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СИСТЕМНЫЙ ПОДХОД В УПРАВЛЕНИИ КОММЕРЧЕСКОЙ
ОРГАНИЗАЦИЕЙ
Основы системного подхода в самом упрощенном виде применялись в науке с начала ее
возникновения. Даже когда отдельные науки занимались накоплением и обобщением
полученного фактического материала, в основе всех поисков новых фактов и приведения
их в единую систему научного знания, лежала идея систематизации и единства.
Смысловое развитие термина «система» начал еще Демокрит. Он положил начало
материалистическому атомизму (деление целого на части - атомы), определив
фундаментальные категории естествознания – целое, элементы и связь между ними. С
этого момента стал формироваться системный взгляд на предметы, окружающие человека
в природе. Термин «система» в античной философии отождествляли с упорядоченностью и
целостностью объектов природы. В сочинениях Платона и Аристотеля уделялось особое
внимание особенностям системы знания и системе элементов мироздания.
Необходимо отметить, что становление системного подхода - длительный процесс,
который охватывает различные временные рамки: от античности и до современного
времени, которые отличаются разнообразием, имеют отличительные черты и особенности.
[1, c. 2 - 3]
Под системным подходом обычно понимают часть диалектики (науки о развитии),
исследующей объекты как системы. Поэтому в общем виде его можно представить как
способ мышления в отношении организации и управления. Системный подход
представляет собой универсальный метод исследования, основанный на восприятии
исследуемого объекта как целого, состоящего из взаимосвязанных частей и являющегося
одновременно частью системы более высокого порядка.
Системный подход не имеет фиксированной предметной области. Он, будучи,
универсальным, формирует характер, направление и стиль мышления при исследовании
объектов и процессов. Основу системного подхода составляет диалектический метод. По
сути, системный подход – это ограниченный какими - либо рамками диалектический метод
исследования (например, географическими рамками, рамками организации, или ее
подразделения). [10, с.59]
Основными признаками системного подхода являются некоторые положения общего
характера, сформировавшиеся в результате опыта работы человека со сложными
системами:
1. Целостность, которая позволяет рассматривать одновременно систему как единое
целое и в то же время как подсистему для вышестоящих уровней.
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2. Иерархичность строения, т.е. наличие множества (по крайней мере, двух) элементов,
расположенных на основе подчинения элементов низшего уровня элементам высшего
уровня.
3. Структуризация, позволяющая анализировать элементы системы и их взаимосвязи в
рамках конкретной организационной структуры.
4. Множественность, позволяющая использовать множество кибернетических,
экономических и математических моделей для описания отдельных элементов и системы в
целом. [1, c. 4]
Отличительной чертой системного подхода является признание факторов внешней
среды (организации как открытой системы) и, соответственно, признание того, что успех,
зависит не только от усилий менеджмента организации, но и комбинации и характера
взаимодействия факторов среды на организацию. Точно так же на результаты деятельности
отдельных менеджеров и подразделений организации (ее подсистем) оказывают влияние
характер взаимодействия в системе менеджмента организации.
Можно сказать, что усложнение управления организациями преимущественно за счет
факторов внешней среды определило успех системного подхода в управлении, а
необходимость учета взаимосвязи подсистем организации в совокупности с влиянием
факторов внешней среды дала импульс развитию контроллинга как инструмента
управления крупными корпорациями. [9, c. 79]
Отличительной чертой системного подхода от других научных подходов является
определение системообразующих условий в каждой задаче исследования. Среди проблем,
которые разрешает системный подход, можно выделить следующие: формирование
технологий изучения и создания сложных систем (объектов); совершенствование приемов
познания, способов проведения исследования и проектирования; слияние информации из
разных, обычно разделенных ранее, областей знаний; глубинный анализ предметной
сферы. [3, c. 2]
Сегодня организация может быть определена как социальная общность, которая
объединяет некоторое множество индивидов для достижения общей цели.
