего Востока проводится путем расширения схемы "сквозного"
технологического потока от добычи нефти, ее переработки на собственных
нефтеперерабатывающих заводах на условиях процессинга до конечной реализации через
собственную нефтесбытовую сеть. Для нефтяных компаний «Роснефть» и «Альянс»
расширение зоны присутствия на рынке нефтепродуктов предприятий собственной
нефтепереработки выходят на первый план. [2, с. 17]
Нефтепереработка на Дальнем Востоке представлена двумя нефтеперерабатывающими
предприятиями – ООО РН - Комсомольский НПЗ (КНПЗ) и ОАО НК «Альянс» Хабаровский НПЗ (ХНПЗ).
По объему добычи и переработки нефти лидером на Дальнем Востоке является НК
«Роснефть» (табл. 5).
Таблица 5
Динамика переработки нефти на нефтеперерабатывающих предприятиях
Дальнего Востока в 2011 - 2015 гг.
Объем переработанной нефти по годам, тыс, т
Компания /
(% )
нефтеперерабатывающий завод
2011
2012
2013
2014
2015
ОАО НК «Альянс» / Хабаровский 2498,0 2699,0 3036,7 2916,3 3069,7
нефтеперерабатывающий завод
ООО
РН
–
КНПЗ
/ 4095,0 4408,0 5492,9 5223,1
6436
Комсомольский - на - Амуре
нефтеперерабатывающий завод
Что касается динамики цен на нефтепродукты за период 2013 – 2015 г, для большинства
видов топлива характерен рост показателей, за исключением бензина марки АИ - 95
компании ООО «РН - Востокнефтепродукт».
Таблица 6
Динамика цен на нефтепродукты по видам топлива компаний
ООО «РН - Востокнефтепродукт» и ОАО «Хабаровскнефтепродукт»
2013
2014
2015
Темп роста, %
Вид
ООО
ОАО
ООО
ОАО
ООО
ОАО
ООО
ОАО
топлива «РН - «ХНП» «РН - «ХНП» «РН - «ХНП» «РН - «ХНП»
ВНП»
ВНП»
ВНП»
ВНП»
АИ - 80 31,35
32
31
32,05
31,5
32,55
100,47 101,71
АИ - 92
32,6
33,4
33,57
33,8
34
34,3
104,295 102,69
АИ - 95 36,55
36
35,37
35,6
36
36,1
98,49
100,27
ДТ
33,9
33,05
36,1
36,4
36,8
36,9
108,55 111,64
Данные таблицы свидетельствуют о применении разной ценовой политики двумя
крупными компаниями. У компании «Роснефть» цены ниже своего главного конкурента –
«НК Альянс», поскольку доля рынка последнего занимает основное место на рынке
нефтепродуктов Дальнего Востока. Поэтому компания «РН - Востокнефтепродукт»
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вынуждена применять гибкую ценовую политику и снижать цены на конечный продукт
для того, чтобы сохранить свою долю на рынке.
Таблица 7
Удельный вес продаж нефтепродуктов крупнейшими нефтяными компаниями в
Дальневосточном федеральном округе, ( % )
Нефтяная компания / Нефтеперерабатывающий завод
Нефтепродукты
ООО НК
ОАО НК «Альянс»
Прочие
«Роснефть» / КНПЗ
/ ХНПЗ
Бензин
29
61
Дизельное топливо
55
31
Мазут
23
1
47
По данным табл. 7, НК «Альянс» является лидером розничной торговли
нефтепродуктами. Это обусловлено, как ранее указывалось в табл. 4, наличием у нее
развитой сети собственных автозаправочных станций. Небольшая доля продаж бензина
компании «Роснефть» объясняется экспортом светлых нефтепродуктов. В настоящее время
это рынки стран Европы и Азиатско - тихоокеанского региона, на которые отгружается
около 80 % продукции завода. Однако, это компенсируется высокой долей ОАО
«Роснефть» на рынке дизельного топлива (55 % ). Регион потребления нефтепродуктов,
производимых КННЗ - это Магаданская область, Чукотка, Камчатка, Сахалин, Приморье,
районы рыболовства Охотского побережья и др.
НК «Альянс» успешно использует преимущества аутсорсинга. На АЗС компании
осуществляется торговля сопутствующими товарами, их номенклатура достигла
нескольких тысяч позиций. Компания первой в регионе предложила систему обслуживания
юридических лиц в сети АЗС по безналичному расчету посредством топливных карт и
создания электронного личного кабинета для клиентов. Положительный эффект достигнут
при использовании системы безналичных расчетов АйТи: выпущено 310 тыс. карт.
Применение карт при оплате повысило качество и скорость обслуживания клиентов,
предоставило возможность предлагать покупателям выгодные условия покупок: клиенты
могут приобрести товары со скидкой, размер которой зависит от типа оплаты, времени
совершения покупки. [4, с. 45]
Одним из преимуществ и перспективных развитий обеих рассмотренных компаний на
территории Дальнего Востока является оказание дополнительных услуг на
автозаправочных станциях.
К таким услугам можно отнести следующие:
1) сеть АЗС предоставила кофе - зону, где можно приобрести напитки и еду на вынос;
2) бесплатная подкачка колес и долив жидкости в бачок стеклоомывателя;
3) последней новинкой стала установка высокопроизводительных колонок с
возможностью заправки двух баков одновременно. Колонки предназначены для больших
грузовых машин с двумя топливными баками и объемом от ста литров;
4) также, на авто - заправочных станциях есть минимаркеты, где можно приобрести
необходимую продукцию, которая, к примеру, пригодится в дальней дороге;
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5) на нескольких АЗС есть услуга электрической подзарядки для гибридных
автомобилей;
6) некоторые заправочные станции оборудованы системой самообслуживания (т.е.
заправки «без кассира», которые позволяют быстро и без очередей заправиться и
расплатиться в терминале;
7) почти все АЗС оборудованы системой безналичного расчета, что позволяет водителям
дальнего следования (если рядом нет банковского терминала) оплатить услугу банковской
картой;
8) шиномонтаж является неотъемлемой услугой для пассажиров дальнего следования,
чтобы проверить состояние своих колес;
9) с целью увеличения объемов реализации нефтепродуктов через розничную сеть,
компаниями Роснефть и Альянс активно развивается систему бонусов и скидок для своих
постоянных клиентов. В настоящее время в обороте находится свыше 600 тыс.
пластиковых карт, которые принимаются к обслуживанию на всех АЗС.
10) планируется оборудовать АЗС душевыми, прачечными, закусочными и отелями.
Часть из перечисленных дополнительных услуг уже введена в действие и пользуется
достаточной популярностью как у крупных потребителей, так и у обычных водителей.
Использование новых форм и методов распространения нефтепродуктов, а также развитие
сопутствующих сервисов позволит компании ООО «РН - Востокнефтепродукт» сохранить
свою рыночную долю, увеличить рентабельность и развиваться в качестве современной
клиентоориентированой компании.
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ИНТЕРНЕТ - МАРКЕТИНГ КАК ЭЛЕМЕНТ ИНФРАСТРУКТУРЫ
СОВРЕМЕННОГО БИЗНЕСА
Предпринимательство играет важную роль в процессе экономики, поскольку является
один их факторов производства. За период своего существование предпринимательский
сектор обеспечивает стабильной функционирование бизнес - структур, а также различных
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бизнес - элементов. Цели любого субъекта предпринимательской деятельности в
долгосрочном периоде заключаются в достижении максимизации прибыли и минимизации
затрат собственного производства, а также в удовлетворении потребностей покупателей [1].
В современных условиях ведений коммерческой деятельности необходим научный подход
основанный на применении всевозможных моделей, многие из которых рассмотрены
Сергеевым С. М. в работе "Формирование Кросс - моделей коммерческой деятельности в
инновационных условиях" [2, с.415].
Выход предпринимательства на мировой рынок обусловлен наличием механизма,
определяющего пути получения прибыли за счет удовлетворения потребительского спроса.
Имя данному механизму – маркетинг. Становление собственной бизнес - структуры
невозможно без существования маркетинга, который во многом определяет наиболее
эффективную комбинацию факторов производства для максимизации дохода при
наименьших затратах.
Проникновение сети Интернет во все аспекты жизни человека привело к изменению
традиционного регулирования бизнес - структур. Для увеличения числа продаж многие
представители сферы бизнеса перешли к созданию онлайн - ресурсов с заложенными в них
математическими методами прогнозирования, где покупатели могут ознакомиться с
предлагаемым ассортиментом конкретной компании и совершать покупки через Интернет
[3, c.69]. Подобное развитие торгово - рыночных отношений тесно связано с интернет маркетингом, который представляет собой реализацию всех задач традиционного
маркетинга только в сети Интернет.
Интернет - маркетинг является важнейшей составляющей интернет - коммерции,
которая способствует максимизации прибыли при продвижении товара. При этом
используется множество различных методов, некоторые из которых рассмотрены в статье
Божук С.Г., Краснова А.С. [4, с.12]. Также интернет - маркетинг позволяет сформировать
имидж перед покупателями, то есть сформированное представление целевой аудитории о
деятельности и успехах предприятия (фирмы, компании), которое оказывает постоянное и
динамичное влияние на взаимоотношение предприятия с его реальными и потенциальными
клиентами, его конкурентоспособность, финансовые результаты и контакты с
государственными учреждениями [5, с.175].
Можно выделить ряд преимуществ интернет - маркетинга, которые повышают
эффективность развития бизнес - структуры:
 повышение конверсии среди целевой аудитории;
 рост числа продаж;
 определение направления конкурентной борьбы;
 снижение материальных и финансовых ресурсов.
Любая бизнес - структура ориентирована на покупателей, которые могут оказать
решающее воздействие на дальнейшее существование того или иного
предпринимательства. Исходя из этого, интернет - маркетинг сосредоточен на создании
необходимых условий для покупателей, которые позволят увеличить количество продаж.
Интернет - маркетинг является инструментом современного бизнеса, позволяющим
достичь поставленных целей путем поиска и привлечения целевой аудитории и
осуществление продаж через интернет - ресурсы.
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В заключении стоит отметить, что наличие большого спектра функций у интернет маркетинга в бизнесе обусловлено его высокой значимостью. Анализ конверсии
покупателей, наличие механизма, позволяющего контролировать ведение товарно денежной и маркетинговой политики конкурентов, обеспечение высокого уровеня
вовлеченности целевой аудитории, а также установление своего рода закономерностей
между приобретенными товарами и их покупателям являются задачами интернет
маркетинга, которые освящаются в работе "Особенности проведения маркетинговых
исследований в сети Интернет" [6, с.172]. Отдельное место занимают коммерческие сети,
формирование структуры управления которыми представляет собой сложный процесс,
элементы которого рассмотрены в работе " Формирование структуры управления
сложными коммерческими сетями" [7, с.325]. Процессы, непосредственно связанные с
данными задачами, проводятся с целью дальнейшего усовершенствования
производственного сектора, повышения его эффективности, а также адаптацию под
конкретных потребителей. Интернет - маркетинг способствует как количественному, так и
качественному подъему в части привлечения онлайн - пользователей, более рациональному
инвестированию денежных средств в привлечение конечных потребителей благодаря
выделенным в работе преимуществам.
Список использованной литературы:
1) Основные факторы производства их сущность и общая характеристика. URL: http: //
works.doklad.ru / view / 4vsauHt - mWE / 2.html (дата обращения: 03.04.2017 г.)
2) Сергеев С. М. Формирование Кросс - моделей коммерческой деятельности в
инновационных условиях // Современные методы прикладной математики, теории
управления и компьютерных технологий (ПМТУКТ - 2014). сборник трудов VII
Международной конференции. - 2014. - с. 414 - 417.
3) Краснов С.В., Краснова С.А. К проблеме выбора математического метода
прогнозирования в маркетинговых информационных системах. Экономика и менеджмент
систем управления. 2016. Т. 20. № 2. С. 68 - 73.
4) Божук С.Г., Краснов А.С. Развитие методов маркетинговых исследований поведения
потребителей в виртуальной среде. Практический маркетинг. 2016. № 12 - 1 (2381). С. 11 16.
5) Краснова С.А., Краснов А.С. Бренд - имидж, как инструмент дифференцирующего
позиционирования ВУЗа на рынке образовательных услуг. Информационные технологии и
системы: управление, экономика, транспорт, право. 2015. № 2 (16). С. 175 - 177
6) Краснов А.С. Особенности проведения маркетинговых исследований в сети
Интернет. Информационные технологии и системы: управление, экономика, транспорт,
право. 2015. № 2 (16). С. 172 - 174.
7) Сергеев С.М. Формирование структуры управления сложными коммерческими
сетями // Современные методы прикладной математики, теории управления и
компьютерных технологий (ПМТУКТ - 2015). Сборник трудов VIII Международной
конференции. - 2015. - с. 324 - 326.
© А.Ю. Анисимов, 2017
37

УДК 336

Арапова А. Е.
Студентка 3 курса ИЭП
ННГУ им. Н. И. Лобачевского
Г. Н. Новгород, Российская Федерация
МЕТОДЫ РАСЧЕТА ВВП

Валовой внутренний продукт (Gross Domestic Product) – это совокупная и конечная
рыночная стоимость всех товаров и услуг, произведенных в экономике (особенно важно
внутри страны) в течение одного года. Стоит учесть, что ВВП является агрегированным
показателем, то есть учитывающим весь объем производства включает только
официальные рыночные сделки, которые были зарегистрированы. Тем самым ВВП не
учитывает масштаб, так называемой, теневой экономики, труда на себя и на безвозмездной
основе измеряет объем производства в денежном выражении не включает в расчет
промежуточную продукцию, которая идет не конечному потребителю (как конечная
продукция), а участвует в процессе производства дальше или перепродаже.
Промежуточной продукцией является различное сырье и материалы. Такая система
позволяет избежать повторного счета не учитывает платежи, которые не были произведены
в обмен на товары или услуги. Так, не учитываются трансфертные и финансовые сделки
определяется только для товаров и услуг, произведенных внутри страны, вне зависимости
от принадлежности основного капитала (этим он отличается от ВНП, который определяет
стоимость произведенных гражданами товарами и услуг вне зависимости от
территориальной принадлежности производства) рассчитывается только для одного
конкретного года: все товары и услуги, произведенные не в данном году, не учитываются.
Для подсчета ВВП существует три метода: по доходам; по расходам; по добавленной
стоимости
В структуру национальных доходов входит: заработная плата всех видов служащих
частных фирм – доход от фактора труд, который определяется размеров всех выданных
вознаграждений за работу. Отметим, что доходы государственных служащих сюда не
входит; арендная плата – доход от фактора земля; процентные платежи – доход от фактора
капитал. Здесь также не учитывается доход от государственного сектора, то есть выплаты
по различным государственным облигациям; прибыль – доход от фактора
предпринимательские способности; косвенный налог на предпринимательскую
деятельность – часть цены произведенных товаров и услуг; амортизация как стоимость
потребленного капитала; Доход получаемый от иностранных факторов вычитается для
исключения тех доходов, которые получают граждане страны, используя национальные
факторы производства в другой стране. Также для получения ВВП вместо вычитания
данных доходов возможно прибавление чистого дохода от иностранных факторов.
Получаем конечную формулу: GDPrevenue=Wages+Rental payments+Percent
payments+Proprietors income+Corporate profits+Indirect business taxes+Depreciation+NFIA, где
Wages – заработная плата, Rents - арендная плата, Interest Payments – процентные платежи,
Income Owners - доходы собственников, Corporate profits - прибыль корпораций, Indirect
taxes - косвенные налоги, Depreciation - амортизация, NFIA - чистый факторный доход из за границы.
ВВП, рассчитанный методом расходов, представляет собой сумму расходов всех
макроэкономических агентов, которая включает расходы домохозяйств (потребительские
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расходы), расходы фирм (инвестиционные расходы), расходы государства
(государственные закупки товаров и услуг), расходы иностранного сектора.
В структуру расходов входит:
 потребительские расходы – расходы домохозяйств на покупку товаров и услуг. Для
развитых стран такой показатель составляет 2 / 3 ль всех расходов. Он включает в себя
расходы на текущее потребление, на товары длительного пользования и услуги. Получаем:
Consumption spending=Current consumption+Durable goods+Services где Consumption
spending – потребительские расходы, Current consumption – расходы домохозяйств на
текущее положение, Durable goods – расходы на товары длительного пользования (кроме
расходов на покупку жилья), Services – расходы на услуги.
 инвестиционные расходы – расходы на покупку товаров, которые поддерживают и
накапливают капитал. Включают в себя чистые инвестиции, то есть дополнительные
инвестиции, увеличивающие размеры капитала фирм, и амортизацию: Investment
spending=Net investment+Depreciation, где Investment spending – инвестиционные расходы,
Net investment - чистые инвестиции, которые включают в себя чистые инвестиции в
основной капитал, чистые инвестиции в жилищное строительство и инвестиции в запасы,
Depreciation - амортизация.
 государственные закупки товаров и услуг – это государственное потребление, то есть
совокупность расходов на содержание государственного аппарата (различных учреждений
и организаций, а также работников)
 чистый экспорт – разница между доходами от экспорта и расходами по импорту
Получаем следующую формулу:
GDPcosts=Consumption spending+ Investment spending+Government spending+Net export,
где Government spending – государственные закупки товаров и услуг, Net export - чистый
экспорт.
ВВП, рассчитанный методом добавленной стоимостью, определяется как сумма
добавленных стоимостей.
© Арапова А. Е., 2017
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ПРИЧИНЫ УТРАТЫ ГРУЗА ПРИ МЕЖДУНАРОДНОЙ АВТОМОБИЛЬНОЙ
ГРУЗОПЕРЕВОЗКЕ И ПУТИ РЕШЕНИЯ
АННОТАЦИЯ
В статье представлены основные причины утраты грузов при международной
автомобильной перевозке. Обоснованы пути решения всех встречающихся проблем.
Приведены основные требования к возмещению ущерба.
Ключевые слова: международная логистика; международные перевозки; потеря груза
Под международными перевозками следует понимать перемещение грузов или
пассажиров, осуществляемое посредством любого вида транспорта в случае, если такое
перемещение имеет международный характер. Главная особенность международной
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логистики – преодоление государственных границ и таможенных кордонов, ведь
производители и потребители товаров находятся в разных странах. [1 - 5,9]
Одним из самых распространённых видов транспорта при международных перевозках
является автомобильный транспорт. Начиная с середины 60 - х годов автомобильный
транспорт постепенно начал участвовать в международных перевозках, а в девяностых
годов он занял ведущее положение в торговле с многими странами Развитие
автомобильного транспорта радикально изменило всю ситуацию с сухопутными
перевозками грузов и пассажиров.
При осуществлении внешнеторговых перевозок автомобильный транспорт имеет
определенные преимущества перед другими видами транспорта: упаковка (требуется в
меньших объемах или не требуется вовсе); маневренность, доставка грузов «от двери до
двери»; срочность и регулярность доставки; доставка может быть организована с помощью
современных информационных технологий, средств и методов, операции и
инструментариев. [6 - 9] Например, в системе «just in time» (одна из самых
распространенных в мире логистических систем управления ресурсами - «Точно в срок»).
эта концепция способствует повышению эффективности в организации, в которой данная
система введена.) [12 - 14]
Для того чтобы доставить груз в пункт назначения иногда приходится пересекать
несколько границ, а это в свою очередь связано с необходимостью получения
соответствующих разрешений и прохождения множества процедур. При прохождении
данных процедур нередко происходят случаи утери груза.
Причины полной потери или частичного повреждения груза бывают совершенно
различные. Ниже мы рассматриваем различные варианты потери груза.
Соблюдение температурного режима. Это касается не только продуктов питания и
растений, химикатов, горюче - смазочных средств, но и других видов груза. Несоблюдение
температурного режима грузоперевозки — самая сложная проблема в спорах между
заказчиком, у которого испортился груз, и грузоперевозчиком. Избежать таких проблем
поможет современная техника, фиксирующая все изменения температуры внутри кузова на
протяжении всего пути от загрузки товара до разгрузке его получателю.
Неправильная погрузка (разгрузка). Обычно крупные перевозчики сами упаковывают
перевозимый груз так, как они считают наиболее оптимальным. Некоторые перевозчики
требуют приема груза от заказчика в строго определенной таре (упаковке) и могут отказать,
если это правило было выполнено частично. К дефектам загрузки относятся также
неправильного использования такелажного оснащения (неправильное закрепление груза
внутри перевозящего транспортного средства).
Кража. Третья причина — это хищение (полное или частичное) товара. Получателю
необходимо не только принимать груз соответственно указанному количеству мест, но и
тщательно осматривать упаковку каждого места в присутствии представителя
грузоперевозочной компании.
Неисправный транспорт. Неисправность одного из механизмов автотранспорта,
которая причинила вред грузу, приравнивается к подаче неисправного транспорта. Тогда
вина лежит на перевозчике. Например, при обрыве металлического троса, повлекшем
порчу груза, виновным признается перевозчик, так как грузоподъемный механизм
автомашины является ее неотъемлемой частью
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Пожар. Ответственность за возгорание транспорта, повлекшее повреждение (утрату)
груза, в первую очередь зависит от причины пожара: виноват водитель перевозчика или это
результат обстоятельств непреодолимой силы. Если пожар возник из - за тлеющего
табачного изделия либо вследствие ДТП, вина перевозчика. Основанием для освобождения
перевозчика от ответственности может стать и пожар на автостоянке, где находился
автотранспорт перевозчика.
ДТП. Самая сложная причина потери груза — это аварии во время транспортировки.
Груз бывает поврежден частично, а может быть утрачен полностью. В любом случае, он
доставляется с места аварии компанией - перевозчиком и вместе с клиентом (или
представителем получателя) принимается и бракуется. Основание для привлечения
перевозчика к ответственности за несохранность груза возникнет, только если виновник
ДТП — водитель перевозчика. Если ДТП произошло по вине другого водителя, винить
перевозчика нельзя.
Заторы на таможне. Весь транспорт, въезжающий в страну, проходит контроль,
таможенники проверяют, подлежит ли оформлению ввозимая партия товаров. Нередко
случается такое, когда работники таможенной службы не успевают справляться со своими
обязанностями. Причиной тому может служить медленная работа окна страхования,
недостаточное количество персонала и другое. Для того, чтобы проехать границу,
автомобилистам приходится стоять по несколько часов и даже дней. Вследствие этого груз
не успевают привезти в назначенное время.
Отсутствие / Неправильное оформление документов. В данном случае вина лежит на
отправителе груза / поставщике. Упаковывать груз в соответствии с условиями перевозки и
оформлять документы это обязанность транспортной компании. В данном случае груз
может уехать в неправильное место или вернуться обратно на базу.
Что же следует сделать, чтобы обеспечить безопасность и сохранность груза?
1. Страхование груза. Наиболее универсальный способ, позволяющий защитить груз
или минимизировать потери при его порче или утрате. Основные причины наступления
страховых случаев при транспортировке грузов - аварии на транспорте, противоправные
действия третьих лиц, пожары, стихийные бедствия, техногенные катастрофы и т.п.
Страхование грузов при международных перевозках должно компенсировать финансовые
убытки, которые могут возникнуть в процессе транспортировки, в том числе с
использованием нескольких видов транспорта.
Можно оформить следующие виды страхования:

Полное. Предусматривает все виды рисков, включая потерю груза, его полную
гибель, а также частичные повреждения во время транспортировки.

Неполное страхование. Вы можете указать только определенную часть груза,
которую необходимо обезопасить или причину, в случае которой будет выплачена вам
необходимая сумма. Многие клиенты, которые перевозят прочный, но дорогостоящий
товар, страхуют только его потерю.

Страховка на случай форс - мажорных обстоятельств. Стихийные бедствия,
катастрофы и другие причины, которые могут случиться в процессе доставки груза в
указанное место, теперь будут вам не страшны.
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Страхование может осуществляться с последующей охраной груза, созданием
специального маршрута для его доставки, подбором необходимого транспортного средства
по требованиям заказчика.
2. Обеспечение охраны груза. Правда это требуется не всегда, а лишь при перевозке
особо ценных предметов, денежных средств, важных документов. Особенно это важно в
случае обращения в частную компанию, которая выступает не в роли посредника между
крупным транспортником и владельцем груза, а сама оказывает услуги, то есть при
перевозках автомобилем или контейнером (еврофурой, автопоездом) задуматься о
сопровождении стоит.
3. Сопровождение или экспедирование.
Сопровождение груза - транспортная компания несет ответственность за груз только во
время перевозки. При этом заказчик отвечает за погрузку / разгрузку машины, а также за
оформление необходимых документов (накладная на груз; доверенность на груз,
оформленная на водителя).
Экспедирование груза - когда водитель является экспедитором груза, компания несет
ответственность за груз не только во время грузоперевозки, но и принимает на себя
обязательства по приемке - сдаче груза и оформлению необходимых для этого документов,
которые по окончанию работы предоставляются заказчику.
4. GPS - мониторинг. Современный способ увеличить безопасность грузоперевозки –
оснащение транспорта системами GPS - мониторинга. Благодаря ним в любой момент
можно получить детальную информацию о том, где находится транспорт с товаром.
5. Упаковка. Упаковку перевозимого товара (для большинства промышленных грузов,
например, форма, размеры и комплектация упаковки определяется ГОСТами. При погрузке
водитель автоперевозчика обязан проверить:

соответствие укладки груза на подвижном составе требованиям безопасности
движения и обеспечения сохранности подвижного состава;

соответствие габаритов груза Правилам дорожного движения, утвержденным
постановлением Правительства РФ от 23.10.93 № 1090;

состояние крепления и увязки, которые должны предотвращать смещение груза за
пределы кузова или его выпадение из кузова.
Обнаружив подобные нарушения, перевозчик должен сообщить о них
грузоотправителю, а тот в свою очередь — устранить их.
6. Утеря груза из - за противоправных действий (грабеж или воровство).
Нередки также случаи столкновения со злоумышленниками которые пытаются завладеть
грузом. В таком случае нужно:
1. Планировать маршрут таким образом, чтобы исключить наиболее опасные зоны (даже
если потребуется увеличить расстояние, которое должно пройти транспортное средство).
2. Планировать маршрут таким образом, чтобы стоянки совершались в рамках
специальных охраняемых территорий.
3. Обучать водительский состав поведению, которое позволяет избежать опасных
ситуаций, а также порядку действий в случае возникновения таковых.
4. Кооперироваться при осуществлении перевозок, особенно при движении по странам,
где риск ограбления более высок.
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5. Сохранять конфиденциальность перевозки, особенно если речь идет о перевозке
ценных (дорогих) грузов.
Согласно законодательству, перевозчик несет ответственность за несохранность груза
после принятия его для перевозки и хранения и до выдачи его грузополучателю, если не
докажет, что утрата, недостача или повреждение (порча) груза произошли вследствие
обстоятельств, которые перевозчик не мог предотвратить или устранить по не зависящим
от него причинам.
Перевозчик освобождается от ответственности за утрату, недостачу или повреждение
(порчу) принятого для перевозки груза, в случае, если:
- недостача или повреждение (порча) груза произошли вследствие естественных причин,
связанных с перевозкой груза в открытом железнодорожном подвижном составе;
- перевозка груза осуществлялась в сопровождении представителя грузоотправителя
(отправителя) или грузополучателя (получателя);
- при отсутствии признаков, свидетельствующих о несохранности груза;
- недостача груза не превышает норму естественной убыли
- утрата, недостача или повреждение (порча) груза произошли в результате последствий,
вызванных недостоверными, неточными или неполными сведениями, указанными
грузоотправителем, отправителем в транспортной железнодорожной накладной;
- перевозка продовольственных и скоропортящихся грузов осуществлялась как
перевозка грузобагажа под ответственность отправителя, если они были доставлены в срок.
Возмещение причинённого грузу ущерба должно проводиться с соблюдением
следующих требований:
1. 100 % легальность взыскания. Категорически не допускается оказывать давление на
перевозчика или экспедитора, которое может быть квалифицировано как вымогательство
(ст. 163 Уголовного кодекса РФ).
2. Точность в определении размера взыскиваемого ущерба. Установить точную
стоимость ущерба помогут правильно составленные акты с обязательным приложением к
ним результатов проведения экспертизы, как того требует п. 83 Правил перевозки грузов
автомобильным транспортом.
3. Неукоснительное соблюдение предусмотренных законом процедур. К примеру,
довольно часто причиной отказа в удовлетворении исковых требований служит
несоблюдение обязательных требований к оформлению актов о повреждении груза.
Таким образом, груз должен быть доставлен сохраненным от негативных внешних
факторов воздействия. Если утрата, недостача, повреждение груза все же состоялись,
перевозчик обязан возместить причиненный ущерб. Перевозчик освобождается от
возмещения ущерба только в определенных случаях. При этом есть оговорка, согласно
которой перевозчик возмещает ущерб в любом случае, если установлена его вина.
4. Исследовательская работа выполнена в соответствии с учебным планом дисциплины
Международная логистика на кафедре логистики ГУУ [10,11] и в продолжении выбранной
в научной школе тематики
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АКТУАЛЬНЫЕ АСПЕКТЫ ФИНАНСОВОЙ БЕЗОПАСНОСТИ
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
Впервые термин «национальная безопасность» применил Теодор Рузвельт и до 1940 - х
годов ассоциировался с обеспечением обороноспособности страны. Однако дискуссии о
«национальных интересах и приоритетах» в условиях ужесточающейся конкурентной
борьбы между странами, в качестве приоритетных направлений национальной
безопасности, были отнесены такие экономические аспекты как:
- повышение конкурентоспособности национальных товаров на внутреннем и внешнем
рынках;
- сокращение зависимости страны от иностранных займов;
- укрепление ее возможностей выполнять международные обязательства в торгово экономических и других областях и т.д..
Понятие «национальная экономическая безопасность» стало активно использоваться
США в 1970 годы, когда они заявили свои претензии на мировое экономическое лидерство
и на роль «мирового полицейского». В 1995 году Дж. Бушем подписал меморандум о
создании единой в масштабах страны системы экономической безопасности
ориентированной на обеспечение обеспечение экономических интересов страны, в том
числе сохранение лидерства США в технологических областях.
Результатом реализации меморандума стало совершенствование методологических
аспектов экономической безопасности. Была введена классификация угроз экономической
безопасности, а также разработаны критерии их оценки.
Американский подход понимания национальной экономической безопасности
ориентирован на защиту национальной экономики от внешних угроз, и доминирует во всех
странах с развитой рыночной экономикой. Внутренние угрозы экономической
безопасности признаются, но считаются второстепенными.
Обеспечение безопасности, процветания и свободы американского народа отнесены к
постоянным интересам общества и государства и являются фундаментальными аспектами
национальной безопасности США.
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В американском обществе доминирует представление о том, что реализация
национальных интересов подразумевает формирование выгодного для американского
общества мирового порядка. Понимание роли и места США в обеспечении национальной
безопасности можно свести в 4 группы:
- изоляционизм или выборочная вовлеченность;
- глобальная вовлеченность в мировые дела;
- опора на собственные силы;
- опора на международные организации и союзников.
Сторонников поддерживающих направление, опирающееся исключительно на
американские силы, делят на две группы. Одна из них ориентируется на глобальную
вовлеченность в мировые дела без учета интересов и сотрудничества с официальными
союзниками, отражающих предпочтения мощных моно - и транснациональных компаний.
К другой подгруппе относятся так называемые «неоизоляционисты», отстаивающие
необходимость резкого сокращения внешней военно - политической активности США и
сосредоточения всей деятельности на экономических и внутренних аспектах безопасности
Америки, с ориентиром на интересы малого и среднего бизнеса.
В последнее время в реализации государственной политики США доминировали
взгляды о силовой «единственности» и безальтернативности, как организующего начала в
глобальном масштабе. В результате мир стал делиться на тот, который признает «мир
по-американски» и тот, который его не признает относительно или полностью.
Во Франции основным государственным документом, в котором затрагиваются
отдельные положения обеспечения экономической безопасности, является закон о
национальной безопасности 1964 г.
К национальным особенностям формирования политики национальной безопасности
Франции:
- устойчивое внутреннее согласие о том, что страна является великой мировой державой.
В этом суть голлистской традиции, сформированная де Голлем: «Франция лишь в том
случае является подлинной Францией, если она стоит в первых рядах;
- не отягощенность Франции комплексом вины из - за своего колониального прошлого,
что дает ей повод для претензий на глобальную роль в мире и выражает ее стремление
играть роль посредника между ведущими западными странами и государствами «третьего
мира»;
- рассмотрение проблемы обеспечения безопасности через призму равновесия великих
держав в рамках многополярного мироустройства;
- стремление Франции к проведению гибкой, сбалансированной политики;
- отказ от каких - либо двухсторонних союзов в пользу многосторонних;
- рассмотрение и использование военных инструментов в качестве основы обеспечения
политики безопасности, что находит свое выражение в обособленности в вопросах
национальной обороны от НАТО и других государств Европы, а также в проведении
собственной ядерной политики.
В соответствии с законом о национальной безопасности Франции выделяют три
категории национальных интересов: жизненно важные, стратегические интересы,
интересы, связанные со статусом Франции как мировой державы.
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К жизненно важным интересам относятся: территориальная целостность, суверенитет,
защита населения. Стратегические интересы заключаются: в поддержании мира на
европейском континенте, в зонах, к нему прилегающих с востока и юга, в
средиземноморском бассейне и на Ближнем Востоке; в сохранении полноценной
экономической активности страны, свободы внешней торговли и коммуникаций,
безопасности морских путей. Интересы, связанные со статусом Франции как мировой
державы заключаются в обеспечении независимости страны, выполнении международных
обязательств, укреплении демократии и правопорядка.
В Германии закон о национальной безопасности отсутствует. Основные интересы
страны в сфере национальной безопасности, в том числе и ее экономической
составляющей, представлены в форме официальной директивы министерства обороны.
Германия видит обеспечение своей экономической безопасности в поддержании
экономического и социального прогресса, демократизации в Европе и во всем мире, защите
от экономического шантажа, обеспечении свободы торговли и доступа к сырьевым
ресурсам и рынкам в рамках справедливой мировой экономической системы .
Несмотря на то, что Германия является одним из крупнейших потребителей импортного
сырья, этот факт не рассматривается в качестве угрозы экономической безопасности. При
сохранении достигнутого уровня потребления энергоресурсов ставится задача достигнуть
роста промышленного производства и повышения цен на немецкий экспорт.
И все же главный акцент страны ЕС делают на обеспечение национальной безопасности
через измерение европейской безопасности, не уделяя такого важного внимания (как,
например, бывшие постсоветские или тоталитарные страны) собственным возможностям
по обеспечению экономической безопасности. Например, в уже упомянутой директиве
Министерства обороны Германии отмечается, что «проблемы нашего сложного мира могут
быть решены наилучшим образом через международную дискуссию и компромиссы,
поэтому германская политика безопасности делает акцент на международных отношениях
и наднациональных институтах[1].
Иными словами, в странах ЕС экономическая безопасность страны понимается не как
стремление к самообеспеченности и независимости национальной экономики или
политики от остального мира, а как состояние стабильного и устойчивого
социально-экономического развития страны, которое можно обеспечить на основе тесного
политического и экономического сотрудничества. Вообще стоит отметить, что в развитых
странах со сложившейся рыночной экономикой понятие экономической безопасности
страны часто является эквивалентом понятия экономической политики, функцией от
избранного политического и экономического курса.
Так, в Германии под экономической безопасностью понимают скорее устойчивость
экономического роста. Закон «О поддержке устойчивости и роста экономики», согласно
которому «государство должно проводить такую экономическую политику, чтобы в рамках
выбранной модели рыночной экономики она содействовала одновременно стабильности
цен, высокому уровню занятости и внешнеэкономическому равновесию при соразмерных
постоянных темпах экономического роста[8], можно считать своеобразным законом об
обеспечении экономической безопасности Германии.
В этом документе прописаны меры, которые необходимо предпринимать в области
экономической политики при наступлении внутренних и внешних угроз устойчивому
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социально-экономическому развитию, к которым относятся: отрицательное воздействие
внешнеэкономических факторов, ошибки экономической политики, проявляющиеся в
«перегреве» или замедлении развития экономики, расширении спроса, превышающего
продуктивность национального хозяйства.
Процесс формирования модели национальной безопасности Японии характеризуется
гомогенностью и закрытостью японского общества. Гомогенность выражается в
самоидентификации японцев, как частичек единого государства («одна нация – одно
сердце»). Кроме того, в сознании японского общества закрепилась традиция оценки
окружения страны через призму «японоцентричности». Поэтому японский социум, в
первую очередь, очень болезненно реагирует на изменения в окружающей среде.
Япония рассматривает себя преимущественно островной страной, развитие которой
связано с морской геополитической ориентацией. Поэтому при рассмотрении
геополитических устремлений Японии в обеспечении национальной безопасности, можно
выделить три, свойственные ей модели:
- модель «панъяпонизма», в которой предусматривается глобальная экономическая и
военно - стратегическая роль Японии по ее доминированию в Азиатско - Тихоокеанском
регионе и совместно с другими великими державами осуществление контроля
энергоресурсами Ближнего Востока, а также глобальная экономическая конкуренция и
вовлеченность страны во все значимые международные проблемы;
- модель «азияцентризма», предусматривающая географическое ограничение
активности Японии Азиатско - Тихоокеанским регионом, при исключительной
концентрации на нем. Эта модель была использована Японией в периоды первой и второй
мировых войн. Пространство Азиатско-Тихоокеанского региона, в соответствии с этой
моделью, организуется японскими стратегическими структурами в виде концентрических
кругов. Первый из них образует территорию метрополии, защита которой является
жизненным интересом страны. Второй – образуют побережье континентального Китая,
Корейский полуостров, Приморье и остров Сахалин. Третий круг формируют территории
государств АСЕАН и Индокитай, а также океанические акватории от побережья Индии до
Гавайских островов;
- модель «совместного азия - центризма», которая определяет геополитическое видение
роли Японии на современном этапе экономического развития в условиях тесного военно политического взаимодействия с США и ограниченности силовых инструментов
национальной мощи. В военном плане она может быть охарактеризована как частично изоляционистская, а в целом – регионалистская.
Высокий уровень внешней ресурсозависимости обусловил в качестве приоритетного
направления в обеспечении национальной безопасности стратегии опережающего
экономического развития страны, торгово - экономическое и научно - техническое
сотрудничество с другими государствами.[5]
Таким образом, основной стратегической целью стран Западной Европы, США и
Японии в области защиты национальных экономических интересов является обеспечение
устойчивого экономического роста и модернизации экономики в соответствии с условиями
конкурентной борьбы на мировом рынке. [3].
В условиях глобализации в целом, и финансовой глобализации в частности,
приоритетное значение в обеспечении экономической безопасности отводится аспектам
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финансовой безопасности, происходящие в мире, приводят к возрастанию зависимости
национальных экономик от мировой системы и сопутствующих ей внешнеэкономических
угроз.
Принято различать внешние и внутренние угрозы финансовой безопасности России [4].
К внутренним угрозам относят:
- неравномерность распределения экономического и природно - ресурсного потенциала;
- падение удельного веса валового накопления в валовом внутреннем продукте страны
(ВВП) за счет оттока инвестиций,
- отток финансовых ресурсов из реального сектора экономики, несовершенство
нормативно - правовой базы, нестабильность поступлений доходов бюджета,
- неисполнение финансовой (платежной) дисциплины плательщиков и контролирующих
органов,
- нецелевое расходование бюджетных средств, несоответствие бюджетных расходов
макроэкономическим показателям,
- диспропорции в распределении бюджетных средств, отсутствие бюджетных резервов
или нерациональное их использование и т.д.
Среди основных причин возникновения внешних угроз финансовой безопасности
России, следует выделить следующие:
 стремительное развитие процесса транснационализации экономических связей,
интернационализации мирового хозяйства (называемого глобализацией);
 постоянное увеличение огромной массы капиталов, крайняя подвижность которых
создает напряженную обстановку, высокая степень концентрации финансовых ресурсов
как на макроэкономическом уровне (бюджетные системы государств и международных
организаций), так и на глобальном уровне (межгосударственная экономическая интеграция,
включая ее финансовую и валютную составляющую);
 растущая автономизация субгосударственных субъектов (ТНК, ТНБ и др.),
располагающих значительной финансовой властью, их влияние на народохозяйственные
комплексы отдельных стран;
 чрезмерная зависимость национальных экономик (в частности, бюджетного сектора)
от иностранного краткосрочного спекулятивного капитала, делающая их финансовые
системы чрезвычайно уязвимыми;
 глобальное нарастание неустойчивости мировой финансовой системы,
возникновение угрожающих кризисных тенденций, неспособность современных
финансовых институтов (в том числе международных) эффективно их контролировать и
др.[2]
Негативное воздействие на экономическую безопасность оказывают введенные против
Российской Федерации ограничительные экономические меры, глобальные и региональные
экономические кризисы, усиление недобросовестной конкуренции, неправомерное
использование юридических средств, нарушение стабильности тепло - и энергоснабжения
субъектов национальной экономики, а в перспективе будет оказывать также дефицит
минерально - сырьевых, водных и биологических ресурсов.
Для обеспечения экономической безопасности России основные усилия направлены на
устранение дисбалансов в экономике, территориальном развитии, развитии рынка труда,
транспортной, информационной, социальной и образовательной инфраструктурах,
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формирование новой географии экономического роста, новых отраслей экономики,
центров промышленности, науки и образования, активизацию фундаментальных и
прикладных научных исследований, повышение качества общего, профессионального и
высшего образования, совершенствование национальных инвестиционных и финансовых
институтов, стимулирование миграции производства из других стран в Россию.
Оценка уровней финансовой безопасности должна базироваться на адекватности
оценочных параметров сущности процессов, являющихся предметом анализа,
комплексности, выделении главных элементов опасностей и угроз, последовательности
оценочных мероприятий. Измеримые индикаторы финансовой устойчивости и их
пороговые значения приведем в таблице 1.
Таблица 1 - Измеримые индикаторы финансовой устойчивости и их пороговые значения [8]
Показатель устойчивости

Пороговые значения

1.
Уровень
дефицита
федерального бюджета

До 20 % в течение одного года
До 10 % в течение нескольких лет

2. Стабильность цен

Не более 50 % в течение года
Не более 25 % в течение нескольких лет подряд
Не более 10 % в течение ряда лет

3. Золотовалютный
страны(ЗЗС)

запас

Не
ниже
40
%
государственного бюджета

консолидированного

Не ниже 20 % валового внутреннего продукта
Не ниже 25 % денежной массы, находящейся в
обращении
4. Внешний долг страны (гос. и
корп.)

Не более 50 % ВВП при продолжительности
периода возврата долга не менее 10 лет
Не более 20 % нагрузки на бюджет в течение
одного года
Не более 5 % национального богатства

5.
Внутренний
государственный долг

Не более 75 % ВВП при продолжительности
периода возврата долга не менее 10 лет

6. Дефицит платежного баланса

Не более 50 % в течение одного года

Анализируя фактическое соотношение показателей финансовой устойчивости
государства их пороговым значениям можно сделать вывод о достаточной финансовой
устойчивости Российской экономики в настоящем времени.
Государственная стратегия финансовой безопасности России должна включать:
- Определение геофинансовых зон влияния России;
- Определение критериев и параметров финансовой системы России, отвечающих
требованиям финансовой безопасности;
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- Разработку механизмов и мер идентификации угроз финансовой безопасности России;
- Разработку методологии прогнозирования, выявления и предотвращения
возникновения факторов, определяющих возникновение угроз финансовой безопасности;
- Формирование механизмов и мер финансово - экономической политики и
институциональных преобразований.
В целях противодействия угрозам экономической безопасности органы государственной
власти и органы местного самоуправления во взаимодействии с институтами гражданского
общества реализуют государственную социально - экономическую политику,
предусматривающую:
- обеспечение устойчивости макроэкономической ситуации, стимулирование темпов
роста экономики, превышающих аналогичные показатели развитых государств, поддержку
реального сектора экономики;
- повышение эффективности и качества государственного управления экономикой,
снижение издержек и неэффективных бюджетных расходов, борьбу с нецелевым
использованием и хищением государственных средств, коррупцией, повышение
эффективности управления принадлежащими государству активами;
- укрепление финансовой системы, обеспечение ее суверенитета, оптимизацию
валютного регулирования и контроля, снижение инфляции, развитие национальной
инфраструктуры финансовых рынков, снижение банковских ставок, повышение уровня
прямых инвестиций, доступности кредитования за счет "длинных" денег, привлечение
внутренних накоплений, деофшоризацию экономики, возврат российского капитала и
сокращение его вывоза за рубеж;
- обеспечение сбалансированности бюджетной системы и совершенствование
межбюджетных отношений в Российской Федерации;
- повышение привлекательности российской юрисдикции, совершенствование условий
для предпринимательской деятельности, развитие конкуренции, выработку новых
подходов к деятельности органов государственного контроля (надзора), обеспечение
стабильности налоговой и правовой систем, гарантированную защиту права частной
собственности и выполнения договоров;
- осуществление рационального импортозамещения, снижение критической
зависимости от зарубежных технологий и промышленной продукции, ускоренное развитие
агропромышленного комплекса и фармацевтической промышленности;
- развитие новых высокотехнологичных отраслей, укрепление позиций в области
освоения космоса, ядерной энергетики, возвращение лидерства в традиционных
промышленных отраслях (тяжелое машиностроение, авиа - и приборостроение),
восстановление электронной и легкой промышленности, судо - и станкостроения, а также
системы статистической оценки уровня технологического состояния отраслей экономики;
- развитие оборонно - промышленного комплекса страны как двигателя модернизации
промышленного производства, обновление производственной базы организаций оборонно промышленного комплекса на новой технологической основе, совершенствование их
кадрового потенциала и выпуск ими востребованной продукции гражданского назначения;
- создание стратегических резервов минерально - сырьевых ресурсов, достаточных для
гарантированного обеспечения мобилизационных нужд Российской Федерации и
потребностей экономики страны на долгосрочную перспективу;
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- формирование единого транспортного пространства на базе сбалансированного
опережающего развития эффективной транспортной инфраструктуры и роста уровня
транспортной связности Российской Федерации, создание транспортных коридоров и
мультимодальных транспортно - логистических узлов, увеличение объема и повышение
качества дорожного строительства;
- расширение использования инструментов государственно - частного партнерства для
решения стратегических задач развития экономики, завершения формирования базовой
транспортной, энергетической, информационной, военной инфраструктур, особенно в
Арктике, Восточной Сибири и на Дальнем Востоке, развития Северного морского пути,
Байкало - Амурской и Транссибирской железнодорожных магистралей;
- стимулирование развития малого и среднего предпринимательства в производственной
сфере путем снижения расходов, связанных с началом предпринимательской деятельности,
ее поддержку на этапе становления за счет снижения налоговой нагрузки, создания бизнес инкубаторов, промышленных парков и технопарков, формирования спроса на продукцию
малых и средних предприятий, расширения доступа к закупкам государственных
компаний, участия в реализации крупных проектов;
- сокращение неформальной занятости и легализацию трудовых отношений, повышение
инвестиций в развитие человеческого капитала;
- обеспечение баланса интересов коренного населения и трудовых мигрантов, в том
числе иностранных граждан, с учетом их этнических, языковых, культурных и
конфессиональных различий, совершенствование миграционного учета, обоснованное
территориальное распределение трудовых мигрантов исходя из потребностей регионов в
трудовых ресурсах;
- развитие международных деловых контактов, привлечение иностранных инвестиций и
технологий, реализацию совместных проектов, расширение рынков сбыта российской
продукции, противодействие попыткам иностранных государств регулировать мировые
рынки исходя из их политических и экономических интересов.
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МЕТОДОЛОГИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ ПРОТИВОДЕЙСТВИЯ РАЗВИТИЮ
ТЕНЕВОЙ ЭКОНОМИКИ В СИСТЕМЕ МЕР ПОВЫШЕНИЯ
ГОСУДАРСТВЕННЫХ И МУНИЦИПАЛЬНЫХ ДОХОДОВ
Одной из главных проблем, которые приводят к недопоступлению или к потерям
доходов федерального бюджета, являет уклонение от уплаты налогов и сборов, и других
обязательных платежей. В 2015 году число людей, работающих в теневом секторе
экономики увеличилось с 14 миллионов до 17 миллионов[1]. Некоторые эксперты
полагают, что доля теневой экономики занимает уже более 40 % ВВП. Снижение доли
теневой экономики автоматически влечет за собой расширение налогооблагаемой базы, и
как следствие увеличение поступлений в доходную часть бюджета.
Теневая экономика - одна из наиболее острых проблем современной России. На данный
момент в ВВП Российской Федерации весьма значительна доля теневых доходов. Она
составляет по разным данным от 40 % до 50 % ВВП России в год. При этом в теневом
секторе экономики России задействовано около 13 миллионов человек. Россия входит в
“пятерку” стран по сумме неуплаченных налогов, и занимает лидирующую позицию по
соотношению теневой экономики к легальной экономике. Именно на основании этой
диаграммы можно сказать, что для большинства предпринимателей в РФ уход от налогов
стал обыденным делом (рис. 1).[5]
В условиях масштабного оттока капитала и снижения темпов экономического роста
возрастают риски расширения масштабов теневой экономики, сопровождающиеся ростом
объемов «отмывания» (легализации) ее финансовых ресурсов. Возрастающие риски
актуализируют необходимость построения глобальной системы противодействия
легализации теневых доходов.
Методология исследования теневой экономики характеризуется многообразием аспектов
рассмотрения ее сущностной природы нашедших отображение в различных концепциях.
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Рисунок 1 - Уровень теневой экономики в России и мире
В экономической концепции исследуется влияние теневой экономики на эффективную
работоспособность экономической политики, рациональное распределение и эффективное
использование всех экономических ресурсов, а также разрабатывают эффективные методы
оценки теневой экономики.
Декомпозиция методов детектирования теневых экономических отношений в структуре
национального хозяйства изображена на рис. 2.[3]

Рисунок 2 - Декомпозиция методов детектирования теневых экономических отношений в
структуре национального хозяйства
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Кибернетическая концепция рассматривает теневую экономику как самостоятельную и
самоуправляемую систему, создаются экономико - математические модели оценки и
управления теневой экономикой, а так же изучается закономерность развития теневого
сектора и его взаимодействие с официальным экономическим сектором.
В социологической концепции теневая экономика рассматривается на примере
взаимодействия социальных групп, которые различаются положением в системе теневых
институтов, а так же мотивами их экономического поведения в различных ситуациях
В правовых концепциях теневая экономика рассматривается как особая форма
поведения, которая является отклоняющейся от установленных правил, а так же в
большинстве случаев является преступной. В рамках данной концепции основным является
исследование таких форм деятельности, которые опасны для общества, а так же
предупреждение и борьба с данными видами деятельности с использованием
всевозможных правовых средств.
Анализируя основные научно - теоретические подходы к исследованию причин
возникновения и широкого распространения теневой деятельности в России следует
выделить следующие подходы.
Историко - культурологический подход. С позиций данного подхода стремление к
совершению сделок вне рамок закона обусловлено культурой либо отдельных слоев
населения (культурой бедности - Г. Мюрдаль, Дж. Скотт, А. Олейник), либо отдельных
наций (Г. Хофстед, Э. Холл, Б. Хастид). Сторонники культурологического подхода
важнейшим фактором хозяйственного развития считают общественные институты; при
этом акцент делается на ценностях и традициях, которые нигде не зафиксированы и даже
не осознаны, однако гораздо основательней «программируют» поведение людей, чем
кодексы и законы[7].
Подход к объяснению возникновения теневых рынков с позиции транзакционных
издержек. Транзакционный подход основан на сравнительном анализе транзакционных
издержек осуществления легальных сделок и теневых. В процессе экономической
деятельности анализ транзакционных издержек осуществляют сами хозяйствующие
субъекты, и от этого зависит, будут ли они действовать в рамках закона либо вне его рамок.
Впервые положения транзакционного подхода были сформулированы зарубежными
исследователями, однако теперь они широко используются и отечественными
экономистами. В отечественной интерпретации положения транзакционного подхода к
объяснению причин теневизации экономики выглядят следующим образом: предпочтение
действиям вне рамок закона отдаётся в том случае, когда «соблюдение законов связано с
издержками большими, чем выгоды, которые оно приносит».
Институциональный подход основан на том, что институциональная среда,
определяющая особенности взаимоотношений власти и бизнеса, играет решающую роль
при появлении и распространении теневой деятельности. Рассматриваемый подход даёт
понимание того, какая именно институциональная среда стимулирует теневые процессы в
экономике. Ключевым элементом институциональной среды выступает характер властных
отношений, складывающихся между экономическими субъектами и государством.
Сторонники институционального подхода считают, что модель навязанных властных
отношений, проявляющаяся в регулярном вмешательстве государства в экономику, - одно
из наиболее серьезных институциональных ограничений [8].
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Такая модель имеет множество проявлений. Например, одним из таких проявлений
можно считать регулярное изъятие части дохода экономического субъекта чиновниками
разного уровня власти. Если число подобных получателей рентных доходов велико, такие
поборы в пользу чиновников подрывают и резко ослабляют стимулы частных
предпринимателей к расширению инвестиций, перестройке производства и использованию
новых технологий. В такой ситуации усиливаются стимулы экономических субъектов к
осуществлению операций на теневых рынках с целью сокрытия доходов. Таким образом,
принуждение со стороны государства, доверие к которому по этой причине критически
низко, становится главным детерминантом теневого экономического поведения.
Показательно, что навязанные властные отношения стимулируют экономических
агентов к установлению контактов с представителями государства, которые обеспечивают
привилегированное положение одних экономических субъектов по сравнению с другими и
частично преобразовывают навязанные властные отношения. Отсюда вытекает такое
явление, как коррупция, которая, в свою очередь, паразитирует на экономической
деятельности и способствует развитию теневой деятельности.
Применение подхода основанного на экономическом анализе преступного поведения,
является логическим продолжением институционального подхода к объяснению причин
возникновения теневой экономики. Родоначальником данного подхода к объяснению
природы преступности, в том числе и экономической, является американский экономист,
лауреат Нобелевской премии по экономике Г. Беккер.
Г. Беккер говорил, что сущность подхода с точки зрения экономики к преступности
очень проста. Данный подход состоит в том, что люди самостоятельно принимают решения
о том, совершать им преступления или нет, попросту сравнивая выгоды от преступления и
издержки от совершения противоправного деяния[2].
В настоящее время наблюдается рост экономической направленности преступлений
(доля более 60 % ), а также наблюдается рост доли преступлений, которые совершены в
крупных и особо крупных размерах (доля 20 % ). Соотношение легальной и теневой
экономики для России изображено на рис. 3.[4]