Организационная система – это определѐнная совокупность внутренне взаимосвязанных
частей предприятия, формирующая некую целостность. Основными элементами
организационной системы (а значит и объектами организационного управления)
выступают: производство, маркетинг и сбыт, финансы, информация, персонал,
человеческие ресурсы. [5, c. 97]
С развитием информационных технологий, технологий маркетинга и ведения
коммерческой деятельности перед организациями различных форм собственности
открываются новые перспективы. Коммерческие организации являются основным
инструментом достижения целей, сформированных собственниками, руководством и
персоналом организации. Целью создания коммерческого предприятия, как правило,
является извлечение прибыли в виде продукции, товара, имущества и / или финансового
дохода. Значительное повышение целенаправленности и эффективности коммерческой
деятельности может быть обеспечено использованием системного подхода, который нашел
широкое применение в организации и управлении системами. Коммерческая деятельность
обладает всеми свойствами и признаками, которые присущи системам.
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Рассматривая организационные процессы по производству и сбыту продукции, товаров
и услуг, можно сделать вывод, что все они должны быть взаимосвязаны, т.е. являются
элементами системы по осуществлению закупки необходимых ресурсов (материалов,
сырья, информации) и дальнейшей продаже произведенной продукции. Система
организации коммерческой деятельности – это совокупность организационных форм,
методов и правил, осуществление которых обеспечивает рациональное функционирование
элементов системы и их взаимодействие в процессе производства и сбыта продукции,
товаров, услуг.
Коммерческая деятельность как система, как и любая организация в целом, состоит из
управляемой и управляющей подсистем, соединенных между собой каналами передачи
информации. Управляемой подсистемой выступает совокупность коммерческих процессов,
реализация которых обеспечивает сбыт продукции, товаров, выполнение услуг. Это
обстоятельство требует деления управляемой системы в соответствии с характером
протекающих на предприятии коммерческих операций. Управляющая подсистема
представляет собой совокупность взаимоувязанных методов управления коммерческой
деятельностью, реализуемых людьми с помощью технических средств для обеспечения
эффективности и результативности.
Организация управления коммерческой деятельностью осуществляется путем
организационного проектирования, реорганизации или ликвидации действующих систем,
рационализации управления. Элементы коммерческой деятельности в установленном
порядке объединяются определенными связями, обеспечивающими их системную
целостность, путем их организации приобретают упорядоченность и организуются в
коммерческую систему..
Совершенствование организации системы управления коммерческой деятельностью
предполагает выполнение таких положений, как четкая постановка целей коммерческой
деятельности, установление согласованности критериев оценки полученных результатов,
повышение действенности стимулов, побуждающих к слаженным действиям, выбор
рациональных форм управления, совершенствование структуры коммерческой системы,
распределение в ней обязанностей, прав и ответственности; разработка эффективных
методов, обеспечивающих высокое качество коммерческих решений; внедрение процессов
обработки коммерческой информации, документооборота, основанных на использовании
современной компьютерной и офисной техники, установление научно обоснованного
режима труда административно - управленческого аппарата, повышение культуры
управления.
Организационная структура управления коммерческой деятельностью представляет
собой
совокупность
взаимосвязанных
и
взаимодействующих
элементов,
функционирующих как единая динамичная система, нацеленная на удовлетворение
потребностей рынка с одновременным получением намеченных доходов и выполнением
социальной миссии. Построение организационных структур следует осуществлять с учетом
таких факторов, как общая численность аппарата управления и персонала; тип
коммерческой деятельности; объем и номенклатура закупаемой и реализуемой продукции,
товаров; количество возможных и фактических поставщиков и потребителей; выбор
оптимальной формы продажи продукции и товаров; виды оказываемых текущих и
потенциальных коммерческих услуг и др.
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Все структурные подразделения, осуществляющие коммерческую деятельность,
находятся в определенных отношениях друг с другом, органической взаимосвязи и
взаимодействии. Системный анализ позволяет вскрыть эти отношения, исследовать
взаимосвязи между структурными единицами и выработать практические предложения по
совершенствованию управления коммерческой деятельностью.
Эффективность управления коммерческой деятельностью во многом зависит от
формирования и реализации на практике взаимосвязей в организации. Современная модель
управления должна обеспечивать постоянную эффективную процедуру разработки,
принятия и реализации коммерческих решений. Эффективность управления коммерческой
деятельностью во многом будет зависеть именно от формирования и реализации
адекватной целям и задачам подразделений конфигурации взаимосвязей в коммерческом
отделе.
Системный подход в управлении коммерческой деятельностью отражается в построении
такой структуры управления, которая позволит достичь цели предприятия; определить
состав комплекса и функций подразделений, входящих в коммерческий отдел.
Преимущества этого подхода обусловлены возможностью учета особенностей условий
ведения коммерции, изменения при необходимости условий ее ведения, состава
конкретного коммерческого подразделения, проектирования различных организационных
форм управления. Трудности в использовании системного подхода к управлению
коммерческой деятельностью заключаются в необходимости осуществить переход от
совокупности целей и функций управления к составу и подчиненности структурных
звеньев коммерческого отдела. Для преодоления этих трудностей необходимо определить
состав элементов, входящих в систему управления коммерческой деятельностью, и
совокупность системообразующих связей (функциональных, синергических, связей
развития и управления). Иными словами, необходимо сконструировать систему управления
коммерческой деятельностью. Организация управления коммерческой деятельностью на
принципах системного подхода позволит взаимно увязывать и согласовывать все
коммерческие операции, обосновывать и выделять необходимые ресурсы, реализовывать
новое качество управления, основанное на прозрачности механизма функционирования и
управления коммерческими операциями. [6, c. 28 - 30]
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ПРОВЕДЕНИЕ МАРКЕТИНГОВЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ ДЛЯ УСПЕШНОГО
УПРАВЛЕНИЯ ПРЕДПРИЯТИЕМ
Для успешного управления предприятием в современных рыночных условиях,
повышения его производительности и эффективного удовлетворения требований и
потребностей потребителя необходимо проводить маркетинговые исследования и
разрабатывать стратегическую программу маркетинговых мероприятий, поскольку
происходит активный рост запросов со стороны потребителей, изменение их вкусов и
пристрастий, а предприятию, чтобы остаться на рынке, необходимо их удовлетворить.
Конкурентоспособность выпускаемой продукции повышает эффективность организации,
поэтому следует регулярно обновлять ассортимент изготовляемой продукции, искать
новые рынки сбыта, реформировать организационные структуры управления
предприятием, адаптируя их к постоянно меняющимся рыночным условиям.
Маркетинговые исследования — это систематический сбор, отображение и анализ
данных по разным аспектам маркетинговой деятельности и одна из главных функций в
маркетинге, которая с помощью информации связывает маркетологов с рынками,
потребителями, конкурентами и со всеми элементами внешней среды [2, с.42]. Цель
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проведения маркетинговых исследований всегда связана с выбором стратегии в
маркетинговой деятельности, которая должна быть направлена на снижение уровня
неопределенности, обеспечение полной и достоверной информационной базы для
исследования рынка и принятие эффективного управленческого решения. Проведение
маркетинговых мероприятий – сложный и трудоёмкий процесс, который позволяет
выбрать оптимальный рынок сбыта, прогнозировать и разрабатывать соответствующие
меры, оказывающие воздействие на рыночную ситуацию для осуществления эффективной
предпринимательской деятельности. Однако каждая компания осуществляет процесс
маркетинговых исследований по - разному. Для одних - это важный элемент стабильного
функционирования производства, который осуществляется с помощью специальных
отделов, другие имеют только одного специалиста, ответственного за маркетинговые
исследования.
Существует
определённая
последовательность
проведения
маркетинговых
исследований:
1. Выявление проблемы и формулирование цели исследования.
2. Отбор источников, сбор и анализ вторичной маркетинговой информации.
3. Планирование и организация сбора первичной информации.
4. Систематизация и анализ собранной информации.
5. Представление полученных результатов исследования [1, с.67].
Первый этап исследования является важнейшим, поскольку правильно поставленная
проблема и чётко сформулированная цель считаются залогом эффективного выполнения
всех последующих этапов. Для этого маркетологи делят проблему на две составляющие:
управленческую, то есть что требуется сделать и исследовательскую, то есть какая
информация необходима для решения проблемы, и каким образом её получить. Допущение
ошибок на первоначальном этапе могут привести к финансовым потерям, поэтому, в
первую очередь, следует проанализировать состояние проблемы, факты, связанные с ней, и
после этого определить, какие дополнительные сведения необходимы [1, с.67].