Рисунок 3 - Соотношение легальной и теневой экономики
С позиции экономического анализа преступности это свидетельствует об увеличении
выгод совершения преступлений экономической направленности для преступников. В то
же время, издержки совершения преступлений экономической направленности
относительно невелики, особенно, это касается вероятности понести наказание за
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совершенное преступление сожалению, по статистике вероятность привлечения к
ответственности преступников за совершение экономических преступлений остается
достаточно низкой.
Подводя итоги, можно сделать вывод о том, что ценность экономического подхода к
изучению природы экономической преступности заключается в понимании тех мер,
которые необходимо предпринимать государству с целью изменения соотношения выгод и
издержек совершения преступлений. Целенаправленное воздействие должно быть
направлено в большей степени на возрастание издержек совершения преступления, в том
числе на вероятность привлечения преступника к ответственности. Однако можно
воздействовать и на снижение выгод совершения преступления.
Следовательно, нужно определить не столько объемы «теневой доли в ВВП страны,
сколько критическую черту тенизации трансформационной экономики, за которой может
наступить коллапс экономики и потеря государственности [6].
Среди конкретных антитеневых мер в экономической составляющей можно предложить
следующие: разработка специальных НДС - счетов, позволяющих исключить возможности
использования схем по уклонению от уплаты НДС, и внедрение электронных счетов фактур, что исключает возможность фиктивных сделок. С целью улучшения таможенного
регулирования целесообразны соглашения с другими государствами по предварительному
электронному информированию между таможенными службами государств по всем видам
товаров и транспортных средств.
Необходимо развивать систему безналичных платежей, с помощью обязательной
установки РОЗ - терминалов в торговле и обслуживании, расширения обязательного
использования контрольно - кассовых машин с З1М - картами. Необходима разработка мер
по снижению объемов обналичивания.
Для этого требуется обязательное уведомление при осуществлении крупных платежей в
наличном порядке клиентами коммерческих банков, установление лимита по снятию
наличных денег со счетов юридических лиц и индивидуальных предпринимателей.
Необходим обязательный поэтапный перевод торговых рынков на современный формат .
До недавнего времени к числу антитеневых мер относилась политика эффективной
интеграции теневого и легального капитала, амнистии теневых капиталов и легализации
теневых доходов. Но, как показало время, эти меры пока нельзя назвать эффективными.
Данный институт пока не работает. И здесь также необходимы меры институционального
характера.
В числе мер информационной составляющей необходимо:
- сформировать базу данных экономической и деловой информации. Основными
сферами, подлежащими максимальному информационному контролю, должны быть:
финансово - кредитная сфера, сфера внешнеэкономической деятельности, приватизация,
налогообложение, предпринимательство и коммерческая деятельность, сфера принятия
решений и управления экономическими процессами;
- создать систему информационного обеспечения деятельности правоохранительных
органов и законодательной власти, которая должна учитывать противоречия интересов
разных социальных групп;
- Внедрить систему независимых экспертов. В нее войдут специалисты с различных
отраслей экономики, сотрудники органов контроля и другие лица, заинтересованные в
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процессе. Основной задачей будет анализ и оценка разрабатываемых проектов
законодательных актов, а так же прогноз последствий для экономической сферы после их
введения, прогнозирование и устранение возможных неблагоприятных последствий и
наконец проверка соответствия с определенными жизненно - важными экономическими
интересами и законодательной базой.
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АНАЛИЗ ФИНАНСОВО - ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
ПРЕДПРИЯТИЯ: ОБЩЕЕ СОДЕРЖАНИЕ И МЕСТО В СИСТЕМЕ
УПРАВЛЕНИЯ ПРЕДПРИЯТИЕМ
Анализ финансово - хозяйственной деятельности является важной составляющей в
системе управления предприятия, представляющей собой ту базу, на которой строится
последующее формирование или корректировка реализуемой экономической стратегии
предприятия.
В целом, место экономического анализа в системе управления предприятия наглядно
визуализировано на рис.1
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Подсистема учета фактов хозяйственной жизни и хозяйственных операций
Исходная информация для оценки
Подсистема экономического анализа
Исходная информация для принятия решений
Подсистема принятия управленческих решений
Процесс организации и координации
Подсистема контроля за реализацией управленческих решений

Рисунок 1 – Место экономического анализа в системе управления предприятием
Таким образом, наглядно видно, что достоверные и обоснованные результаты анализа
финансово - хозяйственной деятельности предприятия дают возможность осуществлять
выбор и разработку управленческих решений по вовлечению в оборот имеющихся у
предприятия возможностей дальнейшего развития. Другими словами - анализ финансово хозяйственной деятельности предприятия является связующим звеном между учетом и
принятием управленческих решений.
Однако, для фактического обеспечения данной связи необходимо четкая реализация
механизма проведения экономического анализа, который включает: цели и задачи анализа,
методику проведения анализа и инструментарий аналитической обработки исходной
эмпирической информации. Обобщая содержание литературы, посвященной методике
анализа финансово - хозяйственной деятельности предприятий [1; 4; 5; 6; 7; 8 и др.],
содержание данных элементов механизма экономического анализа можно
систематизировать в таблице 1.
Таблица 1 – Характеристика элементов механизма проведения экономического анализа
Наименование
Содержание
элемента
Цель
Формирование
экономически
обоснованной
оценки
складывающихся процессов и результатов, на основании которой –
выявление неиспользованных резервов экономического роста
Задачи
1 Оценка динамики достигнутых результатов за ряд лет
2 Оценка структуры их формирования
3 Оценка влияния факторов на величину достигнутых результатов
4 Систематизация и обобщение результатов анализа
5 Обоснование средств управленческого воздействия на устранение
«узких мест» и «проблемных зон»
Виды анализа Экспресс - анализ; комплексный анализа, тематический анализ;
внутренний и внешний анализ
Содержание
1 Анализ динамики результатов производственной (торговой)
методики
деятельности.
анализа
2 Анализ ресурсного обеспечения производственной (торговой)
(традиционный деятельности.
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аспект)

3 Анализ финансовых результатов.
4 Анализ финансового состояния (анализ структуры активов и
пассивов; анализ деловой активности; анализ финансовой
устойчивости; анализ ликвидности платежеспособности)

Таким образом, содержанием анализа финансово - хозяйственной деятельности является
глубокое и всестороннее изучение экономического состояния предприятия и деятельности
исследуемого объекта хозяйствования с целью принятия оптимальных решений по
обеспечению выполнения производственных программ предприятия, оценки уровня их
выполнения, выявления слабых мест и изыскания дополнительных внутрихозяйственных
резервов, потенциалов.
Анализ должен представлять собой комплексное исследование действий внешних и
внутренних, рыночных и производственных факторов оказывающих влияние на
количество и качество производимой предприятием продукции, финансовые показатели
работы предприятия и указывать возможные перспективы развития дальнейшей
производственной деятельности предприятия в выбранной области хозяйствования.
Однако считаем необходимым обратить внимание на следующее важно обстоятельство:
успешность достижения цели анализа, указанной в табл.1, во многом зависит от качества
его методического обеспечения, традиционный состав которого также причислен в табл.1.
При всей его справедливости, мы считаем, что реалии сегодняшнего дня требуют его
расширения в следующих приоритетных направлениях:
1 Введение этапа, предшествующего непосредственной реализации всех аналитических
процедур – этапа оценки достоверности исходной аналитической информации, в основе
которого может лежать методика, обоснованная в публикации Н.П. Якимова и О.В.
Коневой [10].
2 Введение в качества самостоятельного этапа проведения налогового анализа, т.к.
существенность налоговой нагрузки на предприятие оказывает весомое влияние на
формируемые денежные потоки, а следовательно, на финансовое состояние предприятия. В
этой части интересны публикации О.В.Коневой [2; 3], посвященные оценке и управлению
налоговой нагрузкой предприятий малого бизнеса, но основные положения которых можно
спроецировать и на деятельность субъектов среднего и крупного бизнеса.
3 Расширения состава методических инструментов аналитических расчетов за счет более
активного применения математического аппарата, например, теории нечеткой логики,
теории нейросетей и т.д.
Таким образом, анализ финансово - хозяйственной деятельности является важным
элементом управления предприятием. Он является эффективным инструментом
воздействия на экономическую жизнь организации, дает возможность контролировать
текущую ситуацию, определять перспективы развития и многое другое. Однако в
современных условиях содержание механизма его проведения требует совершенствования,
что сформирует предпосылки для более качественного роста эффективности деятельности
предприятий, как субъектов меза - и макроэкономических систем.
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НЕОБХОДИМОСТЬ И НАПРАВЛЕНИЯ ПОВЫШЕНИЯ ЭФФЕКТИВНОСТИ
ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ТРУДОВЫХ РЕСУРСОВ СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА
ОРЕНБУРГСКОЙ ОБЛАСТИ
Перспективные задачи дальнейшего развития сельскохозяйственного производства,
поиск эффективных методов и источников стабилизации положительных тенденций,
характеризующих современное развитие агропромышленного комплекса, требуют
максимального фокусирования внимания на трудовых ресурсах. Именно эффективное
использование
трудовых
ресурсов
является
основой
повышения,
как
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конкурентоспособности
сельскохозяйственного
производства,
так
и
конкурентоспособности предприятий, продукции.
Трудовые ресурсы есть трудоспособная часть населения, обладающая физическими и
интеллектуальными способностями к трудовой деятельности, способная производить
материальные блага или оказывать услуги [5].
Трудоспособное население, занятое в сельскохозяйственном производстве есть трудовые
ресурсы сельского хозяйства.
В Оренбургской области около 19 % экономически активного населения заняты в
сельскохозяйственной отрасли. Количество населения, занятого в отрасли сельского
хозяйства, включая охоту и лесное хозяйство представлена в таблице 1[3].
Таблица 1. Численность человек, занятых в отрасли сельского хозяйства,
охоте и лесном хозяйстве за 2013 - 2015 гг., тыс. чел.
Год
2013
2014
2015
Отрасль
сельского 210,0
195,8
191,6
хозяйства, тыс. чел.
Всего в экономике, 1070,0
1047,5
1022,3
тыс. чел.
Показатели таблицы свидетельствуют о том, что в Оренбургской области наблюдается
тенденция сокращения населения, занятого в сельскохозяйственной отрасли, охоте и
лесном хозяйстве. Это связано с сокращением рабочих мест в данной отрасли, а также с
низким уровнем заработной платы работников, занятых в сельскохозяйственных
предприятиях.
Особенность сельскохозяйственного производства заключается в том, что в этой сфере
используются разнообразные формы занятости, немалую долю которых составляет
занятость в малых формах хозяйствования. На начало 2016 г. в Оренбургской области
насчитывалось 6971 крестьянское (фермерское) хозяйство, включая индивидуальных
предпринимателей, заявивших основным видом деятельности «Сельское хозяйство» и
302,4 тыс. личных подсобных хозяйств, за которыми закреплено 1,4 млн. га сельхозугодий,
в том числе 1,1 тыс. га пашни [4].
Малые формы хозяйствования вносят значительный вклад в производство
сельскохозяйственной продукции региона. Доля производства малыми формами
хозяйствования скота и птицы в живом весе составляет 59,2 % , молока – 75,1 % , яйцо –
30,3 % от общего объема производства по области.
На подворьях фермеров и в личных подсобных хозяйствах на начало 2016 г. содержалось
346,5 тыс. голов КРС, в том числе 163,4 тыс. голов коров; 136,8 тыс. голов свиней, 302,7
тыс. голов овец и коз.
За 2015 г. малыми формами хозяйствования реализовано 36 тыс. тонн молока, 33 тыс.
тонн мяса, в том числе через кооперативы 3,6 тыс. тонн молока и 0,6 тыс. тонн мяса.
Сельскохозяйственные потребительские кооперативы по заготовке молока и мяса работают
в 14 районах области.
Сельское хозяйство – рискованная область хозяйствования, поэтому значительную роль
в его развитии играет государство, осуществляя поддержку сельскохозяйственных
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товаропроизводителей, а, следовательно, и способствуя повышению занятости в этой сфере
хозяйствования. С 2012 г. в регионе реализуются программы поддержки начинающих
фермеров и семейных животноводческих ферм.
В 2016 г. на эти цели выделено средств на сумму 210,3 млн. рублей, победителями
признаны 92 фермера (17 глав семейных животноводческих ферм и 75 начинающих
фермеров). Также с этого года гранты предоставляются сельскохозяйственным
потребительским кооперативам (СПоК) на развитие материально - технической базы. Такие
гранты получили 4 кооператива на общую сумму 20,6 млн. рублей [4].
Всего, начиная с 2012 г. победителями в конкурсном отборе признаны 321 фермер и 4
СПоК, которые получили гранты на сумму 771,5 млн. рублей [4].
Грантовая поддержка фермеров положительно влияет не только на динамику увеличения
поголовья скота, производства продукции сельского хозяйства, но и на уровень занятости
сельского населения области. За 4 предыдущих года с участием средств грантов уже
закуплено более 6 тыс. голов КРС, 2,7 тыс. голов овец, почти 100 голов лошадей, из
техники: 99 тракторов, 19 комбайнов, 18 грузовых и грузопассажирских автомобилей,
оборудование для обработки и фасовки овощей, комбикормовые установки, охладители
молока, молокопроводы, другая сельхозтехника общим числом более 200 единиц,
различный сельхозинвентарь. Реконструировано, построено или приобретено 50 зданий
ферм, складских или производственных помещений, приобретены семена возделываемых
культур, удобрения, земельные участки. Создано более 600 рабочих мест [4]. До 2020 года с
помощью грантов планируется поддержать 443 начинающих фермера и 55 семейных
животноводческих ферм. Это позволит создать дополнительно около 1,5 тыс. рабочих мест
[4].
Однако, эффективность использования трудовых ресурсов в сельскохозяйственной
отрасли Оренбургской области, как и в других регионах нашей страны, не высока. Это
обусловлено рядом проблем, характеризующих развитие агропромышленного комплекса
Российской Федерации.
Одной из таких проблем является низкий уровень доходов работников
сельскохозяйственного производства. Значительную часть занятых в сельском хозяйстве
можно отнести к группе бедного населения или, по крайней мере, близкой к бедности. При
этом следует отметить относительно высокую дифференциацию оплаты труда, как между
субъектами Российской Федерации, так и внутри них. Очевидно, что, с одной стороны,
низкий уровень оплаты труда связан с относительно невысокой производительностью
труда, с другой, – последняя определяется низкой ее мотивацией, квалификацией кадров,
технико - технологическим состоянием производства и, конечно же, размером доходов,
получаемых от хозяйственной деятельности [7, с. 9].
Другой проблемой следует назвать специфику использования трудовых ресурсов в
сельском хозяйстве, заключающуюся в сезонности труда, обусловленной несовпадением
периода производства и рабочего периода. В большей степени это касается
растениеводства, особенно выращивания технических, овощных, плодово - ягодных
культур и картофеля. Сезонность выражается в увеличении потребности в труде в период
посевных работ, ухода за растениями, уборки урожая и в уменьшении ее в зимний период.
В животноводстве затраты труда в течение года более равномерны.
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Основные показатели сезонности труда следующие:
 помесячное распределение затрат труда в процентах к годовым затратам;
 размах сезонности;
 коэффициент сезонности использования трудовых ресурсов;
 годовой коэффициент сезонности труда.
Сезонность труда в сельском хозяйстве преодолеть пока невозможно. Однако
многолетний опыт работы некоторых сельскохозяйственных предприятий свидетельствует
о том, что ее можно свести к минимуму. На практике выработаны разнообразные пути
смягчения сезонности использования трудовых ресурсов в сельском хозяйстве, основными
из которых, по - нашему мнению, являются:
1) сочетание сельскохозяйственных культур, сортов с разными сроками выращивания
(например, использование ранних, средних и поздних сортов овощных культур дает
возможность более равномерно использовать трудовые ресурсы во время их посева или
посадки, уборки овощей). В Оренбургской области это ярко выражается в развитии
крестьянско - фермерских хозяйств, занимающихся выращиванием зернобобовых культур:
фермеры засеивают яровые и озимые культуры;
2) развитие отраслей, способствующих выравниванию затрат труда в течение всего года
(например, развитие подсобных промыслов, позволяющих в зимний период занять
работников сельского хозяйства). Многие крестьянско - фермерские хозяйства
Оренбургской области уже переходят к смешанному виду хозяйствования: ИП, глава КФХ
Бахтеев Ш.М., ИП, глава КФХ Бахтеев Ф.Ф. КФХ «Прогресс - 2», ИП КФХ Овчинников
Ю.М., КФХ «Клеопатра», КФХ «Дарья» Касков Н.С. с. Прокуроновка, КФХ «Петровское».
Смягчение сезонности труда в сельском хозяйстве позволяет при меньшей численности
трудовых ресурсов производить в течение года больше продукции, т.е. повысить их
производительность.
Кроме того, в условиях сезонного характера труда необходимо более жестко определять
потребность в трудовых ресурсах по периодам проведения сельскохозяйственных работ
(посев, уборка, уход за пропашными культурами и т. д.) [6].
Существенными проблемами использования трудовых ресурсов в сельском хозяйстве
также являются: необходимость совмещения работниками трудовых функций, вызванная
многообразием работ и короткими сроками их исполнения; приложение труда не только в
общественном, но и в личном подсобном хозяйстве; зависимость результатов труда от
природных условий.
Практика мирового развития свидетельствует о том, что необходимым условием
эффективного развития национальной экономики, в том числе и сельскохозяйственного
производства, является внедрение энерго - и ресурсосберегающих технологий. Это
возможно только при использовании квалифицированных кадров с инновационным
мышлением, в совершенстве владеющих своей профессией, способных осваивать и
внедрять энерго - и ресурсосберегающие технологии производства, надежно и эффективно
использовать сельхозмашины и механизмы [2, с. 14].
В последние пять лет в АПК уменьшилось число работников массовых профессий, что
связанно с процессами модернизации сельхозпроизводства и естественным
высвобождением
значительного
количества
работников,
занятых
на
малопроизводительных работах. В то же время 25,5 % работников массовых профессий в
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АПК не имеет профессионального образования [2, с. 14]. В Оренбургской области, как и во
многих регионах России, работодатели нуждаются в высококвалифицированнх
специалистах по направлениям «зоотехния», «ветеринария», «агрономия».
Привлечение молодых квалифицированных специалистов в сельское хозяйство позволит
повысить экономическую эффективность использования трудовых ресурсов, а
следовательно и результативность отрасли.
Для решения вопросов закрепления молодых специалистов на селе необходимо
усиление государственной поддержки в части разработки и принятия целого ряда мер по
повышению качества и уровня жизни сельской молодежи. Одним из видов поддержки
молодых специалистов является предоставление социальных выплат на строительство
(приобретение) жилья [2].
В Оренбургской области в 2016 году при реализации мероприятий федеральной целевой
программы «Устойчивое развитие сельских территорий на 2014 - 2017 годы и на период до
2020 года» предстоит с участием федерального бюджета улучшить жилищные условия 317
семей, построить 4 ФАПа, ввести в действие 13,2 км. распределительных газовых сетей и
22 км. локальных водопроводов, построить автомобильные дороги общей протяженностью
9,2 км, ведущих к общественно значимым объектам сельских населенных пунктов [3].
По состоянию на 01.10.2016 года свои жилищные условия улучшили 157 семей, введено
(приобретено) 12484,35 кв. м общей площади жилья, в том числе 119 молодых семей
(9250,75 кв. м). Наиболее активно ведут работу по данному мероприятию Бугурусланский,
Красногвардейский, Курманаевский, Октябрьский, Переволоцкий, Тоцкий районы [3].
Таким образом, следует сделать вывод, что в Оренбургской области ведется активная
работа по привлечению молодых специалистов на село, что позволит повысить уровень
квалификации трудовых ресурсов региона и, тем самым, повысить эффективность
использования их труда.
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ЭКОНОМИКА РОССИИ ДО ПЕРЕСТРОЙКИ

Российская экономика – это сложнейший «организм», который на протяжении всей
истории подвергался преобразованиям, отличным от общих мировых тенденций. Путь
развития экономики нашей страны – революция: быстрые и качественные изменения,
меняющие суть всей структуры рынка. За прошедшее столетие 20 в. произошло сразу две
коренных смены экономических систем. Такое нестабильное положение сложно назвать
полезным для рынка, однако тем убедительно то, что любой процесс трансформации
систем сложное и противоречивое явление, которое требует полного понимания всего
массива рыночного механизма и полного отчета в производимых действиях над
экономикой.
Командная
экономика
СССР

Экономика
царской России

Революции

Перестройка

Октябрьская революция 1917 г. и попытка воплощения идей коммунизма установили
господство командной системы в России более чем на 70 лет. Во времена перестройки
начался процесс переходы к рыночной экономике, однако исходные позиции для данного
процесса, которые сложились за все время, были крайне неблагоприятны:
 абсолютная монополия государства на рынке
 отсутствие легального частного сектора, создание к концу 80 - х годов обширной
сети «теневой экономики», не приносящий никакого дохода государству и иной
общественной пользы
 «нерыночный» менталитет населения. Люди не имели представления о работе
рыночной экономики, что было благоприятной почвой для различного рода
мошенничества в переходный период
 ошибочное мнение о роли государства в жизни общества, которая была слишком
преувеличена в национальном сознании
 ключевая роль ВПК в структуре национальной экономики
 слабо развитые отрасли производства товаров массового потребления
 неконкурентные отрасли промышленности и сельского хозяйства
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Проблемы старой системы были усугублены в ходе противоборства сторонников
преобразований и консерваторов. Темпы улучшения были значительно снижены из - за
длительного поиска компромисса и нестабильной политической обстановки.
Основной целью деятельности в переходном периоде являлось формирование рыночной
экономики, направленной на выполнение социальных задач государства. Для этого нужно
было выполнить ряд задач, без которых невозможно выполнить цель:
 господство частной собственности над государственной
 конкурентоспособность на внешних и внутренних рынках
 создание среды конкуренции
 создание государства, обеспечивающего безопасность и защиту экономических прав
и свобод и экономический рост
 система соц. защиты
Формирование новой экономики происходило одновременно с перестройкой
политической системы, что производило череду социальных кризисов и потрясений
(забастовки и митинги, непостоянство в структурах власти, высокий уровень
преступности). Любые перемены воспринимались болезненно и вызывали противоречивые
мнения.
© Береговая М. П., 2017
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МЕТОДЫ ПОСТРОЕНИЯ ОПТИМАЛЬНОГО НЕДЕЛЬНОГО
РАЦИОНА ПИТАНИЯ С ПОМОЩЬЮ СРЕДСТВ MS EXCEL
Рассмотрим задачу построения оптимального рациона и режима питания. Под
оптимальным рационом понимается специально подобранный по количеству, химическому
составу и энергетической ценности (калорийности) набор продуктов, учитывающий общую
стоимость всех входящих продуктов. Актуальность такой задачи в наши дни особого
внимания к правильному питанию, и здоровому образу жизни в целом, сложно
переоценить. Любому заинтересованному человеку хотелось бы иметь возможность
получить для себя грамотно построенный рацион, содержащий не только полезные, но и
разнообразные блюда. Требованию разнообразия наиболее подходит не суточный, а
недельный рацион питания. Недельный рацион позволяет включить большее количество
разных продуктов и составить из них большее количество различных блюд.
Рацион питания должен удовлетворять потребностям человека в основных питательных
элементах (белки, жиры и углеводы), витаминах и минералах. Нормы потребления этих
веществ варьируются в зависимости от пола, возраста, веса, роста, образа жизни человека, а
также той цели, которую он преследует: набрать или сбросить мышечную массу.
В данной работе предложены математические методы решения поставленной задачи, а
также приведены пошаговые инструкции ее решения в широко используемой программе
MS Excel.
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Как известно, данная задача может быть сведена к задаче линейного программирования,
а именно к конкретному ее приложению – «задаче о диете» [2, 4].
Пусть имеется m продуктов P1 , P2 ,..., Pm . Продукты содержат определенное количество
питательных веществ, витаминов и минералов. Пусть выбрано n из них B1 , B2 ,...,Bn .
Считаем известным содержание i - го питательного вещества в 100 г продукта Pj ,
обозначим его через aij . Кроме того, известна суточная потребность организма в
питательном веществе Bi , пусть она равна bi , i=1,…,n. Также считаются известными
величины S j и e j – стоимость и энергетическая ценность 100 г продукта Pj
соответственно. Отметим, что все введенные величины соответствуют 100 г продукта Pj .
Поэтому все исходные числовые данные требуется пересчитать на 100 г продукта.
Можно предложить следующие постановки задачи построения оптимального рациона,
которые отличаются критериями оптимальности.
Постановка №1: найти оптимальный набор продуктов питания с минимально возможной
калорийностью, который обеспечит суточную потребность человека в основных
питательных веществах, витаминах и минералах при заданных ограничениях на общую
стоимость рациона.
Постановка №2: найти оптимальный набор продуктов питания с минимальной общей
стоимостью, который обеспечит суточную потребность человека в основных питательных
веществах, витаминах и минералах при заданной общей калорийности.
Выбор той или иной постановки задачи обуславливается целью, которую ставит перед
собой пользователь.
Обозначим через x j – количество продукта Pj (j=1,..,m), вошедшего в набор. Тогда
целевая функция для задачи о диете в первой и второй постановках имеет вид (1.1) и (1.2)
соответственно:
m
F1   j 1 e j x j 
 min (1.1)
m
F2   j 1 S j x j 
 min (1.2)

где e j и S j - энергетическая ценность и стоимость 100 г продукта Pj соответственно.
Система ограничений, обеспечивающая необходимое количество жизненно важных для
человека веществ в наборе потребляемых продуктов, имеет вид:
mj1 a1 j x j  b1 ,

(2)
...
 m
 j 1 anj x j  bn .
Добавим естественные ограничения на неотрицательность переменных:
x j  0, j  1,...,m (3)
Выражения (1.1) - (3) и (1.2) - (3) составляют математические модели рассматриваемой
задачи в постановках №1 и №2 соответственно.
Построенные модели являются математической задачей линейного программирования
[1] и могут быть решены средствами широко используемой программы MS Excel [6].
Далее представлены пошаговые инструкции к решению задачи о диете в MS Excel с
помощью надстройки «Поиск решения».
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Шаг 1: Определение и ввод исходных данных задачи.
Перед непосредственным решением задачи о диете необходимо определить набор
продуктов, из которых будет составлен рацион: P1 , P2 ,..., Pm . Далее составляется набор

питательных веществ, витаминов и минералов: B1 , B2 ,...,Bn . Кроме того, необходимо
определить нормативные значения содержания данных веществ в 100 г каждого
выбранного продукта – величины aij , а также энергетическую ценность e j 100 г каждого
продукта. Это легко сделать, воспользовавшись многочисленными электронными
ресурсами, например, [5]. Стоимость 100 г продукта S j может быть рассчитана для
конкретного региона РФ. Суточные нормативы bi на потребление питательных веществ и
калорийность суточного набора продуктов F определяются возрастом, весом, ростом и
полом человека, для которого составляют рацион питания. В настоящее время существует
большое множество калькуляторов, позволяющих определить индивидуальные нормы
питательных веществ, например, [3].
Исходные данные удобно ввести в MS Excel в виде следующей таблицы.

Продукты

Таблица 1. Исходные данные задачи о диете
Питательные
Энергетическая
вещества
ценность, ккал в
100 г
B1
Bn
…

P1

a11

…

…

Pm
Огр

b1

Цена, руб. за
100 г

…
…

e1

S1

…

…

…

…

a nm

em

Sm

…

bn

Шаг 2: Решение задачи с помощью средств MS Excel.
Решение задачи о диете с помощью пакета «Поиск решения» MS Excel представлено на
рисунке 1.

Рисунок 1. Поиск решения задачи о диете с начальными условиями
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При решении задачи необходимо указать массив ячеек, в которых будут рассчитываться
искомые количества продуктов – x j . Условно обозначим этот массив Иском _ наб. При
реализации задачи о диете в первой постановке целевой функцией является общая
энергетическая ценность, значение которой рассчитывается по формуле (1.1) и
минимизируется. В Excel значение этой ячейки рассчитывается с помощью функции
СУММПРОИЗВ массивов Иском _ наб и Энергетическая ценность из таблицы 1. Если в
качестве целевой функции выступает стоимость набора продуктов, то она вычисляется по
формуле (1.2), аналогично с помощью функции СУММПРОИЗВ массивов Иском _ наб и
Цена из таблицы 1.
Если решается задача о диете в первой постановке, то есть возможность ограничить
стоимость искомого набора продуктов. Для этого вводится дополнительное ограничение –
общая стоимость набора не превосходит заданного бюджета, например, 500 руб. Это
ограничение в Excel реализуется функцией СУММПРОИЗВ Иском _ наб и Цена из
таблицы 1. Полученную ячейку назовем Стоимость. Ограничение на стоимость набора
представлено строкой Стоимость ≤ 500 в окне «В соответствии с ограничениями». Кроме
того, условие задачи требует наложить условия неотрицательности на набор искомых
переменных. Это условие реализовано строкой Иском _ наб ≥ 0.
Выполнение системы ограничений на потребление необходимых питательных веществ
(2) обеспечено последним ограничением в поиске решений MS Excel: Пит _ вещ _ в _ наб
>= Огр, где каждая координата вектора Пит _ вещ _ в _ наб есть СУММПРОИЗВ Иском _
наб и соответствующего вектора содержания i - го питательного вещества в наборе
продуктов ( ai1 ,...,aim ), а массив Огр есть вектор ( b1 ,...,bn ) .
После выполнения «Поиска решения» в массиве Иском _ наб появится оптимальное
решение поставленной задачи. И хотя данное решение является математически верным,
оно обладает рядом недостатков. Во - первых, составленный таким образом набор
продуктов будет состоять из небольшого числа продуктов, а, значит, не будет
представляться возможным полноценно скомбинировать разные приемы пищи; во вторых, физически не представляется возможным потреблять в сутки большое количество
продуктов с высоким содержанием полезных веществ; в - третьих, в рационе обязательно
должны присутствовать вода и прочие жизненно важные составляющие, такие как фрукты,
овощи и пр., которые не вошли в оптимальный рацион, например, из - за своей высокой
стоимости; в - четвертых, недопустимо потребление питательных веществ в количествах,
значительно превышающих норму. Поэтому возникает необходимость внесения
корректировок в поставленную задачу.
Шаг 3: Решение модифицированной задачи.
Необходимо модифицировать условия задачи для отыскания реального набора
продуктов для дневного рациона человека посредством дополнительных ограничений:
а) весь список продуктов разбить на группы, например, каши, сладости, молочные
продукты, мясо, рыба, овощи, фрукты, напитки, вода.
б) ввести ограничения (и сверху, и снизу) на потребление жизненно необходимых
продуктов, не для отдельных продуктов, а для групп продуктов (напр., кисломолочные
продукты, мясо, рыба и т.д.);
в) установить допустимые пределы потребления питательных веществ, минералов,
микроэлементов, витаминов. Данное ограничение не позволит получить рацион с
избыточным содержанием витаминов или минералов.
70

Пусть в задаче рассматриваются следующие группы товаров: каши, сладости, молочные
продукты, мясо, рыба, овощи, фрукты, напитки, вода. К исходным ограничениям задачи
(2)–(3) добавим ограничения на продукты по группам в рационе.
Таблица 2. Пример ограничений на группы продуктов
Молочные
Каши Сладости продукты Мясо
Рыба Овощи Фрукты Напитки Вода

x

i C

i

0,5

x

i D

x

i

i E

0,5

i

x

i F

3

i

2

x

i G

i

2

x

i H

x

i

i J

3

x

i

i K

2

i

1

x
i L

i

2

где С, D, E, F, G, H, J, K, L – индексы соответствующих групп продуктов.
Интервальное ограничение на допустимое количество питательных веществ, минералов
и витаминов может иметь следующий вид.

сверху

90

20

0,9
5 1,9 2,9 9,5
1,0
10,
6
5 2,1 3,1
5

С

РР

4

В2

15

В1

77
5
82
5

А

30
0
40
0

Фосфор

54 200 150
0
0
0
56 300 200
0
0
0

Магний

Кальций

Калий

Натрий

35
0
36
0

Каротин

80

Углеводы

22
5
23
5

Железо

снизу

Жиры

Белки

Таблица 3. Пример ограничений
на содержание питательных веществ в продуктовом наборе
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На рисунке 2 представлен «Поиск решения» модифицированной задачи о диете.

Рисунок 2. Поиск решения модифицированной задачи о диете
Полученный таким образом набор учитывает предпочтения составителя диеты
относительно обязательных продуктов питания, однако очевидно, что в реальной жизни
человек редко употребляет в один и тот же день, например, и рыбу, и мясо. Поэтому вместо
суточного набора будем строить недельный набор продуктов питания, что позволит сделать
питание более сбалансированным и разнообразным.
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Шаг 4 Построение недельного рациона питания.
Для получения недельного набора продуктов питания необходимо умножить величины
b1 ,...,bn из таблицы 1 и значения таблиц 2 и 3 на число 7 (количество дней в неделе) и
сохранить все ограничения поиска решения модифицированной задачи о диете. Стоит
отметить, что при решении реальной задачи возможно получение такого набора, в котором
количество некоторых продуктов будет явно превышать допустимые нормы вследствие
высокого содержания питательных веществ.
Из набора продуктов, полученного таким образом, можно составить полноценный
разнообразный рацион питания на неделю, в который войдут мясо или рыба, фрукты,
овощи, напитки, молочные продукты, сладости и прочие продукты. Данный недельный
набор продуктов можно разбить на дни и отдельные приемы пищи (например, завтрак, обед
и ужин) и составить из них разнообразные блюда по вкусу потребителя.
Таким образом, в работе представлена математическая модель и описан подход к
решению задачи при помощи компьютерных технологий, позволяющий построить
оптимальный недельный рацион питания, обеспечивающий разнообразное меню.
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Главным звеном экономики являются предприятия и организации, которые выступают в
роли хозяйствующих субъектов. Для осуществления хозяйственной деятельности,
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получения продукции, доходов и накоплений они используют материальные, трудовые,
финансовые ресурсы. Наличие в достаточном объеме финансовых ресурсов, их
эффективное использование предопределяют хорошее финансовое положение любой
организации, в том числе и страховой компании: платежеспособность, финансовую
устойчивость, ликвидность. Важнейшей задачей российских страховщиков является
изыскание резервов увеличения собственных финансовых ресурсов и наиболее
эффективное их использование в целях повышения эффективности работы и максимально
эффективное обеспечение страховой защитой своих страхователей [5].
Первичным звеном страхового рынка является страховая организация, которая является
источником формирования предложения страховой услуги. Страховщики – это только
юридические лица, созданные в соответствии с законодательством России для
осуществления деятельности по страхованию, перестрахованию, взаимному страхованию и
получившие лицензии в установленном законодательством порядке. Любая страховая
компания самостоятельно строит систему управления финансовыми ресурсами исходя из
собственного состояния, концепции развития, знаний и опыта менеджеров. Ее элементы
находятся во взаимосвязи и воздействуют на процесс формирования и использования
финансовых ресурсов [3; 6].
Финансовые ресурсы страховой организации представляют собой все источники
денежных средств, аккумулируемые организацией для формирования необходимых ему
активов в целях осуществления всех видов деятельности как за счет собственных доходов,
накоплений и капитала, так и за счет поступлений различных видов.
Финансовые ресурсы являются экономической основой для организации страховой
деятельности на принципах самофинансирования, поэтому для страховщика важнейшей
задачей является изыскание резервов увеличения собственных финансовых ресурсов и
улучшения их использования в целях повышения эффективности работы в целом.
Структура финансовых ресурсов определяется источниками их поступления. Структура
источников образования активов представлена собственным капиталом и заемными
средствами.
Собственный капитал организации как юридического лица в общем виде определяется
стоимостью принадлежащего ей имущества. Это чистые активы организации – разность
между стоимостью имущества (активным капиталом) и заемным капиталом. Собственный
капитал страховщика зависит от организационно - правовой формы и состоит из уставного,
добавочного, резервного капиталов и нераспределенной прибыли.
Если собственные финансовые ресурсы можно разграничить, то заемные и привлеченные финансовые ресурсы являются одновременно финансовыми ресурсами и
источниками их формирования, так как характеризуют не только каналы поступления
средств, но и реальную величину средств, находящихся в обороте и помещенных в
долгосрочные инвестиции [1; 4].
Оценку эффективности использования финансовых ресурсов проводят с помощью системы показателей, характеризующих, насколько рационально организация распоряжается
имеющимися у него финансовыми ресурсами:
- показатели рациональности структуры финансовых ресурсов;
- показатели рациональности вложения финансовых ресурсов;
- показатели уровня использования имущества и финансовых ресурсов;
- показатели эффективности использования финансовых ресурсов [1].
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Одной из ключевых особенностей формирования, распределения и использования
финансовых ресурсов страховых организаций, является выделение в части страхового
фонда страховых резервов. Известно, что потребность в формировании страховых резервов
обусловливается вероятностным характером наступления страховых случаев и
неопределенностью величины ущерба. Поэтому в финансовой науке по - прежнему
остается актуальным вопрос о формировании и размещении финансовых ресурсов,
концентрируемых в коммерческих страховых организациях в виде страховых резервов,
которые являются важной составляющей национального богатства страны [8].
Направления использования финансовых ресурсов страховых организаций
определяются организационно - правовой формой их функционирования и включают:
уплату налогов и других обязательных платежей в бюджетную систему РФ; расчеты с
финансово - кредитными учреждениями; рост уставного капитала; инвестирование
свободных финансовых ресурсов; формирование резервного капитала в соответствии с
действующим законодательством; распределение прибыли между акционерами страховой
организации и т.п.
Использование финансовых ресурсов должно осуществляться с учетом необходимости
соблюдения устанавливаемых в нормативно - правовых актах Российской Федерации
требований к финансовой устойчивости и платежеспособности страховых организаций [2;
7].
Таким образом, финансовые ресурсы страховщика обеспечивают его деятельность по
оказанию страховой защиты. Для покрытия ущерба страхователя и финансирования
собственных затрат по организации страхового дела, каждая страховая компания
формирует средства страхового фонда и в течение определенного периода имеет
возможность распоряжаться ими, инвестируя их в различные сферы, в том числе и в
реальный сектор экономики. Концентрация у страховщиков значительных финансовых
ресурсов превращает страхование в важнейший сектор развития экономики Российской
Федерации.
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ПОВЫШЕНИЕ ОБЪЕКТИВНОСТИ ЭКСПЕРТНЫХ ОЦЕНОК
КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТИ
В условиях рыночных отношений в России залогом успешной деятельности
отечественных предприятий становится обладание конкурентоспособной продукцией. В
тоже время отсутствуют единые подходы в расчетах уровня конкурентоспособности того
или иного товара, товаропроизводителя и конкурентных отношений, складывающихся на
рынках.
Кроме
того,
к
недостаткам
существующих
методик
оценки
конкурентоспособности относится сложность получения и обработки результатов и
субъективизм. В связи с этим возникла необходимость разработки объективных
показателей и способов количественной оценки и обработки результатов оценки
конкурентоспособности.
Известно, что необходимую для оценки конкурентоспособности информацию, можно
получать экспертным путем, то есть на основе эвристического использования знаний,
опыта и интуиции специалистов. При этом надежность полученных оценок в значительной
степени зависит от правильного подбора экспертов, их квалификации, эрудиции,
информированности в изучаемых вопросах. В то же время специальные математические
способы обработки оценок, полученных экспертным путем, могут повысить их надежность
и точность.
Одним из наиболее распространенных и результативных методов получения
достоверной информации от узкого круга лиц, авторитетных специалистов в различных
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областях считается метод Дельфи, в основе которого лежит принцип повышения уровня
достоверности информации путем коллективных экспертных оценок. Основным
преимуществом метода Дельфи является наличие обратной связи в ходе опроса, что в
значительной степени повышает объективность экспертных оценок [1].
В настоящее время распространены экспертные опросы, в которых опрашиваемых
просят выставить баллы, затем рассчитывают средние баллы и рассматривают их как
интегральные (т.е. обобщенные, итоговые) оценки, выставленные коллективом
опрошенных экспертов.
Для вычисления средних величин обычно применяют среднее арифметическое. Этот
метод наиболее распространен. Но он не всегда корректен, так как баллы обычно измерены
в порядковой шкале. Обоснованным является так же использование медиан в качестве
средних баллов, которые представляют собой значения варьирующего признака (ответа
эксперта), приходящиеся на середину ранжированной совокупности (медиана делит ряд
распределения пополам).
Таким образом, для обработки результатов экспертных оценок наиболее приемлемо
использование медиан. Однако из - за привычности и распространенности,
нецелесообразно полностью игнорировать средние арифметические, поэтому для
статистической обработки результатов экспертных оценок представляется рациональным
одновременное использование метода средних арифметических рангов (баллов) и метода
медианных рангов.
Для определения степени согласованности мнений экспертов определяются квартили,
которые представляют собой значения, делящие две половины выборки (разбитые
медианой) еще раз пополам. При этом различают верхнюю квартиль, которая больше
медианы и делит пополам верхнюю часть выборки (значения переменной больше
медианы), и нижнюю квартиль, которая меньше медианы и делит пополам нижнюю часть
выборки [3].
Для нахождения квартилей (верхнего и нижнего), наиболее целесообразен метод Турки,
основанный на использовании медианы в качестве опорного пункта расчетов. При этом,
ответы, попавшие за пределы квартилей, отбрасываются как экстремальные. Ответы же,
«вписавшиеся» в межквартильное расстояние, считаются достаточно согласованными. Для
проверки степени их согласованности исчисляется дисперсия ответов. Чем ближе степень
колебаний дисперсий ответов экспертов к нулю, тем выше репрезентативность
согласованной оценки. Экспертной оценкой будет считаться средняя величина оценок.
Практическое применение приведенных выше методов статистической обработки
возможно для повышения объективности экспертных оценок конкурентоспособности
различных объектов: товаров, услуг, фирм и т.п. Примером может быть обработка
исходных экспертных оценок, определяющих факторы конкурентоспособности товаров,
предложенные И. М. Лифицом [2]:
- производственные (ПР);
- рыночные (РН);
- сбытовые (СБ);
- сервисные (СР).
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Экспертная оценка конкурентоспособности осуществлялась по 10 - балльной системе, в
качестве экспертов были приглашены девять специалистов в области коммерческой
деятельности на рынке товаров (табл.1).
Таблица 1 - Значения факторов конкурентоспособности оцениваемого товара
№ эксперта
Оценки экспертов по факторам
ПР
РН
CБ
СР
1
5
8
6
8
2
6
7
6
7
3
7
9
5
7
4
6
7
7
7
5
6
8
4
8
6
7
8
5
6
7
5
9
6
9
8
6
8
7
6
9
6
8
7
6
Среднее арифметическое
6,0
8,0
5,9
7,1
В целях дальнейшей статистической обработки результатов оценок использовался метод
медиан. Для этого ответы экспертов, соответствующие одному фактору располагались в
порядке «неубывания». Затем из полученной последовательности выбирались стоящие на
центральных местах и таким образом, определялись медианы по каждому критерию (табл.
2)
Таблица 2 - Распределение ответов экспертов по методу медианных рангов
Факторы
Последовательность ответов экспертов
Итоговый вес
ПР
5, 5, 6, 6, 6, 6, 6, 7, 7
6,0
РН
7, 7, 8, 8, 8, 8, 8, 9, 9
8,0
CБ
4, 5, 5, 6, 6, 6, 7, 7, 7
6,0
СР
6, 6, 6, 7, 7, 7, 8, 8, 9
7,0
Для проверки степени согласованности ответов экспертов определялись квартили (метод
Турки) и дисперсии (табл.3).
Таблица 3 - Определение степени согласованности ответов экспертов
Факторы
Нижний
Верхний
Согласованные ответы
Дисперсия
квартиль
квартиль
ответов
ПР
6,0
6,0
6, 6, 6, 6, 6
0
РН
8,0
8,0
8, 8, 8, 8,8
0
CБ
5,0
7,0
5,5, 6, 6, 6, 7, 7, 7
0,92
СР
6,0
8,0
6, 6, 6, 7, 7, 7, 8, 8
0,27
На основе выполненных расчетов определялась итоговая экспертная оценка по каждому
фактору конкурентоспособности, которая в данном случае несущественно расходилась с
первоначальными оценками в результате высокой степени согласованности ответов
экспертов.
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Таким образом, предложенная методика статистической обработки результатов
экспертной оценки конкурентоспособности различных объектов, позволяет повысить
объективность получаемых экспертных оценок за счет применения различных методов для
обработки одних и тех же данных.
Список использованной литературы:
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ПОКАЗАТЕЛИ СТРАНЫ В МЕЖДУНАРОДНОЙ ЭКОНОМИКЕ
Иностранные инвестиции – это вложения иностранного капитала в
предпринимательскую деятельность на территории государства в виде объектов прав,
принадлежащих иностранному инвестору: денег, ценных бумаг и иного имущества,
которое имеет денежную оценку, результаты интеллектуальной деятельности, а также
услуг и информации. Увеличение объемов иностранных инвестиций влечет за собой
обеспечение доступа к новым финансовым ресурсам, технологиям и управленческим
решениям, что повышает конкурентоспособность экономики и дает потенциал для роста
благосостояния.
Внешний долг (следуя определению МВФ) – это объем непогашенный текущих, не
связанных никакими условиями обязательств в виде основной суммы и процентов,
принятых резидентами одной страны по отношению к нерезидентам, а также обязательства
резидентов страны к нерезидентам, подлежащие погашению в определенное время в
будущем.
External debt=Public debt+Private debt, где External debt – внешний долг, Public debt государственный долг, Private debt - частный долг.
Внешний долг включает в себя долги государственного и частного секторов. При
стабильности экономики внешний долг увеличивает финансовые ресурсы страны, однако в
период кризиса лишь увеличивает риски по усугублению ситуации. Кроме того, величина
внешнего долго является важным фактором при определении рейтинга страны на
кредитном рынке, по которому судят потенциальные инвесторы и кредиторы. Для стран с
высоким уровнем внешнего долга в большинстве случаев соответствует более низкий
рейтинг и более жесткие условия по кредитованию с меньшим количеством кредиторов,
готовых отдать ресурсы.
Для заимствований существует несколько механизмов:
 займы у международных организаций напрямую (Парижский и Лондонский клубы,
Международный валютный фонд, Всемирный банк)
 выпуск облигаций
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Миграция – это (от лат. migration – переселение) – перемещение людей, связанное с
пересечением разного рода (внешних или внутренних) границ территориальных
образований с целью постоянного места жительства или временного пребывания.
Различают внешнюю и внутреннюю миграцию. Выделяют две группы людей:
 эмигранты – люди, покинувшие пределы страны
 иммигранты - люди, переселившиеся в данную страну
Разница между численностью этих групп определяет миграционное сальдо, которое
положительно или отрицательно сказывается на численность населения (аналогично с
сальдо торгового баланса и уровнем благосостояния).
Кроме данных показателей существует множество других, однако в работе наиболее
плотно будет произведена работа именно с объясненными показателями.
Также кроме разного рода показателей существует классификация стран по уровню
развития экономики:
 развитые экономики
 развивающиеся экономики (среднее развитие)
 развивающиеся экономики (слабое развитие)
Статистический отдел ООН при работе с этой классификацией предупреждает об ее
условности, однако в большинстве случаев она отражает реальное положение дел. Кроме
того, многие теоретики выделяют такое понятие, как наименее развитые страны для
государств находящихся на крайне низком уровне развития.
Для составления такой классификации используется ряд данных:
 доход на душу населения
 диверсификация экспорта
 уровень интеграции в глобальную финансовую систему
Также существует особый показатель ИРЧП (Индекс развития человеческого
потенциала), который сочетает в себе социальные и экономические характеристики страны.
© Волкова Т. А., 2017
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ИССЛЕДОВАНИЕ РЫНКА ПАССАЖИРСКИХ ПЕРЕВОЗОК НА
ТЕРРИТОРИИ ДАЛЬНЕГО ВОСТОКА РОССИИ
Железнодорожный пассажирский комплекс выполняет важную функцию по
обеспечению конституционных прав граждан на передвижение. На протяжении многих лет
железнодорожный транспорт в России (в том числе на Дальнем Востоке) является одним из
основных видов транспорта по перевозке пассажиров в дальнем следовании.
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Из - за разнообразных географических и климатических условий, неравномерной
плотности населения, особенностей инфраструктуры, существенное значение в объеме
перевезенных пассажиров на рынке перевозок дальнего следования принадлежит
железнодорожному транспорту (рис. 1).

Рис. 3. Структура рынка пассажирских перевозок в дальнем следовании в 2015 г.
Согласно исследованиям [3, с. 140] объемы отправлений пассажиров железнодорожным
транспортом по субъектам округа распределены неравномерно. Основные
пассажиропотоки зарождаются на территории Амурской области, Приморского и
Хабаровского края.
Динамика пассажирооборота на территории ДФО (ДВЖД) имеет тенденцию к
снижению, что является признаком высокого уровня конкуренции на рынке транспортных
услуг, снижения численности населения, роста тарифов на перевозки, стагнации экономики
(рис. 2). Авиационный транспорт при государственной поддержке наращивает объемы
перевозок во внутригосударственном сообщении за счет субсидирования региональных
перевозок, наличия дешевых невозвратных авиабилетов, а также выделения
дополнительного финансирования на развитие авиационной инфраструктуры и парка
воздушных судов.

Рис. 4. Динамика пассажирооборота на территории ДФО
Для рынка пассажирских перевозок характерна неравномерность пассажиропотоков в
течение года. Пик пассажирских перевозок приходится на июль - август. Данная тенденция
обусловлена «сезонностью». В месяц максимального объема дальние перевозки
пассажиров почти в два раза превышают минимальные размеры декабря - февраля.
В настоящее время на территории ДФО железнодорожные перевозки пассажиров в
дальнем следовании выполняют дочерние и зависимые общества ОАО «РЖД» (АО
80

«Федеральная пассажирская компания», ОАО «Пассажирская компания «Сахалин»), доля
которых в пассажирообороте (в целом по стране) составляет 95,5 % .
АО «ФПК» образовалось благодаря структурной реформе железнодорожного
пассажирского комплекса. Однако после проведения преобразований принципиальных
изменений в структуре управления пассажирского комплекса не произошло. Как и при
работе Федеральной пассажирской дирекции, функционирование ОАО «ФПК» отличается
высокой степенью централизации, что не позволяет эффективно реагировать на
изменяющиеся условия рынка и учитывать индивидуальные особенности её региональных
подразделений.
Учитывая
социальное
значение
пассажирских
перевозок
железнодорожного транспорта, государство целенаправленно дотирует пассажирский
комплекс. Тем не менее, эффективность этих действий не может быть обеспечена в полной
мере без участия в этом процессе регионов.
Для решения вышеперечисленных проблем, авторы предлагают создать региональную
пассажирскую компанию по перевозке пассажиров на территории ДФО. Данное
мероприятие лежит в русле концепции структурной реформы, хотя в третьей редакции
Программы реформирования был исключен абзац о реорганизации пассажирского
комплекса путем выделения региональных филиалов из АО «ФПК» в независимые
акционерные общества. Авторы считают, что данное мероприятие всё же необходимо, т.к.
создание региональных акционерных компаний позволит более оперативно реагировать на
изменяющиеся рыночные условия, полностью учитывать спрос и создаст экономический
стимул к снижению эксплуатационных расходов и повышению эффективности их
функционирования.
На территории ДФО рентабельными маршрутами в сфере железнодорожных дальних
пассажирских перевозок являются: Хабаровск - Владивосток, Хабаровск - Комсомольск на - Амуре, Хабаровск - Благовещенск.
Согласно исследованиям [1, с. 115] определены следующие типы концентрации рынка
по перечисленным маршрутам (табл. 1), которые рассчитаны при помощи коэффициента
Херфиндаля - Хиршмана (IHH).
n

I HH =  Si2 (1)
i=1

где Si – доля рынка i - ой фирмы; n – количество фирм на рынке [2, с.25].

Средняя дальность
поездки, км

Протяженность
маршрута, км

Значение IНН

Концентрация рынка

Рентабельность, %

Таблица 4. Особенности поездов формирования Дальневосточного филиала
АО «ФПК»

3,4

2,3

686

766

750

Низкая

14

4,4

1,6

357

388

1350 Средняя

8

Удельный вес,
в общем объеме, %
Наименование
маршрута

Хабаровск Владивосток
Хабаровск Комсомольск - на
- Амуре

Перевезенны
Пассажироо
х
борота
пассажиров

81

Хабаровск Благовещенск

6,6

8,3

687,6

767

1637 Средняя

2

По данным направлениям железнодорожный транспорт является монопольным
перевозчиком пассажиров, в следствие чего существует большая социальная нагрузка на
пассажирский комплекс отрасли, выполнение которой необходимо в любом случае.
Наиболее целесообразно такие перевозки осуществлять региональной акционерной
компанией по перевозке пассажиров в дальнем следовании, созданной на территории ДФО
с центральным офисом в г. Хабаровске.
Планируется передать создаваемой компании дерегулируемый сектор перевозок данных
направлений региональной пассажирской компании (50 % купейных вагонов и по 100 %
СВ и Люкс).
Далее в таблице 2 представлены основные планируемые технико - экономические
показатели работы новой компании за 2016 - 2020 гг.
Таблица 5. Технико - экономические показатели
работы пассажирской компании
Год
Единицы
Показатели
измерения
2016
2017
2018
2019
Пассажирооборот
Перевезено
пассажиров
Вагоно - километры
Отправлено вагонов
Место - километры
Коэффициент
использования
вместимости
пассажирского вагона
Населенность
пассажирского вагона
Доходы от перевозки
пассажиров
Доходы от
дополнительных
услуг в поездах
Расходы по
договорам с ОАО
"РЖД"

2020

млн пасс - км

72,48

74,66

76,90

79,20

81,58

тыс. чел.