После определения организацией проблем и целей исследования, осуществляют отбор
источников и производят анализ вторичной и первичной информации. Вторичные данные
собираются заранее для других целей и считаются основными для анализа
организационных проблем и ускорения производственного процесса. Различают внешние и
внутренние источники организации для вторичных исследований. К внутренним
источникам относятся маркетинговая статистика, связанная со сбором статистических
данных о товарообороте и объеме продаж фирмы, данные о маркетинговых затратах на
изготовление и продвижение продукции на рынок, рекламу. К внешним источникам
относятся правительственные (указы, приказы, постановления) и неправительственные
источники информации (печать, монографии). Однако при использовании вторичной
информации возможна задержка сведений или невозможно определить методику сбора и
обработки информации [2, с.49]. Для предотвращения данных недостатков необходимо
обладать дополнительными данными, которые можно получить с помощью первичной
информации, об условиях продаж определённой продукции, о реакции покупателей на
предлагаемые изделия, рекламу.
Сбор и анализ первичной информации осуществляется для конкретной цели и уточнения
вторичных данных, а также получения дополнительной новой информации. Её
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преимущества в том, что данные собираются с конкретно поставленной целью для
рассмотрения поставленной задачи, методы сбора данных известны и контролируются. При
изучении объекта существует несколько методик:
Наблюдение используется при поисковом исследовании с привлечением специалистов и
экспертов, которые отслеживают положение и изменения на рынке, делая
соответствующие заключения. К достоинствам данной методики можно отнести простота в
применении, не требует много затрат. Основной недостаток - трудность определения
внутренних мотивов поведения объектов и процессов принятия ими решений [2, с.50].
Эксперимент используется для выявления причинно - следственных связей, имея
возможность следить и определять изменение одного или нескольких факторов в
специально созданных условиях. Объективный характер и возможность установления
причинно - следственных связей между факторами маркетинга и поведением изучаемых
объектов являются плюсами эксперимента. Минусы: сложность в осуществлении контроля
за всеми факторами, большие издержки особенно при исследовании нескольких факторов
[2, с.50].
Опрос используется при описательном исследовании с помощью проведения
анкетирования субъектов рынка, которое представляет собой перечень вопросов, на
которые опрашиваемыедолжны дать ответы. Вопросы бывают открытыми, то есть с
указанием реальных целей исследования и закрытыми, то есть без указания реальных
целей. Преимущество применения данной методологии: практически безграничная сфера
применения и получение информации не только о текущем поведении объекта, но в
прошлом и намерениях в будущем [2, с.50].
Имитация используется при сборе данных, которые генерируются ЭВМ с помощью
заранее разработанной экономико - математической модели, воспроизводящей поведение
объекта исследования. Достоинствами являются способность своевременного исследования
большого количества альтернатив маркетинговых действий и подбора на этой основе
наилучшей. Недостатки: сложность и трудоемкость создания самой модели, требующей
полного анализа внешней среды, а также существенные расходы на её [1, с.71].
После того, как организация определилась с методами исследования и получила
информацию, необходимо проанализировать полученные данные и осуществить их
систематизацию. Систематизация представляет собой классификацию вариантов ответов
респондентов, полученных в результате анкетного опроса, их кодирование и представление
результатов
в
виде
таблиц.
При
анализе
осуществляется
оценивание
проклассифицированной информации с помощью статистических методов, а конечные
результаты организация представляет в виде предложения о деятельности организации в
будущем.
Таким образом, из всего вышесказанного можно сделать вывод, что маркетинговые
исследования играют важную роль в предпринимательской сфере, так как обеспечивает
стабильное и конкурентоспособное функционирование и совершенствование различных
субъектов на рынке товаров и услуг с учетом факторов внутренней и внешней среды. При
их использовании организация получает достоверную и полную информационную базу для
принятия оптимального управленческого решения в сфере взаимоотношений между
субъектами рынка, которые обеспечивали бы необходимым качеством и количеством
товаров и услуг. При этом необходимо придерживаться требований потребителей и
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факторам внешней среды, а также нужно принимать во внимание множество
разнообразных методов сбора и анализа данных, каждый из которых имеет собственные
характерные черты. Поэтому организация, прежде чем проводить исследования, должна
определить для себя наилучший метод, понимать какие конечные результаты она хочет
получить.