296,8

305,7

314,8

324,3

334,0

тыс. вагоно км
ваг.
млн место км

3734,47 3753,14 3771,91 3790,77 3809,72
5957

5987

6017

6047

6077

108,27

108,81

109,35

109,90

110,45

доли

0,7

0,7

0,7

0,7

0,7

пасс. / ваг.

19,41

19,89

20,39

20,89

21,41

млн руб.

2316,8

3230,0

3493,2

3777,9

4085,8

млн руб.

148,4

152,8

157,4

162,1

167,0

млн руб.

941,7

890,4

926,0

963,0

1001,5
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Собственные расходы
компании
Финансовый
результат
Рентабельность

млн руб.

1196,6

1232,5

1269,5

1307,6

1346,8

млн руб.

326,8

1260,0

1455,2

1669,5

1904,5

%

15

59

66

74

81

Планируется увеличение таких объемных показателей как пассажирооборот, количество
перевезенных пассажиров и качественных показателей – населенность пассажирского
вагона, коэффициент использования вместимости. Также наряду с ростом доходов,
планируется незначительный рост расходов.
Положительный финансовый результат от работы по исследуемым маршрутам
достигается уже в первый год работы компании. Рентабельность предприятия в базисном
году – 15 % .
Мероприятие по созданию региональной пассажирской компании лежит в русле
концепции структурной реформы, хотя в третьей редакции Программы реформирования
был исключен абзац о реорганизации пассажирского комплекса путем выделения
региональных филиалов из АО «ФПК» в независимые акционерные общества. Авторы
считают, что данное мероприятие всё же необходимо, т.к. создание региональных
акционерных компаний позволит более оперативно реагировать на изменяющиеся
рыночные условия, полностью учитывать спрос и создаст экономический стимул к
снижению эксплуатационных расходов и повышению эффективности их
функционирования [4, с. 72].
Образование региональной пассажирской компании на территории Дальневосточного
федерального округа позволит в полной мере учесть его географические, экономические и
социальные особенности, повысит уровень конкуренции на рынке пассажирских перевозок
дальнего следования, привлечет инвесторов для обновления парка пассажирских вагонов и
снизит убыточность пассажирских перевозок дальнего следования.
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УЧЕТ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОЙ ПРОДУКЦИИ И БИОЛОГИЧЕСКИХ
АКТИВОВ В СООТВЕТСТВИИ С МСФО (IAS) 41 «СЕЛЬСКОЕ ХОЗЯЙСТВО»
Одним из стандартов, имеющих большое значение для Российской Федерации, является
МСФО (IAS) 41 «Сельское хозяйство». Сельское хозяйство является одной из ведущих
отраслей нашей страны, поставляет продукцию как на внутренний, так и на внешний
рынок. Соответственно принятие указанного стандарта и выполнение его положений
является значимым и актуальным вопросом сегодняшней экономической
действительности.
Стандарт применяется в процессе учета следующих объектов в тех случаях, когда они
связаны с сельскохозяйственной деятельностью:
– биологических активов;
– сельскохозяйственной продукции в момент ее сбора;
– государственных субсидий [1, с.332].
МСФО (IAS) 41 «Сельское хозяйство» применяется для учета сельскохозяйственной
продукции только на момент ее сбора. После ее сбора применяется МСФО (IAS) 2
«Запасы» или другой соответствующий МСФО.
На основании положений МСФО (IAS) 41 «Сельское хозяйство» биологические активы
и сельскохозяйственную продукцию, собранную с биологических активов, следует
оценивать по справедливой стоимости. Если сделки с биологическим активом и
сельскохозяйственной продукцией совершаются на активном рынке, справедливую
стоимость актива целесообразно определять исходя из его котировочной цены на данном
рынке. При отсутствии рыночных цен для определения справедливой стоимости
организация может использовать дисконтированную стоимость ожидаемых от актива
чистых денежных потоков [2, с.27]
Важными проблемами, которые затрудняют практическое внедрение оценки
биологических активов по справедливой стоимости является отсутствие практики
осуществления повседневной оценки активов по справедливой стоимости не только в
сельском хозяйстве, но и в учете других видов экономической деятельности, сложность
методических подходов к определению справедливой стоимости биологических активов,
их практическая неадаптированность [3,431].
Биологические активы, оцененные в момент первоначального признания по
справедливой стоимости за вычетом расходов на продажу, в последующем учитываются
также до момента их выбытия. Разница между справедливой стоимостью биологического
актива на отчетную дату и предыдущей оценкой биологического актива относится на
увеличение (уменьшение) доходов организации.
Из всего вышесказанного можно сделать вывод, что продукцию сельскохозяйственного
производства по международным стандартам следует оприходовать по справедливой
стоимости и с определением результата (прибыль, убыток) на разницу в оценке.
Следует отметить, что в российском учете невозможно полностью использовать МСФО
(IAS) 41 «Сельское хозяйство». Данный стандарт разработан для фермерских хозяйств
западных стран, где продукция сельскохозяйственного производства бывает полностью
продана. Фермеры заранее заключают с покупателями контракты, по которым покупатель
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приобретает право или обязанность купить продукцию у фермера. В российской
действительности, организация — производитель не знает о возможности ее продажи
продукции. Кроме того, в российских сельскохозяйственных организациях большая часть
произведенной ими продукции используется для собственных нужд (корма, семена,
посадочный материал и др.).
В связи с этим в российских сельскохозяйственных организациях можно рассчитывать
только ожидаемые финансовые результаты, которые следует отражать на отдельных счетах
бухгалтерского учета. Ожидаемые доходы и расходы от сельскохозяйственной
деятельности предлагаем учитывать на счете 92.1 «Ожидаемые доходы» и 92.2
«Ожидаемые расходы» в корреспонденции со счетами по учету соответствующих
биологических активов и сельскохозяйственной продукции в оценке по справедливой
стоимости за вычетом расходов на продажу. Следовательно, ожидаемую прибыль или
убыток предлагаем учитывать на счете 85 «Ожидаемые прибыли или убытки».
Таким образом, переход к оценке биологических активов и сельскохозяйственной
продукции по справедливой стоимости требует внесения существенных корректив в
привычную схему сельскохозяйственного бухгалтерского учета, но позволяет точнее
определить результаты сельскохозяйственной деятельности, достоверно и более прозрачно
представить их в финансовой отчетности и способствует принятию эффективных
управленческих решений.
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ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ СУЖДЕНИЕ В МЕЖДУНАРОДНЫХ СТАНДАРТАХ
ФИНАНСОВОЙ ОТЧЕТНОСТИ
В последние годы тенденцией российской практики составления финансовой отчетности
является усиление роли международных стандартов. Одним из ключевых понятий в
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международных стандартах финансовой отчетности (МСФО) является профессиональное
суждение.
Профессиональное суждение – это обоснованное мнение ответственного за составление
отчетности лица либо лица, осуществляющего проверку правильности составления
финансовой отчетности по поводу критериев, которым должен соответствовать тот или
иной рассматриваемый объект для возможности его учета или оценки.
Профессиональное суждение в системе категорий МСФО является одной из базовых
концепций, позволяющей стандартам постоянно эволюционировать под влиянием новых
требований, предъявляемых международными рынками капитала [1, с. 43].
Если российские стандарты бухгалтерской отчетности построены на строгих
регламентах и жестких рамках, то международные стандарты – на более свободных
допущениях в рамках заданных алгоритмов. При этом большая свобода имеет как свои
положительные, так и отрицательные черты.
Большая свобода – большая ответственность. В отсутствии четких инструкций сложнее
выработать объективное мнение, с которым согласится большинство пользователей
отчетности. Оценка не должна строиться исключительно на субъективной позиции, при
формировании профессионального суждения должны учитываться существующие
теоретическая и практическая базы. Это означает, что должны быть хорошо изучены
существующие стандарты и аналогичные либо близкие к рассматриваемому практические
случаи. То есть лицо или группа лиц, ответственные за составление отчетности, несут на
себе большую ответственность и должны обладать широким спектром профессиональных
знаний.
При этом в целях минимизации риска искажения бухгалтерской (финансовой)
отчетности в результате сформированного суждения необходим контроль и оценка
принятого суждения со стороны независимого лица. Чаще всего таким лицом выступает
аудитор [2].
Большая свобода может выступать в качестве положительной новации с позиции более
глубокого и осмысленного отражения специфики работы предприятия. Профессиональное
суждение применяется, когда учетная политика основана на принципах, а не на правилах.
В настоящее время профессиональное суждение бухгалтера представляет собой
возможность высказывать свое мнение и, опираясь на него, принимать решение по
отражению отдельных операций и событий, а далее отчетности, руководствуясь своим
опытом и конкретными знаниями. Безусловно, это открывает широкие возможности для
бухгалтера и руководства в составлении финансовой отчетности [3, с. 293].
Формирование профессионального суждения – сложный и трудоемкий процесс,
требующий высокого профессионализма. Это один из ключевых навыков, которыми
необходимо обладать составителям, аудиторам и регуляторам финансовой отчетности.
Процесс вынесения решения при этом может быть достаточно трудоемким, не всегда
вынесенное решение единственно верное и возможное. Способность принимать
правильные решения является краеугольным камнем профессионального бухгалтера, но
для тех, кто хорошо владеет профессией и хорошо знает стандарты, способность принимать
профессиональное суждение может стать новым этапом развития.
Сегодня все большее и большее количество компаний, целых сфер экономики переходит
к применению международных стандартов финансовой отчетности. В некоторых сферах, в
частности, в банковском секторе экономики, кредитные организации, наряду с
отчетностью, составленной согласно российским стандартам, публикуют отчетность,
соответствующую МСФО, уже более десяти лет. Поэтому сегодня важно понимание и
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принятие норм и элементов, входящих в международные стандарты и внедрение их в
российскую практику составления финансовой отчетности.
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Внешний долг является одним из основных фактором макроэкономической
стабильности страны. В России внешняя задолженность приобрела глобальный характер,
поэтому актуальна тема рассмотрения внешнего долга РФ, его динамики и путей его
уменьшения. Цель работы: анализ внешнего долга РФ. Исходя из цели, выделяются
следующие задачи: рассмотрение структуры и динамики внешнего долга РФ за 2013 - 2016
года; разработка путей урегулирования внешнего долга страны. [1,2,3] Перейдем к
рассмотрению структуры и динамики внешнего долга РФ за 2013 - 2016 г.г (таблица 1)
Таблица 1. - Структура и динамика внешнего долга РФ за 2013 - 2016 г.г.
Наимено
2013
2014
2015
2016
Изменение
вание
(+ / - )
2016 к 2013
Млн.д % Млн.д % Млн.д % Млн.д % Млн.д %
олл.
олл.
олл.
олл.
олл.
США
США
США
США
США
Органы
61743 8,5 41606 6,9 30551 5,9 39178 7,6
63,5
гос.
22565
управлен
ия
87

ЦБ
Банки1
Прочие
секторы2
Банки и
прочие
секторы3
Всего

15963
20988
4
28547
6
15579
8

2,2
28,8

72886
4

100

39,2
21,4

10599
16955
4
24279
5
13534
7

1,8
28,3

59990
1

100

40,5
22,6

11716
12623
5
21073
9
13985
9

2,3
24,3

51910
0

100

40,6
26,9

12265
11421
6
20644
8
14137
1

2,4
22,2

51347
8

100

40,2
27,5

- 3698
95668
79028
14427

76,8
54,4
72,3
90,7

70,5
21538
6

Примечания:
1
- Банки (без долговых обязательств перед прямыми инвесторами и предприятиями
прямого инвестирования)
2
- Прочие секторы (без долговых обязательств перед прямыми инвесторами и
предприятиями прямого инвестирования)
3
- Банки и прочие секторы - долговые обязательства перед прямыми инвесторами и
предприятиями прямого инвестирования
Из представленной таблицы видно, что наибольший удельный вес занимают банки и
прочие секторы (27,53 % ). Темп снижения внешнего долга банков и прочих секторов
значительно ниже, чем у других заемщиков. Общая сумма долга сократилась на 215386
млн.долл.США или на 29,55 % . [4,5,6]
Можно сказать, что наблюдается положительная динамика внешнего долга РФ, в
рейтинге по внешнему долгу Россия находится на 22 месте. 1 место – США 17910
млрд.долл. США. Конечно же, внешний долг требуется сокращать более быстрыми
темпами для обретения финансовой стабильности и независимости от экономики
зарубежных стран. Этому может способствовать реализация следующих мер:
1. Ограничение корпоративных заимствований
2. Контроль за графиком долговых платежей (избежание пиковых нагрузок, и чтобы
основные выплаты по долгу производились в период ожидаемого роста экономики).
3. Создание единого органа управления внешним долгом
4. Оптимизация затрат, связанных с покрытием дефицита бюджета
Вышеперечисленные методы ускорят темп сокращения внешнего долга России, что
положительно скажется на экономику в целом. [7,8,9,10]
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ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ И ПРАКТИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ ВЗИМАЕТСЯ
ИСПОЛЬЗОВАНИЯ СЕТИ ВИРТУАЛЬНЫХ БАНКОВСКИХ СПИСОК КАРТ НА
ПРИМЕРЕ «АК СТОИМОСТИ БАРС» БАНКА

,
В банка статье раскрывается взимается понятие виртуальной банковской виртуальная
карты. Дается валюты характеристика основных виртуальная черт данных сети карт.
Отражено долларах влияние появления виртуальных общей банковских карт виртуальные
на безопасность совершения лимитом платежей в сети bankok интернет. Делается visa
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вывод о том, специальный что виртуальная банковская граждан карта является виртуальная
одной и ключевых суммы новинок в банковской использованием сфере.
Ключевые слова: пределах банковские обслуживающим карты, карты, банк дебетовые
карты, кредитные суммы карты, виртуальные банке банковские карты, электронные всех
деньги, visa, mastercard.
Банковские карты – современный виртуальная платежный инструмент, кабинете
который, с одной уплате стороны, контролирует становленный денежную массу месяц и
денежное обращение комиссия в стране. С другой учета стороны, снижает пополнении
издержки обращения универсальным и создает благоприятные учета условия для карта
экономического развития приложении государства. На текущий банк момент банковские
виртуальная карты являются суммы неотъемлемой частью взимается жизни любого услуга
современного человека. Именно совершенной благодаря банковским зачисление картам
теперь bankok так легко карты получать заработную месяц плату, снимать карта наличные в
любой виртуальная точке мира, данные совершать покупки снятия как в магазинах, снятия
так и в сети пополнении интернет.
Несомненно, безопасность виртуальная денежных средств стратегическое на карте
является банковские приоритетной задачей счетов как для виртуальная банка, так
принадлежность и для самого лимитом держателя банковской рамках карты. К сожалению,
реквизитами на текущий момент, виртуальная в век информационных виртуальные
технологий и интернета – процветает наличных мошенничество с банковскими
безопасность картами. Многие инфляция люди ежедневно всех становятся жертвами
получение хищений денежных применяется средств и могут лимитом лишиться всех
накоплений, всех хранимых на банковской зачисление карте. По мнению специальный
экспертов, большая суммы часть хищений является связана с утечкой взимается
конфиденциальных данных номер пользователя через лимитом сеть интернет, а рост числа
хищений растет несколько лет подряд впечатляющими темпани [2].
По статистике только в 2016 году правоохранительными органами было зафиксировано
107 тысяч краж, в 2015–м году – на 43 процента меньше, а в 2014–м – на 78 процентов
меньше, чем в 2016–м году. По прогнозам экспертов на вторую половину 2017 года
прогнозируется совершение более 140 тысяч краж с банковских карт. По оценкам
правоохранительных органов в сети интернет размещено более 370 тысяч вредоносных
сайтов и каждый месяц создаются тысячи новых вредоносных сайтов, обкрадывающих
держателей банковскиз карт [2].
Одним пределах из самых эффективных счетов решений данных издательство проблем
на рынке виртуальная предложили банки – это уплате виртуальные банковские взимается
карты.
Виртуальная карта – специальная приложении банковская карта, worldwide
предназначенная для счета платежей в Интернете. Представляет универсальным собой
данные долларах реквизитов банковской стоимости карты, необходимые прочих для
осуществления операции оплаты на интернет –сайтах [3].
Виртуальная карт карта, как принадлежность правило, выпускается арбитражный без
физического суммы носителя, только валюты в электронном виде. Однако дебетовая банк –
эмитент может всему изготавливать для визита клиентов пластиковые моментально карты с
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нанесёнными уплате на них реквизитами виртуальной виртуальных карт. На всех таких
картах взимается отсутствуют некоторые виртуальная атрибуты обычных коммерции
банковских карт: нтернет магнитная полоса виртуальная или чип лимитом голограмма,
подпись кассах держателя. Это виртуальная не позволяет использовать банке виртуальные
карты дебетовая для оплаты карта покупок в обычных течение магазинах или комиссия для
снятия зачисление наличных в банкомате[5].
Виртуальные прочих банковские карты, сети как и стандартные банковские банковские
карты пополнении имеет такие сети реквизиты, как: номер инфляция карты, срок
пополнении окончания действия сумм банковской карты, позволяет код безопасности
CVV2 / CVC2 – трехзначный безопасность цифровой код, системами который печатается
bankok у обычных банковских долларах карт на оборотной издательство стороне рядом
передачей с подписью держателя mastercard карты, имя безопасное держателя карты – для
является виртуальных карт получение может отсутствовать[4].
Как физического и другие банковские реквизитами продукты, виртуальные инфляция
карты характеризуются банковских множеством свойств, операции среди которых
удобство можно назвать:

Принадлежность mastercard платёжной системе: взимается обычно VISA или
MASTERCARD д.б.;

Тип счёта: кредитная, дебетовая, предоплаченная д.б.;

Наличие счетов или отсутствие прочих физического носителя (пластиковой
наличных карты) д.б.;

Продолжительность срока bankok действия: для сети карт без подачей физического
носителя осуществляющих обычно от 1 до 3 месяцев, карт для «пластиковых» виртуальных
специальный карт –от 6 месяцев данные до 2–х лет д.б.;

Выпускается виртуальная в дополнение к действующей валюты основной
банковской получение карте или виртуальных вне зависимости более от её наличия д.б.;

Стоимость выпуска виртуальная и обслуживания д.б.;

Способы заказа дебетовая и получения реквизитов комиссия карты д.б.;

Время ожидания номер между подачей таким заявки и получением взимается
реквизитов карты д.б.;

Способы банковские зачисления средств накладываемы на баланс карты д.б.;

Ограничения использованием на размер баланса является карты, лимиты
безопасность операций по карте д.б.;

Возможность банк повторного пополнения всех баланса карты системами после её
выпуска д.б.;
Виртуальная прочих банковская карты всех обладает рядом лимитом преимуществ и
недостатков. Основными виртуальная преимуществами виртуальных зачисление
банковских карт оборотной является:
 Универсальность – банковские платёжные сергина карты, включая всех виртуальные
– универсальный виртуальной способ оплаты теоретические покупок в интернет магазинах взимается по всему миру. Этим предоставлении они отличаются лимитом от
небанковских платёжных данные систем («электронных трехзначный денег»). Для карты
использования таких лимитом систем необходимо часть каким–то образом электронном
перечислить туда карт деньги.
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 Удобство получения – выпуск visa виртуальной банковской карты как список
правило осуществляется без bankok личного визита виртуальных клиента в банк – а визита
напрямую через сеть электронном интернет в виртуальная любой точке дебетовая мира,
сеть пополнении банкоматов или мобильное сети приложение. При дела отсутствии
физического течение носителя клиент валюты может получить всех реквизиты
виртуальной типов карты практически моментально, лимитом непосредственно в момент
пределах обращения.
 Безопасность – использование виртуальных номер карт помогает избежать
ненужного риска, выпускается связанного с непосредственной передачей часть реквизитов
банковских совершенной карт через курсу сеть интернет. Клиент visa может заказать сети
выпуск виртуальной всех карты с минимально предоставлении необходимым балансом,
долларах достаточным для значительную единственного платежа. С international такой
карты использования не удастся похитить значительную валюты сумму денег безопасность
или же в случае коммерции кражи персональных банкоматов данных удастся лимитом
минимизировать потери применяется денежных средств.
 Анонимность – виртуальная баланс карта может безопасное быть как всех дебетовой
так счетов и предоплаченной. Предоплаченные взимается карты отличаются календарного
тем, что физического не требуют заключения предоплаченные договора банковского
безопасное счёта (вклада). Поэтому основании имя держателя виртуальной
предоплаченной (в том выпуску числе виртуальной) карты счетов не является её
обязательным виртуальная реквизитом. Однако в банка соответствии с законодательством
комиссия Российской Федерации анонимные применяется платежи в России виртуальная
разрешены только всех в пределах суммы месяц до 15 000 рублей предоставлении
включительно[6].
Недостатками данных финансовая карт является: невозможность взимается
использования данных виртуальной карт в банкоматах, виртуальной снятие наличных
карте денежных средств, суммы а также ограничения, кассах накладываемые банками–
эмитентами, виртуальная такие как: лимиты счетов платежей и ограниченный суммы срок
действия.
Виртуальная сергина карта – это использованием специальный взимается продукт банка
список для активных рубли пользователей сети лимиты Интернет, осуществляющих
виртуальные покупки в Интернет – магазинах, банке оплату на каналах валюты
электронной коммерции (различные использованием сайты), в приложениях уплате
AppStore, GooglePlay. Безопасное нтернет использование в сети накладываемы Интернет.
Выпуск всему виртуальной карты лимитом осуществляется моментально сервис без
обращения физического в банк в личном комиссия кабинете.
Налоги и сборы, bankok подлежащие уплате взимается согласно Законодательству
календарного РФ, включены кассах в размеры установленных виртуальная Банком
комиссий.
Курс валюты Банка по операции подключается конвертации Долларов суммы США,
Евро виртуальная в Рубли РФ при виртуальных списании или зачислении bankok денежных
средств избежать в Долларах США, стандартные Евро с / на календарного карту –
установленный издательство Банком курс карта продажи или покупки арбитражный
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наличной иностранной виртуальная валюты на день взимается списания или bankok
зачисления средств банка с или на карту.
Ограничения, баланс накладываемы ПАО «АК карта БАРС» БАНК виртуальная на
виртуальную карту:
1. кабинете Виртуальная предоплаченная наличных пополняемая карта счета Visa /
MasterCard с лимитом 100 000 RUR. Лимит на всех совершение операций взимается
безналичной оплаты карт товаров и услуг суммы в сутки составляет 50 000 RUR всех и
может быть сергина изменен на основании виртуальной письменного заявления счета
клиента. На одного банке Клиента может банка быть выпущено физического не более трех
пополнении действующих виртуальных нтернет карт.
2. Виртуальная предоплаченная стоимости пополняемая карта физ лимитом MasterCard
с банкоматов лимитом 100 000 RUR.
3. передачейВиртуальная данные предоплаченная пополняемая банках карта BankOK
MasterCard mastercard с лимитом 15 000 RUR . Общая сумма переводимых типов
электронных денежных сервис средств с использованием дебетовая одного
неперсонифицированного наличных электронного средства принадлежность платежа
совершенной не превышает безопасность 40 000 RUR предложение в течение календарного
банка месяца.
4. На одного выпускается Клиента может подачей быть выпущена теоретические одна
действующая стратегическое виртуальная карта BankOK головнин MasterCard.
5. Сумма операции, снятия совершенной в Евро граждан или долларах виртуальная
США, пересчитывается сети в Рубли РФ по курсу российской Банка на день банк списания
суммы специальная операции со счета виртуальная в Банке по учету выпускается операций
с картами. Сумма комиссия операции, совершенной основании в прочих иностранных
выпуску валютах, пересчитывается виртуальной в валюту расчетов worldwide с
международными платежными виртуальная системами (доллары карты США / Евро) по
виртуальная курсу платежной коммерции системы, а из валюты общей платежной системы
трехзначный в Рубли РФ на день предоплаченные списания со счета пополнении в Банке
по учету сутки операций с картами.
6. Для использования карт с лимитом 15 000 RUR и bankok общей суммой карте
переводимых электронных виртуальных денежных средств комиссия с использованием
одного неперсонифицированного виртуальная электронного средства визита платежа не
превышающей 40 000 RUR головнин в течение календарного bankok месяца доступна
нтернет безналичная оплата позволяют товаров / услуг стандартные в торгово–сервисных
предприятиях взимается в сети Интернет, виртуальная зарегистрированных только на срок
территории Российской основании Федерации[7].
Таким образом взимается виртуальная банковская через карта – является виртуальная
удобным, безопасным всех и универсальным инструментом банка для совершения данные
покупок в сети суммы интернет. Данные предоплаченные карты позволяют зачисление
держателям оплачивать выпускается покупки через безопасное интернет не раскрывая
универсальным своих персональных лимит данных, данные предложение карты очень
пополнении удобны при всех использовании для стоимости самых разных поэтому
категорий граждан применяется и выгодные в обслуживании. И взимается даже в случае
всех хищения денежных сновными средств держатель visa может быть является уверен, что
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банкоматов его финансовые пополнении потери не выйдут карт за рамки денежных
пределах средств, хранящихся валюты на виртуальной банковской месяц карте, а его
физического персональные данные bankok и денежные средства долларах будут в
безопасности[1].
Список использованной литературы
1. Виртуальная карта / АК Барс Банк / Режим доступа: www.akbars.ru / individuals / card /
virtualnye - karty /
2. Виртуальная карта. Оплата виртуальной картой / Банки.ру / banki.ru / wikibank /
virtualnaya _ karta /
3. Виртуальная карта / Редакция // Википедия. Режим банковским доступа:
www.ru.wikipedia.org / wiki / Виртуальная _ карта
4. Виртуальная карта: что это такое и как оформить / Hbon.ru – информация о банках.
Режим доступа: www.hbon.ru / virtualnaya - karta - chto - eto - takoe - i - kak - oformit
5. Кражи с карт в интернете вырастут на треть / А. Алексеевских // Известия. – Режим
самым доступа: www.izvestia.ru / news / 656873.
6. Масштабы мошенничества с банковскими картами резко вырастут в этом году /
Редакция // Капиталист – журнал о бизнесе . – Режим самым доступа: www.capitalist.tv /
2017 / 01 / 12 / masshtaby - moshennichestva - s - bankovskim /
7. MasterCard Virtual для безопасных расчетов в интернете / Альфа - Банк. Режим
банковским доступа: www.alfabank.ru / retail / internet / accounts
© М.В. Гудков, В.Н. Тишина, 2017

УДК 338.45: 622.3

Р.Р.Шириязданов
к.э.т., доцент кафедры «НХТ»
Уфимский государственный нефтяной
технический университет
А.Р.Гусманова
магистрант
Уфимский Государственный Нефтяной
Технический Университет
г. Уфа, Российская Федерация

СИСТЕМАТИЗАЦИЯ ПРОБЛЕМ ИНВЕСТИЦИОННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
НЕФТЕГАЗОВЫХ КОМПАНИЙ РФ
В сложившейся ситуации, характеризующейся степенью неопределенности,
крупнейшим российским компаниям очень трудно планировать инвестиции в масштабные
проекты, ряд которых рассчитан как минимум на 20 лет. В связи с этим лидерам
российской нефтегазовой отрасли становится все важнее сосредоточить усилия на
повышении эффективности крупнейших инвестиционных проектов. Это требует в первую
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очередь четкого понимания тех процессов и проблем в сфере управления, которые обычно
приводят к неэффективности и перерасходу средств. Приняв во внимание все эти факты,
компании могут использовать рациональный подход к управлению крупными
инвестиционными проектами – от общей стратегии управления проектом до организации
управления, бизнес - процессов и управления персоналом.
Выделим проблемы российских нефтегазовых компаний в инвестиционной
деятельности и варианты их решения (таблица 1).
Специфика российских проблем обусловлена неким подражаниям западным компаниям.
Подобно мировым лидерам, российские нефтегазовые компании ежегодно тратят
миллиарды долларов на крупные инвестиционные проекты. Добыча нефти и газа на
существующих месторождениях, а также разведка и освоение новых, в особенности
шельфовых месторождений и месторождений, расположенных в труднодоступных
районах, требуют значительных затрат. Компаниям также приходится тратить большие
суммы на развитие необходимых нефтепромысловых объектов и трубопроводной
инфраструктуры, а также на модернизацию НПЗ с целью повышения объемов и качества
нефтепереработки. Объем этих инвестиций ежегодно увеличивается.
Таблица 1 - Проблемы управления инвестиционными проектами ВИНК
и варианты их решения
Основные проблемы
Варианты решения
Снижение
эффективности Повысить эффективность выполнения проектов
капитальных
вложений
в компаниям сектора разведки и добычи поможет
проекты разведки и добычи программа диагностики крупных капитальных
нефти.
проектов.
Эта
программа
позволяет
анализировать работу компании в рамках трех
«сегментов
деятельности»:
ресурсы
и
возможности; планирование и организация;
управление эффективностью проектов и
управление рисками.
При реализации некоторых Необходимо разработать рациональный подход
крупных нефтегазовых проектов к управлению крупными инвестиционными
за последние годы был допущен проектами – от общей стратегии управления
значительный
перерасход проектом до организации управления, бизнес средств.
процессов и управления персоналом.
Отсутствие центра, отвечающего Создать проектный центр, отвечающий за
за принятие стратегических и окончательное
утверждение
проекта
к
операционных решений, в том исполнению. Управление любым масштабным
числе решений, касающихся инвестиционным проектом должно быть
партнерства и деятельности в полностью сосредоточено в проектном центре.
составе альянсов
Неэффективное
Привлечение нескольких подразделений к
межфункциональное
процессу планирования позволит решить
взаимодействие
множество
важнейших
вопросов
межфункционального взаимодействия.
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Зависимость от поставщиков Мероприятия по таможенному регулированию,
иностранного оборудования и антидемпинговые пошлины, импортные квоты.
комплектующих к ним.
Развитие фундаментальной и прикладной науки.
Так
же
разработать
мероприятия
по
предоставлению налоговых льгот российским
компаниям, осуществляющим модернизацию,
обновление парка оборудования, повышение
качества работ.
Недостаток
инвестиционных Совершенствование системы кредитования для
средств из - за сложности нефтегазовых компаний, снижение кредитного
получения кредита и высоких процента до 7 - 10 и увеличение срока
ставок по кредиту.
кредитования.
Вместе с тем многие инвестиционные проекты очень рискованны и могут привести к
значительному перерасходу средств, срыву сроков и закончиться откровенной неудачей.
Если рассматривать опыт западных компаний, то наиболее известные примеры, которые
претерпели неудачи были такими: проект компании Chevron по разработке газового
месторождения Горгон в Австралии, перерасход средств по которому составил 41 % ;
разработка нефтяных месторождений Каспийского моря в Казахстане под управлением
кооперативного оператора НКОК с перерасходом в размере 223 % ; прерванный проект
Shell по бурению арктического шельфа у берегов Аляски, на который было потрачено
свыше 3,1 млрд долларов. В этих условиях даже в самых лучших, хорошо управляемых
проектах имеется огромный потенциал экономии средств за счет повышения
эффективности — причем необходимость в этом растет по мере увеличения масштаба
проектов.
Стремясь повысить эффективность крупнейших инвестиционных проектов, российские
нефтегазовые компании могут перенять опыт международных компаний, которые уже
используют передовые методы управления проектами. Эти методы относятся к четырем
основным направлениям: стратегия, бизнес - процессы, организация управления проектом
и управление персоналом.
Крупные российские нефтегазовые компании часто разрабатывают совершенно разные
стратегии управления на уровне корпорации и на уровне дочерних компаний. Расхождения
часто возникают из - за некорректной расстановки приоритетов проекта: разные дочерние
компании, работающие в одной отрасли, могут предъявлять различные требования к
соотношению риска и доходности в рамках схожих проектов. Из - за этого могут возникать
разногласия по поводу того, что делать в первую очередь и почему. Подразделения и
дочерние компании могут также руководствоваться различными стандартами управления
проектами в плане подготовки отчетов, участия в проекте тех или иных функций,
выполнения различных этапов процесса и т. п., что приводит к большим различиям в
оценках достижения стратегических целей. Компании должны в первую очередь
определить роль головного офиса и дочерних компаний.
Для достижения стратегической согласованности прежде всего необходимо, чтобы
компании обозначили конкретные роли головных офисов и дочерних фирм в определении
приоритетов и управлении инвестиционными проектами. Этот процесс поможет им
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разработать надлежащие матрицы распределения ролей и зон ответственности и
соответствующие бизнес - процессы, а также определить необходимый набор
инструментов управления и процедур контроля, используемых головным офисом, таких
как политики и стандарты, ключевые показатели эффективности и принципы развития
персонала. Как правило, головной офис устанавливает стандарты и базовые допущения, из
которых должны исходить дочерние компании при оценке потенциальных проектов. Затем
эти стандарты включаются в бизнес - планы дочерних компаний. Прежде чем получить
требуемое финансирование, дочерние компании должны защитить свои инвестиционные
планы перед комитетами по инвестициям или стратегии.
В зависимости от ожидаемых капитальных расходов, необходимых для каждого проекта,
и его стратегической важности головной офис определяет, какие проекты будут
контролироваться на самом высоком уровне корпоративного центра, а какие можно
передать под контроль дочерних компаний.
После принятия общей стратегии компании должны спланировать ход выполнения
конкретных проектов. На этом этапе необходимо использовать современные процессы
планирования. В настоящее время большинство международных компаний проводят
проектно - изыскательские работы (ПИР), которые предусматривают тщательное
планирование на ранних этапах разработки плана во избежание дорогостоящих изменений
на стадии внедрения проекта.
Создание общего механизма сбора данных от всех подразделений, двойную проверку
всех допущений, используемых при расчете экономического обоснования.
Компании могут ускорить закупочный процесс путем передачи проектному офису
полномочий по закупке отдельных категорий оборудования. Это позволит сократить время,
необходимое для получения одобрения на закупку нового оборудования и материалов. В то
же время проектный офис, осуществляющий проверку текущей деятельности на местах,
должен оставаться под контролем головной компании. Наконец, проектные команды
должны обеспечить необходимое взаимодействие функций в ходе важнейших
операционных процессов, таких как разработка и утверждение проектов технических
решений. Компании должны тщательно контролировать взаимодействие функций,
например, НИОКР и технических операций, и отслеживать факторы, которые могут
тормозить межфункциональное взаимодействие.
Принимая во внимание далеко идущие планы российских нефтегазовых компаний по
наращиванию объема инвестиций в масштабные проекты, а также текущие экономические
проблемы, с которыми они сталкиваются, российские нефтегазовые компании должны
пересмотреть свой подход к управлению крупными инвестиционными проектами.
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ГЛАВНЫЕ ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ФАКТОРЫ РОСТА

Рабочая сила. В послевоенный период, как и в других странах ЕС, темпы прироста
населения в Великобритании заметно упали. Численность населения за 1971 - 2008 гг.
возросла лишь на 5 % . Численность экономически активного населения в Великобритании
увеличивалась более быстрыми темпами, чем население: с 24,9 млн человек в 1971 г. до
32,2 млн человек в 2008 г. Этот рост произошел на фоне увеличения женской занятости,
которая компенсировала падение мужской занятости, вызванное ростом количества
обучающихся, досрочными выходами на пенсию и увеличением числа рабочих,
потерявших надежду на трудоустройство. Занятость населения в Великобритании
относительно высока: 51 % от всей численности населения в 2010 г., что является вторым
показателем среди государств – членов ЕС, в среднем – 47 % . Это отражает высокую
активность деятельности как мужчин, так и женщин в Великобритании по сравнению с
другими странами ЕС. Дальнейшее повышение женской занятости прогнозируется в связи
с продолжающимся увеличением численности населения работоспособного возраста,
ожидается, что это приведет к росту занятости британской рабочей силы.
Другие факторы роста. Важными факторами роста в Великобритании считаются:
модернизация экономики на основе внедрения инновационных технологий, что повышает
темпы роста производительности труда, создание новых схем размещения производства и
региональная политика, а также более успешная политика в сфере международных
экономических отношений. В 2008 г. ВВП Великобритании составил около 2,67 трлн долл.,
по этому показателю в размерах на душу населения страна занимает пятое место в мире –
после США, Японии, Германии и Франции. Величина ВВП на душу населения – 43,286
тыс. долл.
Динамика занятости и безработицы: 1970 - 1990 - е и 2001 - 2010 гг. Главное изменение в
структуре занятости, начиная с 1970 - х гг., характеризуется драматическим падением
занятости в промышленности. Занятость в этом секторе упала более чем в два раза в
течение 1971 - 2008 гг.: от 8,2 до 3,7 млн человек. Это сокращение было восполнено
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расширением занятости в сфере обслуживания, которая выросла в 1971 - 2008 гг.: с 13,5 до
19,6 млн человек. Существенный рост рабочих мест в сфере обслуживания произошел в
области финансов и секторе деловых услуг, которые почти удвоились за рассматриваемый
период. Доля занятости в сфере обслуживания – 71 % , самый высокий показатель в ЕС, что
значительно выше среднего уровня ЕС - 15, который составляет 64,5. В то же время
строительство занимает довольно устойчивую долю в полной занятости – около 6 - 7 % ,
занятость в сельском хозяйстве стабильно составляет 2,2 % . значительно уменьшились по
занятости доли горной промышленности, в том числе шахтно - карьерных работ – с 1,7 до
0,4 % ,а также гидроэнергетики.
В Великобритании, как и в общем в ЕС, средний уровень безработицы в 1980 - х гг.
более чем в два раза превышал уровень 1970 - х гг. Безработица повышалась устойчиво от 2
% в 1960 - х до 3,8 % в 1970 - х и 9,8 % в 1980 - х гг. Последний показатель был характерен
для ЕС - 15, в целом он превышал уровень США и был почти в четыре раза выше
показателя Японии. Существенное снижение безработицы в Англии произошло с началом
нового цикла в экономическом развитии в 1993 г. вплоть до наступления первого мирового
кризиса в XXI столетии – в 2001 г.: в эти годы безработица не превышала 5,5 - 6 % ; но рост
безработицы и в тот кризисный год был незначительным, составив 7,1 % . Вплоть до
середины 2008 г. он снижался, составив 6 - 9 % . Глубокий спад экономики в условиях
глобального кризиса повысил уровень безработицы в 2008 - 2010 гг. до 11 - 12 % .
Производительность труда и заработная плата. В течение 1980 - х гг. задача повышения
уровня производительности в экономике Соединенного Королевства была провозглашена
правительством Тэтчер в качестве приоритетной. Напомним в связи с этим, что
Соединенное Королевство имеет длительную историю отставания от стран ОЭСР по
уровню роста производительности труда. Реальный рост производительности на одного
занятого рабочего в Великобритании составлял половину этого показателя по странам ЕЭС
в целом. Скачок роста до 2,5 % ежегодного для всей экономики за десятилетие явился
резким контрастом на фоне понижательной тенденции в остальных странах ОЭСР. Только
в Японии производительность труда превышала английский уровень. Показатели роста
производительности британской промышленности были еще более убедительными в
последующие годы: около 3,6 % в 1990 - 1995 гг. и 3,4 % в 1996 - 2000 гг. Они несколько
снизились в 2001 - 2008 гг., составив 2,8 % ежегодно, но были выше, чем в странах
Евросоюза - 15.
Динамичный рост производительности труда был в Великобритании в 1980 - 1990 гг.
результатом масштабной реорганизации, прежде всего промышленности и сферы услуг,
когда неэффективные предприятия подвергались полной ликвидации, другие
модернизовались, вводились новые формы организации работы. Денационализация
ведущих отраслей промышленности одновременно сопровождалась модернизацией и
рационализацией производства, сокращением рабочих мест. Другим важным фактором
воздействия на уровень производительности труда стал рост новых секторов экономики –
химической промышленности, электроники, сферы финансовых и деловых услуг – с более
высоким уровнем производительности труда, обусловленным значительными затратами на
капитал и человеческие ресурсы.
Сравнительный анализ производительности в промышленности и в экономике в целом
показывает, что с 1980 - х гг. британская экономика начинает длительный процесс
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динамичного развития, что было в немалой мере связано с ростом общественной и
индивидуальной производительности труда.
Список литературы:
1. Хасбулатов Р. И. Мировая экономика. Москва. 2012 г.

УДК 33

© Д.А. Гылыджова, 2017

Гылыджова Джахан Амангылыджовна
Студент физико – математического факультета
Карачаево – Черкесский государственный
университет имени У. Д. Алиева.
gylyjowa1994@mail.ru
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Исторический экскурс. Финансовая система Великобритании является одной из
наиболее старых в мире, если иметь в виду что учреждение Банка Англии относится к 1964
г.; в следующем году был основан и Банк Шотландии. Банк Англии был создан вследствие
денежного кризиса, возникшего после многолетних неурожаев и неудачной войны с
Францией. Финансы казны были расстроены, золотая гинея, учрежденная в 1663 г.,
«потяжелела» в цене вдвое против номинала, что и вызвало хаос в денежной системе. В
этот период в целях упорядочения расстроенных финансов и был учрежден этот банк,
превратившийся в основой центр формирования финансовой системы Англии. капитал
Банка Англии при его основании составил 1,2 млн ф. ст., король предоставил ему
значительные привилегии, в том числе право увеличивать собственный капитал и
расширять выпуск банкнот; банк имел монопольное право на ведение расчетов
государственного характера и при этом не нес имущественной ответственности, в отличие
от других банков. В силу своего огромного влияния на финансы и денежную систему банк
стал приобретать черты центрального банка. Банк Англии являлся своего рода стержнем
целой системы банков: вокруг него действовало более сотни банков, связанных с ним и им
поддерживаемых. Действовали и провинциальные банки, их уже в 1818 г. было более 650.
В 1826 г. был принят закон, позволявший создавать акционерные банки, число которых
быстро росло, и они стали заменять сельские банки. Стала формироваться также сеть
сберегательных банков. Законом от 1944 г. эмиссионная деятельность окончательно была
закреплена за Банком Англии.
Особенности банковской системы. Банковская система сложилась в Великобритании,
значительно ранее других аналогичных систем имеет свои особенности. Правовое
регламентирование банковской деятельности в Англии прошло в своем развитии несколько
этапов, среди которых необходимо особо выделить период 1970 - 1980 - х гг. Именно в это
время в Англии были приняты последовательно два законодательных акта, которые
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составляют основу современного финансово - банковского права страны, регулирующего
деятельность всей системы.
В 1979 г. с принятием «Закона о банках» особое внимание было уделено определению
термина «банк». Британские законодатели значительно упростили формулировку, указав на
то, что «под банком понимается любая компания, если она признается в качестве банка
государственным Банком Англии». Такой подход имел два важных последствия. Во первых, Банк Англии получил монопольное право по своему усмотрению разрешать или
запрещать банковскую деятельность для любой организации. Во - вторых, любая
организация, пожелавшая стать банком, получила достаточно ясный план приобретения
необходимого статуса. Для этого необходимо лишь получить соответствующее разрешение
Банка Англии. Второй закон – это Закон о Банке Англии в 1992 г., который более четко
определил его статус и сферы деятельности.
Деятельность, функции и задачи Банка Англии. Согласно закону 1987 г. в основе
банковской системы Великобритании находится Банк Англии - Центральный банк страны.
В настоящее время Банк Англии выполняет как обычные, так и ряд специфических
функций центрального банка. Банк Англии выполняет следующие важнейшие функции:
 Осуществляет банковские операции для правительства страны, аккумулируя его
средства и предоставляя ему займы, а также оказывает ряд консультационных услуг по
вопросам экономической и финансовой политики государства. Кроме того, проводит
кредитно - денежную политику правительства посредством изменения процентных ставок
по вкладам;
 Предоставляет интересы страны в области международных экономических
отношений, прежде всего осуществляя необходимые валюты по отношению к другим
конвертируемым денежным единицам;
 Выполняет банковские функции по отношению к другим банкам, осуществляя
кредитно - расчетные операции по их корреспондентским счетам. В частности, за Банком
Англии закрепилось название «кредитор последней инстанции» по отношению ко всем
другим коммерческим банкам, когда последним требуются дополнительные кредитные
средства;
 Выполняет также ряд иных операций, присущих центральным банкам других
развитых государств, таких как эмиссия денежных знаков и монет, контроль за золотым
запасом страны, сбор и обработка информации из других коммерческих банков с целью
изучения и прогнозирования финансовой ситуации в стране, надзор за деятельностью
кредитных учреждений и др.
Важно отметь, что Банк Англии, являясь собственностью государства, использует и
элементы коммерческой основы – это чисто британский стиль.
Следует отметить, что Великобритания – это страна, из которой всегда исходили
мощные потоки идей и новаций в области финансово - экономической политики и теории,
в том числе либеральные концепции, которые охватывали весь цивилизованный мир и
широко распространялись по свету, обрастая новыми вариантами и всевозможными
толкованиями. Одновременно в стране всегда и во все эпохи довольно жестко
осуществлялся государственный надзор за состоянием финансово - банковского сектора.
Не только Банк Англии, но и Казначейство, министерство торговли и промышленности,
управление ценных бумаг и инвестиций и целый ряд других государственных органов
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власти обладают значительными полномочиями и реальными возможностями серьезного
воздействия на финансовые рынки страны.
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ЗНАЧЕНИЕ ИНТЕГРАЦИОННЫХ ПРОЦЕССОВ В ОБЕСПЕЧЕНИИ
ЭКОНОМИЧЕСКОЙ БЕЗОПАСНОСТИ НАЦИОНАЛЬНОЙ ЭКОНОМИКИ
РОССИИ
Развитие сельского хозяйства во многом определяет уровень экономической
безопасности страны. Трудно найти другую отрасль, которая оказывала бы такое широкое
и многообразное воздействие на экономику, социальные отношения, состояние
окружающей среды. Важнейшими особенностями аграрного сектора экономики являются
использование земли и природной среды как главных средств производства; зависимость от
климатических и погодных условий; территориальная рассредоточенность производства;
широкое использование в воспроизводственном процессе продукции собственного
производства.
В свою очередь, продовольственная безопасность – незаменимая составляющая
экономической безопасности и их двойственная связь вполне очевидна. Продовольственная
безопасность занимает особое место в экономической стабильности развития регионов.
Относительно других видов безопасности, входящих в состав экономической безопасности,
продовольственная безопасность является первоосновой.
Продовольственная безопасность является комплексным понятием, содержащим как
минимум два смысла. Первый связан с чисто экономическим процессом
продовольственного обеспечения. Второй вызван важностью продовольственного
обеспечения для поддержания национальной безопасности в её внутреннем и внешнем
проявлениях [1].
Надежность продовольственной безопасности как региона, так и государства
обуславливается целым рядом показателей, наиболее важными из которых являются
следующие: уровень сельскохозяйственного производства; степень самообеспеченности
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продовольствием; наличие переходящих запасов; уровень потребления критически важных
продуктов и степень доступности продовольствия для наиболее бедной части населения и
размер этой группы.
В основе продовольственной безопасности России, учитывая ее обеспеченность
природными ресурсами, лежит максимальное самообеспечение основными продуктами
питания как стержневой элемент поддержания национального суверенитета.
Механизм обеспечения продовольственной безопасности включает систему социально экономических и институционально - правовых норм по предотвращению угроз, ведущих к
потере обеспеченности населения основными продуктами питания. Система
предусматривает постоянный мониторинг производства и импорта продуктов питания, а
также потребления на душу населения с учетом их доступности. Одновременно
вырабатываются предельно допустимые значения потребления продуктов питания на душу
населения, снижение которых может привести к дестабилизации общества. Всесторонний
мониторинг позволяет выявить внешние и внутренние угрозы продовольственной
безопасности и продовольственной независимости и наметить основные пути по их
предотвращению.
Следует согласиться с авторами, считающими, что обеспечение населения
продовольствием может осуществляться следующими путями:
1. развития внутреннего производства с использованием таких факторов
интенсификации, как мелиорация, химизация, механизация, биотехнология, интеграция и
кооперация, комплексная переработка сырья для сокращения его потерь и др.;
2. квотированного импорта готовой продукции, что позволяет поддержать
отечественных производителей;
3. комбинированным [3].
В современных условиях, по нашему мнению, одним из важнейших путей обеспечения
населения продовольствием выступает интеграция.
Интеграция определяется как высшая форма кооперации, как кооперация по вертикали, а
кооперация как особый вид экономических отношений в виде сотрудничества между
хозяйствующими субъектами в процессе разделения труда и производства.
Рынок активизирует развитие интеграционных процессов и создание различных
организационных форм интеграции с целью усиления концентрации производства,
избежания риска, сокращения потерь, снижения трансакционных затрат.
Интеграция с включением в этот процесс сельскохозяйственных предприятий
определяется как агропромышленная интеграция. А это в свою очередь, высшая форма
кооперации, объединение, имеющее любую организационно - правовую форму и форму
собственности соответственно действующему законодательству и соединяющее в комплекс
на взаимовыгодных условиях технологически и экономически взаимосвязанные
организации, учреждения, индивидуальных предпринимателей на основе единой системы
управления, осуществляющих свою деятельность в сельском хозяйстве,
перерабатывающих и обслуживающих отраслях, иных сферах АПК. Агропромышленная
интеграция имеет своей целью единый конечный результат, а именно повышение
эффективности агропромышленного производства, увеличение доходности его участников
и наиболее полное удовлетворение потребностей населения в качественной продукции.
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С другой стороны, интеграция сельскохозяйственного и промышленного производства
создает наиболее благоприятные условия для эффективного использования
сельскохозяйственного и промышленного труда. Её главной целью является более полное
использование мощностей, преодоление локального монополизма в области переработки,
обслуживания и торговли, а также обеспечение благоприятных возможностей для
расширения инвестиций.
Различные авторы обращают внимание на ряд преимуществ агропромышленной
интеграции. По нашему мнению в качестве основных преимуществ следует выделить:
1. увеличение размеров рынка за счет действие сквозь масштабы производства, что
вызывает необходимость определения оптимального размера предприятия;
2. возрастание борьбы между регионами;
3. обеспечение лучших условий торговли;
4. расширение торговли параллельно с улучшением инфраструктуры;
5. распространение новых технологий.
Более того, мы считаем, что преимущества агропромышленной интеграции включают
как конкурентные, так и не конкурентные преимущества (таблица 1).
Из таблицы 1 следует, что преимущества конкурентного характера являются основой
развития интеграции. Одним из главных требований при этом является сотрудничество
участников интегрированного формирования, и как следствие достижение результатов от
совместной деятельности, превышающих прежние, полученные до участия в интеграции. В
свою очередь преимущества неконкурентного характера являются следствием
преимуществ конкурентного характера, формирующиеся в процессе интеграции.
Анализ таблицы 1 позволяет сделать вывод, что интеграция является одним из основных
аспектов в обеспечении продовольственной безопасности региона. По нашему мнению, в
практической реализации интеграции, как важнейшего пути обеспечения
продовольственной безопасности регионы, прежде всего, должны опираться на мощные
агропромышленно - финансовые группы, способные обеспечить гарантированное
поступление на рынок продуктов, необходимых для удовлетворения хотя бы минимальных
потребностей населения.
Таблица 1 – Конкурентные и не конкурентные
преимущества интеграции
Преимущества конкурентного характера
Преимущества неконкурентного
характера
1. объединение финансового,
1. внутренняя устойчивость, рост
промышленного, торгового,
выживаемости и адаптивных
интеллектуального капиталов
способностей, повышение имиджа и
авторитета, продвижение единой
торговой марки
2. восстановление разорванных
2. возможности по управлению
хозяйственных связей
макроэкономическими процессами на
уровне отраслей и регионов
3. выстраивание стабильных
3. решение проблемы восстановления
межфирменных отношений
сельского хозяйства
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Преимущества конкурентного характера
4. активизация финансовых и товарных
потоков
5. уменьшение финансового риска и
диверсификация рыночных рисков
6. выравнивание социально экономического уровня предприятий
7. применение новых промышленных
методов управления
8. рост экономической мощи и
появление возможностей по
лоббированию интересов
9. синергический эффект: экономия на
масштабах деятельности, уменьшение
трансакционных издержек, наращивание
конкурентных преимуществ,
привлечение значительных объемов
инвестиций, рост производительности
труда

Преимущества неконкурентного
характера
4. обеспечение продовольственной
безопасности страны, стабилизация
рынка продовольствия
5. сокращение безработицы
6. повышение инновационной
активности в экономике
7. усиление на рынке позиций
отечественных товаропроизводителей
8. повышение экономической
эффективности сельского хозяйства
9. концентрация ресурсов в
приоритетных направлениях и «точках
роста»

Таким образом, интеграцию следует рассматривать не только как один из аспектов
решения продовольственной безопасности региона, но и национальной экономики в целом,
так как гарантия достаточного продовольственного обеспечения в современных условиях –
одна из проблем международной и национальной экономической безопасности,
занимающая определяющее место в политике государств. Комплексные мероприятия в
области снабжения продовольствием, получившие самостоятельную значимость, являются
одним из главных "структурных блоков" национальной безопасности всех стран.
Как известно, основной угрозой продовольственной независимости национальной
экономики является возрастание импорта продовольствия. Так доля импорта в России на
сегодняшний день за I квартал 2017 г. по сравнению с I кварталом 2016 г. увеличилась на
40,1 % . Например, в товарной структуре импорта из стран дальнего зарубежья на долю
машин и оборудования в 2017 г. приходилось 47,3 % (в 2016 г.у – 44,5 % ). Стоимостный
объем ввоза продукции химической промышленности возрос по сравнению с 2017 г. на
37,1 % , а физический – на 17,5 % . Доля импорта продовольственных товаров и сырья для
их производства в 2017 г. составила 14,0 % . Стоимостные и физические объемы импорта
возросли соответственно на 23,4 % и 18,2 % по сравнению с 2016 г. Удельный вес
текстильных изделий и обуви в 2017 г. составил 7,5 % . Стоимостные и физические объемы
импорта этих товаров возросли по сравнению с аналогичным периодом прошлого года на
29,9 % и 18,3 % соответственно и т.д. [4]. Следовательно, в России существует угроза
продовольственной независимости.
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Следует согласиться с рядом авторов [2], утверждающих, что для обеспечения
продовольственной независимости России первостепенное значение имеет интеграция в
рамках Содружества независимых государств.
На сегодняшний день в рамках интеграции Содружества независимых государств
проявляются тенденции расширения взаимной торговли продукцией АПК, что приводит к
необходимости организации единого аграрного рынка. Разнообразия условий производства
стран, различная их землеобеспеченность, значительные колебания доли сельского
населения позволяют создать такой общий емкий рынок с развитыми связями по ввозу и
вывозу продовольственной продукции, поскольку потребление продовольствия во многих
странах превышает производство и обеспечивается за счет импорта. По нашему мнению, с
целью повышения эффективности интеграционных процессов, необходимо выработать
программу по совершенствованию размещения отраслей на основе углубления
специализации производства продукции отдельных стран для межгосударственного
обмена.
Организация аграрного рынка позволит создать для каждого государства емкое
рыночное пространство и будет стимулировать рост продукции сельскохозяйственного
производства, следовательно, занятость и доходы сельских товаропроизводителей. Будут
созданы условия для эффективного использования природных, производственных
ресурсов,
рационального
размещения
и,
следовательно,
повышения
конкурентоспособности продукции СНГ на внутреннем и внешнем рынках.
Именно формирование совместных агропромышленно - финансовых групп, лизинговых
компаний,
транснациональных
объединений,
совместных
предприятий,
межгосударственных ассоциаций, развитие товаропроводящей системы будет
способствовать наращиванию взаимного товарооборота.
Более того, в рамках интеграции могут осуществляться совместные программы по
созданию современных технологий, рыночной инфраструктуры, информационных сетей,
необходимых для развития взаимовыгодных отношений. Только при таком условии может
быть достигнута главная цель агропромышленной интеграции – повышение
благосостояния народа, а также продовольственной безопасности государств в рамках
Содружества
Таким образом, более тесные интеграционные процессы положительно скажутся на
экономике, как отдельных регионов, так и государства в целом. А соответственно, России
необходимо интегрироваться и в рамках национальной экономики, и в рамках Содружества
независимых государств, в обязательном порядке сохраняя за собой производство
стратегически важных продуктов питания (зерна, мяса, молока, овощей).
Список использованной литературы:
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СОСТОЯНИЕ И ОСНОВНЫЕ ТЕНДЕНЦИИ РАЗВИТИЯ РОЗНИЧНОЙ
ТОРГОВЛИ В РЕСПУБЛИКЕ ХАКАСИЯ
Розничная торговля – один из наиболее динамично развивающихся секторов экономики
страны, а также ее регионов. Данный сектор в основном опережает по темпам роста другие
отрасли. Уровни развития регионального потребительского рынка в целом и розничной
торговли в частности является важнейшими индикаторами, отражающими социально–
экономические процессы, происходящие в регионе, динамику изменения уровня жизни
населения. Эти уровни во многом зависят от внутренних общеэкономических условий,
конъюнктуры внешних рынков, а также особенностей социально–экономического региона.
[1].
Оборот розничной торговли Республики Хакасия в целом показывает стабильность
(таблица 1).

2016 г.
I квартал
II квартал
I полугодие
III квартал
IV квартал
год
2017 г.
I квартал

Таблица 1 – Динамика розничной торговли [2]
Оборот
В%к
розничной
соответствующему
торговли, млн.
периоду
рублей.
предыдущего года

предыдущему
периоду

17443,6
18639,8
36083,4
19430,5
19131,1
74645,0

94,1
96,3
95,2
98,5
90,7
94,8

85,4
105,8
х
103,5
97,0
х

18017,4

99,1

х
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Из таблицы 1 видно, что оборот розничной торговли в марте 2017 год составил 6222,6
млн. рублей, что в сопоставимых ценах составило 100,9 % к соответствующему периоду
предыдущего года, в январе–марте 2017 год – 18017,4 млн. рублей и 99,1 % (таблица 1). Для
наибольшей наглядности данные представлены на рисунке 1.
19500
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IV кв
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Рисунок 1 – Динамика розничной торговли [2]
В марте 2017 г. оборот розничной торговли на 47,9 % формировался торгующими
организациями и индивидуальными предпринимателями, осуществляющими деятельность
вне рынка (рисунок 2).
5.
4,9 %

1.
25,3 %

4.
47,9 %

2.
2,3 %
3.
19,6 %

1. Организации, не относящиеся к субъектам малого и среднего предпринимательства;
2. Субъекты среднего предпринимательства;
3. Малые предприятия (включая микропредприятия);
4. Индивидуальные предприниматели, осуществляющие деятельность вне рынка;
5. Продажа товаров на розничных рынках и ярмарках.
Рисунок 1 – Структура оборота розничной торговли
по хозяйствующим субъектам [2]
В январе–марте 2017 г. в структуре оборота розничной торговли удельный вес пищевых
продуктов, включая напитки, и табачных изделий составил 50,7 % , непродовольственных
товаров – 49,3 % (в январе–марте 2016 г. – 45,6 % и 54,4 % соответственно).
В I квартале 2017 г. для изучения конъюнктуры и деловой активности в розничной
торговле был проведен опрос, в котором приняли участие руководители 16 организаций
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розничной торговли, включая малые предприятия (без микропредприятий). Данные
показатели сопоставлялись с показателями прошлых периодов. Доля респондентов,
считающих, что экономическая ситуация в розничной торговле по сравнению с
предыдущим кварталом осталась без изменений, увеличилась с 33,3 % до 81,3 % , доля тех,
кто отметил улучшение ситуации, снизилась с 25,0 % до 6,3 % (таблица 2).
Таблица 2 – Изменение экономической ситуации в розничной торговле [2]
По отношению
2016 г.
2017 г.
к предыдущему
I квартал
II квартал III квартал IV квартал
I квартал
кварталу
Улучшение
16,7
25,0
33,3
25,0
6,3
Без изменений
41,7
41,7
41,7
33,3
81,3
Ухудшение
41,7
25,0
16,7
25,0
6,3
Баланс*
–25,0
–
16,6
–
–
* Разность оценок «улучшение» и «ухудшение», в процентных пунктах.
Согласно таблице 2, более половины опрошенных предпринимателей (75,0 % ) считают,
что во II квартале 2017 г. экономическая ситуация в розничной торговле не изменится.
Вместе с тем баланс прогнозных оценок изменения экономической ситуации составил
«12,5» процентного пункта, что ниже аналогичного показателя на I квартал 2017 г. на 20,8
процентного пункта. Во II квартале 2017 г. 25,0 % опрошенных руководителей собираются
увеличить оборот розничной торговли, объем продаж в натуральном выражении,
ассортимент товаров. Одновременно 50,1 % предпринимателей ожидают дальнейшего
роста цен на товары, 12,5 % – увеличения прибыли. В I квартале 2017 г. средний уровень
торговой наценки составил 22,6 % (в I квартале 2016 г. – 28,6 % ).
Основными факторами, влияющими на деловую активность организаций розничной
торговли в I квартале 2017 г., опрошенные предприниматели назвали высокую
конкуренцию со стороны других организаций розничной торговли (75,0 % от общего числа
респондентов),недостаточный платежеспособный спрос населения (50,0), недостаток
финансовых средств (43,8), высокий уровень налогов (37,5), высокую арендную плату (25,0
% ).
Современный этап развития розничной торговли в Республике Хакасия можно
охарактеризовать и усиление концентрации торгового бизнеса, при этом обороты более
крупных компаний растут быстрее – торговый оборот нескольких розничных сетей в
совокупности превысил сумму в 1 млрд. долларов. Сегодня торговые компании
зарабатывают в основном за счет оборота.
На данном этапе в Республике Хакасия преобладают следующие типы локальных
торговых сетей:
 работающие в рамках одного или нескольких регионов и расширяющие свою
деятельность в других регионах (ООО «Красный Яр», ООО «Командор» и т.д.);
 работающие в рамках одного города или региона и не планирующие экспансию в
другие регионы (например, ООО «Власта»).
Так же широкую распространенность имеют национальные операторы.
На рынке розничной торговли представлены различные форматы. Розничная торговля
продовольственными товарами Республики Хакасия выглядит следующим образом.
1. Супермаркеты. Наиболее известные здесь: «Командор», «Ролби», «Красный Яр».
2. Дискаунтеры. Всего на территории Республики Хакасия их более 10 (например, «Fix
Price», «Светофор», «Хороший», «Батон»).
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3. Магазины «возле дома». В настоящий момент самым быстроразвивающимся
сегментом являются магазины «возле дома». Потребность в них возросла в связи с ростом
жилищного строительства. Арендуя или покупая помещения на первом этаже домов,
торговцы открывают свои небольшие магазины, продавая товары первой необходимости и
не только. Это актуально, если рассматривать со стороны удобства: данные магазины
расположены в шаговой доступности от места локации.
Следующий формат розничной торговли – это розничная торговля
непродовольственными товарами.
1. Одежда и обувь. На данный момент Россия развивает собственную сеть производства
одежды и обуви. Допустим, торговая марка «Твое» занимается пошивом разноплановой
одежды для молодежи, данный товар представлен, в том числе на рынке
непродовольственных товаров Республики Хакасии.
2. Аптеки. На сегодняшний день мы живем в крайне неблагоприятных условиях,
поэтому большое внимание уделяют бизнесу в медицинской сфере. На рынке республики
представлено множество конкурентов, например, таких как: аптека «Лекарь», «120 / 80»,
«Нобеля» и т.д.
3. Электроника. Доминирующую роль, как на российском уровне, так и на региональном
играют несколько крупных сетей, наиболее распространенными из которых являются
«DNS», «Эльдорадо», «М–видео».
Таким образом, в общем виде развитие розничной торговли в Республике Хакасия
характеризуется положительными тенденциями.
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ОЦЕНКА ПОКАЗАТЕЛЕЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ ГОСУДАРСТВЕННОЙ
ПОДДЕРЖКИ ИННОВАЦИОННОГО ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА В
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
На сегодняшний день Санкт - Петербург имеет лидирующую позицию среди других
регионов России по развитию малого бизнеса. По данным Национального института
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системных исследований проблем предпринимательства на 2016 год Санкт - Петербург
занимал лидирующие позиции по следующим показателям:
 первое место по количеству малых предприятий на 1 тыс. жителей - 42,65 единицы,
это больше среднего показателя по России в 3 раза;
 второе место по доле занятых на малых предприятиях в общей среднесписочной
численности занятых - 30,7 процента, это больше среднего показателя по России на 8,1 % ;
 второе место по доле оборота малых предприятий на душу населения от среднего по
Российской Федерации 166,2 процента, после Москвы (183,6 % ).
Рассматривая субъекты малого и среднего предпринимательства по отраслям, можно
выделить основные: оптовая и розничная торговля, ремонт автотранспорта и бытовых
изделий – 57,67 % , обрабатывающие производства – 11,9 % , операции с недвижимым
имуществом – 11,89 % , строительство составляет 11,31 % , транспорт и связь – 3,88 % ,
другое – 3,35 % [1].
Что касается оборота продукции, производимой МСП в России с 2010 по 2014 гг., то он
зависит от количества субъектов МСП, соответственно малые предпринимательства имеют
тенденцию к увеличению, а средние к уменьшению. Показатель оборота продукции малых
предприятий по стране в целом за изучаемый период увеличился в 1,4 раза, а средних –
уменьшился в 1,6 раз (Табл. 1).
Таблица 1
Оборот продукции, производимой МСП в России, млрд. руб.
Малые предприятия, включая
Средние предприятия
микропредприятия
2013
2014
2015
2016
2013
2014
2015
2016
24543 29638,5 31811,1 33882,9 7416,2
5150,4
4710,6
4717,5
Примечание. Таблица составлена на основе данных [2].
Показатель оборота МСП по Санкт - Петербургу имеет умеренно выраженную
тенденцию к повышению. Однако оборот малых предприятий в 7,5 раз больше, чем оборот
средних. Среднегодовой рост за период с 2013 по 2016 у малых предприятий составил 0,18
% , а у средних - 0,12 % . Фактически это означает падение оборота, так как не покрывает
официальной инфляции.
Показатель доли занятых на МСП в Санкт - Петербурге в период с 2013 по 2016 гг. имеет
незначительные колебания в пределах 1 % (Показатель среднесписочного числа
работников на МСП также имеет незначительные колебания. Рассматривая динамику
малых и средних предприятий по отдельности можно заметить, что среднесписочная
численность работников малых предприятий практически не меняется, а средних
устойчиво падает на 10,8 % ежегодно.
Малое и среднее предпринимательство является важнейшим механизмом обеспечения
занятости и самозанятости населения. Однако необходимо понимание того, что социальное
значение малого и среднего предпринимательства связано, в первую очередь, не с
численностью их работников, а с уровнем их профессиональной грамотности и
квалификации [3].
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На основании анализа рассматриваемой динамики можно констатировать сокращение
числа средних предприятий, а также падение инвестиций в основной капитал на одно
предприятие. Данные по средним предприятиям свидетельствуют о ухудшении его
развития, даже несмотря на то, что в 2016 году показатели улучшились по сравнению в
2015 годом. Данные по малым предприятиям показывают результаты выше, чем по
средним предприятиям. Однако незначительные изменения динамики показателей
среднесписочной численности, оборота и инвестиций в основной капитал в последние годы
говорит о замедленности развития и стагнации малого и среднего предпринимательства
Санкт - Петербурга. За исследуемый нами период число МСП имеет положительную
тенденцию. Однако рост числа МСП, особенно в 2013 году, практически не увеличивает
среднесписочную численность работников. По этому поводу высказался член комитета по
МСП Торгово - промышленной палаты РФ Илья Хандриков: «Большинство новых
предприятий - фирмы - пустышки. Высокие налоги вынуждают предпринимателей уходить
«в тень». Зачастую открывают несколько фиктивных фирм и рассредоточивают по ним
доходы. Государство заставляет предпринимателя выворачиваться. Опыт показывает, что
честно вести бизнес практически невозможно. Таким образом, предприниматели
становятся нарушителями и «рабами положения» – у них можно отнять бизнес, вымогать
деньги. Может быть, именно поэтому у предпринимателей такая низкая социальная
активность. Зачастую, они просто боятся отстаивать свои права – участвовать в митингах,
обращаться в суды» [4].
И поскольку имеет место существовать «теневой» бизнес, то статистику нельзя считать
абсолютно точной. С начала 2010 года, существующий ранее, единый социальный налог,
предназначенный для социального, пенсионного и социального обеспечения, был заменен
на страховые платежи, а сумма платежей была увеличена. Это привело к тому, что часть
«теневого» бизнеса в РФ увеличилась. Участились случаи приема на работу неофициально
и выплаты заработной платы «в конверте». Таким образом, в статистике среднесписочного
числа занятых эти работники не учитываются [5].
В этой связи понятно, что федеральная программа поддержки малого и среднего
предпринимательства показала свою полную неэффективность. С 2005 года выделяются
крупные суммы - миллиарды рублей ежегодно. На следующие три года Минфином
запланировано по 20 млрд в год. Мы проводили исследование: влияет ли субсидирование
на состояние малого и среднего бизнеса? И убедились, что никакой статистически
значимой связи между этими двумя явлениями не существует. Для исследования брали
объемы господдержки в каждом регионе и сравнивали влияние этих объемов на показатели
малого и среднего предпринимательства. Данные противоречат друг другу. В некоторых
регионах отмечается относительно высокий уровень развития бизнеса при большом объеме
господдержки. В других - низкий уровень развития при больших объемах поддержки. В
следующих - наоборот, высокий уровень при малых объемах. Связи нет никакой:
независимо от денежных вливаний мы наблюдали как развитие, так и деградацию» [4].
Приоритетные мероприятия поддержки субъектов МСП ежегодно определяются
приказом Минэкономразвития России «Об организации проведения конкурсного отбора
субъектов Российской Федерации, бюджетам которых предоставляются субсидии для
финансирования мероприятий, осуществляемых в рамках оказания государственной
поддержки малого и среднего предпринимательства субъектами Российской Федерации».
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В 2014 году объем субсидий, выделенный из федерального бюджета на государственную
поддержку малого и среднего предпринимательства в Санкт - Петербурге, составил 260
млн. рублей, в 2015 году объем субсидий был уменьшен и составлял 131 млн. рублей. Это
связано, прежде всего, с исключением неэффективных программ по государственной
поддержке малого и среднего предпринимательства и уменьшением количества
выделенных средств из федерального бюджета. С 2015 года реализуется Программа
«Развитие предпринимательства и потребительского рынка в Санкт - Петербурге на 2015 2020 гг.». Ее общий объем финансирования на 5 лет составляет 7 812 224,5 тыс. рублей.
Ожидаемые результаты реализации государственной программы в количественном
выражении:
 увеличение доли налоговых поступлений от субъектов МСП в общем объеме
налоговых поступлений в бюджет Санкт - Петербурга с 27,6 % в 2015 году до 28,2 % в 2020
году;
 увеличение доли предпринимателей, удовлетворенных условиями ведения бизнеса в
Санкт - Петербурге (от числа опрошенных) с 36,8 % в 2015 году до 41,5 % в 2020 году;
 увеличение обеспеченности населения Санкт - Петербурга площадью торговых
объектов на 1 тыс. жителей с 1070,0 кв. м. в 2015 году до 100 в 2020 году;
 увеличение обеспеченности населения Санкт - Петербурга посадочными местами на
предприятиях общественного питания на 1 тыс. жителей с 84 в 2015 году до 100 в 2020
году.
Для определения эффективности мер государственной поддержки и корректировки
имеющихся программ Минэкономразвития России проводит мониторинг государственной
поддержки МСП. По данным Минэкономразвития России, численность занятых на предприятиях - получателях государственной поддержки в 2014 году увеличилась на 12,5
процента. Из получивших поддержку субъектов МСП наибольшее количество получателей
- индивидуальные предприниматели (59,5 % ), юридические лица (34,6 % ), КФХ (5 % ).
Менее 1 % получателей - сельскохозяйственные потребительские кооперативы (0,65 % ) и
потребительские кооперативы (0,3 процента).
Текущие меры поддержки малого и среднего предпринимательства характеризуются
средним уровнем эффективности. По большинству показателей развития МСП в Санкт Петербурге наблюдается увеличение темпов прироста. Значения приближаются к
установленным в Программе развития малого и среднего предпринимательства на 2012 2015 гг., а также в перечне ключевых показателей эффективности высших должностных
лиц субъектов РФ, которые утверждены Распоряжением Правительства РФ от 10.04.2014 г.
№ 570 - р.
На данный момент меры государственной поддержки в Санкт - Петербурге имеют
недоработки. К ним относятся следующие:
 К приоритетным отраслям экономики Санкт - Петербурга относятся:
фармацевтическая промышленность; информационные технологии; медицина;
производство двигателей, электрооборудования и станков; образование; научные
исследования и разработки; деятельность транспорта. Но значительная часть мер
поддержки оказывается субъектам МСП не из приоритетных для города отраслей.
Согласно результатам массового опроса субъектов МСП Санкт - Петербурга 60 % МСП,
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получивших государственную поддержку, не относятся ни к одной из отраслей, развитие
которой необходимо для решения приоритетных задач города;
 Существующие меры поддержки создают стимулы развития МСП не во всех
приоритетных для города отраслях. Существует ряд специализированных мер поддержки
для МСП, напрямую направленных на решение приоритетных задач города –
предоставление субсидий на создание групп дневного времяпрепровождения детей
дошкольного возраста, работа дошкольных образовательных центров, предоставление
субсидий экспортно - ориентированных компаниям, предоставление субсидий на
сертификацию для подтверждения соответствия продукции для подтверждения
соответствия продукции требованиям технических регламентов или условиям договоров
субъектам МСП, однако для осуществления существенного роста и качественного
повышения конкурентоспособности МСП в приоритетных для города отраслях необходима
большая ориентация существующих мер поддержки именно на развитие данных МСП.
Так, доля МСП, занятых в сфере обрабатывающих производств. За 2013 - 2016 гг.
практически не изменилась, оставаясь на уровне 15 % .
Однако сами субъекты МСП, получившие поддержку, высоко оценивают эффективность
реализуемых мер поддержки:
 94 % МСП отметили улучшение финансового состояния после получения
государственной поддержки, при этом значительное улучшение отметили 41 % МСП;
 Полученная поддержка помогла 34 % МСП увеличить продажи продукции / услуг,
27 % МСП увеличить нематериальные активы, 24 % повысить квалификацию сотрудников.
При написании данной главы использовались различные статистические сборники, при
этом были выявлены следующие недостатки, которые создали серьезные трудности для
глубокого и объективного анализа данных:
 Отсутствие согласованной статистики по малому и особенно среднему
предпринимательству в силу периодического изменения методов сбора информации.
Объяснить это не представляется возможным, поскольку методология сбора данных и
расчета показателей не является открытой;
 Практическое отсутствие данных о развитии среднего предпринимательства в Санкт
- Петербурге. А имеющиеся данные являются очень противоречивыми.
Подводя итог можно сказать, что отсутствие объективной и прозрачной статистики не
позволяет объективно оценивать эффективность усилий исполнительных органов власти по
развитию малого и среднего предпринимательства в городе. Что касается оценки состояния
и закономерностей развития малого и среднего предпринимательства в городе на 2013 2016 гг., то на лицо отрицательная динамика по всем основным показателям. Рост числа
малых предприятий не ведет к росту числа занятых. В особо удручающем состоянии
находится средний бизнес, статистики по которому практически нет, а та что есть,
показывает негативную динамику по основным показателям. Стоит отметить, что за
исследуемый период не удалось принципиально изменить отраслевую структуру
предприятий малого бизнеса. В ней по - прежнему доминируют предприятия оптовой и
розничной торговли, а также предприятия строительной сферы. Но поскольку социально экономическое развитие Санкт - Петербурга является основой для обеспечения всех
направлений жизнедеятельности Санкт - Петербурга, то последние годы активно ведется
поддержка социального предпринимательства путем реализации программ развития и
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поддержки малого и среднего предпринимательства в Санкт - Петербурге, ставших
инструментом осуществления политики Правительства Санкт - Петербурга в этой сфере.
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ОЦЕНКА ЭФФЕКТИВНОСТИ ИНВЕСТИЦИОННЫХ ПРОЕКТОВ
Аннотация: в статье рассмотрена методика оценивания эффективности инвестиционных
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привлекательности инвестиционных вложений. Соотнесены значения различных
показателей оценки инвестиций и критерии принятия решения по их результатам.
Ключевые слова: Оценка инвестиций, показатели, критерии принятия решений.
Одним из самых важных этапов функционирования финансовых организаций является
выработка решений в вопросе вложений денежных средств. Чтобы эффективно
использовать, привлеченные ранее, средства и получить наибольшую прибыль, нужен
точный анализ доходов и расходов, что возникнут в будущем при проведении
инвестиционной деятельности. Выбор вложений и способов их осуществления, что могут
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обеспечить поток средств, имеющих наибольшую приведенную стоимость по отношению
к стоимости требуемых вложений, является главной задачей менеджера по финансам [1].
Актуальность статьи заключается в том, что ежедневно увеличивается число компаний,
занимающихся инвестированием, но также растет количество предприятий, нуждающихся
в привлечении денег для расширения деятельности. Ограниченность инвестиционных
ресурсов вызывает необходимость их эффективного использования. Лишь на основе
точного анализа можно принимать решения о целесообразности инвестиций в проект [2, с.
1].
Целью публикации является рассмотрение методики оценки эффективности
инвестиционных проектов. Для этого необходимо решить следующие задачи:
- Проанализировать основные показатели, используемые для оценки эффективности
инвестиций;
- Сопоставить значения оценочных показателей и критерии принятия решений.
Можно использовать несколько способов оценки привлекательности инвестиционного
проекта, каждому из которых соответствует свой показатель эффективности. Все методы
оценки эффективности опираются на один принцип: в ходе реализации инвестиции
организация должна получить прибыль. Однако разные финансовые показатели
рассматривают вложение с разных сторон и могут отражать соответствие инвестиции
интересам сторон, имеющих отношение к проекту.
При проведении оценки эффективности инвестиции, обращаются к следующим
показателям:
- Срок окупаемости инвестиций (Payback Period - PP);
- Чистый дисконтированный доход (Net Present Value - NPV);
- Внутренняя норма доходности (Internal Rate of Return - IRR);
- Модифицированная внутренняя норма доходности (Modified Internal Rate of Return –
MIRR);
- Рентабельность инвестиций (Profitability – P);
- Индекс рентабельности (Profitability Index - PI).
Каждому из вышеперечисленных показателей соответствует критерий для принятия
решения о выборе оптимальной инвестиции из списка возможных [1].
Под сроком окупаемости инвестиций принято понимать время, необходимое для
обеспечения инвестицией достаточных поступлений денег для возмещения
инвестиционных расходов. Данный показатель рассчитывается по формуле:
Ток = n, при котором ∑
СFt > I0,
где:
- Ток (PP) - время окупаемости инвестиций;
- n - количество периодов;
- CFt - приток средств в период t;
- Io - размер исходных вложений в нулевой период [3].
Сформулировать критерий принятия решения по показателю возможно двумя
способами:
а) решение положительное, если имеет место окупаемость проекта;
б) решение положительное, в случае нахождение значения РР в заданных рамках.
Данный способ характерен для оценки высокорисковых проектов.
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Главной проблемой, возникающей при использовании показателя окупаемости
инвестиций, является отсутствие различия между инвестициями с одинаковым значением
РР, но с разным распределением доходов в рамках периода. Поэтому частично
игнорируется принцип временной стоимости денег при выборе предпочтительного проекта
[1].
Чистый дисконтированный доход отражает эффективность вложения в инвестиционный
проект: размер денежного потока в течение времени его реализации и дисконтирование.
Показатель рассчитывают следующим способом:
,
где:
- NPV – чистый дисконтированный доход инвестиционного вложения;
- CFt – денежный поток в период t;
- IC – инвестиционный капитал в виде затрат инвестора в начальном периоде времени;
- r – барьерная ставка (ставка дисконтирования) [4].
Для расчета NPV нужно определить будущие финансовые потоки по проекту, найти
ставку дисконтирования и рассчитать итоговое значение приведенных к данному моменту
доходов.
Положительное значение NPV является критерием принятия решения. Если нужно
сделать выбор из нескольких проектов, предпочтение отдается проекту с наибольшим
размером чистого приведенного дохода.
Важно, что иногда показатели PP и NPV могут давать противоречивые оценки при
выборе наиболее предпочтительного инвестиционного проекта [1].
Под внутренней нормой доходности понимают норму прибыли, порожденную
инвестицией. Это норма прибыли, при которой чистая текущая стоимость инвестиции
нулевая. Также это ставка дисконта, при которой инвестиционные затраты равны
дисконтированным доходам. Внутренняя норма доходности решает максимально
приемлемый размер ставку дисконта, при которой можно вкладывать деньги без потерь для
собственника. Данный показатель находится путем решения следующего уравнения:
,
где:
- NPVIRR - чистая текущая стоимость, рассчитанная по ставке IRR;
- CFt - денежный поток в период времени t;
- IC - инвестиционные затраты на проект в первоначальном периоде;
- t - период времени.
Данный показатель отражает ожидаемую норму доходности и размер максимально
допустимых вложений в оцениваемый проект [5].
Превышение показателя IRR выбранной ставки дисконтирования является критерием
положительного решения по инвестиционному проекту. Проект с наибольшим значением
IRR является приоритетным по отношению к другим в плане осуществлении инвестиций
[1].
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Под модифицированной внутренней нормой доходности понимают ставку в
коэффициенте дисконтирования, что учитывает и уравновешивает движение средств в
рамках проекта. Данный показатель дает возможность объективной оценки ставки
реинвестирования. Высчитывается данный коэффициент следующим способом:
,
где:
- At - денежные расходы за время развития проекта в период t;
- S - финансовые поступления по развитию проекта за период t;
- k - стоимость капитала;
- n - продолжительность проекта [6].
При использовании вышеупомянутого показателя, критерием принятия решения
является значение: MIRR > i. Данный показатель принято согласовать с критерием по NPV.
Используется к для оценивания как стандартных, так и нестандартных финансовых
потоков. Значение MIRR имеет преимущество над показателем IRR: он предполагает
реинвестирование полученных ранее доходов по ставке равной ставке дисконтирования.
Это наиболее соответствует реальной ситуации и точнее отражает доходность проекта.
Рентабельность проекта показывает соотношение затрат и доходов, отражая размер
получаемого дохода на единицу вкладываемых средств. Высчитывается следующим
способом:
Р = NPV / INV х 100 % ,
где:
- NPV – чистый дисконтированный доход проекта;
- INV - размер инвестиций [7, с.1].
В свою очередь, индексом рентабельности инвестиционного проекта называют
соотношение приведенной стоимости проекта к затратам. Он отражает во сколько раз
вырастет используемый капитал в процессе реализации инвестиции. Показатель можно
найти по такой формуле:
PI = NPV / I,
где:
- NPV - чистые денежные потоки;
- I - размер инвестиций.
Для положительного решения при использовании вышеописанных индикаторов
необходимо соотношение Р > 0 или PI > 1. Наиболее приоритетны те проекты, у которых
показатели рентабельности выше. Данный показатель применим при оценке проектов с
разными первоначальными вложениями и разными сроками реализации [8].
Таким образом, каждый из вышеперечисленных показателей имеет свои преимущества и
недостатки при проведении анализа инвестиционных вложений. Однако в совокупности
данные индикаторы при учете критериев принятия решений представляют собой
эффективную и гибкую систему оценки инвестиционных проектов.
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БАНКИ КАК ФИНАНСОВЫЕ ИНСТИТУТЫ В РАМКАХ КОНТРАКТНОЙ
СИСТЕМЫ В СФЕРЕ ЗАКУПОК
Контрактная система закупок товаров, работ и услуг для государственных нужд
занимает важное место в рамках отечественной экономики, в связи с чем ее
функционирование затрагивает деятельность банков.
В 2014 году вступил в силу Федеральный закон № 44 - ФЗ «О контрактной системе в
сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных
нужд» (Закон № 44 - ФЗ). Принятие данного нормативного правового акта существенно
повлияло на систему государственных закупок и всей отечественной экономики в целом,
заложив принципиально новые основы закупочной деятельности государства.
Важно отметить, что экономическая сущность проблем контрактной системы для
научных исследований не менее значима, чем правовая [3, с. 3]. Следовательно, существует
потребность в анализе роли банков в функционировании контрактной системы в сфере
закупок и установлении механизмов их участия в ней. Отметим, что отдельные нормы
Закона № 44 - ФЗ регулируют деятельность банков или могут применяться в их отношении.
Например, нельзя не учитывать существующие в Законе № 44 - ФЗ нормы, касающиеся
вопросов обеспечения исполнения контрактов в форме банковской гарантии.
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Следует отметить, что общий объем выдаваемых банковских гарантий составляет более
чем треть от объема закупок [2, с. 8]. Указанный факт в полной мере подтверждает важное
значение банковского сектора в существовании контрактной системы в сфере закупок.
Среди многочисленных определений банковской гарантии в контрактной системе
приведем такое: банковская гарантия представляет собой обязательство, выданное банком
по просьбе поставщика товаров, работ или услуг, государственному или муниципальному
заказчику, по которому гарант (банк) обязуется произвести бенефициару (заказчику)
платеж в случае ненадлежащего исполнения принципалом (поставщиком) условий
контракта [2, с. 3].
Банковская гарантия является способом обеспечения исполнения обязательств. При этом
в контрактной системе она выступает как способ гарантирования государством
надлежащего исполнения государственных и муниципальных контрактов на закупку
товаров, работ и услуг.
Важным отличием банковской гарантии от других способов обеспечения исполнения
обязательств (включая предусмотренное в Законе № 44 - ФЗ внесение денежных средств на
счет заказчика) является наличие банка в качестве особого субъекта правоотношения.
Отметим, что банковские гарантии хотя и распространены весьма широко как способ
обеспечения исполнения контракта, однако практика их применения выявила
существенные сложности. В частности, в научных исследованиях обращается внимание на
наличие проблем, существенно усложняющих выдачу банковских гарантий участникам
закупок. В качестве таковых называют:
1. Низкую заинтересованность банков в предоставлении банковских гарантий.
2. Строгие требования к получателям банковских гарантий, которые установлены
Центральным банком РФ.
3. Неготовность банков обслужить весь поток желающих получить банковские
гарантии для участия в закупочных процедурах.
4. Неравномерное территориальное развитие инфраструктуры ряда банков [4, с. 122].
Следовательно, банковские гарантии значимы для функционирования контактной
системы, но при этом не являются идеально действующим механизмом обеспечения
исполнения контрактов.
Также отметим, что существуют требования, соблюдение которых необходимо для
банка, желающего выдавать гарантии участника государственных закупок. В частности,
можно перечислить следующие требования:
1. Банк должен участвовать в системе обязательного страхования вкладов физических
лиц.
2. Банку не должно быть запрещено Центральным банком РФ отрывать счета и вклады
физических лиц.
3. На последнюю отчетную дату банк должен иметь собственные средства в размере не
менее чем 15 млрд. рублей.
Важно отметить, что в последние годы распространилась практика закупки финансовых
услуг по предоставлению кредитов регионам и муниципальным образованиям. В
указанных закупках банки участвуют с целью заключения контрактов на оказание
финансовых услуг. При этом банк, с учетом специфики способа осуществления закупки
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должен либо предложить наиболее выгодную цену услуг, либо предложить помимо цены и
иные условия оказания услуги, в совокупности наиболее выгодные заказчику.
Так, в 2016 году Комитетом финансов города Челябинска проведено 35 аукционов на
оказание финансовых услуг по предоставлению кредита в виде возобновляемой кредитной
линии для частичного покрытия дефицита городского бюджета и (или) погашения
долговых обязательств муниципального образования город Челябинск с лимитом
задолженности 100 000 000 (сто миллионов) рублей сроком до 365 дней.
В качестве примера рассмотрим подробно одну из таких закупок (номер извещения об
осуществлении закупки №0169300000116004568) [1]. В качестве способа закупки
заказчиком был выбран аукцион в электронной форме, который является наиболее
открытой процедурой в силу его проведения посредством электронных площадок,
определенных в установленном законом порядке. Указанный вид закупочной процедуры
предполагает подачу участниками документов в электронном виде и позволяет без каких либо сложностей участвовать в ней потенциальных исполнителей независимо от их
фактического местонахождения.
Документацией о закупке было установлено, что выдача кредита должна быть
произведена в течение 2 рабочих дней с даты подачи кредитору заявки по решению
заемщика при возникновении потребности в привлечении кредитных средств путем
перечисления суммы кредита или его части в объеме заявки на счет заемщика. Притом
период выборки первого транша кредита был установлен в течение 30 календарных дней с
даты заключения контракта. Кредит было предложено предоставлять на срок до 12 месяцев
с момента возникновения задолженности. Окончательным же сроком погашения кредитной
линии заказчик установил октябрь 2017 года.
Начальная (максимальная) цена услуги по данной закупке была установлена в размере 13
200 000,00 рублей. Участниками указанной закупки являлись ПАО «Совкомбанк» и ПАО
«Сбербанк России». Победителем был признан ПАО «Сбербанк России», предложивший
наиболее выгодную цену своих услуг: 11 748 000,00 рублей.
Наличие более чем одной заявки на участие в аукционе говорит одновременно о двух
тенденциях:
1. Закупка финансовых услуг (по крайней мере, на муниципальном уровне) не является
высококонкурентным видом закупки;
2. Закупка финансовых услуг возможна в силу существования кредитных организаций,
готовых участвовать в ней.
Отметим также, что экономия по данной закупке на момент заключения контракта
составила 1 452 000,00 рублей, то есть 11 % . Указанный процент не является излишне
большим в сравнении с иными закупками для государственных и муниципальных нужд,
что говорит о том, что начальная (максимальная) цена услуги была определена заказчиком
грамотно, с учетом объективного состояния рынка финансовых услуг.
Нельзя не назвать и иные механизмы участия банков в контрактной системе в сфере
закупок товаров, работ и услуг для государственных и муниципальных нужд: банковское
сопровождение контрактов, открытие счетов для функционирования электронных
торговых площадок, кредитное финансирование закупок.
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На основании всего изложенного можно сделать вывод об активной деятельности и
важной роли банков в рамках контрактной системы в сфере закупок. Банки принимают
участие в ее функционировании и обеспечивают ее деятельность.
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ИНСТРУМЕНТЫ СТРАТЕГИЧЕСКОГО И ТАКТИЧЕСКОГО УПРАВЛЕНИЯ
ПРЕДПРИЯТИЕМ В СИСТЕМЕ КОНКУРЕНТ - МЕНЕДЖМЕНТА
В последние годы появляются новые инструменты управления, которые становятся
неотъемлемой частью тактического и стратегического менеджмента организации,
занимающейся различными видами деятельности. Главный фактор использования
инструментов управления заключается в том, что они способствуют реализации целей
хозяйствующего субъекта, улучшению качества бизнес - процессов, повышению его
доходов, внедрению инновационных технологий, и увеличению эффективности
деятельности компании и обеспечению конкурентоспособности в целом. Тем не менее,
успешность использования конкретных инструментов зависит от ряда факторов [1,c. 40]:
– восприятие руководством предназначения и сущности, а также потенциальных проблем
при внедрении инструментов управления;
– способности подходить к процессу адаптации каждого инструмента творчески.
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– способности своевременно оптимальным образом сочетать нужные инструменты
управления;
Консалтинговая компания Bain & Company ежегодно проводит опрос менеджеров
относительно того, какие инструментарии управленческой деятельности является наиболее
важными. Анализ результатов исследований, направленных на изучение и информирование
организаций о наиболее распространенных инструментах управления, показал следующее.
Самыми востребованными и эффективными инструментами, по мнению руководителей
организаций различного уровня и занятых во всевозможных сферах деятельности, на
протяжении последних 10 лет являются: миссия и видение компании, бенчмаркинг,
стратегическое планирование, управление взаимоотношениями с клиентами, аутсорсинг,
сбалансированная система показателей, ключевые компетенции, тотальное управление
качеством. [2] Топ - инструменты управления последних лет представлены на рис.1.
Инструменты управления с 2005 по 2015 гг.
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Рисунок 1 – Сравнительная частота использования инструментов управления
Согласно исследованиям Bain & Company, в течение последних 6 лет из десятки лучших
методов постепенно выбывают тотальное управление качеством, сбалансированная система
показателей, ключевые компетенции, а стратегическое планирование и управление
отношением клиентов, наоборот, начинают занимать одни из первых позиций. Это говорит
о том, что в условиях современной высоко конкурентной внешней среды важным
становится не поиск какого - то нового пути развития, а успешная реализация уже
намеченных планов. Все чаще топ менеджеры компаний признаются в том, что придумать
новую стратегию развития в отрасли, где находится управляемый ими бизнес, сегодня
практически невозможно. Поэтому единственный способ выжить и победить конкурентов,
это делать то же что и они, но только лучше. Управление отношением с клиентами
становится более важным, чем когда - либо, поскольку клиенты становятся все менее
лояльными к какой - либо одной марке, особенно на рынке потребительских товаров.
В итоге, наиболее постоянными инструментами становятся миссия и видение,
бенчмаркинг, аутсорсинг [2]. Это связано с тем,что стратегическое видение определяет
будущий образ компании, а миссия описывает деятельность в настоящее время: какие
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товары фирма производит, каковы технологические возможности, кто ее клиенты, а главное,
в чем отличие фирмы от конкурентов. Однако уровень удовлетворенности данными
инструментами различен (рис. 2).

Рисунок 2 – Средняя степень удовлетворенности инструментарием с 2005 по 2015 гг.
(по пятибалльной шкале)
Данный анализ показывает, что руководство не имеет понятия о границах возможностей
и механизме адаптации каждого конкретного инструмента, не умеет совмещать выбранный
инструментарий или выбор инструмента, неподходящего под конкретные условия
состояния внешней и внутренней среды в рамках предприятия, занимающимся
определенным видом деятельности.
Для решения данных проблем в рамках направленности нашего исследования,
необходимо обосновать методику выбора адекватного инструментария управления в
организации, с целью повышения ее конкурентоспособности.
Наиболее подходящей нам представляется следующая методика, которая представляет
собой выполнение нескольких последовательных шагов.
Первый шаг представляет собой обнаружение направленности инструмента для решения
задач управления определенного уровня.
Для решения данной задачи можно использовать следующую группу инструментов
управления: стратегического, тактического и тактико - стратегического уровня.
Это означает, что обеспечение конкурентоспособности предприятия на современном
рынке, также как и эффективность его функционирования в долгосрочном периоде, будут
зависеть только от создания верной стратегии деятельности, что будет возможным при
соблюдении следующих условий:
1) осуществлять постоянный контроль эффективности функционирования предприятия,
обеспечивающего оптимальность выражения на трех уровнях. Для удовлетворения данного
условия необходимо разработать соответствующую методику оценки;
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2) использовать в процессе управления организацией современные инструменты
менеджмента. Однако, нужно отметить, что в процессе исследования были обнаружены
универсальные инструменты, сопоставление и анализ которых позволили нам выделить
стратегическое планирование как максимально полно отвечающий концепции объединения
конкурентоспособности и внеконкурентоспособности организации;
3) создать и внедрить в деятельность предприятия механизм управления
конкурентоспособностью посредством развития и стимулирования главных конкурентных
преимуществ;
4) внести необходимые изменения в стратегию и принципы функционирования
организации в соответствии с изменениями внешней и внутренней среды.
Отсюда можно сделать вывод о том, что возможность обеспечения данных условий
предопределяет направленность для нашего дальнейшего анализа.
Список литературы:
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ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ПАЕВЫХ ИНВЕСТИЦИОННЫХ
ФОНДОВ: ПРЕИМУЩЕСТВА И НЕДОСТАТКИ
Ценные бумаги являются основными объектами для инвестирования.
Инвестирование средств пайщика в ценные бумаги берет начало с 1996 года, а именно с
момента создания первого паевого инвестиционного фонда. Акции и облигации являются
основными разновидностями ценных бумаг. Соответственно, фонды, вкладывающие
большую часть средств в акции, называются фондами акций, а инвестирующие
преимущественно в облигации, – фондами облигаций [1, c.28].
Акции и облигации являются двумя основными инструментами, пользующимися
популярностью у российских инвесторов. Акция – это вид инвестиционной ценной бумаги,
выпускаемая акционерным обществом, которая удостоверят права акционера на получение
части чистого дохода, выплачеваемого в виде дивиденда.
Наиболее популярными ПИФами считаются облигационные и акционные.
Облигационные ПИФы по типу схожи с банковскими депозитами. Этот метод
инвестирования считается одним из наиболее надежных, и к нему советуют прибегать во
время финансового кризиса. Также существуют смешанные ПИФы, они занимают третье
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место по популярности и представляют собой нечто среднее между выше рассмотренными
категориями фондов. Соотношение акций и облигаций может быть любым, но суммарно
ценные бумаги должны занимать не менее 70 % портфеля фонда.
В акционных ПИФах управляющая компания приобретает акции компаний за счет
вложенных денег пайщиков. Поэтому, чем больше растут котировки этих акций, чем
больше расчет и прибыль пайщиков, соответственно при падении пайщики теряют доход.
Непосредственно в акции должно быть инвестировано не менее 50 % активов, также в
портфеле могут быть и облигации, но не более 40 % .
Подобные инвестиции специалисты считают довольно рискованными, поскольку очень
сложно предугадать котировку тех или иных акций на бирже.
Тем не менее, основными достоинствами инвестирования в акции являются их
доступность, они легко конвертируются в деньги и существует возможность сэкономить на
налогах. Доступность подобных инвестиция это то, что привлекает многих людей на
фондовый рынок. Любой, у кого достаточно знаний о том, как работает эта система, может
покупать и продавать акции.
Также в акциях привлекательна ликвидность. Если возникает потребность в деньгах, их
можно с легкостью продать. Покупка правильных акций в правильное время в результате
способно обернуться приличной прибылью, основанной на росте акций. Однако трудность
здесь состоит в том, что акции следует покупать в момент, когда их цена находится на
самом минимуме, а продавать, когда после разворота цена этих акций достигнет своего
максимума.
Не стоит забывать и о дивидендах. Дивиденд может быть выплачен как акционерам, так
и номинальным держателям акций, внесенным в реестр акционеров общества в
установленном порядке.
Однако инвестирование в акции имеет и ряд существенных недостатков. Стоимость
акций напрямую завязана с деятельностью предприятия - ее финансовыми успехами и
неудачами. Когда преуспевает компания, растет и стоимость ее акций. Как только в
компании начинается кризис, стоимость ее акций тут же начинает таять, увлекая за собой и
ваши инвестиции. На состояние же предприятия повлиять может абсолютно все что угодно
- от качества менеджмента до общего состояния экономики.
Облигация – это долговая ценная бумага, которая закрепляет за владельцем право
запросить стоимость ценной бумаги в определенные сроки с учетом выплаты номинальной
стоимости и процентов в виде имущественных ценностей или денежных средств. Это, так
называемый документ, подтверждающий инвестиционный вклад, который накладывает на
акционерное общество обязательства перед инвестором.
ПИФы облигаций – традиционно считаются тихой гаванью при спадах на рынке.
Долговые инструменты должны составлять не менее 50 % , а вот доля акций не должна
превышать 20 % .
Выпущенная облигация имеет установленный срок обращения, по истечению которого
эмитент обязан погасить ее по номинальной стоимости. В отличие от держателя
привилегированной акции, владелец облигаций не является совладельцем, членом
акционерного общества. Взаимоотношения между владельцем облигации и эмитентом
аналогичны взаимоотношениям кредитора и кредитуемого, с одной лишь разницей:
инвестиции, совершаемые при покупке облигации, не требуют оформления залога или
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поручительства. Это упрощенная схема займа, используемая эмитентом для привлечения
дополнительных денежных средств на развитие предприятия или конкретной программы,
будущий доход от которых послужит источником погашения облигации [1, c.298].
Еще одним преимуществом облигации является приоритетность выплат, т.е выплата
процентов по облигациям производится в первую очередь и лишь потом выплачиваются
проценты по акциям, в том числе привилегированным. Та же первоочередность
сохраняется в случае ликвидации предприятия.
Наряду с очевидными преимуществами облигации имеют ряд недостатков:
1. Поскольку облигация является долговым обязательством эмитента, она старше, чем
акция. Вкладчики, инвестиционная политика которых ориентирована на надежность,
предпочитают покупку облигаций. Следственно менее рискованный вклад обуславливает
меньшую процентную ставку и как следствие, меньший доход, по сравнению с акциями.
2. Покупка облигаций любого номинала не влияет на размер уставного капитала.
Держатели облигаций – не являются акционерами и не имеют права принимать участие в
управленческой деятельности компании.
Таблица 1
Преимущества и недостатки ПИФов акций и облигаций
Преимущества
Недостатки
доступность
риск потери капитала при
снижении курса акций
ликвидность
ПИФ акций
дивиденды
участия в управлении
акционерным обществом
упрощенная схема займа
небольшой доход
приоритетность выплат
владелец не имеет права
принимать участие в
ПИФ облигаций
управленческой
деятельности компании
надежность
долговая ценная бумага
Таким образом, однозначно можно сказать, что ПИФы – это надежный инструмент для
инвестирования, потому что приносит пайщику высокий доход даже при минимальном
пороге вхождения в пай. Единственный риск таких фондов связан с отсутствием гарантии,
что открытый вклад принесет хорошую прибыль, так как это во многом зависит от
правильно выбранной управляющей компании. Тем не менее, шанс стать хорошим
инвестором есть у каждого и поэтому стоит попробовать заработать деньги таким образом.
Список использованной литературы:
1. Бердникова, Т.Б. Рынок ценных бумаг: прошлое, настоящее, будущее: Монография /
Т.Б. Бердникова. - Москва.: ИНФРА - М, 2013. - 397 c.
© А.Э Иванова, 2017
127

УДК 330

Калыбекова Д.Б.
магистр финансов, старший преподаватель КазГосЖенПУ
город Алматы, РК
Койшыбаева М.О.
старший преподаватель КазГосЖенПУ
город Алматы, РК
E - mail:Kaldiba77@mail.ru

«ЭКСПО - 2017» — ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЙ СТИМУЛ ДЛЯ
ЭКОНОМИЧЕСКОГО И ИНФРАСТРУКТУРНОГО РАЗВИТИЯ КАЗАХСТАНА
Проведение Международной выставки ЭКСПО - 2017 в Астане - один из ключевых
национальных проектов Казахстана. Инициатива организации такого грандиозного
мероприятия в столице нашей страны принадлежит Президенту РК Нурсултану
Назарбаеву. Международный авторитет и всесторонняя поддержка Главы государства
стали важным фактором успеха победы Астаны в голосовании на право проведения
ЭКСПО. Благодаря личному контролю Президента Казахстана, проект по проведению
выставки быстро и успешно развивается. За два года, прошедшие после признания Астаны
хозяйкой ЭКСПО - 2017, проделана большая работа: создана Национальная компания
«Астана ЭКСПО - 2017», утверждено Регистрационное досье, определен победитель
международного архитектурного конкурса на лучший проект выставочного комплекса,
принят закон об организации и проведении ЭКСПО. Будущая выставка стала поистине
национальным проектом, в котором принимают участие все регионы страны. Все это было
бы невозможно без содействия Главы государства.
Страна с честью прошла свой 25 - летний этап развития. Мы гордимся своей страной. В
рамках празднования 25 - летия Независимости мы отметили достижения и успехи
Казахстана. Они хорошо известны и высоко оцениваются мировым сообществом. С начала
2017 года Казахстан стал непостоянным членом Совета Безопасности ООН.
В этом году в Астане пройдет международная выставка «ЭКСПО - 2017». Мы первыми
среди стран СНГ и Центральной Азии проводим столь значимое мероприятие мирового
масштаба.[1].
Экспо - 2017 Астана — планируемая специализированная международная выставка,
признанная Бюро международных выставок (МБВ), которая состоится в казахстанском
городе Астана в 2017 году. Тема выставки «Энергия будущего». EXPO - 2017 ожидает
участия более 100 стран и международных организаций и 2 - 3 миллиона посетителей.
В результате тайного голосования на 152 - й Генеральной Ассамблее Международного
бюро выставок столица Казахстана Астана, набрав большинство голосов (103 из 161),
опередила бельгийский город Льеж и была объявлена местом проведения «EXPO - 2017».
Предстоящая выставка, которая пройдет под лозунгом «Энергия будущего», осветит
тему — альтернативные источники энергии. Тему предстоящей выставки олицетворяет
логотип «EXPO 2017».
Выставка пройдет с 10 июня по 10 сентября 2017 года и примет около 100 стран участниц и 10 международных организаций. На всемирной специализированной выставке
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2017 года странами - участницами будут продемонстрированы достижения и перспективы
в сфере использования возобновляемых источников энергии и такие их преимущества, как
экологическая чистота, низкая стоимость эксплуатации и безвредность для окружающей
среды. Для Казахстана «EXPO - 2017» станет знаковым событием: никогда раньше
международная выставка подобных масштабов не проходила в странах Центрально Азиатского региона и СНГ.
Всего существует два типа международных выставок EXPO. Всемирная универсальная
выставка, проводимая каждые 5 лет (последняя была в 2015 году в Милане, следующая в
2020 году в Дубай), и специализированная международная выставка, проводимая между
основными универсальными. EXPO 2017 подпадает под категорию специализированной
международной выставки. Помимо масштаба и значимости различия также в том, что во
всемирной универсальной выставке страны - участницы строят сооружения за свой счет, а в
специализированной — за счет принимающей стороны (государства).
Продажа билетов на выставку начнется 10 июня, билеты будут продавать онлайн, с
августа билеты можно будет купить офлайн. Цена билета пока не известна и будет
регулироваться оператором выбранным для этих целей. [2].
Первая из известных выставок мира называлась FoiredeSaintDenis. Проходила эта
выставка мира около Парижа. Основал первую выставку мира король Дагоберт в 629г. А в
710 г. так называемая выставка мира уже собрала более 700 купцов.
В течение XVIII - XIXвв. с развитием производств, которые стали продуктом
Индустриальной революции, ярмарки превратились из мест прямых продаж в места показа
широкого ассортимента полезных вещей. Выставлялись только образцы товаров, поэтому
появился термин «выставки мира».
Первая всемирная выставка была проведена в 1851 году в Гайд - парке в Лондоне по
инициативе Генри Коула, государственного деятеля, предпринимателя и дизайнера, и
принца Альберта. Девизом выставки стал лозунг: «Пусть все народы работают над великим
делом — совершенствованием человечества». Главной достопримечательностью выставки
стал Хрустальный дворец, возведённый Джозефом Пакстоном из железа и стекла. Здание
было сооружено из отдельных конструкций, которые легко собирались и разбирались.
Дворец, олицетворявший начало «золотого века». В последующие годы в крупнейших
городах стали возводить подобные залы из стекла и железа — читальные залы, пассажи,
сводчатые галереи.
Именно тогда начали отрабатываться те выставочные принципы, которые со временем
стали обязательными, будучи зафиксированы в соответствующих международных
нормативных актах. Их главная цель - публичная демонстрация новейших научно технических достижений, перспектив развития, а также истории, традиций и культуры
стран - участниц. Ныне прошло 65 выставки. [3].
«Экспо – 2017» самое крупное международное мероприятие Казахстана за всю историю
с наибольшим количеством иностранных гостей, туристов и официальных делегаций из
более 100 стран мира.
Во - первых, это признание нашей столицы как центра, достойного принять событие
всемирного ранга.
Во - вторых, выбор в пользу Казахстана говорит о высокой оценке успехов нашего
государства и подчеркивает перспективы его развития, как и всего Евразийского региона.
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В - третьих, повысится узнаваемость и положительный имидж страны, её научно технических достижений и инициатив.
Сегодня площадки ЭКСПО традиционно продолжают генерировать и консолидировать
яркие научные разработки, служат толчком для развития городов и стран, в которых они
проводятся, и становятся мощным импульсом для экономического развития стран.
В соответствии с Конвенцией о международных выставках «ЭКСПО» в Астане
продлится 3 месяца – с 10 июня по 10 сентября 2017 года. Планируется, что в ней примут
участие более 100 стран мира, не менее 10 международных авторитетных организаций,
около 10 компаний – лидеров инновационных.
ЭКСПО - 2017 представляет собой огромный шанс сделать поворот в сторону не только
«зеленой экономики», но и третьей индустриальной революции.
Намерение принять участие в выставке EXPO - 2017 подтвердили более 70 стран и 113
международных организаций. Но для Астаны принципиально важно, что готовность
принять участие в будущей экспозиции выразили ключевые государства. Прежде всего, это
«экономические тяжеловесы» в лице США, Германии, Великобритании и т.д., а также
инновационные страны – Япония, Южная Корея, Израиль. Конечно же, Казахстан заранее
рассчитывал на поддержку своих соседей – Россию и Китай и не ошибся.
Глобальное событие, каким можно назвать EXPO, не является банальным мероприятием.
Оно требует денег, времени, повышает степень ответственности государства. Поэтому
важно знать, на что рассчитывает Казахстан, проводя у себя международную выставку?
Считается, что EXPO дает толчок инновационному развитию той страны, где она
проводится. Это верно. С одной стороны, выставка проводилась по большей части в
индустриально развитых странах или «новых экономиках», с другой стороны, как правило,
на ней демонстрировались технические достижения. Стоит ли говорить о том, что первая
выставка в Лондоне проводилась под девизом «Великая выставка работ промышленности
всех наций».
Возможно, по этой причине в Казахстане с проведением в стране EXPO связывают
перемены как в республике в целом, так и в ее экономике, которая после крутого пике на
энергетическом рынке, сопровождавшейся падением цен на нефть, срочно нуждается в
диверсификации.
В целом Казахстан выделит на проведение выставки ЭКСПО 283 миллиона евро.
Предусмотрена стопроцентная окупаемость проекта – за счет денег спонсоров и партнеров,
а также реализации билетов (ожидается более 5 миллионов посещений выставки).
Уже сегодня Национальная компания «Астана ЭКСПО - 2017» старается учесть все
нюансы и достойно подготовиться к проведению Международной выставки в Астане:
сделать столицу Казахстана удобной и привлекательной для туристов, в срок завершить
строительство ЭКСПО - городка. Это очень важно, поскольку выставки ЭКСПО, которые
проводят вот уже более полутора веков, по своей значимости сравнимы с масштабными
экономическими форумами, а по туристической привлекательности – с чемпионатами мира
и Олимпийскими играми. При этом проведение выставок оказывает положительное
влияние как на город, так и на страну, где они проходят. Здесь активизируется привлечение
инвестиций, развивается строительство и индустрия, появляются новые уникальные
объекты, привлекательные для туристов из разных стран. Так что сейчас главная задача достойно подготовить Казахстан к этому грандиозному международному событию.
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ИННОВАЦИОННЫЕ ПОДХОДЫ К ОПРЕДЕЛЕНИЮ РЕЗУЛЬТАТИВНОСТИ
ТРУДА ПЕРСОНАЛА ОРГАНИЗАЦИИ
Сегодня, время с нестабильными экономическими процессами и тенденциями. Именно
поэтому в настоящее время одним из ключевых факторов повышения качества
деятельности любого предприятия является отношение к кадровому потенциалу
организации.
Но для того, чтобы руководителю иметь у себя в арсенале квалифицированных
специалистов, ему необходимо создать сотрудникам стимул к эффективной работе. Именно
поэтому руководитель должен внедрить эффективную систему управления персоналом.
Говоря о трудовой деятельности управленческих кадров, которые преимущественно заняты
умственным трудом, следует отметить, что в настоящее время из - за большого объема
информации они вынуждены работать в условиях нервного напряжения. В этом случае
наблюдается снижение активности сотрудников, разрушается социально - психологический
климат в организации, что приводит к возрастанию конфликтов, в следствие чего
возрастает текучесть кадров. Для избегания таких ситуация многие руководители создают
различные релаксационные комнаты и кабинеты для психологической разгрузки
работников [3, с. 84].
Существует различные методики и проекты построения данных комнат и кабинетов,
предлагаемых со стороны специалистов.
131