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ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ СПОРТИВНОГО ВЕЛОТУРИЗМА В
БЕЛГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ
В последнее время во всем мире возрастает интерес к активному отдыху, спортивному и
экологическому, туризму благодаря популярности на здоровый образ жизни. В России
спортивный туризм популярен также, как и во многих других странах (США и странах ЕС,
странах Юго - Восточной Азии), однако проблема заключается в организованном
спортивном отдыхе для населения, который, по нашему мнению, недостаточно развит в
большинстве регионов нашей страны, в частности, в Белгородской области. Энтузиасты
самостоятельно разрабатывают маршрут путешествия, привлекают своих знакомых,
делают рекламу в социальных сетях и таким образом собирают группу добровольцев,
неравнодушных к путешествиям и активному отдыху [1, с.75].
В данном случае, на наш взгляд, неорганизованные группы более подвержены опасности
в связи с низким качеством организации спортивных туров и непрофессионализмом
организаторов, по сравнению с организованным активным отдыхом, который является
более безопасным и комфортным.
Спортивный туризм представляет собой своеобразный вид спорта, в котором турист
совершенствует себя в преодолении созданных человеком или природой препятствий¸
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приобщаясь не только к культурным, но и архитектурно - историческим объектам. Исходя
из этого, важно осознание приоритетности организации спортивного туризма со стороны не
только организаторов активного отдыха и туристических организаций, но и представителей
власти: человек активно занимается спортом во время своего путешествия, что
положительно сказывается на его физическом состоянии, и в то же время знакомится с
природными и историческими достопримечательностями, получая знания и приятные
впечатления от отдыха. Таким образом, спортивный туризм может послужить неплохим
примером для улучшения психологического и физиологического оздоровления не только
отдельных индивидов, но и всего общества.
Наиболее интересным, безопасным, не требующим особой подготовки и не
отнимающим много сил видом спортивного туризма является велосипедный туризм,
который может зарекомендовать себя как идеальная модель активного отдыха.
Велосипедный туризм – это один из видов спортивного туризма, в котором единственным
или главным средством передвижения является велосипед [2, с.15].
На наш взгляд, проблема организации велотуризма в Белгородской области
действительно актуальна, поскольку этот регион России обладает огромным потенциалом
для его развития. Белгородская область – преимущественно аграрная, и поэтому здесь
интенсивно развиваются экологический и сельский туризм, прежде всего, а спортивный
велотуризм, в данном контексте, может послужить дополнением к уже развитым видам
туризма в регионе. Говоря об организации велосипедных туров в других регионах, следует
упомянуть об огромной популярности велосипедного туризма в Краснодарском крае,
Московской и Ленинградской областях, которые могут послужить неплохим примером для
развития велосипедного туризма на Белгородчине. Белгородская область – это регион на
юге - западе Черноземья, обладающий большим количеством культурно - исторических и
природных ресурсов, развитой туристической и транспортной инфраструктурой.
Белгородская область входит в десятку регионов по качеству жизни (занимая 6 - е место в
2017 году по рейтингу авторитетного журнала Forbes), находится в числе лучших регионов
по общей длине и качеству заасфальтированных дорог (областной центр стал лидером по
этому показателю в 2017 году по рейтингу «Общероссийского народного фронта»).
Правительство Белгородской области уже занимается субсидированием объектов
туристической инфраструктуры, выделяет средства на строительство велосипедных трасс
(в дополнение к уже имеющимся в Белгороде и близлежащих районах велосипедным
дорожкам). Все эти факторы могут послужить хорошим залогом для развития
велосипедного туризма. В качестве примера развития велосипедного туризма в регионе
разработан велосипедный тур по маршруту.
В рамках велосипедного тура предполагается ознакомление туристов с
достопримечательностями Белгорода и области. Старт велосипедного тура предлагается
осуществить на Соборной площади. Затем путь туристов будет проходить по маршруту
Соборная площадь – Ул. Ватутина – Ул. Королева - Ул. Щорса – Ул. Студенческая – ул.
Богдана Хмельницкого по основным достопримечательностям города (Театр им. Щепкина,
Диорама «Огненная дуга», Художественный и краеведческий музеи, парк, фонтаны и
памятники, памятник князю Владимиру, храм Веры, Надежды, Любови и матери их Софии,
территория НИУ «БелГУ») и загородом, с посещением п. Прохоровка и ознакомлением с
основными достопримечательностями (Музей - заповедник «Прохоровское поле», музей
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боевой славы «Третье ратное поле России», «Звонница»). Во время маршрута планируются
перерывы с интервалом в 1.5 часа для отдыха и осмотра велосипедов и снаряжения.
Организация ночлега будет предоставляться в хостеле «квартира 31», а питания в
предприятиях общепита «кафе Ассорти», «Оранжевый Остров» и «Кукурузник».
Предлагаемый тур будет интересен как новичкам, так и людям, активно занимающимся
спортивным туризмом, так как будет включать не только спортивную, но и познавательную
составляющую, благодаря элементам экскурсии. Проект тура должен привлечь туристские
организации и туристов региона впоследствии, за счет своей новизны и насыщенной
программы, а также соотношения по параметру цена - качество.
Таким образом, данный тур может послужить пилотным проектом по организации
велосипедного туризма в Белгородской области и при правильной его организации
послужить толчком для его развития.
Список использованной литературы:
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ВНЕШНЯЯ ТОРГОВЛЯ РОССИИ: ПОСЛЕДСТВИЯ ВВЕДЕНИЯ
КОНТРСАНКЦИЙ
В российской и зарубежной литературе неоднократно рассматривались вопросы
глобальных макроэкономических торговых взаимоотношений в рыночной системе [2; 4; 5].
Отмечается, что причины изменения глобальных товарных потоков могут быть как
политическми, так и экономическими [7; 8]. В случае с Россией эти причины однозначно
политические. Так, в августе 2014 г. Российская Федерация в ответ на экономические
санкции в отношении отдельных российских юридических и физических лиц ввела запрет
на ввоз широкого круга сельскохозяйственной продукции и продовольствия из стран ЕС,
Норвегии, США, Канады и Австралии [1].
Первоначально эмбарго было введено на один год, но затем неоднократно
продлевалосьалось. При этом Россия состояла членом ЕАЭС, но ее партнеры не приняли
аналогичного решения. Предполагалось, что, потеряв российский рынок, страны,
подпавшие под эмбарго, не смогут найти других рынков и понесут потери. Доля России в
экспорте этих государств до контрсанкций (в 2013 г.) составляла в целом по
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продовольственным товарам 4,8 % , а по наиболее крупным их группам доходила до 9 %
(по молоку – 9,1 % , мясу – 7,3 % , овощам – 6,9 % , фруктам – 8,3 % ). В то же время в
импорте продовольствия России доля этих стран в 2013 г. составляла 44 % (по итогам 2015
г. она сократилась до 24 % ). В 2015 г. (относительно 2013 г.) стоимость экспорта
продовольствия в Россию у стран, находящихся под эмбарго, по данным ФТС,
уменьшилась на 66 % . Но при этом, во - первых, общее сокращение экспорта
продовольствия в этих странах составило всего 7 % ; во - вторых, уменьшение экспорта в
стоимостной оценке не свидетельствует о сокращении объемов экспорта – оно связано со
снижением цен [ 10; 11; 12].
Сокращение издержек могло привести к тому, что при уменьшении экспортной выручки
прибыль фермеров в странах, подпавших под эмбарго, могла и не упасть. На то, что
уменьшение выручки в первую очередь связано со снижением цен на продовольствие,
указывает ее сокращение на рынках вне России, где потери за 2015 г. составили 14,3 млрд.
долл. против 12,4 млрд. долл. в РФ. Кроме того, увеличение экспорта этих стран в
физических объемах говорит о перенаправлении вывозимой ими продукции на другие
рынки (вместо России), где она осталась востребованной. Так, доля продовольствия в
экспорте соответствующих стран после введения эмбарго – даже в условиях падения цен –
не уменьшилась, а возросла с 8 до 9 % .