Инновация в данном случае заключается в том, что создание массажных кабинетов и
комнат психологической разгрузки сотрудников, приведет к снижению стресса, и тем
самым улучшит климат данной организации, восстановит трудоспособность работников,
тем самым будет наблюдаться рост деятельности организации и уменьшения ошибок в
работе.
Главный результат этого подхода заключается в уменьшении текучести кадров, что
принесет организации уменьшение проблем с поиском и подбором кадров. Данный метод
является не сильно затратным, однако, очень результативным. Так как, изменяя качество
профессиональной жизни работников, можно значительно поднять вверх экономические
показатели предприятия.
Этот инновационный подход к результативности труда персонала давно используется
такими успешными зарубежными компаниями, как Facebook, SoundCloud (онлайн платформа и сайт для распространения оцифрованной звуковой информации обладающая
функциями социальной сети, а также одноимённая компания), BlaBlaCar (фирма в Париже
одна из крупнейших международных онлайн - сервисов поиска автомобильных
попутчиков) и другими.
Однако в России далеко не каждый руководитель организации может позволить себе
данный метод, объясняя свой выбор, что это является сильно затратной инновацией для
организации, и отсутствием свободного помещения.
Но все же некоторые отечественные корпорации уже приняли во внимание данный
инновационный подход. К ним относятся Rambler&Co (одна из крупнейших российских
групп компаний, работающих в области медиа, технологий и электронной коммерции),
2ГИС (международная картографическая компания, выпускающая одноимённые
электронные справочники с картами городов) и другие.
В настоящее время государство регулирует деятельность государственных и
коммерческих структур в сфере организации условий труда посредством трудового
законодательства. Так, на территории страны действует Межрегиональная Ассоциация
содействия обеспечению безопасных условий труда «Эталон». Данная организация
проводит Всероссийский конкурс «Здоровье и Безопасность». Конкурс реализуется в
рамках стратегии инновационного развития Российской Федерации на период до 2020 года.
Его целью является выявление наиболее выдающихся достижений в области обеспечения
безопасных условий труда и сохранения здоровья работающих, а также поощрение
личностей, внесших наиболее весомый вклад в развитие науки, технологий и решение
практических задач в области охраны труда [5, с. 112].
Также одним из важнейших инновационных подходов к управлению кадрами, состоит в
системе отбора персонала, поскольку работа в инновационной организации предъявляет к
потенциальному работнику дополнительные требования. Кроме традиционных качеств:
навык, опыт, трудолюбие, теоретические знания. Менеджеру необходимо владеть
креативным потенциалом, гибкостью и подвижностью мышления, умением адаптироваться
в быстро изменяющихся условиях, предрасположенностью и способностью к обучению и
переобучению. Кроме стандартных способов оценки потенциала сотрудников,
руководитель прибегает и к качественной оценке, в которую входят учёт творческих
качеств личности [4, с. 66].
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Таким образом, персонал является важнейшей частью любой организации и
представляет собой один из самых ценных ресурсов инновационного развития. Поиск
новых подходов к управлению развитием персонала на сегодня является необходимым
условием успешного функционирования любой организации. В условиях современной
кадровой работы нововведения - насущная необходимость [1, с. 123].
В государственных и коммерческих предприятиях, особое внимание уделяется
инновационным подходам к организации условий труда. Самым популярным из них
является создание комнат для отдыха и психологической разгрузки работников. Данные
подходы должны быть направлены на эффективную работу в области управления
персоналом, и на повышение результативности работы сотрудников. Но также не стоит
забывать о том, что существуют риски в каждой сфере деятельности, которые нужно
учитывать при разработке управленческих решений для успешной их реализации [2, с. 80].
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ЭКОНОМИЧЕСКАЯ СИСТЕМА В ТЕОРИИ. ХАРАКТЕРИСТИКА
ЭКОНОМИЧЕСКОЙ СИСТЕМЫ НА ИНДУСТРИАЛЬНОМ ЭТАПЕ
Экономическая система – это реально существующая какая - либо национальная
экономика отдельной страны с ее отраслевым разнообразием, состоящего из
неопределенного множества предприятий и фирм, домашних хозяйств. Межотраслевые
связи проявляются посредством обширных процессов обмена и разделения труда, которые
образуют двусторонние потоки различных ресурсов.
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Экономическая система определена следующими элементами, связанная структура из
которых теряет смысл при отсутствии хотя бы одной составной части:
 производственные силы общества, обеспеченные различными факторами
(социальными, вещественными)
 производственно - хозяйственный механизм
 социально - экономические отношения
 технико - экономические отношения
Производственно - хозяйственный механизм представляют собой все виды отношений,
складывающихся в области ведения хозяйства, его правовой основы и действий над ним
(экономическая политика государства).
Технико - экономические отношения и производительные силы составляют
технологический способ производства, который в свою очередь вместе с социально экономическими отношениями составляет социальный способ производства.
Внедрение экономики во все сферы общественной жизни (политическую, социальную,
духовную) позволяет говорить, что экономическая система влияет на всю общественную
жизнь во всех ее проявлениях, обеспечивая ее функционирование и развитие, а также
последовательные эволюционные или революционные преобразования.
Каждая система, существующая на определенном этапе развития конкретного общества,
обладает специфическими ключевыми факторами экономического развития, которые
определяются состоянием производительных сил, теми или иными решениями экономико правовых отношений, уровнем развития духовных институтов (социальная культура и
религия). В роли таких факторов преобладают структура управленческого механизма,
использующий свои внешние силы для максимального повышения внутренней
эффективности. На макро уровне управление представлено в форме экономической
политики, которая направлена на реализацию поставленных целей.
На протяжении большей части человеческой истории использовалось экстенсивное
развитие, связанное с увеличением используемых ресурсов; на начальных этапов это были
земля и природные ресурсы, на более поздних к ним присоединился, ввиду увеличения
своей роли, капитал.
На индустриальном этапе развития экономики экстенсивное развитие перестало
господствовать и постепенно стало уступать место интенсивному, которое характеризуется
качеством использования того или иного ресурса.
Оно включало в себя:
 улучшение способов производства и более эффективное использование
материальных ресурсов
 усиление роли организационного управления
 концентрация капитала
 усиление влияния на рынке посредством ценовой и неценовой конкуренции. Борьба
за потребителя
Главнейшим стимулом для развития является увеличение итогового финансового
результата, то есть прибыли. Индустриальный этап развития характеризуется чрезмерным
накоплением капитала, борьба за собственность и нарушение правовых норм, а также
нарушение природного баланса, носящее глобальный характер. Макроэкономическая
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политикаосновывалась на увеличение производства и в обеспечении жизнеспособности
спроса, расширение его платежеспособности, что приводило к желаемому результату.
© Кочеганова Л. К., 2017
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НАУКА, ТЕХНИКА И ТЕХНОЛОГИЯ - РОЛЬ ДЛЯ ЭКОНОМИКИ
На сегодняшний день значимость техники и науки неоспорима, их развитие и
применение обязано подвергаться дифференцированной оценке непрофессионалов со
стороны в зависимости от воздействия, которое они оказывают на общество, и, наоборот,
воздействие общества на науку, технику и технологии.
В рамках данной статьи будем использовать определение науки, которое объясняет, что
можно сделать с подвластным человеку миром, определение техники как инструмента
преобразования и определение технологии как способа преобразования. Несмотря на то,
что данные понятия совершенно различны по своей сути, необходимо понимать их
взаимосвязь и взаимозависимость. Однако привычное нам неразделенное рассмотрение
этих трех составляющих дает, как правило, ложный результат, и причиной тому служит
подход, согласно которому традиционно преувеличивается роль одной лишь науки в жизни
общества и умаляется влияние этических проблем технократического общества.
Сама по себе наука не способна удовлетворить потребности общества. Более того, ее
влияние на общество резко изменилось с конца XIX в. Если до этого времени наука
оказывала неимоверное воздействие на культуру, то на рубеже веков степень этого
воздействия начала беспрестанно снижаться. Теперь более значимыми образующими
факторами становятся техника и технологии, и уже нельзя согласиться с точкой зрения, что
наука как сфера духовной жизни оказывает преимущественное, по сравнению с другими
сферами, воздействие на общество.
Технологические отношения охватывают ту сторону взаимоотношений в процессе
производства, которая обусловлена характером производственных операций, т. е. это есть
отношения между человеком, средствами труда и предметом труда в производственном
процессе. И в конечном итоге, технологические отношения складываются в систему
взаимодействия «человек — наука — техника — производство». Такая взаимосвязь
подразумевает различные моменты осознанной деятельности человека, взаимодействие
различных аспектов производительных сил между собой. К. Маркс в своем «Капитале» и
подготовительных к нему работах выделяет технологические отношения и рассматривает
технологическую основу капитализма. Система технологических отношений постоянно
развивается, претерпевает существенные перемены в ходе исторического процесса. С точки
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зрения марксистов именно с помощью науки и техники человеком увеличиваются его
производственные возможности.
В процессе труда техника занимает промежуточное положение между человеком и
природой как предметом груда, т. е. техника в соотношении «человек — техника»
выступает как природный материал, преобразованный человеком, а в соотношении
«техника — природа» — как «очеловеченная природа», т. е. фактор воздействия человека
на природу. Очевидно, что мерилом исторического развития техники служит существенная
перемена в том, как происходит технологический процесс, изменения в способе связи
человека и техники. Технологический способ производства является однозначным
исторически сложившимся способом взаимосвязи отдельных элементов производительных
сил, а именно сперва - человека и техники. Общественный способ производства
представляет собой исторически определенный способ соединения производительных сил
и производственных отношений.
Коренные изменения в техническом способе производства приводят к «технологической
революции», которая влечет за собой ряд изменений и в производстве, и в обществе (в
характере труда, его содержании, производственной и социальной структуре). Ленин
называл совокупность таких преобразований индустриальной революцией, которая
представляет собой комплекс революций в технологическом способе производства и всех
социальных последствий этих революций. Революция в производственных отношениях
имеет свои различные экономические и политические причины. «Вместе с происшедшей
однажды революцией в производственных силах, которая выступает как революция
технологическая, совершается также и революция в производственных отношениях».
Таким образом, в жизни современного общества производственной технике и
технологии отводится очень важное место, так как они составляют существенную
часть всей технической системы, более того – являются ее основой. Потребности
общества,
экономические
и производственные, выступают главными,
определяющими причинами развития технологии. Накладывают свой отпечаток на
развитие техники и экономические отношения: либо способствуя ему, либо
сдерживая его в определенных рамках. Однако для того, чтобы понимать роль
техники и технологии в развитии общества, недостаточно изучить лишь его
экономические отношения, рассматривая закономерности развития техники как
частный случай социально - экономических закономерностей, ибо «...машина столь
же мало является экономической категорией, как и бык, который тащит плуг...».
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СТРАТЕГИЯ РАЗВИТИЯ ЖКХ, ЕЁ ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ

«Стратегическая задача – сделать ЖКХ современным сервисом, доступным и удобным
для граждан. При этом важно, чтобы люди понимали, за что они платят и видели
улучшения качества услуг» [2, с.78] – определил основу стратегии глава Минстроя России.
Стратегия развития ЖКХ включает две составляющие части. Первая – это обеспечение
качественного состояния жилищного фонда за счёт сноса «авариек» и проведения
капитального ремонта жилых домов.
По данным Минстроя РФ, за прошедшие два года в стране было капитально
отремонтировано 30 тысяч многоквартирных домов (МКД), поставлена задача к 2018 году
довести этот показатель до 100 тысяч МКД.
Что касается расселения жителей из аварийного жилья, то за два года это удалось сделать
для 384 тысяч человек, а до 1 сентября 2017 года в новое жилье должны переехать еще 370
тысяч граждан.
Важно отметить, что за этот небольшой срок стало меняться и отношение собственников
к домам, в которых они живут. По данным исследований, 45 % населения принимает
участие в управлении домом, а 17 % выбрали спецсчёт для накопления средств на
капремонт. До 2020 года министерство планирует довести этот показатель до 30 % .
Вторая часть стратегии – обеспечение нормативного качества услуг за счет повышения
эффективности управления многоквартирными домами и модернизации коммунальной
инфраструктуры, выполняемой при привлечении частных инвестиций. Этот этап стратегии
развития ЖКХ включает также укрепление кадрового состава отрасли.
«На сегодняшний день в сфере управления МКД работает 17281 компания, все эти
управляющие компании (УК) полностью отвечают лицензионными требованиям, – заявил
министр. Благодаря введению лицензирования был проведен первый этап очистки рынка от
их предпринимателей. Теперь мы должны сделать их деятельность абсолютно прозрачной»
[4, с.129].
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Обеспечить эту прозрачность поможет запускаемая электронная геоинформационная
система (географическая информационная система, ГИС) ЖКХ. Открытые данные повысят
конкуренцию между управляющими компаниями, а это значит, что в борьбе за потребителя
УК будут вынуждены повышать качество услуг. В конечном итоге выиграют не только
победившие в честной конкуренции УК, но и потребители.
«В качестве средства для привлечения в отрасль частных инвестиций рассматриваются
концессии, которым передается при заключении контрактов часть жилищно коммунального фонда. В этом случае коммунальные объекты остаются в публичной
собственности, но управляются частными организациями» [1, с.43].
В настоящее время заключено 857 концессий с общим объемом инвестиционных
обязательств более чем на 84 млрд. рублей, это 20 % общего объема финансирования всех
инвестиционных программ ресурсоснабжающих организаций страны.
«В планах Министерства создания национального кадрового резерва ЖКХ при
Минстрое России, разработка программ адресной поддержки молодых специалистов и
разработка федеральных образовательных стандартов, а также проведение конкурсов
профессионального мастерства с присуждением победителям и призерам ежегодной
отраслевой премии» [3, с.54].
Важной составляющей стратегии является подготовка граждан к управлению своим
имуществом.
«У нас есть собственник квартиры, а должен быть собственник многоквартирного дома.
Граждане не чувствуют себя хозяевами чердаков, подвалов, коммуникаций, поэтому, когда
в доме начинается капитальный ремонт, они не впускают ремонтные бригады в свои
квартиры. Они не понимают, что эта бригада ремонтирует их дом за их же деньги.
Концепция бесплатной приватизации сделала свое черное дело: у нас не воспитан
осознанный собственник. Мы получили не обученную безграмотную толпу, которая хочет
все получать от государства.
Если же собственников не удастся воспитать как хозяев домов, в которых они живут,
нужна будет реприватизация. Если вы не в состоянии содержать свое жилье
самостоятельно – отдайте его назад государству: значит, вы взяли больше, чем можете
унести» [5, с.91].
Еще сложнее ситуация в сфере модернизации коммунальной инфраструктуры, где
основную нагрузку планируется возложить на бизнес. Итак, в стратегии необходимо четко
определить и разграничить сферы ответственности государства, бизнеса и граждан. Причем
это распределение должно сопровождаться реальными обязательствами и конкретными
санкциями за их неисполнение.
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СОВРЕМЕННЫЕ ПРОБЛЕМЫ УПРАВЛЕНИЯ ЧЕЛОВЕЧЕСКИМИ
РЕСУРСАМИ
В условиях кризиса экономических отношений перспективы развития и достижение
предпринимательского успеха в современных организациях возлагается на потенциал
человеческих ресурсов. В этой связи большое внимание уделяется инвестированию в
человеческие ресурсы, от знания которых зависит инновационное развитие производства.
Несмотря на то, что потенциал человеческого капитала, как часть человеческих ресурсов,
является значимым в воспроизводстве капитала, человеческий фактор еще не до конца
изучен, в то время как технологический потенциал во многих видах деятельности уже
исчерпал себя.
Повышенный интерес к человеческому фактору, непосредственно, связан со
следующими причинами:
1.
Структурными изменениями в экономике;
2.
Приобретением человеческим капиталом статуса инновационной движущей силы;
3.
Повышенные требования к именной ответственности за результаты деятельности
в системе управления экономического субъекта.
В силу новых требований к человеческому капиталу во многих областях производства
стала значимой и актуальной задача повышения эффективности производства от внедрения
конкретных знаний, носителем которых является тот или иной новатор. Современные
реалии заключаются в том, что увеличение продуктивности производства топ - менеджеры
связывают нередко с техническими возможностями и технологиями, нежели с массовым
использованием рабочей силы. Улучшение качества производимого товара также в
большей степени возлагается на технологию и инновационный бренд, чем на контроль
качества использования рабочей силы. Иными словами любая организация желает
увеличить продуктивность за счет знаний, носителями которых является личностный
трудовой капитал. Это приводит к тому, что современные организации стремятся
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использовать более квалифицированный трудовой потенциал с целью сохранения
конкурентных преимуществ.
На этом фоне отбор и прием на работу новых кадров считается в современной
организации чрезвычайно значимым процессом в своем стремлении к увеличению
производительности труда. При этом профессионализм и опыт работников становится
гарантом более высокой производительности труда, а ответной реакцией со стороны
коммерческого субъекта становится адекватная система распределения заработной платы и
дополнительных бонусов. И это означает, что носители знаний получают вознаграждение
пропорционально их инновационному вкладу в работу организации. При таком подходе
важное мотивационное значение для носителя знаний приобретает познание сотрудником
целей фирмы, осознание своей роли в консолидированных усилиях коллектива.
Признание человеческого фактора в качестве движущей силы для экономического
субъекта требует особого управления человеческими ресурсами в целом, которое на
данный момент можно рассматривать как стратегическое и оперативное управление,
исходя из роли человеческих ресурсов для стратегического и оперативного управления.
Стратегическая роль – глобальная, долгосрочная, инновационная. Она исходит из того,
что ключевым ресурсом организации становятся люди, и именно с этим ресурсом
связываются конкурентные преимущества организации, если им правильно управлять. Эта
роль реализуется через такие виды деятельности, как планирование человеческими
ресурсами; разработка правовых проблем, связанных с управлением людьми; изучение
тенденций изменения рабочей силы; решение проблем слияний и приобретений;
содействие реструктуризации и сокращению размеров предприятий; управление
вознаграждениями. Стратегическое управление человеческими ресурсами обеспечивает
организацию стратегией планового развития человеческих ресурсов, что позволяет иметь
обученный персонал в соответствии с потребностями организации.
Оперативная роль в большей степени соответствует традиционному взгляду на
управление человеческими ресурсами. Это административная, краткосрочная роль,
связанная с разнообразной текущей деятельностью по управлению людьми и направленная
на реализацию разработанных стратегий. Эта роль реализуется через следующие виды
деятельности: набор и отбор персонала для заполнения имеющихся вакансий;
осуществление профессиональной и социальной ориентации и адаптации; рассмотрение
докладов по технике безопасности при несчастных случаях; управление программами
дополнительных льгот; создание благоприятных трудовых отношений в коллективе между
персоналом и руководством; рассмотрение жалоб; оценка трудовой деятельности [1].
Следовательно, чтобы всегда быть востребованным в предпринимательской
деятельности, профессиональный носитель знаний обязан продолжать доводить до
совершенства собственные познания и умения. Не обновляя собственные познания,
направленные на инновационные результаты, человеческие ресурсы теряют свою
значимость для организации и могут понизить свой статус, ка высокопрофессионального
работника. В этой связи может появиться новый вид управленческой деятельности, как
управление инновационными носителями знаний, включающая мониторинг трудовых
кадров, оценка имеющихся инновационных знаний и уже достигнутых результатов,
разработка приемов индивидуализации результатов работы конкретных личностей,
организации системы их мотивации и пр.
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Стоит отметить, что в современных условиях дефицита денежных ресурсов далеко не
все фирмы уделяют должное значение работе по управлению инновационными
человеческими ресурсами, ограничивая свою работу типичными функциями начальника
отдела кадров (оргнабор кадров, учет личного состава, организация получения работниками
первичных профессиональных знаний и пр.). Однако сегодня задачи в сфере управления
человеческими ресурсами во многом диктуются, с одной стороны, застойными и
кризисными явлениями в экономике, с другой стороны, давлением процессов глобализации
на бизнес и предпринимательство. Стремление организаций существенно увеличить свою
производительность труда отображает их усиленное внимание к человеческим ресурсам
как к незаменимому и важному активу фирмы и рассматривается как вариант
долговременных вложений.
Необходимо подчеркнуть, что в современное время процесс становления методологии
управления человеческими ресурсами далеко не однозначен и несет внутри себя
противоречивый характер. Международный опыт управления выявляет регрессивные
процессы, связные, к примеру, с глобальным уменьшением персонала. Многократные
исследования демонстрируют, что уменьшение персонала компании сопровождается
повышением длительности рабочего дня при одновременном подъеме интенсивности
труда. Однако, это, в свою очередь, не гарантирует подъема производительности труда,
поскольку снижается корпоративный креативный настрой и преданность персонала по
отношению к фирме. Опыт прогрессивного менеджмента демонстрирует минимальный
результат от шаблонных решений в условиях условиях управления человеческими
ресурсами.
В результате, увеличение эффективности коммерческой деятельности возлагается на
новый вид взаимоотношений администрации и человеческих ресурсов на фоне новой
системы ценностей, идеологии, организационной культуры, изменении стилей управления
и основ мотивации труда. При этом ключевыми задачами в системе управления
человеческими ресурсами, опираясь на опыт результативно работающих компаний,
остается систематическая забота о поддержании социального статуса рабочей силы,
организация продуктивной системы мотивации, предоставление возможностей повышения
квалификации и др.
Таким образом, на данный момент востребована новая программы управления
человеческими ресурсами. Любая управленческая политика должна быть ориентирована на
составление конкретных методов руководства человеческими ресурсами и реализация
кадровой и общественной программы фирмы. Несомненно, важную роль в политике
фирмы должно отводиться контролю социальных обязательств перед работниками, как
носителями профессиональных знаний. Данные факторы находят свою реализацию в
условиях труда, корпоративной культуре, взаимосвязи труда и адекватной его оплате. В
итоге корпоративная социальная политика компании станет основой для развития
инновационно - ориентированной технологии производства.
Список использованной литературы:
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Японская модель экономики наиболее глубоко связана с менталитетом нации и
основывается на силе японской массы, способная совершать экономическое чудо и терпеть
любы невзгоды. В начале 20 в. экономика Японии была полностью аграрной и на нее
существенно влияло колониальный характер отношений с европейскими государствами.
Страна была неконкурентоспособной на международной арене. Однако к 21 в. Япония
вышла в лидеры: третье место по объему производства и ВВП (после США и КНР).
Развиты информационные технологии и транспортное машиностроение.

Выход в лидеры
в конце 20 века
Развитие
машиностроения,
информационных
технологий
Аграрная
экономика в 20
веке

Особенностью японской экономики является большое участие государства: именно
благодаря реформам в социально - экономической сфере свершилось японское
экономическое чудо. В текущее время государство влияет на рыночную конъюнктуру
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посредством кредитной и инвестиционной деятельность, а также эффективной системой
налоговых льгот, которые предоставляются посредством системы амортизационных
исчислений или освобождением налога на основные средства. Правительство Японии
предоставляет низкопроцентные кредиты для систем почты, пенсионных, медицинских и
социальных фондов. Кроме того, широкое субсидирование идет в сельское хозяйство,
которое на 55 % финансируется на средства из бюджета.

Инвестиционная
деятельность

Налоговые
льготы

Япония

Низкие
проценты

Кредитование

Для японской экономики характерно тесное сотрудничество между бизнесом и
правительством для решения важных экономических проблем, например кризисов 1993 и
2008 годов. Государство в вынужденных мерах ограничивает конкуренцию и регуляцию
рынка, а также препятствует вхождению в Японию иностранному капиталу и
товарообороту.
Корпоративная культура Японии демонстрирует пример ответственности работников и
признания ущерба своих интересов во благо других. Для японских трудовых отношений
характерно:
 длительный рабочий день и повсеместная работа сверхурочно
 практика пожизненного найма (работники не увольняются за исключением
серьезных нарушений правил)
 низкий уровень заработной платы
 высокий уровень отношений между руководящим и выполняющим аппаратом
Япония – пример развитого национального самосознания, который непосредственно
влияет на экономику и показывает связь между духовной и экономической сферами жизни
общества.
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АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ ФОРМИРОВАНИЯ ФИНАНСОВОЙ ПОЛИТИКИ
ПРЕДПРИЯТИЯ
Вопросы формирования финансовой политики являются актуальными для всех
предприятий.
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Цель формирования финансовой политики – это построение эффективной системы
управления финансами предприятия, которая направлена на достижение как
стратегических, так и тактических задач.
Качество реализуемой предприятием финансовой политики обусловлено во многом
финансовой устойчивостью предприятия к изменениям внешних и внутренних факторов
(рис.1), что и определяет необходимость проведения ее оценки и разработки направлений
повышения ее эффективности.
Факторы, влияющие на финансовую политику предприятия
Внешние
Внутренние

Макроэкономические

Организационно - правовая форма
предприятия

Политические

Вид деятельности

Правовые

Применяемые автоматизированные

Социальные
информационные системы

Технологические

Организационная структура

Конъюктура рынка
управления

Взаимоотношения с

Уровень развития финансового
покупателями и поставщиками и др.
менеджмента предприятия и др.
Рисунок 1 – Факторы, оказывающие влияние на финансовую политику предприятия
Внешними факторами являются: макроэкономические условия (например, повышение
налогового бремени); конъюнктура рынков (конкуренция, монополизация рынков и пр.);
правовые условия (регулирование деятельности и финансовых операций); социальные
условия (уровень предпринимательской культуры, регулирование трудовых отношений и
пр.) и др.
К внутренним факторам относятся: организационно - правовая форма предприятия; его
отраслевая принадлежность и виды деятельности; объемы производства и занимаемая доля
рынка; организационная структура управления и система финансового менеджмента на
предприятии и пр.[3]
В настоящее время, когда на экономические условия, оказывают значительное влияние
последствия введенных для Российской Федерации финансовых санкций, предприятия
сталкиваются с большим количеством проблем в сфере финансовой деятельности, среди
которых можно выделить наиболее актуальные, такие как, проблемы осуществления сбыта
продукции; проблемы дефицита и доступности финансирования; проблемы распределения
финансовых ресурсов и инвестирования; проблемы нестабильности внешних условий.
Поэтому, ключевыми направлениями финансовой политики предприятий будет
концентрация усилий в указанных сферах деятельности предприятия.
Решение по проблемам сбыта требует от предприятий следующих решений:
совершенствование их ценовой политики, проведение оптимизации дебиторской
задолженности, расширение финансовых источников за счет осуществления новых видов
деятельности, что в комплексе и определяет «политику формирования финансовых
ресурсов» предприятия.
144

Проблемы дефицита финансовых средств, как правило, проявляются в недостатке
денежных оборотных активов. При решении данных проблем определяющее значение
играет размер ставок для привлечения финансовых ресурсов, что связано в первую очередь
с осуществляемыми видами деятельности, поскольку, быстрый оборот средств, например, в
торговой сфере, позволяет получать высокую рентабельность привлеченного
финансирования. В иных отраслях следует проводить работу по оценке обоснованности и
стоимости займов, в том числе и поиск внутренних резервов за счет более эффективного
планирования движения денежных потоков.
Рациональное распределение финансовых ресурсов, а также инвестирование средств
может быть обеспечено за счет оптимального использования прибыли и нахождения
наиболее эффективных способов вложений денежных средств предприятия, а также
совершенствования инвестиционного проектирования.
Проблемы неблагоприятных внешних факторов могут решаться за счет использования
оптимизации налоговых выплат или путем создания специальных резервных фондов, за
счет которых покрывается дефицит финансовых ресурсов предприятия.
Все аспекты деятельности предприятия, которые отражаются в различных типах учета
(финансовом, налоговом, управленческом), поддаются управлению с использованием
различных методов, которые наработаны в мировой практике и, составляют систему
управления финансами.
Основная задача предприятия - это переход к управлению финансовыми средствами на
основе проведенного анализа его финансово - экономического состояния при учете
стратегических целей предприятия, которые являются адекватными рыночным условиям, а
также поиска путей для их достижения.[5]
Стратегические задачи финансовой политики предприятия

максимизация прибыли;

проведение оптимизации структуры капитала и обеспечение финансовой
устойчивости;

прозрачность финансово - экономического состояния для собственников
предприятия (участников или учредителей), инвесторов, а также кредиторов

обеспечение инвестиционной привлекательности;

создание наиболее эффективного механизма для управления предприятием;

использование рыночных механизмов для привлечения на предприятие
финансовых средств
В рамках данных задач предприятию необходимо выполнять определенные
мероприятия в сфере управления финансами, такие как:

разработка необходимых мер для снижения не денежных форм расчетов;

осуществление анализа рыночного положения предприятия и выработка
стратегии его развития;

проведение рыночной оценки его активов;

Инвентаризация имущества и проведение его реструктуризации
Рисунок 2 – Стратегические задачи финансовой политики
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При разработке эффективной финансовой политики перед предприятиями возникает
основная проблема – это совмещение интересов развития предприятия, наличие
необходимого уровня денежных средств для ее проведения и при этом сохранение высокой
платежеспособности самого предприятия.
Основные направления разработки финансовой политики предприятия

проведение анализа финансово - экономического состояния

разрботка кредитной политики;

управленческие меры по оборотным средствам, кредиторской и
дебиторской задолженности;

осуществление управления издержками, в том числе и выбор
амортизационной политики предприятия;

выбор для предприятия дивидендной политики.
В зависимости от того, какая ситуация сложилась на предприятии
основными целями проведения оптимизации финансовой политики могут
быть:

проведение реформирования финансовых отношений предприятия;

стабилизация его финансового состояния;

его финансовое оздоровление
Рисунок 3 – Основные направления разработки финансовой политики предприятия
Если были выявлены проблемы взаимодействия с партнерами, следует провести работы
по совершенствованию финансовых взаимоотношений для снижения рисков
неплатежеспособности.
В случае ухудшения финансового состояния предприятия в краткосрочном периоде
необходима разработка мер для нейтрализации выявленных негативных факторов и
повышении показателей устойчивости и ликвидности предприятия.
При возникновении угрозы банкротства в рамках финансовой политики необходимо
предпринять усилия по финансовому оздоровлению предприятия, где должен быть
предусмотрен комплекс финансовых и иных мероприятий по эффективности управления
всеми процессами.
Решение этих проблем возможно при наличии у предприятия эффективно работающей
системы финансового управления, которая своевременно реагирует на возникающие
проблемы на пути устойчивого развития предприятия, за счет устранения выявленных
недостатков или минимизации их негативного воздействия, в том числе и за счет
постоянного расширения используемых финансовых инструментов.[6]
Пути совершенствования финансовой политики предприятия

системный и постоянный финансовый анализ их деятельности;

организация оборотных средств в соответствии с существующими
требованиями с целью оптимизации финансового состояния;

оптимизация распределения прибыли и выбор наиболее эффективной
дивидендной политики;

более широкое внедрение коммерческого кредита и вексельного обращения
с целью оптимизации источников денежных средств и воздействия на
банковскую систему;
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использование лизинговых отношений с целью развития производства;

оптимизация структуры имущества и источников его формирования с
целью недопущения неудовлетворительной структуры баланса;

разработка и реализация стратегической финансовой политики
предприятия.
Рисунок 4 – Пути совершенствования финансовой политики предприятия
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КОНКУРЕНТНЫЕ ПОЗИЦИИ КОМПАНИЙ,
СБЫВАЮЩИХ ЭЛЕКТРОННУЮ ПРОДУКЦИЮ В КАЗАХСТАНЕ
Конкурентные позиции, которые занимают участники рынка по отношению к
конкурентам, потребителям, поставщикам, государству и обществу в целом, определяются
с помощью сопоставления объёмов продаж товаров или предоставляемых услуг. Только с
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помощью этих оценок можно определить преимущественные позиции какого - либо
участника [2, с. 24].
Соотношение конкурентных позиций обычно определяется для выявления их
качественных характеристик - выгодных, менее выгодных, либо взаимно выгодных.
Сравнивая конкурентные позиции, дают им оценки - лучшие (очень сильные), хорошие
(сильные), средние, плохие (слабые), худшие (очень слабые). Желательные конкурентные
позиции участников рынка должны быть преимущественными или более выгодными [2, с.
33].
На сегодняшний день в Казахстане выделяются три основных игрока, активно
продвигающих свои сетевые бренды в масштабах всей республики – «Мечта», «Технодом»
и «Сулпак». Активность других сетевых операторов, как правило, ограничивается отдельно
взятыми регионами республики. По причине узости внутреннего рынка наблюдается и
другая важная тенденция – укрупнение компаний за счет кластерного развития
сопутствующих сфер, освоение “бытовиками” рынка компьютерной и офисной периферии,
рынка сотовых телефонов [3, с. 2].
За период с 1995 по 2014 годы был проведен STEP - анализ компании «ТОО Арена S» по
выяснению конкурентного потенциала и влиянию факторов внешней среды,
представленный в таблице 1.
Таблица 1
Конкурентные позиции участников рынка
по сбыту электронной продукции с 1995 по 2014 годы
Компания
Существующая роль на
Динамика конкурентной
рынке (конкурентная
позиции
позиция)
1
2
3
«ТОО Арена S»
Лидер
Быстрое
улучшение
конкурентной позиции
«АО Технодом»
Лидер
Быстрое
улучшение
конкурентной позиции
«ТОО Мечта»
Сильная позиция
Ухудшение конкурентной
позиции
«ТОО Фора»
Сильная позиция
Ухудшение конкурентной
позиции
ТОО
«Gulser Слабая позиция
Быстрое
ухудшение
computers»
конкурентной позиции
«ТОО
Планета Аутсайдер
Улучшение конкурентной
электроники»
позиции
Анализ таблицы 1 показывает, что лидирующие позиции занимают «ТОО Арена S» и
«АО Технодом» с наиболее лучшей динамикой - быстро улучшать конкурентную позицию.
«ТОО Планета электроники», являющаяся аутсайдером, тем не менее, проявляет усилия по
улучшению конкурентной позиции. Однако у других участников - «ТОО Фора» и «ТОО
Мечта» отмечается ухудшение конкурентных позиции [1, с. 38].
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Отмеченные показатели связаны с тем, что в Казахстане пока еще не хватает
нормальных торговых площадей для сбыта электронной продукции. Имеются некоторые
данные, что количество торговых центров на душу населения остается в Казахстане одним
из самых низких в СНГ[3, с. 2].
Без реализации успешного плана развития торговой сети – торговых помещений
невозможно успешно проводить активную маркетинговую политику в виде создания
отлаженной системы логистики, обеспечивающей круглосуточную работу центральных
складов и бесперебойность поставок товаров в розничные магазины и выбора надежных
контрагентов. Реализация этого плана должна совершенствоваться с программами по
подключению, гарантийному и послегарантийному обслуживанию и ремонту бытовой
техники и электроники.
Указанные мероприятия позволят расширить сферу и зону продаж, что приведет к
увеличению сбыта продукции и увеличению ассортимента. А это в свою очередь поднимет
уровень конкурентоспособности.
Список использованной литературы:
1. Маженова Д.А. Магистерская диссертация «Стратегический анализ внутренней и
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«Синергия», М., 2016 г., 120 с.
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ВАРИАНТЫ СТРАТЕГИЙ СОЦИАЛЬНО - ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ
ГОРОДА ВЛАДИВОСТОКА
Аннотация
В данной статье рассмотрено определение социально - экономического развития
регионов или муниципальных образований, обозначена актуальность данной темы в
условиях современных экономических проблем в России и мире. Детально рассмотрена и
проанализирована стратегия развития города Владивостока до 2020 года и стратегия
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развития Приморского края до 2025 года. Сравнены и проанализированы различные
сценарии развития Владивостока и их исходы.
Ключевые слова
Социально - экономическое развитие, развитие городов, Владивосток, стратегии
социально - экономического развития, развитие муниципального образования.
Социально - экономическое развитие города подразумевает под собой процесс
повышения уровня жизни населения, увеличение количества и качества общественных и
частных благ, которые предоставляются населению.
Развитие всегда предполагает направленность, которая определяется целью или
системой целей. Если направленность имеет положительный результат, то можно говорить
о прогрессе, если же результат отрицательный, то о регрессе, или другими словами,
деградации. Иначе говоря, развитие муниципальных образований всегда предполагает
конкретную цель или систему целей.
Развитие города или любого муниципального образования – это процесс, включающий в
себя множество различных аспектов, таких как: рост производства и доходов, изменения в
различных структурах общества, перемены в традициях местности и многое другое.
Процесс социально - экономического развития подразумевает повышение уровня жизни,
поэтому данное развитие включает в себя: повышение уровня доходов, повышение средней
продолжительности жизни, улучшение здоровья населения и качества медицинского
обслуживания, повышение качества образования. Рост степени свободы людей, в том числе
экономической. Создание комфортных условий и возможностей для самореализации и
формирование социальной, политической, экономической систем, ориентированных на
уважение человеческого достоинства.
Развитие любого региона – это насыщенный процесс, содержащий в себе различные
аспекты и критерии. Содержание и план развития различных регионов одной страны может
иметь колоссальные различия. Например, развитие Якутии, Калининграда, Владивостока и
Москвы будет сильно отличаться, и данные различия обусловлены не только исходным
уровнем развития муниципального образования, но и его особенностями, такими как:
территориально - географическое положение, производственная структура, специализация
и многие другие аспекты.
Для создания мощного экономического субъекта, в условиях экономической
нестабильности России, можно использовать опыт других стран в области
государственного регулирования и социально - экономического развития.
Владивосток – один из крупнейших и наиболее развитых городов Дальнего Востока
России, является столицей Приморского края. Через город проходят морские,
железнодорожные, автомобильные и авиационные транспортные потоки. Владивосток
имеет значительный потенциал в сфере развития транспортной инфраструктуры и
транзитных потоков, а также в сфере рыбного хозяйства и обрабатывающих производств.
Несмотря на то, что на территорию Владивостока приходится всего 0.3 процента
территории всего края, он занимает ведущее место в его экономике. Потенциал города
является одной из важнейших причин пристального внимания к Владивостоку, как со
стороны туристов, так и со стороны Органов Государственной власти, которые твердо
намерены развивать город. Именно поэтому Владивосток был выбран площадкой для
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проведения Саммита АТЭС в 2012 (впервые Саммит был проведен в России), также
ежегодно во Владивостоке проходит Восточный экономический форум.
В решении Думы г. Владивостока от 8 июля 2011 г. №728 «Об утверждении стратегии и
стратегического плана развития города Владивостока до 2020 года» основой стратегии
развития Владивостока, является стратегия развития Приморского края до 2025 года, в
которой прописаны все взаимодополняющие подходы, такие как: Освоение ресурсов
макрорегиона и основные принципы, привлечение трудовых ресурсов, развитие
транспортного, энергетического и социального каркаса территории, и многие другие
аспекты деятельности.
Стратегия развития Владивостока имеет два сценария:
1) Инерционный, который предполагает возвращение Владивостоку статуса
военно - морской и промышленной базы на Дальнем Востоке России. Военно морское сотрудничество получает дополнительное развитие в связи с иностранными
визитами и проведением регулярных совместных учений с ВМФ стран АТР по
противодействие терроризму с целью поддержания геополитического статус - кво.
Данный сценарий наиболее консервативен. При данном раскладе социальные
задач практически не выполняются, имущество города ветшает и средняя
продолжительность амортизационного цикла типового жилья составляет 35 - 40 лет,
что может привести к выбытию жилого фонда, а также к «обезлюживанию»
территории. Массовые потери трудоспособного населения, занятого в экономически
активной деятельности – негативный исход для социально - экономического
процветания города.
2) Реалистичный сценарий
С помощью данного сценария планируется развитие и восстановление капиталоемких
отраслей экономики, таких как: машиностроение, судоремонтные работы,
рыбодобывающая и перерабатывающая промышленность, строительство и пр. А также, по
реалистичному сценарию планируется сделать упор на развитие здравоохранения,
образования, ЖКХ и сферы услуг.
Данный сценарий также имеет свои положительные и отрицательные стороны, которые
приведены в Таблице.

Положительные стороны

Привлечение инвесторов

Развитие промышленного
потенциала

Создание наукоемких и
высокотехнологичных производств.

Рост налогооблагаемой базы.

Создание новых рабочих мест,

Увеличение заработной платы
работников.

Создание условий труда для

Таблица 1
Отрицательные стороны

Ухудшение экологической
ситуации

Усиление нагрузки на
инфраструктуру.

Одностороннее развитие города
(промышленного характера).

Зависимость всей экономики от
нескольких крупных предприятий . Если
предприятия будут регистрироваться за
пределами города, то роста
налогооблагаемой базы не будет
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молодежи, в следствии «омоложение»
города.

Развитие промышленности даст
толчок развитию других отраслей
экономики
Итогом данного сценария может стать достаточно высокий темп роста объемов
промышленного производства
3) Оптимистичный сценарий. В ходе реализации сценария в городе будут
сформированы зоны: постиндустриального развития, индустриального развития,
перспективного развития и рекреационную зону. Итогом такого подхода может
стать совершенствование бюджетного и налогового законодательства РФ,
привлечение трудовых ресурсов за счет создания условий труда и
жизнедеятельности. Также жителям Владивостока будет обеспечен доступ к
нормальным и комфортным условиям жизни.
При рассмотрении всех возможных сценариев развития города Владивостока можно
сделать вывод, что город имеет огромный потенциал для дальнейшего развития, во всех
сферах экономики, от туризма до промышленности. При грамотном распределении
ресурсов, Владивосток может стать успешным примером социально - экономического
развития регионов.
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Стратегии и стратегического плана развития города Владивостока до 2020 года"
3) Федеральный закон от 06.10.2003 N 131 - ФЗ "Об общих принципах организации
местного самоуправления в Российской Федерации", Уставом города Владивостока Дума
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края / Т.А. Левченко // Институциональные и инфраструктурные аспекты развития
различных экономических систем: Сборник статей Международной научно - практической
конференции: Пермь, 10 апр. 2016 г. - Уфа: Аэтерна, 2016. - С. 197.
8) Реструктуризация и устойчивое развитие экономических систем: коллективная
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В сфере международной торговли отдельно стоит торговля сырьем. Для регуляции этой
деятельности существуют организации, которые усиливают сотрудничество между
экспортерами и импортерами (организации по торговле специфическими ресурсами: кофе,
сахар, каучук, масло и т. д.), так и просто между экспортерами (ОПЕК). Целью организаций
является сбалансированность торговли и предотвращение резких перепадов, определения
круга обязательств экспортеров и импортеров, которые должны быть исполнены, а так же
формирование системы запасов сырья.
Россия является членом множества организаций, которые содействуют образованию
системы международной торговли и определяют дальнейшее развитие международного
экономического права:
 Международная торговая палата
 Международная бюро публикации тарифов
 Международный институт по унификации частного права (в рамках которого идет
работа в том числе над местным правовым законодательством)
Кроме того, в России при участии Организации Объединенных Наций по
промышленному развитию (ЮНИДО) создан Центр международного промышленного
сотрудничество, который координирует работу и способствует международному
сотрудничеству российских предприятий в экономической и научно - инновационных
сферах.
Россия сопутствует международному финансовому сотрудничеству, что имеет особое
значение в сфере инвестиций. Их главной целью является защита инвестиционного
механизма и его законное освобождение в налоговой сфере для избежания двойного
налогообложения (что особенно важно для венчурных инвестиций). Россией приняты
документы по этому поводу Вашингтонской и Сеульских конвенций.
В сфере железнодорожных перевозок главным регулирующим актом является пакет
документов, принятый Европейской конференции по пассажирским тарифами и
Международной ассоциацией железнодорожный конгрессов. В сфере автомобильного
транспорта был создан Международный союз автомобильного транспорта, который
участвовал в создании Таможенной конвенции о перевозке грузов в 1975 г.
В сфере защиты интеллектуальной собственности действует ставшая одним из самых
первых международных документов в отрасли интеллектуального права Бернская
конвенция 1886 г. В 1952 г. были приняты меры по охране произведений творчества и
авторского права на Женевской Всемирной конвенции. Также существуют Мадридская и
Парижская конвенции, которые охраняют промышленную собственность. Координирует
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действие всех конвенций ООН в рамках Всемирной организации интеллектуальной
собственности.
Таким образом, международное право и его институты играют огромную роль в
регулировании международных экономических отношений и международной экономики в
целом. При этом для него характерна диспозитивность, т.к. страны по доброй воли
становятся членами различных международных организаций в той или иной сфере
экономических отношений, добровольно подписывают многосторонние и двусторонние
правовые договоры и соглашения, кроме того, принимают активное участие в их
разработке. Россия является полноправным и активным участником большинства
международных организаций в сфере экономики и имеет множество подписанных
международных соглашений. Всё это является необходимым условием для эффективного
международного сотрудничества государств и транснациональных корпораций и
международной экономической деятельности в целом.
© Г. И. Мараков, 2017
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ОСОБЕННОСТИ КЛАССИФИКАЦИИ РИСКОВ В ПРОЕКТАХ РАЗВЕДКИ И
РАЗРАБОТКИ НЕФТЕГАЗОВЫХ МЕСТОРОЖДЕНИЙ
Вопросы классификации и управления рисками инвестиционных проектов нефтегазовой
промышленности пока находятся на стадии обсуждения, а управление проектами
осуществляется на основе учета общеизвестных рисковых ситуаций. Актуальной
проблемой является отсутствие системы идентификации и классификации рисков
нефтегазовой отрасли. В виду чего предлагается систематизировать риски (таблица 1),
свойственные проектам разведки и разработки нефтяных и газовых месторождений, на
основе классификации рисков, рассмотренных А.Ф. Андреевым, В.Ф. Дунаевым, В.Д.
Зубаревой А.Д. Шереметом, В.Т. Севруком и другими авторами в работах, посвященных
рискологии. [1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8].
Существующая литература не учитывает все проектные риски, в частности
специфические риски, свойственные проектам в нефтегазовой отрасли, вследствие чего
необходимо дорабатывать и совершенствовать имеющие группировки рисков.
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Таблица 1 – Классификация рисков в проектах разведки
и разработки нефтегазовых месторождений
Наиболее значимые риски по этапам проекта
Признак классификации
Поиск
Разведка
Разработка
Риск,
Риск задержки
Риск открытия
вызываемый
ввода объектов
Приемлемые
нерентабельного
изменениями
проекта в
месторождения
рынка сбыта
1 По
эксплуатацию
нефти и газа
приемлемо
сти
Риск отклонения
Форс Риск неоткрытия от оптимальной
Неприемлемые
мажорный
месторождения
стратегии
риск
разведки
Риск
Риск
Риск задержки
невыполнения
неправильного
ввода объектов
подрядчиком
Низкая
выбора
проекта в
послепусковы
оборудования
эксплуатацию
х
гарантийных
обязательств
Риск
Риск
возникновения
возникновения
2 По
ошибок в оценке ошибок в оценке Риск поломки
степени
Средняя
запасов и их
запасов и их
оборудования
влияния
качественных
качественных
риска на
характеристиках характеристиках
результат
Риск открытия
нерентабельного Риск
месторождения; невыполнения
Риск
обязательств
Риск неоткрытия
Высокая
невыполнения
подрядчиком
месторождения
обязательств
или
подрядчиком
поставщиком
или
поставщиком.
Риск
невыполнения
подрядчиком
3 По
послепусковы
вероятност Низкая
х
и
гарантийных
возникнове
обязательств
ния риска
Риск ошибки
Риск
Риск
Средняя
проектирования; возникновения
возникновени
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Риск
неправильного
выбора
оборудования

ошибок в оценке
запасов и их
качественных
характеристиках

Высокая

Риск неоткрытия
месторождения;
Риск
возникновения
ошибок в оценке
запасов и их
качественных
характеристиках

Прогнозируем
ый

Риск неверной
оценки запасов;
Риск открытия
нерентабельного
месторождения

Риск задержки
ввода объектов
проекта в
эксплуатацию;
Риск
невыполнения
обязательств
подрядчиком
или
поставщиком.

4 По
возможност
и
предвидени
я
Непрогнозируе
мый

Риск
5 По
прекращения
возникающ
деятельности
им
последстви
ям
Вариационный
риск

6 По
аспекту
возникнове
ния

Технологическ
ий

Природный

Риск
возникновения
форс - мажорных
ситуаций
Риск неоткрытия
месторождения;
Риск открытия
нерентабельного
нефтегазового
месторождения
Риск неточной
оценки запасов
Риск
неправильного
выбора метода и
технологии
оценки запасов
Риск неверной
качественной
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я ошибок в
оценке
запасов и их
качественных
характеристик
ах
Риск
невыполнения
обязательств
подрядчиком
или
поставщиком;
Риск поломки
оборудования

Производственно - технический
риск; Экономический риск;
Инфляционный риск;
Политический риск
Риск
возникновения
форс мажорных
ситуаций

Риск
возникновени
я форс мажорных
ситуаций
Налоговый
риск

Риск крупных потерь,
вызываемых неточным
определением объема запасов и
КИН
Риск, вызываемый изменениями
условий рынка сбыта нефти и
газа
Риск
Риск
неправильного
неправильног
выбора
о выбора
технологии
технологии
бурения
добычи
Риск природных Риск
катаклизмов;
природных

информации о
недрах;
Риск неверной
оценки запасов;

катаклизмов;
Риск
невозможност
и работы в
сложных
климатически
х условиях.
Изменчивость
основных
экономически
Изменение цен
х отраслевых
на буровое
нормативов и
оборудование;
общеэкономи
Риск открытия
Риск
ческих
Экономически
нерентабельного экономических
(НДПИ,
й
месторождения
потерь, за счет
акцизы,
неверной оценки экспортные
геологических
пошлины,
запасов
уровень
инфляции,
курс доллара
и др.)
Большое
количество
выбросов в
атмосферу,
Воздействие на
Сброс жидких и морскую и
экосистему при
твердых
земную среду;
проведении
отходов, сброс
Риск
геофизических
Экологический
пластовых вод:
аварийного
изысканий
Риск аварийного разлива нефти
(сейсмический
разлива нефти и и
удары, шумы и
нефтепродуктов. нефтепродукт
пр.)
ов;
Повышение
сейсмоопасно
сти региона.
Административно Различные
Курс
- правовое
политические
правительства
регулирование,
интервенции;
в сфере
Политический ограничивающее Введение
продвижения
доступ к запасам, санкций по
проекта
в том числе
отношению со
использовани
конкуренция за
стороны
я сырьевых
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Риск
невозможности
работы в
сложных
климатических
условиях.

запасы со
стороны
государственных
нефтяных
компаний;
Риск задержки в
получении
лицензии и
разрешений
(бюрократическая
волокита)

Производствен
ный

Риск технических
неполадок
оборудования;
Риск
недостаточной
квалификации
кадров, ошибки
при проведении
геологоразведочн
ых исследований

иностранных
государств;
Изменение
законодательств
а о защите
окружающей
среды.

ресурсов;
Изменение
законодательс
тва о защите
окружающей
среды;
Введение
санкций по
отношению
со стороны
иностранных
государств.

Риск ошибки
буровых бригад
и возникновение
нефтяного
фонтана при
разведочном
бурении

Риск
ошибочного
определения
мощностей;
Риск сбоя или
остановки
добычи нефти

Риск порчи /
Имущественны
кражи имущества
й
при ГРР

Риск порчи /
кражи
имущества при
разведке
месторождений

Риск не учета
изменений в
законодательстве;
Риски контрактов
с государством
при приобретении
лицензии на
добычу полезных
ископаемых

Риск
некорректно
составленной
документации с
подрядчиками
буровых
организаций и
контрагентами

Юридический
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Риск порчи /
кражи
имущества
при
разработке
месторождени
й
Риск ошибки
в договоре
или
документации
при разделе
продукции
при создании
совместного
предприятия в
проекте
разработки
нефтегазовых
месторождени
й

Вследствие
непрогнозируем
ого будущего

7 По
причине
возникнове
ния

Природный риск, риск форс - мажорных ситуаций

Риск
невыполнения
Риск
обязательств
невыполнения
подрядчиков при
обязательств
выполнении
подрядчиков
Вследствие
бурения и
при выполнении
непредсказуемос
обустройства;
ГРР;
ти поведения
Риск не
Риск не
субъектов
квалифицирован
квалифицирован
ности кадров,
ности кадров,
несоблюдения
оценивающих
правил
горную породу
безопасности
персоналом

Вследствие
Риск неверной
недостатка и
количественной
недостоверности
оценки запасов
информации

Страхуемый
8 По
возможност
и
страховани
я

Нестрахуемый

Страхование
жизни
персонала,
осуществляющи
е ГРР;
Имущественное
страхование
запасов,
оборудования
для ГРР;
Экологические
риски
Геологические
риск;
Риск
возникновения
форс мажорных
ситуаций
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Риск неверного
выбора
методики и
технологии
бурения

Страхование
жизни
персонала,
осуществляющи
е буровые
работы;
Имущественное
страхование
оборудования,
работ;
Экологические
риски

Риск
невыполнения
подрядчиком
послепусковы
х обязательств
при
разработке
месторождени
й;

Риск потерь,
из - за ошибки
определения
количественн
ых и
качественных
характеристик
на этапе
поиска
Страхование
жизни
персонала на
нефтепромыс
ле;
Имущественн
ое
страхование
оборудования,
работ;
Экологически
е риски

Форс - мажорные и
крупномасштабные риски

Систематически
й

9 По
отображени
ю в модели
Несистематичес
рисков
кий

Внутренний

10 По
сфере
возникнове
ния

Внешний

Экономический риск,
производственно - технический
риск (например аварий)
Риск
потерь, из за ошибки
Геологический
определени
риск;
Риск неверного
я
Природный
выбора методики и количестве
риск;
технологии
нных и
Экологический
бурения
качественн
риск.
ых
характерист
ик на этапе
поиска
Экономический риск; Экологический риск;
Имущественный риск
Социальный риск; Производственно технологический риск;
Геологический
риск;
Природный
риск;
Риск форс Риск форс - мажорных ситуаций;
мажорных
Политический риск;
ситуаций;
Юридический риск
Политический
риск;
Юридический
риск
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ОСОБЕННОСТИ ОЦЕНКИ ПРЕДПРИЯТИЙ ПРИ СЛИЯНИЯХ И
ПОГЛОЩЕНИЯХ
Процессы слияний и поглощений (в дальнейшем — M&A — от англ. Mergers and
acquisitions) — относительно новы для России. M&A – это одна из стратегий
интеграции компаний. Значимость этой стратегии компаний состоит в том, что она
приводит к существенным изменениям во всех сторонах деятельности компаний:
начиная от изменения организационной структуры и заканчивая инвестиционной
стратегией.
M&A играют важную роль и для экономики всей страны, так как часто к таким
стратегиям прибегают крупные компании, деятельность которых критична для
государства в целом. Поэтому важным аспектом M&A считается определение
эффективности таких сделок, как для акционеров, так и для всех стейкхолдеров. И
оценка эффективности в данном случае определяется умением идентифицировать
ключевые аспекты стоимости компаний, как поглощаемой, так и поглощающей.
В мире, да и в России интерес к подобного рода сделкам довольно высок. Одной
из причин повышенного интереса является то, что степень активности на рынке
слияний указывает на состояние экономики. Согласно мировому опыту во время
роста экономики наблюдается значительное увеличение, как объемов, так и числа
заключаемых сделок. Соответственно в периоды спада или кризисных явлений
рынок M&A имеет тенденцию к снижению.
На сегодняшний день сделки слияний и поглощений не теряют своей
актуальности для бизнеса среды из - за динамичности развития рынков и
присутствия на них большого числа конкурентов. В такой конкурентной борьбе
высокое значение приобретают сделки M&A как стратегия развития бизнеса,
позволяющая адаптироваться к стремительно меняющимся условиям рынка и как
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минимум не проигрывать конкурентам. Именно эффективные и оправданные
слияния на данный момент помогают компании или предприятию сохранить свою
долю рынка, а также занять лидирующие позиции на нем.
Процесс слияния и поглощения является многоступенчатым и сложным в
реализации. Так профессор финансов Асват Дамодаран выделяет четыре основных и
возможно непоследовательных этапа в проведении сделок:
1) обоснование и разработка стратегии;
2) выбор компании – цели и ее первоначальная оценка;
3) определение цены и выбор источника финансирования;
4) заключение сделки.
Основной интерес для научных работ отечественных и зарубежных авторов, а
также ключевое значение при осуществлении слияния или поглощения
представляют второй и третий этапы, то есть оценка компаний в целях M&A, а
также оценка их эффективности (синергии).
Выделяют два вида синергии:
 операционную;
 финансовую.
К операционной синергии относятся преимущества, влияющие на основную
деятельность обеих компаний (например, экономия на масштабах производства и
повышение способности влиять на цены). Этот вид синергии обычно проявляется в
увеличении денежных потоков от бизнеса.
Финансовая синергия включает в себя налоговые преимущества,
диверсификацию, повышение кредитоспособности и т. д. Проявляется в увеличении
денежных потоков и снижении рисков бизнеса.
Слияния и поглощения — сложные процессы. Следует отметить, что в некоторых
случаях ожидаемая синергия может быть не достигнута.
Причинами недостаточной синергии могут стать:
 разные стратегии компаний;
 культурные и социальные различия компаний;
 плохо организованная интеграция компаний;
 некачественное предынвестиционное исследование;
 завышение реальной стоимости компании;
 излишний оптимизм.
Согласно исследованиям, количество сделок по слияниям и поглощениям растет
год от года, но они зачастую не дают желаемого эффекта, не создают добавочной
стоимости для собственников поглощающей фирмы, хотя требуют длительного и
недешевого процесса юридических и финансовых переговоров.
В современной теории и практике оценки бизнеса существует три масштабно
используемых подхода к оценке, которые представлены в таблице 1, это: доходный,
затратный (подход по активам) и сравнительный (рыночный подход) подходы. В
них выделены методы, которые применяются при оценке в целях M&A.
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Рисунок 1 - Алгоритм расчета инвестиционной стоимости компании
Таблица 1
Подходы и методы оценки компаний
Доходный
Затратный
Сравнительный
Метод дисконтированных Метод
компаний
– Метод ликвидационной
денежных потоков
аналогов
стоимости
Метод
капитализации Метод сделок
Метод скорректированной
доходов
балансовой стоимости
Наиболее популярным подходом является доходный. В рамках данного подхода
стоимость бизнеса определяется на основе ожидаемых будущих доходов оцениваемого
объекта. Основные различия в методах лежат во временном прогнозе. Основными
принципами данного подхода являются:
1) Прибыль должна отражать достоверный результат;
2) Прибыль будет расти до бесконечности с ежегодными темпами, соответствующие
установленной величине.
Сравнительный подход очень эффективен в случае существования активного и
открытого рынка сопоставимых объектов. Не трудоемкий в применении, но, к сожалению,
российский рынок недостаточно развит, чтобы данный метод свободно применялся.
Основным принципом является наличие достоверной и доступной информации о
проведенных ранее сделках слияний и поглощениях.
Что касается затратного подхода, то он включает в себя совокупность методов оценки
стоимости поглощаемой компании целиком или отдельных ее активов, которые являются
объектом M&A. Наиболее часто он применяется для анализа предприятий с высоким
удельным весом основных фондов в стоимости бизнеса.
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При анализе подходов и методов к оценке сделок M&A выделяют перспективную и
ретроспективную оценки. Перспективная оценка предполагает прогнозирование на
будущее и оценку инвестиционной стоимости компании до осуществления сделки.
Ретроспективная оценка наоборот дает возможность оценить целесообразность сделки,
достижение запланированной синергии и сделать выводы о потере или приобретении в
стоимости компании после сделки M&A.
Таким образом, слияния и поглощения являются эффективным внешним инструментом
реструктуризации компании, благодаря которому компания обеспечивает соответствие
своей деятельности выбранной концепции развития. Слияния и поглощения обладают
целым рядом преимуществ по сравнению с внутренними методами корпоративного
развития. Эффект от проведения слияний и поглощений носит, скорее, долгосрочный
характер, поэтому важным моментом является приоритет долгосрочных ориентиров
развития над стремлением извлечения краткосрочных выгод, который должен соблюдаться
руководством сливающихся компаний. Основной проблемой при проведении подобных
процедур является достижение эффективности слияния и поглощения, имеющей место
только при увеличении благосостояния акционеров и достижении конкурентных
преимуществ.
Список использованной литературы:
1. Дамодаран А. Инвестиционная оценка. М.: 2006;
2. Анализ тенденций развития процессов слияний и поглощений компаний в
Российской Федерации / Д.А. Ендовицкий // Экономический анализ: теория и практика. 2007. - №13
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ПРОБЛЕМЫ И НАПРАВЛЕНИЯ РАЗВИТИЯ РЫНКА ЦЕННЫХ БУМАГ В
РОССИИ
В настоящее время на рынке ценных бумаг в России, как и на любом быстро
развивающемся рынке, существует ряд проблем, требующих анализа и решения. Выделим
три самые актуальные проблемы развития на сегодняшний день.
Во - первых, это организационные проблемы, возникающие вследствие слабого
информационного обеспечения и отсутствия развитой инфраструктуры рынка [1].
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Во - вторых, обозначим методологические проблемы, вызванные недостаточным
исследованием и разработкой методик осуществления различных фондовых операций на
рынке ценных бумаг и отдельно взятых процедур.
И кадровые проблемы, которые предопределены недостаточным числом
высокопрофессиональных специалистов.
Перечисленные выше проблемы развития рынка ценных бумаг непременно связаны со
следующими факторами:
 Недостаточное финансирование экономики за счет инструментов фондового рынка;
 Отсутствие перспективной концепции депозитариев, независимых регистраторов,
центров клиринговых расчетов, которые обеспечивают соответствие мировым стандартам
и открытость информации о рынке ценных бумаг для всех его участников;
 Малая доля реального капитала на финансовом рынке;
 Отсутствие единых общероссийских технологий бирж и банков, классификаторов
операций, которые бы соответствовали мировым стандартам;
 Слабая юридическая база по заключению соглашений с партнерами, в отношении
надежности этих партнеров в контексте их платежеспособности, с учетом неожиданных
изменений на рынке, т.е. риском возможных убытков;
 Несоответствие действующих форм бухгалтерского учета международным
стандартам.
Для успешного развития рынка ценных бумаг, необходимо заблаговременно
предопределять возможные проблемы и намечать вектор развития этого рынка. Поэтому
следует обозначить современные направления развития рынка ценных бумаг в РФ:
 совершенствование государственного контроля над фондовым рынком;
 обеспечение информационной «прозрачности» рынка;
 развитие информационного обеспечения рынка и его инфраструктуры;
 развитие рынка корпоративных ценных бумаг;
 развитие вторичного рынка ценных бумаг;
 развитие рынка муниципальных заимствований;
 совершенствование законодательной базы.
Развитие рынка ценных бумаг невозможно без создания единой системы торгов,
депозитарного обслуживания и расчетов, клиринга на всей территории РФ [3] .
Из всего вышесказанного можно заключить, что законодательство, регулирующее рынок
ценных бумаг в России, непроработано в должной мере. Несмотря на значительные
трудности, сам рынок, безусловно, функционирует и развивается, оказывает значительное
влияние на положение дел в государстве.
В связи с нестабильными экономическими процессами и политическим потрясениям,
рынок ценных бумаг в РФ работает на более быстрых оборотах по сравнению с прочими
рыночными механизмами [2]. Можно сказать, что в настоящее время это и является
наиболее болезненной стороной рынка ценных бумаг.
Несмотря на многочисленные проблемы, существующие на российском фондовом
рынке, он является динамичным, молодым и перспективным рынком, развивающимся на
основе позитивных процессов, происходящих в российской экономике (быстрое
формирование холдинговых структур и различных коммерческих организаций,
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осуществляющих привлечение средств на акционерной основе; массовый выпуск ценных
бумаг в связи с приватизацией государственных предприятий) [4].
Рынок ценных бумаг имеет первостепенное значение в системе перераспределения
финансовых ресурсов государства. Без него невозможно нормальное функционирование
рыночной экономики. По этой причине к одной из первоочередных задач, стоящих перед
Правительством РФ, можно отнести регулирование развития фондового рынка.
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ МЕТОДОВ СТРАТЕГИЧЕСКОГО МАРКЕТИНГОВОГО
АНАЛИЗА И СРАВНЕНИЯ МАРЖИНАЛЬНОЙ ПРИБЫЛИ В
АССОРТИМЕНТНОЙ ПОЛИТИКЕ
Ассортиментный анализ продукции - это один из самых важных элементов
маркетинговой политики предприятия. Именно грамотное проведение этого анализа
помогает компании успешно функционировать на рынке. В современном мире покупатели
решают, какие товары и услуги будут популярны, а какие нет. Поэтому маркетологи
отводят особую роль ассортиментному анализу. Правильно сформированный ассортимент
организации напрямую влияет на маржинальный доход, а значит на чистую прибыль
компании.
Существует несколько методов анализа ассортимента продукции. Главная задача
каждого метода - определение роли каждой группы товаров, выпускаемой предприятием,
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их прибыльности или убыточности. Самыми известными методами являются ABC, XYZ,
МАРКОН и стратегические матрицы. В данной работе мы сравним два метода: МАРКОН и
стратегические матрицы [1, с. 48].
Метод ассортиментного анализа "Маркон" предполагает рассматривать то, как величина
конкретных показателей у каждой товарной группы соотносится со средним значением по
всем видам продукции и на основе совокупности из шести сравнений определять роль
товара в текущих продажах, что позволяет принять стратегическое решение о том, имеет ли
смысл развивать этот товар путем инвестиций или же прекратить производство.
Данный метод реализуется следующий образом:
1) Производится сбор данных об объеме продаж, цене за единицу и удельных
переменных затратах на единицу каждого вида товаров.
2) Осуществляется расчет для каждой ассортиментной группы следующих показателей:
Общая маржинальная прибыль (
):
где - цена за единицу продукции
- объем продаж
- удельные переменные затраты
Валовая маржа на единицу продукции (
Процент валовой маржи (

)

)

В дальнейшем каждой группе товаров присваивается шестизначный код, состоящий из
единиц и нулей, которые соответствуют тому, превысило ли значение показателя по
конкретному виду продукта среднее значение по всему ассортименту (в случае
превышения ставится единица, в обратном случае ставится ноль). Первые три цифры
демонстрируют результаты сравнения по показателям объем (Q), цена (P) и переменные
затраты (C), следующие три - по показателям
,
и
. После присвоения кода
всем товарным группам они размещаются в специально построенной матрице.
Таблица 1 - Матрица Маркон.
AUI 111 110 101 100 011 010 001 000
/
QPC
111
110
101
100
011
010
001
000
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Горизонтальная кодировка показывает результаты сравнения показателей
маржинальности (
,
и
) а вертикальная демонстрирует результаты сравнения
объемных показателей Q, P и C.
После размещения всех видов продукта в данной матрице, можно составить
определенные выводы относительно каждого из них. В частности те товары, которые
располагаются в верхней части матрицы можно охарактеризовать как имеющие высокий
общий запас прибыли (или низкий в случае обратного расположения), что в рамках анализа
называется "энергией". Те ассортиментные группы, которые располагаются в левой части
матрицы, имеют высокую степень удельного веса (или низкую в ситуации расположения в
правой части), что в рамках анализа называется "размером".
Таблица 2 - Значения определенного расположения в матрице Маркон
AUI / 111
110
101 100 011
010
001 000
QPC
111
110
Большой размер
Малый
размер
101
Большая энергия
Большая энергия
100
011
010
Большой размер
Малый
размер
001
Малая
энергия
Малая
энергия
000
В результате данного анализа можно определить какой комплекс мероприятий
необходим для каждого отдельного вида товаров. В частности для тех, которые
располагаются в нижней левой части необходимо произвести комплекс мероприятий по
снижению себестоимости или же повышению цены (без серьезного ущерба для объема
продаж) с целью повышения уровня запаса прибыли. Для той ассортиментной группы,
которая расположена в верхней правой части необходимо произвести комплекс
мероприятий по повышению объема продаж, желательно без большого понижения цены,
что может негативно сказаться на высоком уровне степени запаса прибыли. Те виды
товаров, которые располагаются в верхней левой части матрицы являются лидерами
ассортимента и предприятию необходимо проводить комплекс мероприятий по
сохранению данных характеристик (не упускать покупателей, постоянно модернизируя
данный товар). Ассортиментные группы располагающиеся в нижней правой части матрицы
являются аутсайдерами, производство которых имеет смысл прекратить в том случае, если
данная группы не имеет роли индикатора разнообразия ассортимента, что имеет значение
для установления высокой лояльности покупателей.
Маркетинговые стратегические матрицы – наглядно представленная модель, которая
анализирует позицию группы товаров на рынке, используя в совокупности
взаимоотношения нескольких факторов. Чаще всего данные матрицы состоят из двух
признаков, которые выражаются в количественных и качественных формах. Рассматривая
эти характеристики, следует учитывать их взаимодействие. Так на пересечении признаков
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определяется положение групп товаров на рынке, а также возможные варианты
дальнейшего развития и функционирования.
Существует множество разных стратегических матриц, чаще всего они носят двойное
название. Вначале пишется название по содержанию, а потом по фамилии разработчика.
Рассмотрим метод ассортиментного анализа на матрице Бостонской консультативной
группы (БКГ). Данная матрица проводит анализ по относительной доле на рынке
продукции и по темпам роста отрасли. Информация заносится в таблицу. Группа товаров
может попасть в одну из 4 категорий: «Звезда», «Трудный ребенок», «Дойная корова»,
«Собака». В зависимости от того в какую категорию она попала, можно проанализировать
текущую ситуацию на рынке, а также дальнейшие пути развития и потенциал товарной
группы с точки зрения доходности [2, c. 92].

Рис.1 - Матрица БКГ
Группа товаров попала в категорию «Звезды» - это означает, что доля рынка у данного
товара достаточно высока, а также наблюдается высокий темп роста данной отрасли.
Производители данных товаров являются лидерами на рынке и имеют значительную
прибыль благодаря своей конкурентоспособности. Их маркетинговая стратегия:
увеличение маркетинговых усилий для поддержания и укрепления доли на рынке.
Группа товаров попала в категорию «Трудный ребенок» - это означает, что доля на
рынке относительно низкая, но темп роста данной отрасли высок. Товары данной группы
могут быть достаточно перспективными, но необходимо приложить максимум
маркетинговых усилий, либо придется покинуть рынок.
Группа товаров попала в категорию «Дойная корова» - в данной ситуации у группы
высокая доля на рынке, но темп роста отрасли медленный. Эти товары являются
основными источниками финансовых средств для диверсификации и научных
исследований. Маркетинговая стратегия: нужно использовать прибыль для поддержания
существующего положения или для помощи стратегическим хозяйственным единицам.
Группа товаров попала в категорию «Собака» - наблюдается медленный рост и малая
доля рынка. Предприятия, выпускающие данные товары, находятся в невыгодном
положении. Нужно по возможности ликвидировать данные товары, если нет веских причин
их сохранять.
Данная матрица помогает оценить не только прибыльность товара, но и определить в
какой фазе жизненного цикла он находится [2, c. 95].
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Рис. 2 – Жизненный цикл товара
Анализ товаров с использованием матриц помогает быстро и довольно просто оценить
ситуацию на рынке и возможные дальнейшие действия.
Рассмотренные выше два метода анализа ассортимента позволяют оценить
инвестиционный потенциал товарных групп с точки зрения риска и доходности. Они
хорошо дополняют друг друга, так как учитывают стратегические маркетинговые
характеристики товара и финансовые показатели оперативной деятельности предприятия.
Список использованной литературы:
1. Семенов Н.А. Маркетинг. Учебное пособие. 1 - е изд. Тверь: ТГТУ, 2007 - 100 с.
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В. Войтоловского, А. П. Калининой, И. И. Мазуровой – СПб.: Питер, 2012 – 576 с.
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Основные макроэкономические показатели. Современная экономика Испании – это
довольно развитое, современное хозяйство, которое состоит из разнообразных отраслей,
производств и сферы услуг.
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Испания – одна из развитых экономически стран Западной Европы. Анализируя
экономическое развитие этой страны, следует иметь в виду следующие крупные события в
ее жизни.
Испания избавилась от жестокой диктатуры лишь спустя 30 лет после того, как
аналогичные события произошли в Европе. Только в 1978 г. была принята Конституция и
восстановлена демократическая система, отмененная Гражданской войной 1936 - 1939 гг.
особенно существенны два аспекта испанской Конституции: во - первых, принятие в ней
модели открытой рыночной экономики и, во - вторых, переход от сверх централизованной
экономики и политической системы к высокому уровню децентрализации политической
власти.
ЕЭС приняла Испанию в состав Сообщества в 1987 г. в связи с интеграцией в ЕС
испанское правительство было вынуждено устранить в течение переходного периода
сложную систему протекционизма, которая исторически оказывала влияние на развитые
испанской индустрии. Вступление в ЕС совпало с периодом экономического подъема,
который обеспечил возможности для снижения высокого уровня безработицы, имевшего
место в Испании с конца 1970 - х гг.
Поскольку Испания в 1970 - х гг. была одной из наиболее экономически отсталых стран
Европы, она столкнулась с крупными проблемами в период подготовки к выступлению в
ЕЭС и после этого. Все это свидетельствовало об особой уязвимости испанской экономики,
которая долго развивалась под жестким патронажем государственно - политической
бюрократии.
Отраслевая структура экономики Испании. Отраслевая структура экономики Испании в
целом приближается к соответствующим структурам экономики развитых стран мира,
несмотря на то что сами отрасли в трех больших группах технологически значительно
уступают соответствующим отраслям крупных европейских экономик.
В испанской экономике за более чем 30 - летний период: во - первых, существенное
снижение вклада всех отраслей сельского хозяйства, животноводства, овощеводства,
рыболовства в структуре ВВП – с 9 % в 1975 г. до 3 % в 2008 г.; во - вторых, сокращение
всех промышленных отраслей и производственной инфраструктуры в ВВП за этот же
период – с52 до 22 % ; в - третьих, значительный рост отраслей сферы услуг в создании
ВВП – с 46 % в 1975 г. до 62 % в 2008 г. Все это – следствие достаточно динамичного
экономического роста Испании, когда среднестатистические его годовые темпы составляли
около 3 % в рассматриваемый период. Этот рост происходил в основном за счет развития
сферы обслуживания и ряда новых высокотехнологических отраслей при низкой динамике
основных групп промышленности, но эта динамике основных групп промышленности, но
эта динамика была неодинаковой и не всегда позитивной. После вступления Испании в
ЕЭС и вплоть до конца 1990 - х гг. для промышленных отраслей в целом были характерны
низкие темпы роста – в пределах 2 % в среднем в годовом исчислении. И лишь в период
2000 - 2007 гг. среднегодовой темп роста возрос до 2,4 % . В целом экономический рост
поддерживался благодаря ускоренному росту сферы услуг при низких показателя роста
отраслей сельского хозяйства и средних темпах в промышленности.
Если относительное сокращение первичного сектора является частью общего процесса
модернизации экономики, то сокращение промышленного производства можно объяснить
сочетанием длительного структурного кризиса с неблагоприятными факторами развития.
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При этом происходил рост новых видов деятельности – производства оборудования для
офисов, компьютеров и электротоваров, а также сферы деловых услуг и международного
туризма. значительное развитые получили автомобильная и нефтеперерабатывающая
промышленность, кораблестроение, ИКТ, кожевенная индустрия, тесктильная отрасль,
производство одежды и обуви.
Эти изменения в структуре экономики отражают сдвиги во внутреннем потреблении и
спросе, изменение в потребительских ориентациях населения в соответствии с
общемировыми тенденциями. В определенной мере такая концентрация промышленного
производства – это не только следствие развития внутреннего спроса, но и результат
общеевропейской специализации в рамках ЕС; что не всегда является приемлемым с точки
зрения конкурентоспособности промышленных предприятий Испании. Так, анализ
соотношения экспорта и импорта показывает, что для всех типов производства было
характерно то, что импорт традиционно превышал экспорт. Одновременно развитие
экономики в недавнем прошлом продемонстрировало увеличение доли отраслей с высоким
спросом, в 2001 - 2007 гг. рост отраслей этого сектора снизился до 2,7 % в год – при
некотором ускорении роста отраслей со средним спросом.
Быстро возрастает сфера услуг, повышается ее роль в структуре экономики. Сфере услуг
в Испании присущи следующие три основные характеристики: во - первых, она наиболее
динамична с точки зрения обеспечения занятости и роста производительности труда; во вторых, сфера услуг ныне является основным сектором, производящим ВВП, на нее же
приходится большая часть занятости; в - третьих, в последние десятилетие сфера услуг,
особенно туристический сектор, в Испании развивалась достаточно устойчивыми темпами
за длительный период, включая 2001 - 2008 гг., оказывая позитивное воздействие в целом
на экономическое развитые страны.
Сельское хозяйстве. Сельскохозяйственные продукты Испании пользуются большой
популярностью и повышенным спросом на рынках членов Европейского союза.
Список литературы:
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ОСНОВНЫЕ ХАРЕКТЕРИСТИКИ ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ
СТРАНЫ И СТРУКТУРА ЭКОНОМИКИ
Основные макроэкономические показатели страны. Италия входит в семерку мировых
лидеров, занимая позицию после Великобритании и опережая Канаду.
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Современная Италия – развитая стран: величина ее ВВП в 2008 г. составила около 2,3
трлн долл.; хорошо развиты все три отраслевые группы: сельское хозяйство,
промышленность и сфера услуг. Население Италии - достаточно обеспеченное, с высоким
уровнем жизни и культуры.
На протяжении длительного послевоенного периода, вплоть до нефтяного кризиса 1970 х гг., Италия была второй по среднегодовым темпам роста ВВП и производительности
труда среди ведущих стран Европы и четвертой в капиталистическом мире; а по темпам
роста инвестиций занимала седьмое место. Однако в последующие годы архаичные
структуры аграрного производства на юге страны явились ощутимым тормозом для
динамично развивающегося процесса укрепления международной конкуренции
итальянской экономики, заметно снижавшим ее динамизм.
Среднегодовые темпы роста в 1992 - 2008 гг. были ниже средних для ЕС. Ухудшились и
внешнеэкономические позиции страны – ее доля в мировом рынке, поднявшаяся за 1950 1980 гг. с 2 до 4,5 % , снова сократилась до 3 % . В области торговли машинами и
оборудованием, где Италии принадлежала доля в 9,6 % мирового экспорта, особенно
заметным стало снижение в экспорте автомобилей и запчастей к ним, электротехнические и
точного оборудования. По темпам среднегодового роста почасовой производительности
труда в обрабатывающей промышленности Италии также стала заметно уступать другим
ведущим странам.
В ходе последнего глобального кризиса обнаружились и крупные проблемы, связанные с
управлением многих итальянских компаний и банков, недобросовестность высшего
руководства компаний: в частности, искажение бухгалтерской отчетности, представление
ложных сведений аудиторским компаниям, биржевые спекуляции и мошенничество.
Дефицит государственного бюджета в 2007, равнявшийся примерно 2,5 % ВВП, резко
возрос до 3 % в 2008 г., 6 % в 2009 г. и более 8 % в 2010 г. В связи с этим потребовался
целый комплекс ограничительных мер в государственных расходах. Это, в свою очередь,
усиливает напряженность на рынке труда, ситуация не улучшилась и в 2010 г.
В 2007 г. удельный вес ВВП Италии в мировом производстве был равен 3,1 % , экспорте
товаров и услуг – 4,0 % , численности населения – 0,9 % . По конкурентоспособности она
находилась на 39 - м месте, уступая всем странам ЕС.
Общая характеристика структуры ВВП. На сельское хозяйства Италии приходится более
3 % доли в структуре ВВП; это больше, чем в большинстве стран Западной Европы. На
промышленность при этом приходится приходятся 30 % , а на сферы услуг – менее 67 %
ВВП. Эти показатели качественно отличаются от соответствующих показателей Франции,
Германии и Великобритании, в которых соотношение иные – доля услуг в ВВП около 80 %
и свыше, а промышленность – 20 % и менее. Более четверти всех производственных
товаров и услуг Италия в международной торговле и ее активном участии в процессах
международного разделения труда.
Сельское хозяйство. Италия обладает традиционно развитым сельским хозяйством, но
диспропорции в нем имеют ярко выраженный характер. Они особенно велики между
севером, центром и югом страны, хотя в 1980 - 1990 - е гг. правительство добилось, в том
числе благодаря региональной политике ЕС, значительных успехов в их решении. Южные
области и провинции – это традиционные районы, в которых развивается сельское
хозяйство и животноводство, но они имеют все еще отсталые структуры с точки зрения
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конкурентоспособности и в целом малопроизводительны; поэтому специализируется в
основном на внутренних рынках продовольствие.
В структуре сельскохозяйственного производства на продукцию земледелия приходится
более 92 % , животноводства – около 2,5 % , лесного хозяйства – 1,2 % , рыболовства – 3,4
% . Италия является одним из мировых лидеров по производству специфически
средиземноморских видов продукции – оливкового масла, вина, субтропических фруктов и
овощей, мяса овец и коз и их молочной продукции. Зерновое хозяйство и животноводство
развиты слабо. высокопродуктивные аграрное производство сосредоточено в провинциях
Севера, где используются современная техника и земледелие на орошаемых площадях.
Пригодная для использования площадь – 20,2 млн га, реально используется 75 % этих
площадей, посевы занимают около 42 % этих земель. На производстве зерновых
специализируется более 16,0 % хозяйств, а вместе с другими видами посевов – 26,0 % . На
орошаемых землях Паданской равнины выращивается рис, по урожайности которого
Италия входит в число мировых лидеров. Сбор зерновых в последние годы составил в
среднегодовом исчислении около 21 млн т., в том числе пшеницы – 7,5 млн т.
Производством средиземноморских культур занято около 48 % хозяйств, главным образом
на Юге. На молочном животноводстве специализируется 2,3 % хозяйств, мясном – 1,0 % ,
на разведении. смешанную специализацию имеет более 10 хозяйств. Согласно цензу почти
96 % собственников земли, на которых приходилось более 70 % используемой площади,
обрабатывали ее без найма рабочей силы. На 4 % собственников, применявших наемный
труд, приходилось почти 30 % используемой площади.
Промышленность. Италия входит в ведущую европейскую четверку производителей
стали и ферросплавов, электроэнергии, цемента и других основных видов продукции
тяжелой индустрии. Она является одним из мировых лидеров автомобилестроение.
Сильные экспортные позиции Италия занимает в производстве электробытовых товаров
длительного пользования.
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СОВРЕМЕННОЕ СОСТОЯНИЕ БАНКОВСКОГО КРЕДИТОВАНИЯ
ФИЗИЧЕСКИХ ЛИЦ В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
На сегодняшний день кредитование физических лиц приносит основную часть прибыли
российских банков. Кредитование физических лиц - это около четверти всех кредитов в
структуре кредитного портфеля банков. Стоит отметить, что валютный кризис значительно
снизил интерес к краткосрочным и долгосрочным кредитам для физических лиц. Из - за
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скачков курса национальной валюты, интерес к кредитам в валюте претерпел резкий
упадок, больше остальных пострадали физические лица взявшие кредиты в валюте до 2014
года, так как они взяли в кредит в валюте по курсу 30 - 35 рублей за один доллар США, а
погашали кредит по курсу валюты в 60 - 70 рублей за один доллар США.
Однако, кредит все же иногда остается для физических лиц решением их проблем и
нужд. Выдача кредита сейчас общедоступное явление, для того чтобы получить кредит
достаточно предоставить справки о том, что вы трудоустроены и справку о доходах, и на
вашу заявку ответят в течении суток. Конечно, до валютного кризиса кредит были более
доступны, особенно в крупных суммах, потому что выросло число просрочек и должников
банка, банки меньше доверяют физическим лицам без поручителей, или без залога на
имущество при выдаче кредита.
За последние 3 года ключевая ставка Центрального Банка показывала нестабильную
динамику, был скачок до 17 % и последующее ее медленное снижение, и на сегодняшний
день Центральный Банк установил ключевую ставку в 9,25 % . При ключевой ставке в 17 %
банки выдавали потребительские кредиты в среднем под 25 % годовых, это негативно
повлияло на интерес у населения в краткосрочным и в особенности к долгосрочным
кредитам. Такие высокие процентные ставки по кредитам оказывают негативное влияние
на экономику страны в целом, потому что высокие процентные ставки по кредитам
приводят к повышению цен, к снижению интереса к предпринимательской деятельности,
тормозит развитие крупных и мелких предприятий, которые для расширения производства
нередко пользуются заемными средствами.
На рынке кредитования физических лиц за последние 3 года часто возникали проблемы,
в первую очередь связанные с низкой платежеспособностью заемщиков банка, однако за
предыдущий 2016 год, вырос объем кредитов, выданных физическим лицам, по сравнению
с предыдущими 2014, и 2015 годами. Проанализировав статистику за 2016 год, мы видим,
что объем выданных кредитов физическим лицам вырос на 29,2 процента, по сравнению с
2015 годом, и частные заемщики получили 20,3 миллиона кредитов. С недавних времен
популярным продуктом банков стали кредитные карты, до кризиса банки буквально всем
своим клиентам старше 25 лет их предлагали и в итоге убеждали быть ее владельцем, но
этот продукт нельзя назвать популярным для населения, у некоторых граждан есть
несколько кредитных карт. Условия по кредитным картам у всех банков приблизительно
одинаковые, они предлагают пользоваться средствами карты и беспроцентно вернуть
средства обратно на карту в течении 50 дней, и это выгодное предложение если
физическому лицу нужны небольшие средства (зависит от кредитного лимита карты) на
небольшой срок, однако население воспринимает кредитные карты как средство попасть в
долговую яму, потому что если через 50 клиент не возвращает средства обратно на карту,
то погашает кредит по более высокой ставке чем средняя ставка банка по
потребительскому кредиту. Проанализировав статистику, можно обнаружить что только 18
% физических лиц пользовались средствами кредитных карт. Данная неблагоприятная
динамика интереса у населения к кредитным картам, и ряд других факторов вынудили
банки тщательнее проверять потенциальных владельцев кредитных карт, вводить
некоторые ограничения по лимитам снятия средств за сутки, и предлагать более выгодные
условия только постоянным и проверенным клиентам.
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Ситуация на рынке кредитования физических лиц за 2016 год значительно улучшилась,
но достигнуть докризисных показателей еще не удалось, это касается отдельно взятых
продуктов банка и в целом общего объема выданных кредитов. Валютный кризис выявил
ряд острых проблем у отечественной банковской системы, требующих планомерного и
основательного решения, потому что эти проблемы напрямую влияют на состояние
экономики страны в целом. Проблемы есть и в сегменте кредитования населения, они в
первую очередь касаются высоких процентных ставок, недоверии банков к заемщикам, и
ужесточению кредитной политика банка, например, за 2015 год было отказано кредите
более 93 процентам заявок.
С выходом на докризисные показатели, качественно улучшит работу и сегмент
банковского кредитования физических лиц, для этого необходимо усовершенствованного
подход к решению имеющихся проблем в сфере расширения объектов кредитования и
упростить процесс выдачи кредитов населению.
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КРЕДИТОВАНИЕ МАЛОГО БИЗНЕСА РОССИЙСКИМИ БАНКАМИ
Кредитование малого бизнеса в странах с развитой экономикой является важным звеном
укрепления экономики, повышения конкуренции на рынке товаров и услуг. Малое
предпринимательство - это основа современной рыночной модели экономики.
В начале 20 века к власти в нашей стране пришли большевики, и в течении времени
полностью запретили предпринимательскую деятельность, поэтому малый бизнес вовсе не
существовал в стране, теневая экономика не учитывается, потому что всячески пресекалась
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органами власти. Предпринимательство в нашей стране вновь зародилось лишь после
окончательного развала СССР, и вот уже более 25 лет малый бизнес в нашей стране
пытается достигнуть поставленных целей, и приблизится по уровню к своим западным
коллегам.
Малый бизнес в России - это как было отмечено ранее, явление молодое и неопытное,
если у нас малое предпринимательство существует около четверти века, а в Европе и США
уже несколько веков активно развивается и что самое главное имеет мощную
государственную поддержку. Поддержка государства заключается в созданий условий для
свободной рыночной конкуренции, льготном налогообложении, и самое главное
стимулированию банковской системы кредитовать малый бизнес.
Кредитование предпринимательства - это основополагающий фактор существования
малого бизнеса в целом, потому что малый бизнес зачастую строит бизнес за счет заемных
средств. Но заемные средства нужны не только для первоначального становления бизнеса,
они нужны практически во все время существования бизнеса. Когда малые
предприниматели достигают одних поставленных целей, появляются другие, например,
такие как расширение бизнеса.
Экономический кризис, ныне существующий в нашей стране ухудшил позиции малых
предпринимателей, в первую очередь это связанно с сокращением числа выданных
кредитов малым предпринимателям. Банки стали меньше доверять малым
предпринимателям, потому что за последние 3 года вырос процент банкротства мелких
предпринимателей, и вырос процент невозврата кредитов. Эти факторы поспособствовали
ужесточению условий выдачи кредитов для бизнеса, а валютный кризис и повышение
ключевой ставки ознаменовало повышение процентных ставок по кредитам для бизнеса.
Средняя процентная ставка для предпринимателей варьировалась за последние 3 года от
15 - 30 процентов годовых поэтому потенциальные предприниматели теперь тщательнее
обдумывают решение о открытии малого бизнеса.
Динамика кредитования малого предпринимательства с 2014 года по 2017 показывает
значительное падение. Согласно данным сайта ЦБ РФ показатель роста задолженности
малого предпринимательства за анализируемый период составил: 2014 г. — 17 % , 2015 г.
— 14 % , 2016 – 10 % . Таким образом, можно сделать вывод, что кредитные средства для
малого бизнеса остаются труднодоступными.
Важным условием для выдачи кредита является его обеспечение, это является гарантией
банка что кредит будет погашен своевременно. Основными видами обеспечения кредита
обычно бывают поручительство физических лиц, залог в виде имущества и страхование
ответственности заемщика за непогашение кредита.
Банковская система Российской Федерации находится в кризисном или как считают
оптимистичные финансисты, в посткризисном состоянии, поэтому необходимо наладить
четкую работу основополагающих банковских операций, каким является кредитование
малого бизнеса.
Для достижения докризисных показателей, и их превосходство, я предлагаю ряд мер,
направленных на улучшение состояния сегмента банковского кредитования малого
бизнеса.
Во - первых, смягчение кредитной политики банков в общем по отношению к выдаче
ссуд малому бизнесу.
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Во - вторых, максимально возможное снижение процентных ставок по кредитам для
малого бизнеса.
В - третьих, повышение доверия к заемщикам, смягчение условий обеспечения кредита.
Эти, и некоторые другие меры могут поспособствовать стимулированию к малому
предпринимательству, и дальнейшему выходу из кризисной ситуации экономики страны в
целом. Без стимулирования физических лиц к предпринимательству, экономика страны
неадекватно реагирует на кризисные ситуации, и допускает расцвет монополий.
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Все большую значимость в нынешней экономической системе набирают организация и
нормирование труда, обоснованные научно. Такая тенденция связана с тем, что наиболее
эффективная организация труда и рациональные, научно обоснованные нормы затрат на
предприятии, являются значимым фактором эффективной деятельности организаций. Это
связано, прежде всего, с эффективной результативностью труда, которая достигается путем
полного использования способностей работника в труде. Это стало необходимым
конкурирующим фактором с появлением быстро растущей конкуренции в развивающемся
экономическом мире. Кроме всего сказанного с повышением эффективности
совершенствования производства увеличивается значимость единицы рабочего времени, а
так же его экономия достигается путем рационализации организации труда.
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Организация труда это то, с чем каждый из нас постоянно сталкивается при организации
своей собственной трудовой деятельности, порой даже не подозревая о существовании
целой науки, занимающейся данными вопросами [1, с.95]. Большинство из нас в своей
повседневной работе, устанавливает себе какое - то задание, создает условия для его
осуществления, анализирует причины его некачественного или несвоевременного
выполнения, намечает пути устранения выявленных недостатков [2, с.55].
Итак, организация труда рабочих, как наука, изучает формы разделения и кооперации
труда, приемы и методы труда, организацию и обслуживание рабочих мест, условия,
режимы труда и отдыха, нормирование труда и другие формы и методы, обеспечивающие
рационально использовать рабочую силу, а также направленное на достижение конечных
социально - экономических результатов [3, с.377].
Целью организации труда является создание таких организационных принципов,
которые необходимы для достижения наивысшего социально - экономического результата
трудовой деятельности, а именно:
 сокращение издержек;
 достижение наивысшей производительности труда;
 обеспечение высокой комфортабельности рабочего места сотрудникам;
 рациональное пользование ресурсами;
 увеличение качества производимой продукции.
Данные цели можно достичь с помощью решения определенных задач [4, с.194].
Эффективная организация труда имеет важное значение не только в промышленной
сфере, но и в сфере управления промышленным коллективом. Главными направлениями
организации труда управляющего персонала являются:
 oрганизация трудa управленческих структур (разделение труда; регламентация труда
– бесприкословное выполнение определенных правил, уставов, инструкций, нормaтивов;
альтернативы ведения работы);
 oрганизация индивидуального труда работника в составе управления (планирование
и распрeделение рабочего времени, распределение информации, личный стиль работы и
т.п.);
 oрганизация рабочего места;
 oргaнизация использования срeдств вычислительной техники;
 cамообразование [5, с.20].
Сoздание благоприятных факторов для эффективного, рационального и
производительного творческого труда можно достичь тoлько комплексным, системным
подходом в рeшении проблем оргaнизации трудa.
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ТУРИСТИЧЕСКИЙ ПОТЕНЦИАЛ РОСТОВСКОЙ ОБЛАСТИ:
СТАТИСТИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ СОВРЕМЕННОГО СОСТОЯНИЯ
В рамках важнейших направлений государственной политики на современном этапе
общественного развития, наращивание ресурсного потенциала вида экономической
деятельности «туризм» по Российской Федерации в целом, и по отдельным
территориальным образованиям направленно на повышение конкурентоспособности рынка
туристических услуг, совершенствование его инфраструктуры в виде расширения
коллективных средств размещения, транспортных организаций, предприятий
общественного питания, сферы предоставления бытовых услуг и культурно развлекательных комплексов, повышение качества обслуживания туристов. [4]
Туристическая деятельность для Ростовской области рассматривается в качестве одного
из стратегических направлений развития региональной экономики. Это обусловлено тем,
что данный вид деятельности обладает высоким экономическим потенциалом, что
способствует устойчивому поступательному экономическому развитию территорий.
Исходя из этого, в Стратегии социально - экономического развития Ростовской области на
период до 2020 года отражены приоритетные задачи в сфере развития туризма, для
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реализации которых применяется программно - целевой подход на региональном и
муниципальном уровнях управления. [5]
Таким образом, на сегодняшний день, особую актуальность приобретает наличие
качественных информационных ресурсов для комплексного анализа и оценивания
состояния и динамики туристического потенциала территориальных образований
Ростовской области.
В этой связи органами Федеральной службы государственной статистики Российской
Федерации
регулярно
проводятся
исследования,
позволяющие
структурам
государственного управления более эффективно решать приоритетные задачи по
совершенствованию данного направления социально - экономической деятельности.
В работе рассмотрен ряд значимых показателей, характеризующих состояние и
динамику основных характеристик состояния туристического потенциала Ростовской
области.
В 2015 году имел место рост реальных располагаемых денежных доходов населения
региона на 0,2 % и потребительских расходов населения на 14,0 % (из них на оплату
туристских, санаторно - оздоровительных услуг и услуг гостиниц – на 8,9 % ). [1] Данная
положительная динамика способствовала сохранению спроса населения на туристские и
санаторно - оздоровительные услуги.
В Ростовской области в 2015 году зафиксировано увеличение масштабов оказания
туристических услуг. В частности, объем реализации предоставленных услуг
туристического характера составил 2117,1 млн. рублей, увеличившись по сравнению с 2014
годом на 4,3 % , услуг по предоставлению мест в гостиницах – на 2406,0 млн. рублей,
относительно 2014года, рост на 2,3 % ,предоставление мест в санаторно - оздоровительных
учреждениях – на 442,2 млн. рублей, относительно 2014года, рост на 1,6 % . [1]
В расчёте на одну туристическую фирму объем услуг по данному виду экономической
деятельности составил 6,6 тыс. рублей, в расчёте на одного работника – 1,9 тыс. рублей.
Нельзя не отметить, что в структуре общего объёма реализации услуг населению туристско
- экскурсионные услуги составляют 1,3 % . [3]
Уровень и динамика цен на предоставление туристических услуг являются факторами,
оказывающими влияние на величину потребительского спроса и на динамику их объёма.
[2]
В Ростовской области в 2015 году по сравнению с 2014 годом наблюдался рост цен на
предоставленные услуги в рассматриваемой сфере экономической деятельности на 14,5 % .
Причём, по сравнению с предыдущими периодами времени, цены в сфере зарубежного
туризма увеличились на 58,8 % , в сфере внутреннего туризма – на 5,7 % , цены на услуги
мест размещения в гостиницах и прочих мест проживания на 2,2 % . [1]
В настоящее время ведущее место на рынке туристических услуг принадлежит
туристическим фирмам, формирующим, в первую очередь, выездные туристские потоки.
В 2015 году в Ростовской области на рынке туристских услуг осуществляло деятельность
320 туристских организаций, которыми было реализовано 79,3 тысячи коллективных и
индивидуальных туров на общую сумму в размере 4521,7 млн. рублей. В туристические
поездки по России было отправлено 51,2 тысяч человек, в зарубежные туристические
поездки – 96,0 тысяч человек, что отражено на рисунке 1.
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Рисунок 1. Число туристических фирм Ростовской области в 2010 - 2015 гг.
(на конец года) [1]
В 2015 году в туристско - экскурсионном обслуживании Ростовской области средняя
численность работников, включая внешних совместителей и работников несписочного
состава, составила 1092 человек или 0,06 % от всего занятого населения региона, см.
рисунок 2.
По сравнению с 2014 годом значение данного показателя снизилось на 10 % , что в
большей степени связано с сокращением числа функционирующих туристических фирм на
2,4 % .
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Рисунок 2. Динамика средней численности работников (включая внешних
совместителей и работников несписочного состава) туристических фирм
Ростовской области (человек) [1]
Важно отметить, что около 36,0 % занятых в туристическом бизнесе в 2015 году имели
высшее профессиональное образование в сфере туризма. Наряду с этим, в среднем 78,0 %
от общей численности персонала туристических фирм региона составляли женщины.
Средняя численность работников одной туристической фирмы Ростовской области
составляла 4 человека, одной фирмы - туроператора – 7 человек и одной турфирмы - агента
– 4 человека. [1]
Нельзя не отметить, что в 2014 году отмечалось снижение основных показателей,
характеризующих функционирование туристических фирм, по сравнению с предыдущим
годом на 3,4 - 17,5 % , что явилось следствием снижения спроса на услуги данных
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организаций по определённым направлениям путешествий вследствие удорожания
туристических услуг, связанных с ростом курсов крупнейших мировых валют по
отношению к рублю, изменений политической конъюнктуры, а также усиления
макроэкономической нестабильности в целом. [2]
В связи с этим, большинство туристических организаций осуществили переориентацию
предложений на внутренние направления туризма, ставшие более востребованными по
сравнению с зарубежными поездками.
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Рисунок 19. Число реализованных населению Ростовской области турпакетов
в 2010 - 2015 гг. (тысяч) [1]
В новых экономических условиях число туристических фирм, осуществлявших свою
деятельность в регионе в 2015 году снизилось на 8 компаний или на 2,4 % по всем видам
туристской деятельности и типам хозяйствующих субъектов. В то же время, почти в 2 раза
увеличилось число реализованных населению турпакетов по территории РФ и на 18,9 %
снизилось число купленных турпакетов в зарубежные страны. [3]
Средняя стоимость одного турпакета в 2015 году сложилась в размере 63 тыс. рублей,
увеличившись по сравнению с 2014 годом в среднем на 17,3 % . При этом стоимость тура
по территории России в среднем составила 38,9 тыс. рублей, по зарубежным странам – 71,1
тыс. рубля. Удорожание отмечено по всем турам для россиян, в наибольшей степени это
коснулось путёвок по зарубежным странам, средняя стоимость которых по сравнению с
2014 годом возросла почти на 20 % . [1]
При этом основной причиной удорожания туров помимо вариаций в дальности поездок,
насыщенности и продолжительности туров, разнообразии предлагаемых скидок, а также
степени укомплектованности турпакетов послужил фактор роста цен. [4]
Территориальным органом Федеральной службы государственной статистики по
Ростовской области (Ростовстат) регулярно проводятся обследования основных
направлений туристической деятельности в регионе, в том числе по географическому
признаку.
По данным Ростовстата, наиболее популярными зарубежными странами среди
ростовских туристов являются Турция, Египет, Греция, Испания, Объединённые Арабские
Эмираты.
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2015 году 53,5 тысячи жителей области или 30,0 % общего количества туристов,
обслуженных турфирмами Ростовской области, посетили туристско - курортные зоны
России, среди которых наибольшим спросом пользовались Краснодарский край,
Ставропольский край, город Санкт - Петербург, Республики Северного Кавказа.
Туристическая привлекательность региона определяется наличием природных и
исторических ресурсов, социально - культурных, а также иных объектов, способных
удовлетворить духовные потребности туристов, содействовать восстановлению и развитию
их физических сил.
В данном отношении Ростовская область представляет перспективное направление
внутрироссийского туризма. Наличие большой территории, благоприятные природно климатические условия, богатое историческое и культурное наследие, способствуют
развитию и наращиванию туристско - рекреационного потенциала региона.
Список использованной литературы:
1. Аналитическая записка «Состояние туриндустрии Ростовской области в 2015 году» rostov.gks.ru
2. Региональная экономика. Учебное пособие под редакцией профессора Н.Г.
Кузнецова и профессора С.Г. Тяглова, изд.2 - е, перераб. и дополн. Ростов - на - Дону, 2007,
с. 220
3. Официальный сайт Федеральной службы государственной статистики (Росстат) –
www.gks.ru
4. Официальный сайт Федерального агентства по туризму РФ – www.russiatourism.ru
5. Официальный портал Правительства Ростовской области – www.donland.ru
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Существуют различные направления экономических учений по отношению к эволюции
экономических моделей. Большее распространение получил марксистский подход и теория
западных экономических школ. Учение К. Маркса основывается на понятии общественно экономической формации как единицы стадии общественной эволюции, фундаментом
которой лежит определенный способ производства и характеризующаяся уровнем развития
производительных сил и соответствующим этому уровню исторически - обусловленный
тип производственных отношений. Каждой обособленной ступени развития
производительных сил соотносится особая форма производственных отношений.
Формация объединяет в себе все формы отношений общества, как социальные, так и
экономические. Переход от одной к формации происходит, когда производительным силам
становится «тесно» в рамках установившихся производственных отношений. Основываясь
на формациях и определяющей роли взаимодействия производительных сил и отношений,
К. Маркс классифицирует экономические системы.
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Теория К. Маркса стала первой, строго оформленной идеей о стадийном развитии
общества. Следующий толчок в этом направлении был совершен американским
экономистом У. Ростоу. В своей работе - "Стадии экономического роста.
Некоммунистический манифест" (1960) – он описал пять стадий развития общества,
учитывая различные экономические критерии: экономический рост, научно - технический
прогресс, структура производства и т. д. Тем самым У. Ростоу отошел от принципа
выделения фаз развития по способам производства К. Маркса.
 традиционное общество (в основном до 17 века) – аграрное общество, основанное на
сословной структуре и власти крупных землевладельцев, использующее ручной труд и
примитивные орудия труда
 переходное общество (17 в. – 18 вв.) - формирование централизованных государств с
мощным национальным самосознанием; зарождение предпринимательства
 стадия «сдвига» - промышленные «буржуазные» революции, социально экономические реформы. Возрастание производительности и капиталовложений
 стадия «зрелости» - бум научно - технического прогресса, коренные улучшения в
структуре хозяйства, его эффективности и производства
 эра «высокого массового потребления» - укрепление сферы услуг как основного
сектора экономики.
Последователями идей У. Ростоу являются многие известные экономисты: С. Кузнец, Р.
Арон. Главными нападками со стороны критиков подвергались излишний технологический
«детерминизм» и формальность стадии «сдвига», которая проходила более плавно, чем
описывал У. Ростоу.
Также некоторые ученые отдают предпочтение цивилизационному подходу. Его
отличие от всех прочих состоит в том, что главенствующую роль отдают социально культурному фактору. Конечная классификация при этом зависит от понимания
определения «цивилизации». В широком смысле цивилизация рассматривается как
определенная эпоха развития общества. При этом выделяют следующие типы обществ:
доиндустриальное, индустриальное, постиндустриальное, патриархальное, авторитарное,
демократическое. В узком смысле цивилизация – локальное явление, зарождающееся на
определенной территории и присущее определенной группе людей.
© Попова С. О., 2017
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КОМПЬЮТЕРНОЕ МАТЕМАТИЧЕСКОЕ МОДЕЛИРОВАНИЕ

Настоящая глава посвящена той из компьютерных технологий обработки информации,
ради которой когда - то создали первую ЭВМ и ради которой сегодня в значительной мере
создают суперЭВМ - решению прикладных научно - технических задач, среди которых
задачи математического моделирования составляют большую долю.
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Абстрактное моделирования с помощью компьютеров - вербальное, информационное,
математическое - в наши дни стало одной из исключительно мощных в познавательном
плане информационных технологий. Изучение компьютерного математическое
моделирования открывает широкие возможности для создания связи информатики с
математикой и другими науками - естественными и социальными.
К исследованию таких формальных моделей вполне можно подключить компьютеры, но
все равно это останется “чистой” математикой. В данной главе термин “математическое
модель” увязывается с некоторой предметной областью, сущностью окружающего мира.
Компьютерное математическое моделирование в разных своих проявлениях использует
практически весь аппарат современной математики.
В данной главе предполагается знание основ математики:
• теории дифференциальных уравнений;
• аппроксимации функций (включая интерполяцию и среднеквадратичные
приближения);
• математической статистики;
• численных методов;
А) решения алгебраических и трансцендентных уравнений;
Б) решения систем линейных алгебраических уравнений;
В) интегрирования обыкновенных дифференциальных уравнений и их систем (задачи
Коши).
О разновидностях моделирования
Практически во всех науках о природе, живой и неживой, об обществе построение и
использование моделей является мощным орудием познания. Реальные объекты и
процессы бывают столь многогранны и сложны, что лучшим способом их изучения часто
является построение модели, отображающей лишь какую - то грань реальности и потому
многократно более простой, чем эта реальность, и исследование вначале этой модели.
Многовековой опыт развития науки доказал на практике плодотворность такого подхода.
В моделировании есть два разных пути. Модель может быть похожей копией объекта,
выполненной из другого материала, в другом масштабе, с отсутствием ряда деталей,
например игрушечный кораблик, самолетик, домик из кубиков и множество других
натурных моделей. Модель может, однако, отображать реальность более абстрактно словесным описанием в свободной форме, описанием, формализованным по каком - то
правилам, математическими соотношениями и т.д.
В прикладных областях различают следующие виды абстрактных моделей:
1) Традиционное математическое моделирование (прежде всего для теоретической
физики, а также механики, химии, биологии, ряда других наук) без какой - либо привязки к
техническим средствам информатики;
2) Информационные модели и моделирование, имеющие приложения в
информационных системах;
3) Вербальные (т. е. словесные, текстовые) языковые модели;
4) Информационные технологии, которые надо делить на:
а) инструментальное использование базовых универсальных программных средств
(текстовых редакторов, СУБД, табличных процессоров, телекоммуникационных пакетов);
б) компьютерное моделирование, представляющее собой:
• вычислительное моделирование;
• визуализацию явлений и процессов ;
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• высокие технологии, понимаемые как специализированные прикладных технологии,
использующие компьютер в сочетании с измерительной аппаратурой, датчиками,
сенсорами и т. д.
1. Вербальные модели. Эти модели используют последовательности предложений на
формализованных диалектах естественного языка для описания той или иной области
деятельности.
2. Математическое модели. Очень широкий класс знаковых моделей, широко
использующих те или иные математические методы. Например, можно рассмотреть
математическую модель звезды. Эта модель будет представлять собой сложную систему
уравнений, описывающих физические процессы, происходящие в недрах звезды.
Математической моделью другого рода является, например, математические соотношения,
позволяющие рассчитать оптимальный план работы какого - либо предприятия.
3. Информационные модели. Класс знаковых моделей, описывающих
информационные процессы в системах самой разнообразной природы. Граница между
вербальными, математическими и информационными моделями может быть проведена
весьма условно; вполне возможно считать информационные модели подклассом
математических моделей.
Литература:
1. А. В. Могилев, Н. И. Пак, Е. К. Хеннер, Информатика, 2009 г.
2. М. П. Лапчик, И. Г. Семакин, Е. К. Хеннер, Методика преподавания информатики.
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ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ РАЗВИТИЕ ПЕРСОНАЛА - ОСНОВА УСПЕШНОГО
ФУНКЦИОНИРОВАНИЯ ОРГАНИЗАЦИИ
В условиях сложившейся рыночной экономики предприятия могут добиться успеха
только в случае, если им удастся повысить методы своей работы на качественно новый
уровень. Учитывая современное состояние экономики, компании вынуждены работать
гибко, создавая тем самым новые системы отношений как со своими партнерами по
бизнесу, так и с сотрудниками своей организации, вырабатывая адекватные происходящим
изменениям стратегии, а также пересматривая приоритеты в развитии организации.
Рыночные отношения ставят перед предприятиями ряд задач, важнейшими из которых
является максимально эффективное использование кадрового потенциала, потому как - это
главное отличие одного предприятия от другого. Для достижения этой цели требуется
четко разработанная кадровая политика на уровне государства, так и предприятия.
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Проблема анализа и оценки эффективного использования трудовых ресурсов и
кадрового потенциала постоянно находится в центре внимания ученых - экономистов. Для
достижения максимально эффективного использования кадрового потенциала, необходима
четкое и структурированное управление персоналом компании. Специалисты в области
потенциала предприятия считают, что кадровый потенциал представляет собой
совокупность способностей и возможностей кадров обеспечить достижение целей
перспективного развития предприятия. И, следовательно, для достижения данной цели
предприятию необходимо обеспечить качественный процесс профессионального развития
персонала своей компании.
Профессиональное развитие персонала предприятия – это мероприятия проводимые
кадровой службой данного предприятия, нацеленное на повышение производительности
трудового потенциала организации. Организация профессионального развития и обучения
сотрудников компании – это одна из ключевых функций управляющих служб. Процесс
профессионального развития персонала имеет индивидуализированный характер,
поскольку всё зависит от имеющихся у сотрудника определенных навыков, способностей,
умений и квалификации. Данный процесс должен иметь непрерывный характер.
Процесс профессионального развития персонала организации включает в себя 3
элемента, показанных на рисунке 1.
профессиональное развитие персонала

планирование
карьеры

управление деловой карьерой и
служебно - профессиональным
продвижением

обучение

Рисунок 1 – Процесс профессионального развития персонала организации
Эффективность той или иной организации определяется прежде всего знаниями,
навыками, умениями и надлежащим настроем персонала. Если кадровыми службами
подбор персонала организации проведен на качественно высоком уровне, в соответствии с
параметрами моделей рабочих мест, приняты на работу люди, обладающие необходимыми
знаниями, навыками и умениями, то основным фактором, обеспечивающим развитие
организации, становится обучение персонала.
1. Планирование и контроль деловой карьеры заключаются в том, что с момента
принятия работника в организацию и до предполагаемого увольнения с работы необходимо
организовать планомерное горизонтальное и вертикальное продвижение работника по
системе должностей или рабочих мест, так как работник должен знать не только свои
перспективы на краткосрочный и долгосрочный период, но и то, какие показатели должны
быть достигнуты с его стороны, чтобы он мог рассчитывать на продвижение по службе.
Планированием карьеры работников организации занимается кадровая служба
организации, которая ориентирована на определение стратегии и этапов развития и
продвижения специалистов.
Планирование карьеры - это процесс сопоставления потенциальных возможностей,
способностей и целей человека с требованиями организации, стратегией и планами ее
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развития, выражающийся в составлении программы профессионального и должностного
роста.
2. Мероприятия по управлению деловой карьерой персонала проводится кадровой
службой компании, и включает в себя планирование организации, мотивацию и контроль
служебного и профессионального роста работника данной компании исходя из его целей,
потребностей, возможностей, способностей и склонностей, а также исходя из целей,
потребностей, возможностей и социально – экономических условий организации.
Управление деловой карьерой позволяет достичь преданности работника интересам
организации, повышения производительности труда, уменьшения текучести кадров и более
полного раскрытия способностей человека. При эффективном управлении деловой
карьерой персонала своей организации повышается производительность труда персонала,
преданность работников интересам организации, сокращается текучесть кадров.
Служебно - профессиональное продвижение включает в себя перемещение работников
по различным должностям, способствующая развитию как организации, так и личности.
Перемещения могут быть вертикальными и горизонтальными. Это и предлагаемая
организацией последовательность различных ступеней (должностей, рабочих мест,
положений в коллективе), которые сотрудник потенциально может пройти.
3. Обучение персонала — это систематический процесс целенаправленного,
организованного, планомерного овладения знаниями, умениями, навыками и способами
общения под руководством опытных преподавателей, наставников, коучей, тренеров,
специалистов и руководителей.
Различаются три вида обучения представленных на рисунке 2.

подготовка

• обучение и выпуск квалифицированных кадров
для всех областей человеческой деятельности,
владеющих
совокупностью
специальных
знаний, умений, навыков и способов общения

повышение
квалификации

•обучение кадров в целях усовершенствования
знаний, умений, навыков и способов общения в
связи с ростом требований к профессии или
повышением в должности.

переподготовка
персонала

•обучение кадров в целях освоения новых знаний,
умений, навыков и способов общения в связи с
овладением новой профессией или изменившимися
требованиями к содержанию и результатам труда.

Рисунок 2 – Виды обучения на предприятиях
Качественное управление персоналом имеет огромное значение для всего предприятия,
т.к. без правильно подобранных людей нет и организации. Ни одна компания не сможет
достичь своих долгосрочных целей и выжить без нужных для данной компании людей.
Руководители лидирующих компаний неустанно повторяют, что ключевой потенциал их
предприятий заключен в их кадрах. И не столь важно какие бы ни были прекрасные идеи,
современные технологии, благоприятные внешние условия, как хорошо подготовленный
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персонал с высокой эффективностью и производительностью. Инфвестиции в
человеческие потенциал и кадровую работу на современном этапе становятся
перспективным фактором конкурентоспособности и выживания предприятия.
Человеческие ресурсы являются важнейшим элементом производственного процесса на
предприятии, так как найти компетентных сотрудников гораздо сложнее нежели капитал и
финансовые средства, для осуществления новых инвестиций при создании нового
предприятия.
Человеческий потенциал организации на современном этапе - это тот источник, с
помощью которого только и возможно добиться рыночного успеха. Наличие предприятием
денежных и материальных успехов еще не является гарантией успеха, а только
предпосылкой преуспевания. Надежной основой его являются правиль подобранные
работники, специалисты организации.
Чтобы добиться успеха предприятию необходимо наличие компетентных сотрудников,
которые в свою очередь должны обладать подабающими знаниями, навыками и умениями.
Те знания, навыки и умения которыми должны обладать сотрудники предприятия можно
описать как качественные характеристики персонала. Качественные характеристики
персонала включает в себя:
- наличие определенных профессинальны знаний и навыков в той сфере, к которой
относится деятельность предприятия;
- профессиональные и личные интересы, нацеленность на профессиональный рост, на
стремление сделать карьеру, потребность в профессиональной и личной самореализации и
самоактуализации;
- наличие соответсвующих психологических, интеллектуальных, физических качеств
для конкретной профессиональной деятельности.
Персонал должен работать на достижение определенных целей организации, с учетом
личных целей. Эффективность работы организации в большинстве своем определяется тем,
насколько цели каждого сотрудника совпадают с целями самой организации. Лозунг
"Кадры решают все" сегодня как никогда особенно актуально. Поэтому все организации
особенно заинтересованы в привлечении к себе лучших работников. Так как чем выше
показатель профессионального развития работника с точки зрения совокупности его
профессиональных знаний, умения, навыков, способностей и мотивов к труду, тем быстрее
предприятие сможет достичь своих перспективных целей. Лидирующие мировые
компании все чаще предлагают своим работникам создание условий для расширения
знаний, повышения квалификации, непрерывного самосовершенствования, расширения
полномочий работников в принятии решений взамен стабильности занятости,
вознаграждения и жестких организационных структур. Это означает поворот менеджмента
к формированию новых моральных ценностей, разделяемых всем персоналом фирмы.
Значительные средства направляются на гибкое и адаптивное использование человеческих
ресурсов, повышение творческой и организаторской активности персонала.
В последние годы возрастающее значение процесса профессионального развития кадров
для организации и значительное расширение потребностей в ней привели к тому, что
ведущие мировые компании взяли в свои руки процесс обновления квалификации своего
персонала. Организация профессионального развития стала практически одной из
основных функций управления персоналом, а его бюджет - наибольшей после заработной
платы статьей расходов многих компаний. Многие крупные компании ежегодно тратят
миллиарды долларов на профессиональное развитие и обучение своих сотрудников.
Таким образом, персонал любого предприятия должен систематически
совершенствовать свои знания, квалификацию и профессиональное мастерство на основе
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теоретической подготовки и практической деятельности, а руководство организации
способствовать эффективности этого процесса.
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МАТЕМАТИЧЕСКАЯ (ЛОГИКО - ЭКОНОМИЧЕСКАЯ) МОДЕЛЬ
ПОВЕДЕНИЯ ЦЕНЫ НА НЕФТЬ С УЧЕТОМ ФАКТОРА СЛАНЦЕВОЙ НЕФТИ
ON MATHEMATICAL MODEL OF OIL PRICE FORMING
Аннотация. В статье разработана математическая модель формирования цены на нефть.
Для построения такой математической модели определены методологические основания:
три аксиомы, устанавливающие специфические свойства нефти как товара, в том числе
сланцевой нефти. Среди факторов ценообразования нефти, выбран первостепенный,
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доминирующий фактор – дисбаланс предложения и спроса на нефть на мировом рынке.
Основа математической модели представлена в трёх теоремах. Первая утверждает, что при
любом превышении предложения над спросом цена нефти стремится к нулю, т.е. за
достаточно большое количество аукционов становится ниже любого заданного уровня.
Вторая теорема утверждает, что при условии превышения спроса над предложением цена
нефти стремиться к бесконечности (за конечное числе сессий превысит любой заданный
уровень), при условии доминирования дисбаланса. Третья теорема утверждает, что
наиболее вероятным прогнозом, вытекающим из гипотезы о том, что построенная
математическая модель верна, является длительный процесс автоколебаний цены в так
называемом сланцевом диапазоне.
Ключевые слова: цена на нефть, математическая модель, уникальные товарные свойства
нефти, доминирующий фактор ценообразования, дисбаланс предложения и спроса,
сланцевый диапазон, автоколебания цены.
Abstract. In the paper the mathematical model of oil prices was developed. To construct a proper
mathematical model of them the methodological principles were defined: two axioms that establish
specific properties of oil as a commodity. The first argues that oil is a commodity with its price
being determined at auction, and not related to its value as a measure of abstract labor invested; the
second axiom states that the decline in oil prices will not cause an increase in the demand for it,
because the demand is determined only by the conditions of the economy of the buyer. Among the
factors of oil pricing the major factor was selected, the dominant factor is an imbalance of supply
and demand for oil in the world market. The principles of a mathematical model are presented in
two theorems. The first one assumes that for any excess of supply over demand, the price of oil
tends to zero, i.e., for a sufficiently large number of auctions it is below any given level. The second
theorem states that, in the case of the excess of demand over supply price of oil tends to infinity (a
finite number of sessions exceeds any given level), because of the dominance of the imbalance.
The most probable prediction arising from the hypothesis that the constructed mathematical model
is correct is the trend to reduce the price to the limit to an extremely low value, and the future
transition to a long period, which is characterized by an upward price trend.
Keywords: the price of oil, a mathematical model, the unique properties of the oil trade, the
dominant factor in pricing, supply and demand imbalance, price auto - oscillations.
Целью этой работы является построение математической модели формирования цены на
нефть с учётом феномена сланцевой нефти, роль которого возросла сравнительно недавно.
Она продолжает исследование [1,с.79 - 83] и даёт ответы на три вопроса: почему, начиная
2014 г., цена на нефть снизилась более чем вдвое, почему падение цены прекратилось,
сменившись колебаниями, которые продолжаются и сегодня, и какой будет цена в
обозримом будущем? Ответы на эти вопросы содержатся в выводах, сформулированных в
заключительной части.
Отметим, что, начиная с осени 2014 г., когда стало очевидным снижение цены на нефть,
эксперты высказывают прогнозы относительно «справедливой» цены, которая
стабилизирует рынок, однако, надёжных прогнозов пока нет. Более того, суть
происходящего не все эксперты вполне понимают.
Так, большинство людей считают, что если предложение нефти превышает спрос на 5 %,
то цена на торгах должна снизиться на 5 % , и новая цена в 95 % от первоначальной
сбалансирует рынок. Конечно, это не так: превышение предложения на 5 % приведёт к
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длительному, многоэтапному снижению цены, так что теоретически она может составить 5
% от исходной, снизившись в 20 раз!
В процессе математического моделирования какого - либо явления фактически создаётся
его локальная математическая теория. Аксиоматический метод построения математических
теорий исторически подтвердил свою эффективность.
Применительно к цене на нефть аксиоматический метод состоит в том, чтобы, выявив
фундаментальные свойства нефти как товара, получить из них логически выверенные
следствия о процессе формировании цены на неё.
Исходные фундаментальные товарные свойства нефти, по нашему мнению, описывают
следующие три положения, которые проверены практикой и играют роль аксиом:
нефть является товаром, цена которого определяется на аукционных торгах в
нескольких точках и не связана с его стоимостью как мерой вложенного абстрактного
труда, а также рыночными ценами других товаров, которые определяются в результате
множества сделок на рынках (А1);
нефть, в отличие от многих других товаров, имеет специфическое свойство: снижение
цены на неё не вызывает повышения спроса, который определяется состоянием экономики
покупателя; возможно некоторое повышение спроса в целях резервирования нефти, но не
использования по назначению (А2);
сланцевая нефть отличается от «обычной» нефти значительно более высоким уровнем
себестоимости добычи, и в случае приближения цены на нефть к этому уровню сверху или
снизу, добыча сланцевой нефти может быстро прекращаться и возобновляться (А3).
В самом деле, если для обычной нефти себестоимость в среднем равна нескольким
долларам США, то себестоимость сланцевой нефти распределена в диапазоне $35 - 55,
который назовём сланцевым диапазоном.
Его свойства следующие. Когда рыночная цена лежит вне этого диапазона, сланцевая
нефть экономически неотличима от обычной: при цене выше $55 добыча сланцевой нефти
близка к максимальной, при цене ниже $35 она почти прекращается. Если цена на нефть
находится в сланцевом диапазоне, её производители, в зависимости от своих затрат,
реагируют уменьшением или увеличением добычи, соответственно, предложение
сланцевой нефти на рынке изменяется между максимумом и минимумом.
Математическое моделирование предусматривает упрощение объекта на основе
выявления его наиболее важных, доминирующих свойств. По нашему мнению, из
множества факторов, формирующих цену на нефть, доминирующим является устойчивое
превышение предложения над спросом, которое впервые сложилось к середине 2014 г., в
основном, за счёт увеличения добычи сланцевой нефти.
Исходя из аксиом и доминирующего фактора, получаем математическую модель
формирования цены на нефть в виде следующих трёх теорем.
Теорема 1. Если рыночное предложение нефти превышает спрос на любую, даже сколь
угодно малую величину ∆1 > 0, осознаваемую участниками рынка, а текущая цена на нефть
превышает сланцевый диапазон, то в процессе повторения аукционных торгов цена
уменьшается, стремясь к верхней границе сланцевого диапазона.
На самом деле, если бы не сланцевый феномен, цена стремилась бы к нулю, т.е. за
конечное число шагов становилась меньше любого наперед заданного уровня.
Приближение к сланцевому диапазону сверху останавливает падение.
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Теорема 2. Если рыночный спрос на нефть превышает предложение на любую величину
∆2 > 0, осознаваемую участниками рынка, а текущая цена на нефть превышает сланцевый
диапазон, то в процессе повторения аукционных торгов цена стремится к бесконечности,
т.е. за конечное (достаточно большое) число шагов превысит любой наперед заданный
уровень, становясь непропорционально высокой относительно стоимости других товаров.
Случай, когда текущая цена лежит ниже сланцевого диапазона, не охваченный
теоремами 1 и 2, тоже понятен: сланцевая нефти не добывается, а цена нефти возрастает
либо убывает в зависимости от баланса предложения и спроса.
Наконец, при попадании текущей цены на нефть в сланцевый диапазон, ситуацию
описывает следующая теорема.
Теорема 3. Если текущая цена на нефть находится в сланцевом диапазоне, то происходят
её периодические, «синусоидальные» колебания в этом диапазоне с периодом в несколько
месяцев, необходимых для реакции сланцевой отрасли на изменение цены; в этом процессе
цена на нефть регулируется автоматически, т.е. сама по себе, совершая, в соответствии с
научной терминологией, автоколебания.
Конечно, математическая модель описывает процесс приближенно, в виде тренда, что
является результатом упрощения ситуации и выявления доминирующего фактора.
Многочисленные отклонения от тренда вызваны переменчивым осознанием участниками
торгов соотношения спроса и предложения, на которое влияют многие динамичные
факторы.
Сформулированные теоремы доказываются с определённым уровнем строгости. Суть
доказательства теоремы 1 следующая. В условиях этой теоремы добыча сланцевой нефти
максимальна и не меняется. Поскольку предложение превышает спрос, продавец на торгах
готов снизить цену на некоторую величину, например на $0,5, чтобы его предложение
стало более привлекательным относительно других. Определяя цену нефти на следующей
сессии торгов (А1), участники увидят, что спрос не увеличился (А2), и по - прежнему ∆1 >
0, что вынуждает продавцов вновь снизить цену на $0,5. В результате конечного числа
сессий цена нефти приблизится к верхней границе сланцевого диапазона (если бы его не
было, цена стремилась бы к нулю). Аналогично доказывается теорема 2.
Суть доказательства теоремы 3 такова. Если текущая цена, постепенно снижаясь,
попадает в сланцевый диапазон, сланцевая отрасль быстро реагирует снижением добычи
нефти (А3). При этом меняется соотношение предложения и спроса, и ситуация переходит
из условия первой теоремы ко второй: цена начинает повышаться, индуцируя быстрое
возобновление добычи сланцевой нефти. В свою очередь, это осознается рынком как
скорое превышение предложения над спросом, что инициирует новый цикл снижения
цены. Возникает периодический процесс синусоидальных автоколебаний в коридоре $35 55 с периодом в несколько месяцев, за которые происходит реакция сланцевой отрасли.
Ещё раз подчеркнём, что поведение цены, описанное теоремами 1 - 3, обусловлено тем,
что она является результатами торгов на бирже, не отражая меру абстрактного труда. Если
бы цену молока определять так же, она стала бы другой.
Исследование математической модели приводит к следующим выводам.
1. Предложенная модель позволяет ответить на три вопроса, сформулированные в
начале, и адекватно описать изменения цены, происходившие с середины 2014 г. по
настоящее время. В самом деле, этот период разделяется на два этапа. На первом, под
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действием избытка предложения, цена на нефть снижалась, фактически стремясь к нулю,
согласно теореме 1. Этот этап завершился, когда цена, снизившись более чем вдвое,
впервые приблизилась к сланцевому диапазону, постепенно снижая добычу сланцевой
нефти и останавливая падение цены. Второй этап открылся небольшим ростом цены,
который перешёл в процесс автоколебаний внутри сланцевого диапазона, который описан в
доказательстве теоремы 3; эти колебания происходят и сегодня. Что касается вопроса о том,
какой будет цена на нефть в обозримом будущем, то ответ на него дан ниже, в п. 3.
Таким образом, данная математическая модель является научной гипотезой, которая
имеет теоретическое обоснование и подтверждается практикой.
2. Какой - либо справедливой цены не существует, более того, цена на нефть в принципе
не может быть стабильной: при малейшем дефиците она возрастает, при избытке –
снижается, стремясь к нулю. В 2014 г. превышение предложения над спросом запустило
процесс снижения цены, который не может остановиться, пока превышение имеет место. В
результате цена могла бы дойти до экстремально низкого уровня около $20 за баррель
нефти марки Brent, остановившись по причине того, что дальнейшее снижение не имеет
смысла, поскольку сегодня для цены на нефть это – экономический нуль.
Однако, от экстремально низкого уровня цена на нефть защищена сланцевым
диапазоном: её приближение к верхней его границе быстро снижает добычу и предложение
сланцевой нефти, тем самым, как отмечено в доказательстве теоремы 3, индуцируются
периодические автоколебания цены в сланцевом диапазоне. Это – новое явление, которого
не было ранее.
3. Прогноз цены на нефть следующий: наблюдаемые в настоящее время автоколебания
цены в диапазоне $35 - 55 будут продолжаться в ближайшие годы. Быстрая реакция
сланцевой отрасли не позволит создать дефицит нефти, необходимый для роста цены; для
того, чтобы она «вырвалась» из процесса автоколебаний, в который однажды попала,
дефицит должен превышать потенциал добычи сланцевой нефти. Таким образом, не
представляется возможным, что цена на нефть существенное время будет выше $55, либо
ниже $35; соответственно, среднегодовая цена в обозримом будущем составит $45.
В заключение отметим, что, согласно прогнозу Министерства финансов РФ,
высказанному директором департамента бюджетной политики и стратегического
планирования Минфина В. Колычевым, в 2017 г. ожидается среднегодовая цена на нефть
российской экспортной марки Urals $40 за баррель [2]. С учётом того, что цена этой нефти
приблизительно составляет 90 % от цены нефти марки Brent, прогноз Минфина
равнозначен цене $44,4 за баррель Brent, что очень точно соответствует нашим выводам.
Список использованной литературы:
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КОНВЕРГЕНЦИЯ НАУЧНЫХ МЕТОДОВ ПРИ МОДЕЛИРОВАНИИ
ТОРГОВЫХ ПРОЦЕССОВ НА СЕТЯХ
Современное ведение бизнеса в условиях доминирования коммерческих сетей
выдвигает повышенные требования к подготовке менеджеров среднего и верхнего звена.
Это обусловлено тем, что, несмотря на повсеместное внедрение CRM (Customer
Relationship Management), интегрированных OLAP (online analytical processing)
интерактивных технологий обработки данных, острая конкуренция и динамика развития
потребности в более совершенных методах управления в экономике, выдвигают новые
задачи, которые уже не решить в рамках одной дисциплины [1, c. 415]. Одним из таких
примеров является внедрение в торговую практику такого инструмента, как воронка
продаж. Для ее интеграции в реальные экономические процессы [2, c. 175] понадобилось
сочетание научных методов, разработанных для решения дифференциальных уравнений,
теории графов [3, c. 77], математического моделирования и компьютерных технологий, а
также реализации в виде программного продукта, нацеленного на кроссплатформенные
приложения.
Рассмотрим более детально процессы, входящие в понятие воронки продаж. Если по оси
Y откладывать интенсивность сделок, тогда по оси X отложим деление на этапы.
Коммерческие технологии варьируются [4, c. 173] и для разработки математической
модели представим описание процесса, как текущего по стадиям этапов, так и во времени.
Следовательно, имеем две оси - это время и интенсивность. Примем формализмы: W
интенсивность изменения службы по мере прохождения этапов, Q( x ,t ) - число сделок в
момент t , на этапе x . Тогда, на участке от x1 до x2 , в t , можем написать следующее:
W 

Q( x2 ,t )  Q( x1 ,t )
.
x2  x1

W 
Перейдем к пределу xlim
x
2

1

Q
x

, инвертировав для
x  x1

получения модуля. Таким образом, под W подразумевается величина, пропорциональная
скорости потерь по мере продвижения по оси X . Это значит чем больше W , тем круче
сужается воронка продаж. На входе x1 в участок, за время t пройдет 
на выходе из x2 выйдет 

Q
x

Q
x

t сделок, а
x  x1

t . Таким образом, общая потеря на участке от x1 до x2 за
x  x2

промежуток времени t , будет:
( W ( x1 )  W ( x2 ))t  

Q
x

 Q
t   
 x
x  x1



t  . Далее, вводим показатель g ( x ) , для

x  x2


эффективности [5, c. 325] работы коммерческой службы на этапе x , как величины,
обратной потерям на один шаг. Реально g ( x ) представляется как интегральный показатель
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эффективности организации внутри подразделения, через которое на данном шаге
происходит работа. Чем выше g ( x ) , тем лучше организована работа данного участка.
Внутренние потери описываются формулой: g( x )1 x( Q( x ,t2 )  Q( x ,t1 ))  g( x )1 x Q . На
деятельность [6, c. 14] коммерческой службы может оказывать влияние внешняя рыночная
среда, в частности, уход части сделок к конкурентам в результате агрессивной политики,
перемена в B2G секторе (например открытие внешнего рынка или наоборот введение
санкций), условий торговли и пр.
Для оценки такого влияния введем функциональную зависимость D( x ,t ) . Это
характеризует уровень влияния рынка на число сделок за прошедшее время на один этап.
Общее число потерь: g ( x )1 x Q  g ( x )1 D( x ,t )xt .
Ясно, что должен соблюдаться баланс всех величин, поэтому выполняется:


Q
x

 Q
t   
 x
x  x1



t   g ( x )1 xQ  g ( x )1 D( x )xt .

x  x2


пределе дифференциальное уравнение:

gn

Из теоремы Лагранжа получим в

 2Q
Q
 D( x , t ) 
.
t2
t

При моделировании

дополнительно формулируется краевая задача на сетях представленных в виде
ориентированного графа, а также дополняется условием
рентабельности выбираемым менеджером из экономических соображений.
Анализируя полученные выражения, можно сделать ряд выводов. Для практических
результатов важно получить возможность расчета величины прибыли от деятельности за
определенный промежуток времени. Кроме того, руководство предприятием может
оказывать влияние на величины g ( x) путем организационно - кадровых мероприятий, а
также внедрением различных новых технологий. Соответственно, надо получить
рекомендации по достижению максимума прибыли за плановый период путем выбора
оптимальных значений параметров процесса. Данный пример показывает важность
соединения методов различных научных дисциплин, что позволит в итоге получать
конкурентное преимущество, что в условиях сетевой торговли, занимающей более 70 %
рынка, дает значительный экономический эффект
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Введение
В второй половине ХХ века происходит сверхактивная глобализация всего
земного шара, появляются огромное количество международных корпораций,
имеющие офисы и производственные фабрики в разных концах планеты. С
появлением и развития связи, транспорта, сети интернет начинается эра одной
большой международной экономической зоны. Глобализация и интеграция идет
семимильными шагами, подталкивая субъекты экономики к международным
отношениям и вскоре всем бухгалтерам РФ придется изучить и применять
стандарты МСФО. Поэтому актуальность данной статьи обусловлена
необходимостью анализа базовых отличий учета имущества и его источников в
современных условиях переходного момента от РСБУ к МСФО.
Целью данной статьи является раскрытие понятий активов и обязательств, их оценка,
проведение наглядных классификаций, обнаружение сходства и различия в оценке активов
и обязательств в МСФО в учетных системах.
Предметом исследования является совокупность теоретических аспектов, методов и
инструментов оценки активов и обязательств в бухгалтерском учете в национальной
учетной системе России.
В качестве объекта исследования выступает проблема интеграции принципов МСФО в
оценке активов и обязательств в учетной системе Российской Федерации.
Основной метод исследования в данной работе будет являться метод системного и
сравнительного анализа различных способов оценок активов и обязательств по МСФО и по
РСБУ.
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Глава 1 Понятие активов и обязательств в учетных системах
Имущество, активы организации для всех компаний и их бухгалтеров данные понятия
идентичны, это экономические ресурсы, которые организация получила, контролирует и
которые должны принести ей экономические выгоды.
Но "экономические выгоды" в РСБУ это экономические характеристики, в то время как в
МСФО это жесткий критерий, т.е. если актив не будет иметь критерий принесения
экономической выгоды, то по МСФО он не будет принят к учету как актив, а в РСБУ будет
являться имуществом организации, а следовательно принят на баланс как актив.
Понятие "контролирует" тоже имеет огромное расхождение. В РСБУ на баланс актив
ставиться датой перехода права собственности и будет числиться на балансе данной
компании пока права собственности не перейдут другой фирме или он не будет списан, в то
время в МСФО активы принимаются не по принципу права собственности, а по принципу
использования их в своей деятельности по своему усмотрению.
Источники формирования имущества, обязательства, пассивы организации это
существующая обязанность организации, которая является следствием свершившихся
фактов хозяйственной деятельности в прошлом и приводящая к оттоку активов.
Понятие обязательства в РСБУ и МСФО идентичны, проблема заключается в низком
уровне раскрытия данного понятия в РСБУ, что приводит к тому что бухгалтера, в
основном, опираются только на нормативный документ, договор, совершившийся факт
хозяйственной деятельно.
Глава 2 Оценка стоимости активов и обязательств
Для ведения имущества в бухгалтерском учете должно вестись все в одной единице
измерения - в денежном выражении, присваивая денежное выражение любой
хозяйственной операции, активу, обязательству и регистрируя их, мы производим оценку
стоимости - это процесс определения стоимости активов и источников его формирования
в денежном выражении, при соблюдения нормативно - правовых норм.
При сравнении оценки стоимости по РСБУ и МСФО можно сделать вывод, что они
имеют схожие понятия и представления:
Первоначальная (историческая, фактическая) стоимость - можно смело утверждать,
что понятие историческая стоимость совершенно идентично и складывается из фактически
понесенных затрат (в соответствии с нормативной базой) для оценки стоимости актива или
стоимости обязательства, исходя из договора и / или иного юридического обоснования.
Восстановительная стоимость - в РСБУ и МСФО предполагает переоценку, изменение
стоимости объекта до рыночной его стоимости аналогичного объекта, приобретаемого на
текущий момент, в соответствии с нормативной базой.
Реализационная стоимость - это стоимость, в которую входит, помимо стоимости
приобретения, еще стоимость наценки (МСФО 2 и ПБУ 5 / 01 разрешают принимать
объекты по стоимости продажи их в текущих условия).
Дисконтированная стоимость - это стоимость, приведенная к настоящему времени,
будущих потоков денежных средств. ПБУ 8 / 2010 п.20 предполагает применение только в
оценке долгосрочных оценочных обязательствах, как в свою очередь МСФО предполагает
применение дисконтирование в широком смысле (ОС, НМА, запасы и прочее).
Из оценок стоимостей, есть исключение, которое не применяется в РСБУ - справедливая
стоимость.
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МСФО (IFRS) 13 определяет справедливую стоимость как - цена, которая была бы
получена при продаже актива или уплачена при передаче обязательства в ходе обычной
сделки на основном (или наиболее выгодном) рынке на дату оценки в текущих рыночных
условиях (то есть цена выхода), независимо от того, является ли такая цена
непосредственно наблюдаемой или рассчитывается с использованием другого метода
оценки. Справедливой стоимостью согласно МСФО (IFRS) 13 признается цена спроса, а не
предложения, т.е. та цена, которую смогут получить продавцы, а не та цена, по которой они
хотели бы продать свой актив. То же самое верно и для обязательства. Другими словами
оценка по справедливой стоимости не зависит от способа потребления актива в
организации, наиболее эффективное использование актива определяется участниками
рынка, для наглядности приведем пример:
Организация имеет склад, в котором хранит определенную продукцию, если этот склад
сдавать в аренду, то это принесет больше экономических выгод, чем хранение своей
продукции. Но организация все равно будет продолжать хранить свою продукцию и,
несмотря на это, основанием для оценки по справедливой стоимости будет служит процесс
сдачи в аренду, а не хранение.
Глава 3 Методы оценки стоимости активов и обязательств
Каждый объект бухгалтерского учета уникален по своему, поэтому методы оценки
стоимости у каждого объекта свои и они применяются по разному в зависимости от
различных условий, так же методы оценки подходящие для одного объекта не обязательно
подойдут для другого.
Основные средства - представлен российским положением ПБУ 6 / 01 и
международным стандартом МСФО (IAS) 16.
Условия признания идентичны - предназначен для процесса производства в течении
длительного времени, должен приносить экономические выгоды и первоначальная
стоимость надежна оценена.
Оцениваются по первоначальной стоимости, далее изменение стоимости не подлежит,
кроме случаев, прописанных в нормативах РФ, а именно: в случаи достройки,
дооборудования, реконструкции, частичной ликвидации и переоценки основных средств
(лимит периода переоценки не меньше года), следовательно, подход к последующей
переоценки основных средств альтернативен подходу МСФО 16.
В РСБУ при учете переоценки, уценка относиться на нераспределенную прибыль, а
дооценка на счет добавочного капитала, в МСФО 16 соответственно на расходы / доходы
текущего периода.
Основное отличие - заключается в отсутствии в РСБУ обязательных критериев по
проведению ежегодной проверки на выявление обесценение объектов (МСФО IAS 36),
вследствие чего страдают качественные характеристики отчетности.
Так же отсутствие в РСБУ понятие оценки по "справедливой стоимости" и присутствие
дополнительного метода амортизации по сумму чисел лет срока полезного использования и
возможность моментально списывать / отпускать в эксплуатацию объекты до 40 000,00руб.
Нематериальные активы - представлен в РСБУ положением ПБУ 14 / 2007, которое
практически списывалось с МСФО IAS 38, поэтому значительное соответствие
российского положения международную стандарту.
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Материально оборотные активы - запасы (МПЗ) - представлен российским
положением ПБУ 5 / 01 и международным стандартом МСФО (IAS) 2 и понимают активы,
которые предназначены для продажи, которые находящиеся и использующие в виде сырья,
материалов и т.п. при производстве продукции, выполнении работ, оказании услуг,
предназначенные для продажи, и которые используемые для управленческих нужд (данный
пункт только в ПБУ 5 / 01).
Соответствие МСФО и РСБУ. При признании к учету оценка запасов (МПЗ)
производится по первоначальной себестоимости. Организация, осуществляющая торговую
деятельность, может затраты по заготовке и доставке товаров до центральных складов (баз),
производимые до момента их передачи в продажу, включать в состав расходов на продажу.
Так же запасы могут быть получены безвозмездно, по договору дарения или появляться от
выбытия основных средств, тогда стоимость будет текущей рыночной (справедливая
стоимость). Организации, осуществляющей розничную торговлю, разрешается
производить оценку по реализационной стоимости оценке товаров по продажной
стоимости с отдельным учетом наценок (скидок).
Материалы, незавершенное производство могут приниматься к учету не по
первоначальной себестоимости, а по учетным ценам (аналог в МСФО - метод оценки
запасов по нормативным затратам).
Имеются 3 - и одинаковых способа выбытие материалов в производство: по
себестоимости каждой единицы, по средней себестоимости, способ ФИФО.
Отличия. При формировании готовой продукции (себестоимости созданного запаса)
могут отличаться входящие данные по займам, так: "ПБУ 15 / 2008 определяет
продолжительность периода, в течение которого включение процентов по кредитам и
займам в стоимость создаваемого актива должно приостанавливаться: при приостановке
приобретения, сооружения и (или) изготовления актива более чем на три месяца. При этом
с 1 - го числа месяца, следующего за месяцем приостановлении работ над активом, и до
последнего числа месяца, в котором работы над инвестиционным активом возобновились,
проценты по кредитам и займам включаются в состав прочих расходов организации.
МСФО 23 подобной нормы не содержит."
Так же МСФО предполагает обязательное использование понятие "нормальная загрузка"
- это тот объем производства, который ожидается получить исходя из средних показателей
за ряд периодов или сезонов работы в нормальных условиях, с учетом потерь в
производительности в связи с плановым обслуживанием (отсутствие включение затрат
сверх нормы), что приводит к разным показателям себестоимости.
Имеются разные принципы переоценки - в РСБУ при помощи резервов, в МСФО
определение наименьшей стоимости между фактической себестоимостью и "чистой ценой
продажи" - это расчетная цена продажи в обычных условиях бизнеса за вычетом расчетных
затрат на завершение производства и предполагаемых расходов на продажу. В каждом
последующем периоде расчет чистой цены продажи проводится заново и сравнивается.
Доходные вложения в материальные ценности - отсутствие в российском учете
развитого положения по аренде (лизингу), представлен ФЗ - 164 от 29.10.119 "О
финансовой аренде (лизинге)", приказом Минфина России №15 от 17.02.1997 "Об
отражении в бухгалтерском учете операций по договору лизинга", ПБУ 6 / 01и
международным стандартом МСФО (IAS) 17. РСБУ определяет понятие лизинга и
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предоставляет свободу выбора балансодержателя, согласно договора - "формальная
юридическая принадлежность в настоящем", МСФО оперирует понятием - "по принципу
их использования в своей деятельности", т.е. кто использует, тот и балансодержатель.
Обязательства - значительное соответствие российского положения ПБУ 8 / 2010
международному стандарту МСФО (IAS) 37 по оценочным и условным обязательствам. В
МСФО отражение во многом зависит от профессионального мнения бухгалтера на основе
принципов, в первую очередь это касается резервов.
Заключение
Как писалось в самом начале Россия все более и более активно выходит на
международные рынки и, в связи с этим, бухгалтерский учет РСБУ и отчетность на его
основе развиваются в направлении международных стандартов об этом свидетельствует
закон 402 - ФЗ от 06.12.2011 "О бухгалтерском учете", где четко прописано о применении
международных стандартов, и, например, такое положение как ПБУ 14 / 2007 "Учет
нематериальных активов", которое в максимальной виде идентично стандарту МСФО (IAS)
38.
В конце можно подвести итог, пока нормативы ПБУ не будут серьезно переработаны в
направлении стандартов МСФО, т.к. есть огромные расхождения в учете, которые будут
выдавать разные данные в отчетность по РСБУ и по МСФО, то бухгалтерам, работающим в
компании, которая формирует и сдает отчетность по МСФО, придется вести не 2 - а учета бухгалтерский и налоговой, а три - бухгалтерский, налоговый и международный.
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УПРАВЛЕНИЕ ОРГАНИЗАЦИОННОЙ КУЛЬТУРЫ ПРЕДПРИЯТИЯ
Организационная культура - это совокупность представлений о способах деятельности,
нормах поведения, набор привычек, неписаных правил, запретов, ценностей, ожиданий,
представлений о будущем и настоящем, сознательно или бессознательно разделяемых
большинством членов организации [1].
Новые условия хозяйствования, динамизм и неопределенность внешних условий,
повышение образовательного уровня персонала, изменение мотивации работников требуют
развития организационной культуры во всем ее разнообразии. Поэтому за последние годы
заметно увеличился научный и практический интерес к феномену организационной
культуры.
Также организационная культура является мощным стратегическим инструментом, с
помощью которого ориентирует все подразделения организации и отдельных лиц на общие
цели, мобилизовать инициативу сотрудников, обеспечивать преданность предприятию,
облегчать общение. По этой причине стали проводить исследования теории
организационной культуры[2].
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В теории развития предприятия применяются различные подходы к проблеме
формирования организационной культуры. Так, некоторые ученые выделяют три основные
позиции относительно проблемы формирования организационной культуры:
- организационная культура – как продукт «естественного развития» организации,
естественного в том смысле, что она образуется спонтанно в процессе общения и
взаимодействия людей и независимо от их субъективных желаний (эволюционистская
модель культуры)
- организационная культура – как искусственное изобретение, созданное людьми, и
является результатом их рационального выбора (целерациональная модель культуры)
- организационная культура - как смешанная, природно - искусственная система,
соединяющая в себе формально - рациональные и спонтанные жизненные процессы
(модели корпоративной и гражданской культур) [1].
Формирование организационной культуры происходит под влиянием требований рынка
в определенной экономической и социальной среде и в направлении удовлетворения
потребностей клиентов посредством реализации собственных интересов предприятия. Для
обеспечения устойчивого развития положения предприятия, организационная культура
должна быть адаптирована к изменениям внешней среды, и иметь в своем распоряжении
приемы гибкого реагирования на ее изменения. Но с другой стороны, предприятию нужно
собственное внутреннее пространство, свои принципы и законы взаимодействия,
внутриорганизационный климат и собственный подход к решению задач внутренней
интеграции и сплоченности. Однако если учесть проблемы только внешней адаптации и
внутренней интеграции, было бы слишком упрощенным подходом к такому сложному,
многоаспектному явлению как организационная культура.
Чем сложнее внешняя среда, чем больше количество факторов, на которые предприятие
обязано реагировать и выше скорость их изменений, тем сложнее организационная
культура. Это требует применения ситуативного подхода к решению проблем организации
и повышает уровень требований к гибкости и адаптивности организационной культуры [3].
Решение этих проблем, по моему мнению, возможно в процессе изучения сложившейся
организационной культуры, так как они выступает предпосылкой развития культуры
предприятия. В основном данная задача возлагается на службы управления персоналом, а
процесс отбора, критерии оценки выполнения работы, система вознаграждений,
мероприятия по обучению персонала, продвижению и ротации кадров представляют собой
составляющие процесса обеспечения соответствия отобранных кандидатов
организационной культуре предприятия.
Культура на предприятиях обновляется с появлением современного менеджера,
который пришел на предприятия уже после вступления в рыночную экономику, они, как
правило, привносят в культуру новые ценности и принципы ведения бизнеса. В связи с
этим, возникла противоречие: все из предлагаемых современными менеджерами новых
инициатив и подходов к работе находят понимание и поддержку среди сотрудников.
Для достижения максимальных результатов деятельности предприятия должны
стремиться к укреплению своей организационной культуры, к превращению слабой
культуры в сильную культуру. Для этого необходимо изучать проявления организационной
культуры и элементы, которые косвенно характеризуют ее.
В этом находят свое отличие от всех предприятий успешные компании, так как имеют
сильную и монолитную культуру, с помощью которой сотрудники объединяются,
отождествляя себя со своей компанией и совместно стремясь к достижению единой цели.
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Характеристики сильной организационной культуры включают в себя следующее:
- Признание тесной взаимосвязи между личностью и работой человека. Работа должна
иметь возрастающую степень сложности.
- Работа лучше соответствует человеку, когда в организации формальная и
неформальная структуры совпадают.
- Личность работника, то есть единство различных способностей, потребностей и ролей,
должна отвечать такой работе, содержание которой не расчленен на частичные операции, а
представляет единство различных задач.
- Интерес человека к своему труду возрастает, если он знает конечные результаты своей
деятельности.
Для достижения более высокого результата предприятия должны стремиться к сильной
организационной культуре, которая усовершенствована современными методами
управления, воздействия и взаимодействия с сотрудниками. Предприятия, на котором
работа организована, сплочена, имеет конкретные цели и задачи даст эффективный
результат, что возможно даст большой шаг вперед от своих прямых конкурентов в
производстве [3, с. 48].
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ПОВЫШЕНИЕ КВАЛИФИКАЦИИ КАК ФОРМА ОБУЧЕНИЯ ПЕРСОНАЛА
Повышение квалификации – это одна из форм обучения сотрудника, которая
способствует совершенствованию и углублению уже имеющихся у него знаний и навыков,
необходимых для выполнения определенных обязанностей на рабочем месте.
Мотивом повышения квалификации может служить целый ряд причин, в частности:
желание получить новую более оплачиваемую работу или желание сохранить текущую
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должность, интерес к новым знаниям и навыкам, а также желание расширить деловые
контакты.
Повышение квалификации несет определенное значение, как для организации, так и для
сотрудника. Для организации: позволяет организации более успешно поддерживать,
необходимы уровень конкурентоспособности; снижение травматизма, сокращение
издержек и снижение себестоимости; повышение способности персонала адаптироваться к
изменяющимся социально - экономическим условиям требованиями рынка; повышение
качества и производительности труда; снижение текучести персонала. Для сотрудника:
расширение карьерных перспектив; повышение удовлетворенности работой; рост
самооценки; рост компетентности; рост квалификации [3].
Персонал организации является самым сложным объектом управления по целому ряду
причин: это одушевленный объект, у которого есть свое мнение, самостоятельность
выбора, собственные интересы и способность критически оценивать требования
предъявляемые к нему. Персонал наиболее чувствительная часть компании к
управленческим решениям, реакцию персонала достаточно сложно предугадать. Именно
поэтому следует с особенной внимательностью подходить к выборам методов обучения,
учитывая не только цели учебного процессам, но и размер обучаемой группы, уровень
квалификации, как группы, так и преподавателя[3].
Многообразие существующих методов повышения квалификации можно разделить на
три группы: методы обучения на рабочем месте; методы активного обучения;
традиционные методы обучения. При выборе определенной группы методов обучения
следует учитывать эффективность их воздействия на конкретную группу обучающихся.
Так, методы обучения на рабочем месте отличаются практической направленностью.
Ответственность за обучение ложится, как правило, на двух участниках процесса - самом
сотруднике, его руководителе, очень в незначительной степени на HR - менеджере.
К методам обучения на рабочем месте относятся: секондмент, шэдуинг, баддинг,
наставничество, коучинг, тьюторство, инструктаж, стротеллинг.
Традиционные методы используют при передаче и закреплении различной информации.
К ним следует отнести следующие методы – лекция, семинар, учебные кино и
видеофильмы.
К методам активного повышения квалификации следует отнести – тренинг,
программирование и компьютерное обучение, групповые обсуждения, деловые игры,
ролевые игры, поведенческое моделирование, разбор практических ситуаций, баскет метод.
Ошибочный выбор методов повышения квалификации может негативно отобразиться
на результате обучения, поэтому данный процесс заслуживает особого внимания со
стороны руководства компании [4].
Повышение квалификации сотрудников на сегодняшний день должно носить
непрерывный характер и осуществляться на протяжении всей трудовой деятельности
работника. При этом компании следует рассматривать затраты на повышение
квалификации персонала не как бесцельно потраченные средства, а как инвестиции в
капитал, которые в дальнейшем позволят наиболее эффективно функционировать
компании, используя самые новейшие технологии.
Современная
экономическая
система
построена,
прежде
всего,
на
высококвалифицированных специалистах, профессионалах, знающих свое дело. Это уже не
«механическая экономика», какой она была ранее, а «информационная экономика». При
этом высокая квалификация каждого сотрудника компании это результат совокупности
образования, опыта работы и непрерывного обучения самого себя. Первостепенная задача
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каждого HR менеджера это помощь в процессе повышения квалификации каждого
сотрудника [2].
Следует отметить, что перед HR менеджером и руководством компании в целом стоит
достаточно непростая задача. Ведь повышение квалификации персонала предполагает не
просто механическую организацию разного рода тренингов, реализацию системы
наставничества, вовсе нет, это достаточно кропотливая работа по созданию в первую
очередь внутренней мотивации персонала к обучению. Повышение квалификации
сотрудников должно стать ценностью компании, которая нацелена на достижение
максимального результата [7].
Любая компания, которая стремится быть полноправным участником современных
экономических отношений должна инвестировать средства в персонал[1].
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КОРПОРАТИВНОЕ НАГРАЖДЕНИЕ СОТРУДНИКОВ КАК СПОСОБ
СТИМУЛИРОВАНИЯ ПЕРСОНАЛА
Для успешной реализации деятельности любой компании необходимы эффективно
работающие и квалифицированные сотрудники. Даже в случае, когда руководителю
удалось сформировать команду из настоящих профессионалов, не следует забывать о том,
что персонал необходимо постоянно стимулировать к повышению производительности
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труда. Стимулирование сотрудников занимает одно из центральных мест в управлении
персоналом, поскольку оно выступает непосредственной причиной их рабочего поведения.
В настоящее время происходит трансформация системы стимулирования труда
работников. На протяжении длительного периода считалось, что достаточным и
единственным стимулом для побуждения сотрудника к эффективной деятельности
является материальное вознаграждение [3].
Одним из значимых методов морального стимулирования является официальное
признание заслуг посредством награждения лучших работников (коллективов) за отличия в
трудовой деятельности, значимые для организации и поэтому поощряемые публично и
официально.
Главная цель награждения как способа стимулирования персонала - сформировать в
коллективе положительное отношение к тем или иным формам достижений, создать образ
желаемого трудового поведения работников, целевым ориентиром которому служит
инициатива, творческий подход и трудовая активность.
Исследователи выделяют основные функции награждения сотрудников:
- стимулирующая функция (должна отражать ценности общества, компании, коллектива
и отождествлять человека, получившего награду, с тем идеальным образом, именем,
которое носит награда);
- дифференцирующая функция (выделить отличившегося работника от прочих);
- воспитательная функция (формирует модели желаемого трудового поведения) [1].
С. Иванова сформулировала правила эффективного награждения сотрудников [1]:
- премировать работников компании следует при факте каждого проявления активности
с положительным результатом;
- стимулирование не включается в оплату труда, неожиданность вручения награды
вызывает больший эффект;
- необходимо применять на практике различные формы поощрений;
- награждения должны обладать определенной ценностью, поднимая статус отлично
выполненной работы;
- чем своевременнее вознаграждение за труд, тем больше его продуктивность.
Согласитесь, если сотрудник знает, что награждение ожидает его только через пять лет, то
это вряд ли подтолкнет его к свершению трудовых подвигов и достижений;
- публичность премирования;
- не поощряют работников в обстановке тет - а - тет, т.к. многие люди гораздо больше
ценят не материальные блага, а собственный имидж среди коллег и уважительное
отношение к своей персоне;
- возможность быть награжденным должна быть доступна сотрудникам любого уровня,
и новичкам, и опытным мастерам;
- персонал следует стимулировать по промежуточным достижениям, а не только по
завершении большого проекта. Положительная мотивация через малые периоды времени
всегда актуальна, если есть перспектива добиться значительного успеха. Для внедрения
промежуточной системы поощрения необходимо одну общую задачу разделить на этапы,
реализация каждого из которых может соответственно вознаграждаться. Важно дать
сотрудникам почувствовать себя уверенно, так любому из них будет проще
самоутвердиться. Достигнув один раз успеха, человек будет желать ощутить его еще раз;
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- особо ценные награждения обладают наименьшей эффективностью. Их получение
может формировать негативные эмоции в коллективе, например, зависть, подозрения,
злословие и пересуды. И наоборот, маленькие и частые знаки внимания имеют позитивные
отклики и воспринимаются вознаграждаемыми более адекватно[2].
Важен и другой момент – не стоит без явных на то причин одаривать одного и того же
сотрудника, в иной момент можно и пропустить награждение активиста для сохранения
крепкого и сплоченного коллектива.
При разработке системы стимулирования важно понимать, что награждение
сотрудников внедряется не для того, чтобы поднять собственный статус руководителей
перед всем штатом, а преследует основную цель - увеличить производительность труда за
счет максимальной мотивированности как отдельных работников, так и всего персонала в
целом.
Как отмечает А.М. Зленко награждение, дающее материальное или
эмоциональное удовлетворение, способствует формированию такого чувства как
лояльность к работе именно в этой компании и в этом коллективе [1]. Лояльностью
можно назвать не только преданность или верность данной компании, но и полное
психологическое объединения сознательного «Я» сотрудника с интересами
предприятии, где он работает. Когда интересы компании воспринимаются
сотрудником как свои собственные, тогда можно сказать, что наступает истинная
лояльность к работе. Любые успехи, рост компании воспринимаются
приверженцами как собственные достижения. Приступая к новым заданиям,
ответственный и усердный работник выкладывается, преисполненный энтузиазмом,
стараясь сделать как можно больший вклад в дело компании.
Формирование лояльности и вовлеченности персонала – дело не одного дня. Если
применять метод поощрений в виде награждения сотрудников слишком часто, то это будет
способствовать снижению эффекта мотивации персонала. В этом важном вопросе нужно
сделать правильный расчет с объемом стимулирования, его своевременностью и
соответствием вознаграждений интересам компании.
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Сегодня на внутренних рынках нашей страны и на международной арене успешно
используются контейнерные перевозки товарных грузов. Данный способ транспортировки
грузов стал столь популярным именно благодаря контейнерам. [4–7]. Контейнеризация —
это процесс транспортировки товаров в специализированных жестких металлических
боксах и мягких контейнерах разных типоразмеров и параметров для сыпучих материалов.
В настоящее время контейнеризация — это один из самых перспективных направлений
развития транспортировки материальных и вещественных товарных продуктов. При
транспортировке грузов в контейнерах грузоотправитель может не заботиться о
специальной транспортной упаковке для товарных продуктов. Кроме этого, стоимость
перевозки груза в контейнерах значительно меньше, чем другими способами, т. к. в этом
случае не нужно переупаковывать груз при мультимодальных (не менее, чем одним видом
транспорта) перевозках. Контейнерные перевозки получили широкое распространение в
сетях [7,9]. Причем этот вид перевозки имеет положительную динамику роста, о чем
свидетельствуют данные внешнеторговой статистики [8].
Классификация назначения контейнеров. По классификации назначения выделяют: 1)
универсальные контейнеры; 2) специализированные контейнеры.
В универсальных контейнерах можно транспортировать разные товары, при погрузке,
транспортировке и выгрузке которых не нужны особенные транспортировочные условия.
Например, это могут быть единичные или даже жидкие товары, которые помещаются в
контейнер любым способом. Таки образом, в контейнерах универсального назначения
перевозят одежды, бумагу, мелкие товары, упакованные в отдельную упаковку. Это могут
быть телефоны, лампочки, бытовая техника и т. д. В большинстве случаев универсальные
контейнеры являются собственностью транспортных организаций, и у них практически нет
порожнего пробега (то есть практически все время в пути контейнеры этого типа
загружены в прямом и обратном направлении).
Специализированные контейнеры предназначены для перевозки одного определенного
вида груза, который зачастую требует определенных условий транспортировки:
температуры, давления, влажности, газовой среды и т. д. Для транспортировки
специальных грузов и были созданы обогреваемые контейнеры, термосы, охлаждаемые
контейнеры, и такие контейнеры, которые могут одновременно нагревать и охлаждать груз.
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Грузами, которые требуют специальные условия транспортировки, являются растения,
скоропортящиеся продукты и самым сложным в перевозке является живой груз. Как
правило, специализированные контейнеры являются собственностью компаний и
предприятий, на которых этот самый груз производят, а в последующем и транспортируют
в специализированных контейнерах [1].
У представленного вида контейнеров есть порожний пробег, который равен половине
общего пробега. В качестве примера можно использовать следующее: предприятие
производит охлажденное мясо. У него есть специальные контейнеры, в которых оно и
транспортирует свой груз в пределах страны, между странами и т. д. Покупателю
отправляют заполненные специализированные контейнеры, тогда как возвращаются к
производителю эти контейнеры пустые. Причем и переправлять эти контейнеры обратно с
другим видом груза нельзя, поэтому возникает большой порожний пробег.
Классификация контейнеров по использованию на разных видах транспорта:
Есть основные контейнеры, использовать которые можно на любом виде транспорта
(железнодорожном, морском, или автодорожном), кроме воздушного транспорта. Причем,
это позволяет активно и интенсивно развиваться мультимодальным перевозкам.
Существует отдельный вид контейнеров для транспортировки грузов с помощью
воздушного транспорта. Основным отличием таких контейнеров является то, что они
приспособлены для использования исключительно на воздушных судах. У самолетов
особая конструкция, поэтому в круглы самолет никак невозможно поместить квадратный
контейнер, чтобы при этом не оставалось много свободного места. В этом можно
убедиться, если попробовать вписать в окружность квадрат, и мы увидим, что значительная
часть полезного объема останется неиспользованной. Именно поэтому на воздушном
транспорте используют контейнеры специальной формы. У них нет отличительных
характеристик, за исключением формы [10–11].
Герметичные контейнеры — еще один важный вид контейнеров. Во - первых, в таком
контейнере лучше сохраняются внутренние параметры и условия (давление, температура,
влажность, газовая среда). Во - вторых, в таких контейнерах можно транспортировать
опасные грузы, т. к. негерметичные контейнеры не позволяют веществу проникать в
окружающую среду. В - третьих, даже если в таком контейнере повредиться внутренняя
тара, то такой контейнер сможет спасти окружающую среду и людей от содержимого,
которое загрязняет или отравляет [7].
Заполнение, хранение, разгрузка и обслуживание контейнеров — все это делают в
контейнерном терминале. Контейнерный терминал — это отдельно расположенный
специальный погрузочно - складской комплекс, принадлежащий предприятию. Также он
может находиться отдельно от предприятия. Назначение контейнерного терминала
заключается в выполнении логистических операций по преобразованию потоков груза.
Главной задачей любого контейнерного терминала является преобразование
контейнеропотоков. Это означает, что каждый контейнерный терминал должен передавать
контейнеры с одного вида транспорта на другой. Данное действие необходимо для
обеспечения наиболее эффективного и оптимального перемещения (транспортировку)
контейнера и груза в нем. Чтобы эти функции выполнялись, в контейнерном терминале
есть склады, которые оборудованы специальными устройствами для перегрузки и
внутренней транспортировки контейнеров. Размещаются данные склады в аэропорту, в
211

порту, на железнодорожных станциях и других производственных площадках. Также
существуют открытые и закрытые склады [10].
В состав контейнерного терминала также входят подъездные пути, предназначенные для
разного вида транспорта. Ведь главная задача терминала — перезагрузка контейнеров с
одного вида транспорта на другой. Также терминалы выполняют служебные и технические
здания, здания администрации. Они оборудованы топливозаправочными пунктами,
таможенным пунктом. Чтобы обеспечить безопасную работу терминала, он оборудован
пожарным пунктом и системой охраны. Контейнерный терминал — это не просто склад
или какая - то площадка для погрузки - разгрузки контейнеров. Контейнерный терминал
представлен комплексом специализированных строений, который предназначен для
полноценной работы [2].
К сожалению, российский рынок контейнеров достаточно слабо развит. Например, в
Российской Федерации в контейнерных перевозках задействовано только 10 % грузов,
тогда как в более развитых странах, с помощью контейнеров перевозят до 50 % грузов.
Объяснением этого может быть плохое приспособление РФ к достаточно новому для нас
рынку контейнерных перевозов. Больше 70 % контейнерных терминалов расположены в
европейской части РФ. Это связано со слабым и медленным приспособлением к
изменениям РФ, а вследствие этого, становление контейнерного рынка в нашей стране
будет проходить еще длительное время.
На территории Российской Федерации, специальные контейнеры, а также
универсальные контейнеры имеют порожний пробег, который зачастую достигает 1 / 3 от
пройденного расстояния. (Согласно отчетам российских фирм, которые занимаются
перевозкой контейнеров) [3]. Вроде и нет в этом ничего страшного, ведь только 1 / 3
расстояния не приносит прибыли, но остальные 2 / 3 (67 % расстояния), все же приносят
доход. Конечно, его хватает и владельцу фирмы, и для развития грузоперевозок,
усовершенствования технологий и т. д. Но, на самом же деле, 1 / 3 = 33 % недополученной
прибыли. Кроме этого, фирмы несут еще и расходы на обслуживание и доставку
контейнеров к местам загрузки, поэтому в целом потери получаются значительными и
являются причиной повышения тарифов на перевозку товарных грузов в контейнерах.
Безусловно, изучать причины порожних пробегов в нашей стране и в международных
контейнерных перевозках является необходимым. Поскольку это не только прибыль одной
компании, а десятков и даже сотен компаний, каждая из которых оплачивает налоги,
зарплаты и т. д. Поэтому данные проблемы необходимо оперативно выявлять, устранять,
проводить комплексные анализы в организациях, осуществлять логистический консалтинг
[10–11] и выяснять, почему так происходит, и что надо улучшить, чтобы не было потерь 40
% прибыли.
На мой взгляд, важными причинами такого порожнего пробега в нашей стране и
загранице может быть неразвитая логистика, ее структурных элементов и системы. Кроме
этого, у сотрудников в этой сфере должна быть достаточная профессиональная
квалификация, они должны обладать специальными знаниями в данной области.
Отсутствие этого приводит к тому, что компания недополучает прибыль — и все это не
считая малой экономической и финансовой грамотности штатного персонала, который
работает на данных предприятиях [5,11 - 13]. Конечно, существует определенный
потенциал и перспективы роста, развития и распространения международных
контейнерных перевозок, в которой будет участвовать и Российская федерация, но это
работа длительная и требует тщательной организации логистических цепей поставок
[14,15], использования развития и взаимной связи современных концепций управления
предпринимательскими организациями [16], в том числе информационных технологий
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[17,18] и электронной коммерции [19], а таrже серьезных материальных вложений. Плюс ко
всему у нас плохо организована и не оптимизирована работа компаний, которые
занимаются международными контейнерными перевозками.
Работа выполнена в продолжении творческой научно - исследовательской деятельности
автора по НИРС в научной школе кафедры логистики ГУУ [20,21].
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ЗНАЧИМЫЕ ДЛЯ МИРОВОЙ ЭКОНОМИКИ ПОКАЗАТЕЛИ РФ ДО КРИЗИСА
2014 ГОДА
После распада СССР для России начался новый этап в ее становлении, как страны,
включенной в систему мирохозяйственный связей. Однако на протяжении 90 - х годов
Россия была невыгодным партнером, ввиду экономической и политической
нестабильности (подобная ситуация воспроизводится в 2014 г.). Поэтому для анализа
выберем период с 2000 по 2013 гг., который ознаменую новую экономическую историю
страны в плане развития внешних и внутренних связей.
Перед тем, как непосредственно описывать показатели российской экономики в рамках
мирового хозяйства, оценим важнейший мировой фактор – цену на нефть. Она отражает
подъем или спад мировой экономики в целом, так как высокая цена на нефть говорит о
спросе на нее, а спрос, соответственно, высок, при комплексном развитии производства.
Это особенно наблюдается на российской экономике, которая носит сырьевой характер.
Российская марка экспортируемой нефтяной смеси называется Urals. Её основными
производителями являются такие компании как «Роснефть», «Башнефть», «Лукойл»,
«Сургутнефтегаз», «Газпром нефть», «ТНК - ВР» и «Татнефть».
Цена на нефть определяет прибыль крупнейших нефтяных компаний, и, вследствие,
поступления в федеральный бюджет, влияет на ВВП и уровень инфляции. Существенно
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важно, чтобы цена на Urals не отставала от другой известной мировой марки нефти Brent,
которая является маркерной (эталонной) для определения цен на мировом рынке.
На протяжении длительного периода с 2001 по 2008 гг. среднегодовая стоимость одного
барреля нефти росла: с 23 долл. до 94,8 долл. (относительный рост на 312 % ). В период с
2000 по 2001 нефть подешевела с 26,7 долл. до 23 долл. (на 13 % ). В период мирового
финансового кризиса цены на нефть также уменьшились, среднегодовая стоимость
составила 60,4 долл., что составляет лишь 64 % от стоимости нефти в 2008 г. Также был
достигнут минимум стоимости в 40 долл. С 2010 г. цены вновь начали расти, и к 2012 г.
достигли уровня 110,4 долл. (рост на 82 % относительно 2009 г.). В 2010 цена
незначительно снизилась до 107,7 долл. за баррель.
Параллельно с ценой на нефть можно проанализировать объем ВВП на душу населения
в текущих ценах который всецело зависит от этого показателя. В период с 2000 по 2008 г.
он рос со значения в 6838 долл. до 20164 долл. (на 194 % относительно 2000 г.). После
наступления мирового финансового кризиса ВВП также упал до 19367 долл. на 4 % . К
2010 г. показатель вернулся на прежний уровень (20475 долл.) и к 2013 г. достиг 24094
долл. (рост относительно 2009 г. составил 24,4 % ).
Кроме того, в рамках взаимодействия в структуре мировых экономических отношений
устанавливается курс рубля относительно доллара, что существенно влияет на экспортно импортные операции, проводящиеся в иностранной валюте, так как при оптимальном курсе
обеспечивается стабильные поступления в бюджет денег с сильной покупательной
способностью. В период с 2000 по 2002 г. среднегодовой курс вырос с 28,1 до 31,4 рубля за
доллар (рост на 11 % ). С 2003 г. курс начал падать и к 2008 г. достиг 24,8 руб. / долл.
(одновременно в этот период происходило существенное удорожание нефти), тем самым
упал на 21 % относительно 2003 г. В 2009 г. он существенно вырос до 31,7 руб. / долл.
(вместе с падением цен на нефть), а после начал падение и в 2011 г. стал 29,4 руб. / долл. С
2013 г. курс снова стал повышаться и стал 31,8 руб. / долл. (рост относительно 2011 г. 8 % ).
© В. А. Федоров, 2017

УДК 336.71

Филонова Елена Владимировна
старший преподаватель кафедры
«Бухгалтерский учет и финансы»
ФГБОУ ВО «Кемеровский ГСХИ»
г. Кемерово, РФ
Подтергера Наталья Андреевна
студентка ФГБОУ ВО «Кемеровский ГСХИ»
г. Кемерово, РФ
АНАЛИЗ ЛИКВИДНОСТИ ПАО АКБ «ПРИМОРЬЕ»

В целях контроля за состоянием ликвидности банка, то есть его способности обеспечить
своевременное и полное выполнение своих обязательств, ЦБ установлены нормативы
мгновенной, текущей, долгосрочной ликвидности, которые регулируют риски потери
банком ликвидности и определяются как отношение между активами и пассивами с учетом
сроков, сумм и типов активов и пассивов [1].
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Норматив мгновенной ликвидности банка (Н2) регулирует риск потери банком
ликвидности в течение 1 дня и рассчитывается по формуле:
где Лам - высоколиквидные активы; Овм - обязательства (пассивы) по счетам до
востребования; Овм* - величина минимального совокупного остатка средств по счетам до
востребования.
Норматив текущей ликвидности банка (Н3) регулирует риск потери банком ликвидности
в течение 30 календарных дней и рассчитывается по формуле:
где Лат - ликвидные активы, которые должны быть получены в течение ближайших 30
дней; Овт - обязательства сроком исполнения в ближайшие 30 дней; Овт* - величина
минимального совокупного остатка средств по счетам до востребования и со сроком
исполнения обязательств в ближайшие 30 дней.
Норматив долгосрочной ликвидности банка (Н4) регулирует риск потери банком
ликвидности в результате размещения средств в долгосрочные активы и рассчитывается по
формуле:
где Крд - кредитные требования с оставшимся сроком до даты погашения свыше 1 года;
ОД - обязательства банка с оставшимся сроком погашения свыше 1 года; О* - величина
минимального совокупного остатка средств по счетам со сроком исполнения обязательств
свыше 1 года.
Объектом исследования ликвидности является региональный банк ПАО АКБ
«Приморье», находящийся по данным информационного портала «банки.ру» на 01.01.2017
года на 132 месте из 605 банков по величине активов в 27 млрд. руб. В таблице ниже
представлены показатели деятельности, используемые для расчёта обязательных
нормативов ликвидности.
Показатели деятельности ПАО АКБ «Приморье» за 2014 - 2016 годы, используемые для
расчёта обязательных нормативов ликвидности, млн.руб.
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Норматив мгновенной ликвидности на 1 января 2017 года в 11 раз превышает
минимальное допустимое значение, что является существенным запасом ликвидности и
устойчивости банка. За последние два года у банка существенно вырос показатель текущей
ликвидности – более, чем в 3 раза. Причиной послужил рост активов со сроком погашения
30 дней (Лат) на 9 млрд. руб. На последнюю дату запас текущей ликвидности составил
более 300 % . Соответственно при высоколиквидных активах банка норматив долгосрочной
ликвидности имеет минимальные значения – 18,7 % в начале 2017 года.
ПАО АКБ «Приморье» - банк с существенным запасом ликвидности как мгновенной, так
и текущей. Так как показатели ликвидности являются одними из основных наряду с
достаточностью капитала можно сказать, что банк является устойчивым и надежным.
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ПРИНЦИПЫ ПЛАНИРОВАНИЯ НА ПРЕДПРИЯТИЯХ ЭКОСФЕРЫ
Из большого количества функций управления одно из наиболее важных мест занимает
функция планирования, призванная вести деятельность предприятием экосферы в четко
обозначенных пределах, согласно разработанному и утвержденному плану или графику. С
помощью планирования предприятие экосферы самостоятельно избирает дальнейший путь
и перспективы своего развития, корректируя тем самым решения, возникающие по ходу
ведения деятельности. Процесс планирования является не только важным элементом в
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управлении предприятием экосферы, но и сложным, от правильности и рациональности
которого будет зависеть уровень развития деятельности предприятия в перспективе. Так, он
состоит из нескольких этапов, а именно: разработка общих целей, определение задач,
выбор основных путей и средств достижения, а также четкий контроль за соответствием и
выполнением плана [1, с. 199]. Это установление руководством предприятия экосферы
качественных и количественных показателей развития исходя из существующего
состояния предприятия и целей на будущее, с четким определением тенденций, пропорций
и темпов развития. Процесс планирования присутствует на предприятиях любого размера,
форм собственности и вида деятельности. Неотъемлемой частью процесса планирования
при определении возможностей и потребностей предприятия экосферы является принятие
во внимание принципов планирования. В общем виде выделяют семь принципов, а именно:
системности, самостоятельности, участия, непрерывности, гибкости, эффективности,
специфичности. Рассмотрим сущность данных принципов:
− принцип системности означает, что предприятие экосферы, так и другой отрасли и
направленности деятельности является сложной системой, каждый элемент, звено которой
охвачен процессом планирования с целью успешной реализаций единой стратегии
развития;
− принцип самостоятельности планирования реализуется в двух направлениях, по
горизонтали путем координации планов структурных подразделений и по вертикали путем
объединения и распределения плановых заданий;
− принцип участия предполагает вовлечение всего персонала в процесс планирования и
его нацеленность на результат;
− принцип непрерывности означает, что процесс планирования на предприятии должен
вестись постоянно с учетом динамики и тенденций развития предприятия;
− принцип гибкости состоит в том, что, несмотря на утвержденный график мероприятий,
согласно плану в зависимости от факторов, условий как внешней, так и внутренней среды
предприятий экосферы должно быть возможным его корректировка без ущерба
деятельности. На такие случаи создаются резервы;
− принцип эффективности предусматривает, что положительный эффект от
планируемых мероприятий должен быть больше, чем вложенные затраты на воплощение
плана развития предприятия в жизнь;
− принцип специфичности заключается в том, что при планировании деятельности,
предприятие должно внимать во внимание специфические условия своей деятельности,
если таковые имеются [1, с. 201].
Учет принципов планирования на предприятие экосферы позволит не только
рационально и эффективно спланировать производственный процесс в соответствии с
потребностями самого предприятия, но и клиентской базы, оценить успешность ведения
деятельности, их выполняемость с точки зрения производственных мощностей, величины
трудозатрат, запасов и т.д. [2].
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НЕКОТОРЫЕ АСПЕКТЫ ПРОБЛЕМЫ ОПЕРАТИВНОГО УПРАВЛЕНИЯ
Подавляющее большинство российских предприятий оборонного комплекса работают
на основе функционального подхода к управлению деятельностью, типичными признаками
которого являются линейно - функциональная структура, скудность горизонтальных связей
между подразделениями, централизованное управление, выталкивающая схема управления
материальными
и
информационными
потоками.
Субъектами
управления,
координируемыми центральным органом, являются руководители функциональных
направлений. Выделяют функции производства, маркетинга, снабжения, сбыта и другие.
Производство выступает как деятельность, заключающаяся в трансформации сырья в
продукцию, причем снабжение и сбыт товаров (услуг) являются отдельными функциями.
Применяются локальные показатели функционирования подразделений, что ограничивает
использование эффекта синергии от взаимодействия подразделений, сдерживает развитие
эмерджентных свойств системы. Такой подход приводит к сосредоточенности
подразделений на своих внутренних целях, росту затрат, снижает общую результативность
производственно - хозяйственной деятельности, тормозит развитие предприятия.
В современных условиях целесообразно обеспечить межфункциональное
взаимодействие подразделений с применением процессного подхода к управлению.
Объектом управления, в этом случае, является деятельность по выполнению основной
производственной (операционной) функции предприятия, включающей в себя все
необходимые действия внутри предприятия – от закупки сырья и материалов до сбыта и
распределения товаров и услуг. При этом главной операционной функцией считают
основную миссию организации. Потенциально ею может быть любая из стадий:
академические исследования, конструкторские и проектные работы, добыча сырья,
снабжение и закупки, производство, сборка, сбыт, распределение или оказание услуг.
Признаками межфункционального взаимодействия являются устранение жестких границ
между функциональными направлениями, отказ от локальных показателей эффективности
оценки их деятельности, наличие устойчивых горизонтальных связей между
подразделениями, ориентация деятельности предприятия на выполнение основной
производственной функции, установка единых целей предприятия. Действия
подразделений согласованы, ритмичны. Такая система лучше адаптирована к изменениям
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внешней среды. Очевидно, что эти результаты становятся возможными за счет ликвидации
или снижения степени имманентности элементов системы: цели функционирования
отдельных предприятий и организаций, составляющих в совокупности экономическую
(производственную, транспортную и т.д.) систему, становятся едиными, или, как минимум
непротиворечивыми.
С позиции системного подхода, производственную деятельность предприятия, можно
рассматривать как функционирование совокупности трансформационной подсистемы,
служащей для обращения ресурсных входов (сырьевых, информационных, трудовых) в
выход - результат (продукцию, услуги и др.), и обеспечивающей подсистемы,
поставляющей ресурсы на вход трансформационной системы для поддержания ее
стабильного функционирования.
И. Ансофф подчеркивал: «Чтобы система получала информацию, должно быть
налажено наблюдение, чувствительное к предупреждающим сигналам» [1]. Актуальность
этой проблемы несомненна, ибо управление «постфактум», а именно таким является
традиционное оперативное управление по отклонениям (управляющее воздействие
вырабатывается после появления «сигнала - ошибки»; оперативность определяется
скоростью реакции системы на появление отклонения), менее эффективно, чем
упреждающее, при котором появление отклонения (сбойной ситуации) предупреждается,
то есть уменьшается либо полностью исключается.
Многие авторы ограничивают понимание системы оперативного управления
производством как совокупности целенаправленных воздействий на трудовой коллектив
предприятия, обеспечивающих разработку и выполнение в каждом плановом периоде года
производственных заданий с наименьшими затратами материальных, трудовых и
финансовых ресурсов.
Нам представляется, что значительно корректнее рассматривать систему оперативного
управления производственной деятельностью (СОУПД) шире, а именно как совокупность
взаимосвязанных элементов – организационной структуры, функций, форм, методов,
принципов, способов и технологий управления, позволяющих априори осуществлять
моделирование и мониторинг поведения управляемого объекта в течение планового
периода, в режиме реального времени оказывать корректирующие (упреждающие)
воздействия, направленные на обеспечение требуемого, стабильного целевого выхода,
максимальное использование потенциала управляемого объекта и его интенсивное
развитие .
В последнее время все чаще подчеркивается необходимость снижения издержек
производства при сохранении значительного числа управляющих воздействий на объект.
Такой подход, по нашему мнению, страдает консерватизмом, не отвечает актуальным
потребностям предприятий к функционированию СОУПД. Одной из проблем российских
производственных предприятий, причем даже занятых выполнением гособоронзаказа,
является частая корректировка плановых заданий. Большое количество управленческих
воздействий приводит к путанице, неразберихе, авралам и срывам сроков поставок, то есть
не способствует самообучению, развитию и адаптации производственной системы к
внешним воздействиям. При этом нередко, к сожалению, снижение издержек
осуществляется экзогенным, авторитарным путем, без достаточных научных обоснований
таких «горячих» решений, что в условиях консервации экономико - технологической
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«санкционной войны», стагнации внутренних бюджетных ресурсов и обострения
конкуренции на международном рынке вооружений не способствует ни целевым
результатам, ни рентабельности, ни повышению стабильности деятельности предприятий,
снимая вопросы о каком - либо развитии и перспективах занять лидирующие позиции .
С учетом современной ситуации, методы и формы управления целесообразно выбирать,
исходя из стратегических целей, с учетом внутренних и внешних социально экономических отношений, объекта управления, уровня управления. Следует заранее
оценивать их возможную эффективность и совместимость со сложившейся
организационной культурой коллектива. В зависимости от установленных правил, норм,
традиций в коллективе предприятия и обществе, применение даже уже апробированных за
рубежом методов может привести к разной отдаче. Под влиянием процессов глобализации
мировой экономики, обострения конкурентной борьбы, операционные цели российских
предприятий претерпевают значительные изменения, усложняется управление
производственной деятельностью. По этим причинам требуется постоянно
приспосабливать производство под достаточно широкую производственную номенклатуру,
осуществлять выпуск продукции малыми партиями для того, чтобы обеспечить сжатые
сроки выполнения заказов, постоянную готовность и гибкость производства адекватно
изменениям, тенденциям и перспективам спроса, при безусловной необходимости
обеспечить устойчивый рост качества продукции до уровня международных стандартов.
Возникает задача пересмотра применяемых методов и форм управления, их
систематизации. Интерес для исследования представляет изучение возможности
применения наиболее эффективных методов управления производством - японских и
западных. К примеру, японскую систему управления можно разделить на две основные
группы методов. Первая группа относится к проблеме эффективности производства, вторая
к проблеме качества продукции. Та часть японской системы, которая нацелена на
повышение эффективности производства, известна как система «точно во время» (JIT - just
in time). Она прямо связана с материальными затратами, от которых зависит уровень
производительности труда и эффективности производства. Для описания группы методов
повышения качества в Японии часто используется термин «комплексное управление
качеством», известный в России как TQM (total quality management) [2].
Вследствие своеобразной истории и специфики текущего этапа развития отечественной
промышленности, национального менталитета и традиций, ни японские, ни западные
методы организации и управления производством не могут быть механически
имплантированы в российские предприятия. Требуется их углубленный анализ и адресная
адаптация к специфическим условиям отдельно взятого производства, что является
предметом дальнейших исследований авторов.
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МЕТОДЫ ОЦЕНКИ СТАТЕЙ БУХГАЛТЕРСКОГО БАЛАНСА
Бухгалтерский баланс представляет собой главный источник информации для
обширного круга пользователей. Данная отчетная форма характеризует в денежной оценке
финансовое положение товаропроизводителя по состоянию на отчетную дату, знакомит
пользователей с имущественным составом предприятия и информирует о том, кто
принимал участие в создании запаса материальных средств. Баланс содержит сведения о
системе финансовых и расчетных взаимоотношений предприятия, по которой можно
оценить финансовую независимость предприятия от внешних источников финансирования.
Сопоставляя определенные виды активов и обязательств, можно сделать вывод о
платежеспособности организации в краткосрочной и долгосрочной перспективе.
При заполнении бухгалтерского баланса применяются такие методы оценки его статей,
как:
- в нетто - оценке объекта;
- в развернутом виде;
- в зависимости от сроков погашения обязательств по объекту учета;
- в сумме остатков по однородным объектам учета;
- в виде единичного показателя в силу его важности и информативности для отдельных
групп пользователей отчетности.
В нетто - оценке приводятся амортизируемое имущество и текущие активы, требующие
уточнения своей стоимости из - за постоянно меняющейся внешней среды или
форсмажорных обстоятельств. Такими объектами являются задолженность дебиторов,
краткосрочные и долгосрочные финансовые вложения, товарно - материальные ценности.
По указанным объектам товаропроизводителю разрешено создавать целевые резервы
путем их включения в прочие расходы предприятия. В бухгалтерском балансе указывается
разность между первоначальной стоимостью таких активов и величиной созданных
резервов под сомнительные долги, обесценение вложений в ценные бумаги и снижение
стоимости материально - производственных запасов.
В развернутом виде показатели приводятся в случае, если в один информационный
элемент включена и дебиторская, и кредиторская задолженность товаропроизводителя.
Например, на счете «Расчеты с поставщиками и подрядчиками» могут быть сгруппированы
как авансы, перечисленные контрагентам, представляющие собой дебиторскую
задолженность, так и обязательства перед поставщиками, являющиеся кредиторской
задолженностью. Экономическая природа указанных видов задолженности кардинально
отличается и требует регистрации в первом случае в активе, а во втором – в пассиве
баланса.
Оценка имущества и источников его образования в сумме остатков по однородным
объектам учета используется для раскрытия информации об отдельных аспектах
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деятельности товаропроизводителя. Например, статья «Запасы» складывается из стоимости
остатков сырья, основных и вспомогательных материалов, топлива, покупных
полуфабрикатов и комплектующих изделий, запасных частей, тары для упаковки и
транспортировки продукции, готовой продукции, товаров для перепродажи, а также
расходов и затрат, пока не овеществленных, но становящихся таковыми в будущих
периодах.
Сведения об активах, обязательствах, доходах и расходах подлежат детализации и
расшифровке в случае их существенности. Показатель считается существенным, если
содержит информацию, которая может повлиять на принимаемое пользователем решение.
Рекомендуемый уровень существенности – 5 процентов от соответствующего
обобщающего показателя.
Таким образом, с помощью рассмотренных методов оценки статей баланса достигается,
с одной стороны, упрощение структуры балансовых показателей, а с другой стороны,
выявляется реальная стоимость капитала и имущества предприятия.
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ИСХОДНЫЕ ДАННЫЕ ДЛЯ ИЗМЕРЕНИЯ ЭКОНОМИЧЕСКИХ
ПОКАЗАТЕЛЕЙ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
В данной работе рассматриваются данные, принятые за исходные, в системе измерения
экономических показателей предпринимательской деятельности.
In this paper, we consider data taken for initial, in the system of measuring the economic
indicators of entrepreneurial activity.
Ключевые слова: предпринимательство, экономические показатели, факторы развития
предпринимательства, предпринимательская среда.
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При изучении экономической, и не только, литературы, можно выделить следующее.
Предпринимательская деятельность представляет собой череду совершения сделок купли продажи. Любой вид экономической деятельности невозможно представить без
первоначальных затрат (расходов). В торговле необходимо иметь товар для продажи.
Добыча полезных ископаемых невозможна без предварительной (довольно затратной)
разведки месторождений и приобретения машин и механизмов. В сельском хозяйстве,
начало производства соответствующей продукции предваряет урегулирование земельных
отношений, покупка удобрений и посевного материала. Транспортные услуги
предполагают, как минимум, приобретение автомобиля.
Следовательно, предприниматель на рынке благ является не только продавцом своих
товаров и услуг, но и неизбежно становится покупателем товаров и услуг, необходимых
для хозяйственной деятельности. Такое положение стало возможным при широком
разделении труда в человеческом обществе. Руководитель предприятия, принимая решение
о покупке товаров или услуг, необходимых для производства благ, должен постоянно
оценивать возможность компенсации таких расходов из денежных средств, поступивших в
виде выручки.
Выручка предпринимателя (деньги, поступившие на расчетный счет за реализованный
товар или услугу, СV).
Выручка – результат выполнения договора купли - продажи (оказания услуг) со стороны
продавца.
Любой предприниматель на рынке благ выступает продавцом своих товаров (услуг). В
этой связи у него, как у любого продавца, в результате обмена товара (услуги) на денежные
средства, появляется выручка. Выручка относится к одному из ключевых условий договора
купли - продажи. В настоящее время обмен товара на деньги предполагает заключение
договора между продавцом и покупателем в письменной или устной форме. Требования к
договору купли - продажи (оказания услуг), составленному в письменной форме,
определяются действующим законодательством РФ [2, с. 375]. Покупка товара в магазине
или на продуктовом рынке сопровождается договором купли - продажи, составленном в
устной форме. Такая форма договора накладывает на продавца обязательств не меньше,
чем при составлении письменного договора. Обязанность покупателя состоит в
своевременной оплате товара или услуги.
Выручка предпринимателя может формироваться в виде поступления наличных денег
или безналичной оплаты. При реализации товаров (услуг) за наличный расчет
предприниматель обязан ежедневно сдавать выручку в банк с последующим зачислением
соответствующих сумм на расчетный счет. При безналичной оплате денежные средства,
переданные покупателем продавцу, автоматически зачисляются на расчетный счет
предпринимателя, как правило, в режиме реального времени.
Ежедневная выручка предпринимателя может определяться как количество товара
(услуги), умноженное на цену этого товара (услуги). Такой способ определения выручки, в
большинстве случаев, применяется при выполнении прогнозов предпринимательской
деятельности.
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Расходы на услуги сторонних организаций (СZ).
Значения расходов на услуги сторонних организаций (СZ) могут иметь существенный
разброс и напрямую зависят от цели измерений РФ [9, с. 183]. В качестве основных целей
измерения этих расходов следует указать:
- фактические расходы на услуги сторонних организаций (для целей бухгалтерского
учета);
- расходы на услуги сторонних организаций, учитываемые и не учитываемые при
вычислении прибыли (для целей налогового учета);
- расходы на услуги сторонних организаций в единицу времени или в расчете на
единицу выпускаемой продукции (для целей управленческого учета).
В целях бухгалтерского учета расходы на услуги сторонних организаций
рассматриваются с точки зрения совершения платежной операции. Учет покупок
предприятия производится в зависимости от времени совершения оплаты и получения
товара (или услуги). При этом возникает несколько вариантов отражения в бухучете
сделок, связанных с приобретением услуг сторонних организаций за отчетный период
времени (как правило, за 3 месяца – квартал. Кредиторская задолженность возникает при
получении товара (услуги) без оплаты (например, в торговле – получение товара для
реализации). Дебиторская задолженность возникает в том случае, когда выполнена
предоплата, а товар (услуга) еще не получены (например, произведена оплата товара, но
товар на предприятие еще не поступил).
В зависимости от того, какая ситуация фактически возникает на предприятии, может
меняться исходное значение показателя «расходы на услуги сторонних организаций (СZ).
Другими словами, при измерении значения показателя учитывается дебиторская,
кредиторская задолженности и запас на складе сырья, или учитываются фактически
произведенные расходы.
Фактические расходы на услуги сторонних организаций определяются в целях
налогового учета (определения налоговой базы для уплаты налог на прибыль или значения
налогооблагаемой прибыли). В этом случае учитывается размер денежных средств,
фактически уплаченных покупателем продавцу на дату составления финансового отчета (в
данном случае – бухгалтерского баланса предприятия). Порядок определения фактического
размера расходов на услуги сторонних организаций установлен действующим
законодательством [3, с. 244] и предусматривает достаточно детальное описание тонкостей
и нюансов, возникающих в практике предпринимательской деятельности; к числу наиболее
часто встречающихся из них следует отнести:
- расходы на обязательное и добровольное имущественное страхование [3, с. 245];
- внереализационные расходы [3, с. 248];
- расходы на формирование резервов по сомнительным долгам [19, с. 249];
- расходы на формирование резерва по гарантийному ремонту и гарантийному
обслуживанию [3, с. 250];
- особенности определения расходов при реализации товаров и (или) имущественных
прав [3, с. 251];
- особенности отнесения процентов по долговым обязательствам к расходам [3, с. 252].
Особый перечень расходов, которые не учитываются при определении значения
налогооблагаемой прибыли [3, с. 252], включает те расходы, какие могут осуществляться
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исключительно из чистой прибыли предприятия. Другими словами, сам факт совершения
такого рода расходов приводит к необходимости уплаты налога на прибыль.
Показатель «расходы на услуги сторонних организаций» (СZ) относится к расходам,
уменьшающим налогооблагаемую прибыль [3, с. 253], и как следствие, – размер оплаты
налога на прибыль. При профессиональном и грамотном управлении этот показатель
может снизить обязательства предприятия по уплате НДС [3, с. 152]. Учитывая столь
позитивную роль упомянутого показателя в здоровом (с точки зрения исполнения
налоговых обязательств) функционировании предприятия, целесообразно рассмотреть
варианты изменения его количественного значения.
Расходы на оплату труда (фонд оплаты труда – ФОТ, СRS).
Установленная действующим законодательством [3, с. 230] структура расходов на
оплату труда достаточно полно отражает возможные издержки предприятия, связанные с
оплатой труда работников. Вместе с тем, основным элементом расходов на оплату труда
остается начисленная заработная плата (СR). На фактическое значение расходов на оплату
труда существенное влияние оказывает своевременное выполнение предприятием своих
обязательств не только по выплате заработной платы работникам, но и по выполнению
обязательств перед бюджетом (НДФЛ) и системой обязательного социального страхования
(обязательное пенсионное, медицинское и социальное страхование).
Государство для регулирования общей ситуации на рынке труда устанавливает
минимальный размер заработной платы (МРОТ). Этот показатель принимается законом РФ
[4, с. 6]. Величина МРОТ является нижней границей оплаты труда и регулирует трудовые
отношения наемного работника и работодателя (предпринимателя). Необходимо обратить
внимание на практику регулирования МРОТ в трехсторонних соглашениях [2, с. 115]
между государством (заинтересованном в сбалансированном увеличении оплаты труда),
представителями наемных работников (профессиональные объединения – профсоюзы) и
предпринимателями (владельцами предприятий или представителями, уполномоченными
выступать по доверенности от их лица). Такие соглашения устанавливают МРОТ (не ниже
МРОТ, определенного действующим законодательством РФ [4, с. 2]) на территории
субъектов РФ или в муниципальных образованиях.
Таким образом, к числу основных количественных показателей характеризующих
деятельность предпринимателя или менеджера относятся абсолютные значения: «расходов
на услуги сторонних организаций» и «расходов на оплату труда». Для построения моделей
предпринимательской деятельности наиболее целесообразно рассматривать относительные
значения этих показателей, получаемые путем деления абсолютных значений на величину
выручки.
Список использованной литературы:
1. Конституции РФ.
2. Гражданский кодекс РФ.
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Процессы бережливого производства представляют собой сокращение потерь. Потери на
производстве могут быть как материальные, так и не материальные, к не материальным
потерям можно отнести время, потраченное нерациональным использованием. А к
материальным - ресурсы и финансы. В наше время все понимают, что производить нужно
только необходимое количество, требуемое заказчиком и на то количество, на которое
будет спрос на рынке. Что бы исключить излишки производства и складирование готовой
продукции, это, как мы понимаем, лишние затраты, применяют системы вытягивания.
Внедрение этого принципа является более сложным среди других в бережливом
производстве.
Вытягивание – это производство только по требованию Заказчика (внутреннего или
внешнего) сугубо необходимого количества необходимого продукта. Другими словами,
операция (процесс, работник, кто угодно) не начинает производить продукт без сигнала
Заказчика (следующей в технологической цепочке операции, процесса, работника и т.п.).
К принципам вытягивание можно отнести работы, которые не будут начаты без
распоряжения внутреннего заказчика. При выявлен6ии брака устранить все его причины и
не пускать этот брак в дальнейшее производство. Работа не будет производиться, пока не
будут поступать заказы.
Системой вытягивания называется совокупность условий, при которых реализуется
данный принцип. Например, организация системы канбан между двумя операциями, расчёт
запасов, партий, разработка стандартов, проведение обучений и т.д.
Работать в этой системе означает работать только в том направление, которое требует
заказчик и только в нужном количестве. Вытягивание производства считают экономичной
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системой работы, все потому что оно избавляет от наиболее страшных видов потерь:
перепроизводства и излишних запасов. Запасы необходимы производству, но они болжны
быть контролируемы и минимальны, т.к сами по себе запасы - это замороженные деньги,
которые организация не получила в виде прибыли.
Бороться с переизбытком запасов необходимо, они не только вредны для предприятия в
целом, но и влияет на развитие руководителя. Руководитель становиться самокритичен к
себе и своим подчиненным, переставая трезво оценивать ситуацию. Система вытягивания
позволяет минимизировать уровень запасов, обеспечивая производство лишь тем, что
действительно необходимо, её применяют как внутри основного процесса, так и во
вспомогательных.
Внедряя систему можно столкнуться с рядом сложностей, одной из которых является
непоследовательность внедрения метода. Перед внедрением необходимо убедиться в
стабильности улучшаемого процесса, подготовить самих работников, показав им
необходимость внедряемого метода.
Помимо системы вытягивания на производстве существует система выталкивания, они
противоположны. Выталкивание – это производство по заданию, вне зависимости от того
требуется продукт заказчику или нет. Системы, применяющие выталкивание,
характеризуются большим количеством запасом, сложными информационными потоками
и заданиями на производство, выдаваемыми в каждый процесс (операцию) и т.п. Эта
система получила широкое применение в нашей стране. Не нужно путать и смешивать две
это система, т.к они являются абсолютно разными по отношению друг к другу.
Внедрение системы вытягивания рекомендуется, не стоит стараться охватить сразу весь
поток создания ценности, сам принцип достаточно сложен для восприятия, рекомендуется
опробовать его на отдельных участках, а затем распространять результаты вместе с
культурой бережливости в вашей организации. Опробовать работу принципа можно в
логистических процессах, например, организовав доставку материалов или
комплектующих. Постепенное осмысление и привыкание к принципу со временем следует
распространять на другие зоны, в том числе и основной процесс.
Список используемых источников:
1. Самуилов Р. «Планирование технического обслуживания оборудования и ремонта на
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2. Конюхов В.Ю , Щадов М.И «Модели принятия инвестиционных решений по
природоохранной деятельности в промышленности» // Сборник научных трудов
«Проблемы освоения минеральной базы Восточной Сибири», Иркутск, Изд - во ИрГТУ.
© А.А. Янюшкина, 2017

228

АРХИТЕКТУРА
УДК 394.014

Касьмина Светлана Вячеславовна
Студентка 4 курса
Санкт - Петербургского Государственного Архитектурно - Строительного университета
г. Санкт - Петербург, РФ
ДИНАМИКА ВЗАИМООТНОШЕНИЙ РАЗЛИЧНЫХ ОБЛАСТЕЙ НАУКИ В
СОВРЕМЕННЫХ УСЛОВИЯХ

Архитектура взаимодействует с такими науками как социология, психология, экономика,
политология, экология и др. В данной статье мы проследим связь архитектуры и политики.
Архитектура и градостроительство в рамках политической деятельности (так или иначе,
строительство связано с экономическими, законодательными и иными особенностями в
стране) является одной из форм влияния на общественное мнение. Из истории архитектуры
отчетливо видно, что смена модных течений, появление новых стилей, возрождение и
переосмысление исторического наследства всегда было связано со сменой политической
власти.
В Древние времена архитектура была отражением жизни населения, отражением того,
как люди себя ощущают, как они связывают себя с пространством.
Так, например, афиняне напрямую уподобляли тело зданию - хотя они и не строили
домов в форме головы или пальцев, но использовали свое физиологическое понимание тела
для создания городских пространств. Выставляя свое тело напоказ, афинянин подчеркивал
свой статус свободного гражданина. Это стремление к демонстрации, обнажению и
раскрытию наложило отпечаток на афинскую архитектуру. Пример, агора. На ней, главной
площади Афин, почти не было мест, закрытых от общего доступа, подобно современной
частной собственности.
Поверхности и объемы агоры складывались под влиянием формирующегося в Афинах
государственного строя, поскольку общественное пространство, которое обеспечивало
свободное перемещение людей и одновременность различных событий, прекрасно
отвечало нуждам прямой демократии.
Афиняне стремились создать для речи такие пространства, которые усиливали бы ее
физическое воздействие, наделяя одинокий, несмолкаемый, нетаящийся голос
благородными свойствами телесной наготы.
В Афинах было два типа пространств, где тела сгущались в толпу, чтобы пережить
особый опыт говорения: агора и театр. На агоре одновременно происходило множество
событий, люди перемещались от одной группы собеседников к другой, причем в каждой
обсуждалось что - то свое. Ни один голос чаще всего не перекрывал там все остальные. В
театрах древнего города, напротив, люди сидели на своих местах и слушали один
несмолкающий голос [1, с. 61].
Переходя от группы к группе, гражданин мог разузнать и обсудить все городские
новости.
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Тут же, на агоре, афиняне принимали и самое важное политическое решение: изгоняли
сограждан из города.
Наиболее яркие архитектурные события носили и будут носить политический характер,
будь то пирамида Хеопса, Вавилонская башня, Триумфальная арка, строительство
Московского Кремля или Эрмитажа и даже возведение церквей, как, например,
законодательные акты патриарха Никона и построенные им церкви, или возведение Храма
Христа Спасителя как в 1832–1883 гг., так и в конце века двадцатого. Архитектура – это
идеология, запечатленная в камне.
Установлено, что изменение жизненного пространства, архитектурно - планировочных
решений жилых поселений способно оказывать влияние на формирование и развитие
новых, отличных от общепринятой для данного этноса нормы, психологических качеств у
большого числа людей. Оно ведет к изменению поведения, характера мышления,
эмоционального состояния и т.д. Значит, требуется не только и не столько архитектурный
надзор, но и скрупулезная работа политических психологов совместно с архитекторами при
разработке генпланов развития городов, выбора и претворения в жизнь стилей и
направлений.
Архитектурные творения отражают характер эпохи, поэтому основные, наиболее
заметные и значимые строения должны еще на этапе разработки учитывать идеологию
заказчика, не только непосредственного, того, кто заказал и оплатил проект и
строительство, но и правительства той страны, на чьей территории он будет воплощен,
отношение к ним современников и последующих поколений.
Особый интерес вызывает происходящее в архитектуре сегодняшнего дня. Поражает
несуразность современных строений, изобилие деталей, отсутствие стиля, массивность,
многие из этих строений откровенно напоминают крепостные сооружения. Своего рода
современная эклектика, в худшем ее варианте. Настоящая архитектура переходного
периода. Государство без идеологии – государство, где города не имеют общего
планировочного решения.
Великолепный политический проект начала XIIIV в., принесший победу над Швецией,
новые территории для России, “окно в Европу” и многое другое, нашел свое отражение в
архитектуре Санкт - Петербурга. Другой пример – Москва в сталинские времена. Можно
спорить об архитектурных достоинствах, но нельзя отрицать выдержанности центральной
части города в едином хорошо продуманном стиле. Архитектура 90 - х не имеет концепции,
не имеет понятной приемлемой цели. Идеология заказчика мелочна и сиюминутна, или
претенциозна, помпезна, но безграмотна. Так и будут судить об этом периоде истории
наши потомки, и по реальным делам, продуманным или нет, доведенным до конца или так
и оставшимся незавершенными, и по архитектурному наследству [2].
Новая идеология требует новых архитектурных проектов. Одной из форм отражения
своей политической деятельности правительство должно сознательно выбрать архитектуру,
как одну из форм PR, наиболее протяженную по времени и на первый взгляд наименее
очевидную.
Какой стиль в архитектуре сможет отразить политическую действительность и
перспективы страны, в то же время оптимально влияя на формирование психологического
климата в стране, общественного мнения и образа России как внутри страны, так и за её
пределами? Этот вопрос остается открытым и требует дополнительных исследований в
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области политической психологии, в частности – в сфере изучения связи политических
реформ и изменения архитектурных стилей.
Список используемой литературы:
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Стрелка, 2016. - 504 с.
2. Архитектура, психология, политика [Электронный ресурс] Экопсихологическая
лаборатория. Режим доступа: http: // envpsylab.ru / publ / 3 - 1 - 0 - 10 (дата обращения
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Процесс урбанизации, повышение плотности застройки – увеличивает требования
качества к окружающей среде. Высокий темп жизни, молниеносность изменения взглядов в
обществе, прогресс в науке и технике дают понять, что архитектурное пространство может
быть саморегулирующейся системой. Такая система мгновенно способна изменяться под
действием потребностей социума или технического прогресса. Так появляются
интегральные образования в архитектурной среде. [4, с. 155].
Интеграция (от лат. integrum – целое; лат. Integratio – восстановление, восполнение) обозначает связь обособленных элементов в единое целое (процесс, приводящий к этому
состоянию). Процесс структурирования, увязывания и слияния функций под названием
интеграция, может быть применен не обязательно только к объектам животного и
растительного мира. В архитектуре этот процесс тоже имеет место. [2, c. 1].
В крупном городе определилось направление укрупнения практически всех объектов
жизнедеятельности: жилья, общественных сооружений, производственных объектов и т.д.
Увеличение габаритов строений привело к явлению вертикального устройства их
внутреннего строения. Особенность, которая отличат от многоэтажного здания – это то, что
на каждом уровне представлены разные функций. Сколько ярусов - столько и
функциональных слоев.
Проектирование подобных объектов осуществляется, принимая во внимание некоторые
принципы. Процесс урбанизации указал на необходимость уменьшения величины
объектов, рассчитанных на одного человека, и кроме того на уменьшение площадей –
принцип концентрации.
1. Принцип концентрации. Является фундаментальным для используемых в
экстремальных условиях объектов, предстает главнейшим критерием при выборе
функциональной структуры интегрированного комплекса. Принцип концентрации
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трактуется как сочетание большого количества разнофункциональных объектов в
сравнительно небольшом, замкнутом пространстве. В качестве экстремальных условий в
этом контексте выступает нехватка городской территории для возможного развития.
2. Принцип компактности. Оценка простых геометрических тел (в качестве
возможных интегрированных объектов) указывает на вероятность их использования в
будущем на практике. Шар и куб - идеальные теоретические модели. Возможно
применение и других геометрических тел, для которых важным условием будут похожие
параметры: R=a=b=h, что необходимо для достижения принципа компактности. Под
принципом компактности, таким образом, понимается равноразмерность параметров
интегрированных комплексов. Здания, имеющие форму вытянутого параллелепипеда –
показательные объекты неэффективного использования городской территории. Эта форма
сооружений обусловлена устройством естественного освещения во всех зонах здания, даже
там, где это не требуется.
3. Принцип многофункциональности. Данный принцип выступает фундаментальным
требованием образования интегрированного архитектурного комплекса – совмещение в
нем двух или трех основных и дополнительных сопутствующих функций в разных
соотношениях. Принцип многофункциональности основывается на создании
универсальной архитектурно - пространственной формы, которая бы способствовала
организации множества жизненных процессов.
4. Принцип адаптивности заключается в возможности безболезненной адаптации
комплекса под новое функциональное использование, новые требования к строительным
нормам. Под этим принципом понимается способность объекта быть гибким к переменам.
Сроки морального и физического старения такого комплекса совпадают.
5. Принцип конструктивной целесообразности. Суть данного принципа заключается в
использовании разных видов конструкции, если это целесообразно и необходимо
функционально. Более подходящими для интегрированных архитектурных комплексов
являются каркасные конструкции, т.к. они обеспечивают возможность трансформации.
6. Принцип технизации жизнеобеспечения и безопасности эксплуатации. Это
важные принципы, благодаря которым возможно функционирование интегрированных
комплексов. Чтобы обеспечить нормальное функционирование объектов внутри объема
сооружения, необходимо использовать современные инженерно - технические средства:
световые колодцы, кондиционеры, шумопоглощение, утилизация тепла и т.д. [1, с. 27].
Интегрированные транспортно - общественные комплексы имеют отличие от
специализированных в том, что последние размещаются на городской территории по
принципу «один – рядом с другим», в то время как объекты или функции интегрированного
комплекса соблюдают принцип «один – над (под) другим» или «один в другом».
Перечисленные принципы проектирования транспортно - общественных комплексов
способствуют образованию комфортной среды как для осуществления пересадки между
различными видами транспорта, так и для разного рода вида деятельности внутри этих
городских образований. В частности, принципы концентрации и компактности играют
существенную роль при острой нехватке городской территории. Вычисление
характеристик интегрированных архитектурных объектов указывает на то, что главным
показателем эффективности использования городской территории является объемный
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показатель, а не плоскостной. Уровень строительства комплексов на единицу городской
территории указывает на эффективность строительства.
Сегодняшний этап характеризуется интегрированными процессами образования среды
обитания. Сосредоточение больших количественных масс (зданий, интеллекта, трудовых
ресурсов, промышленности и т.д.) неизбежно рождает новое качество, каковым должна
быть интегрированная среда. Трехмерное преобразование подтверждается необходимостью
многоуровневого строительства, в том числе эксплуатирование подземного пространства.
Список использованной литературы:
1. Репин Ю.Г. Интегрированные архитектурные комплексы (типологические основы
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архитектуры. Москва, 1992. 54 с.
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