Полностью ограничить поступление продовольствия из стран, находящихся под
эмбарго, невозможно из - за отказа других членов ЕАЭС принять аналогичное российскому
решение об эмбарго [ 6; 9]. Кроме того, остается основная причина сохранения поступления
в РФ импортной продукции «окольными» путями даже в условиях снижения курса рубля и
роста внутренних цен на импортные продукты: бизнесу экспортно - импортные операции
приносили и приносят значительные доходы. Продукция из стран, подпавших под эмбарго,
все - таки поступает на рынки ЕАЭС, а оттуда – в Россию. Среди стран ЕАЭС самый
крупный потребитель этих продуктов – Россия. Однако после объявления эмбарго поток
поставок в ЕАЭС овощей и фруктов из ЕС не только не сократился, но и вырос
Таким образом, очевидно, что выбор продовольствия в качестве основного «оружия» в
санкционной войне оказался спорным. Страны, которые подпали под эмбарго, потеряли
всего 7 % стоимости своего экспорта, и то за счет уменьшения цен. Снижение цен на
продовольствие по разным причинам – не только из - за дополнительного предложения
продукции, ранее предназначавшейся России, – привело к усилению экономической
доступности продовольствия как внутри этих стран, так и стран - импортеров. Эмбарго
вряд ли смогло нанести серьезный урон экономике стран, против которых оно было
введено: продовольственные потоки быстро переориентировались с российского рынка на
рынки других стран. Сделать это им было несложно с учетом незначительного удельного
веса России в их экспорте и наличия широкой экспортной сети в других странах. Часть
продовольствия все равно поступает на рынок России через ЕАЭС, поскольку эмбарго
введено только в РФ.
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ЦЕЛИ И ПРИНЦИПЫ СТРАТЕГИЧЕСКОГО УПРАВЛЕНИЯ РИСКАМИ В
ТРАНСПОРТНЫХ КОМПАНИЯХ
Анализ эволюции организационных форм и методов риск - менеджмента в компаниях
реального сектора позволяет сделать вывод, что внедрение их в управленческий контур
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возможно исключительно в рамках концепции интегрированного подхода. Его
отличительной особенностью является системный взгляд на спектр рисков конкретного
бизнеса и обеспечение тесной взаимосвязи со стратегическими решениями.
Транспортные отечественные компании в последнее время демонстрируют тенденцию к
актуализации проблем управления рисками. Однако действующая практика явно
недостаточно использует современные методики и инструменты риск - менеджмента.
Отраслевая наука предпринимает активные попытки адаптации этих концепций и
методов к специфике функционирования транспортных компаний, но многие вопросы
формирования полноценной системы риск - менеджмента все еще требуют решения.
Для успешного развития транспортным компаниям необходимо в полной мере
использовать преимущества методологии стратегического риск - менеджмента в целях
достижения устойчивых позиций и приемлемого уровня безопасности бизнеса, так как
риски являются неотъемлемой частью стратегического управления.
Под стратегическим риск - менеджментом понимается деятельность компании,
направленная на предотвращение риск - потерь, минимизацию негативного влияния их
последствий, а также на увеличение позитивного влияния риск – шансов на горизонте
формирования и реализации стратегии компании.
Для компаний в рамках стратегического управления актуализируются задачи постановки
стратегических целей управления рисками, обобщения совокупных оценок рисков и
интеграция этих обобщений в единый индикатор стратегического риска фирмы,
являющегося комплексным объектом управления.
В рамках данного исследования был проведен анализ зарубежного и отечественного
опыта, современной теории и практики стратегического риск - менеджмента и рассмотрены
различные подходы к постановке целей управления рисками.
Так, в источнике [1] цель стратегического риск - менеджмента определена как
«осознание риска как элемента культуры предприятия». Такой подход к стратегическому
целеполаганию исключает дальнейшую возможность постановки задач управления,
отражает исключительно философское кредо компании и не связан непосредственно с
главными стратегическими целями функционирования и развития бизнеса – расширения
рынков сбыта, рост стоимости и т.д. Таким же образом можно было поставить в ряд
стратегических целей управления рисками «осознание имиджа, социальной
ответственности, деловой репутации и др.». Учитывая, что цель является руководством к
действию, такой подход сводится только к формированию в компании концепции риска и
стимулирование осведомленности сотрудников организации о ее рисках.
Философия риска, разделяемая компанией DuPont, предусматривает прямую связь
между риск - менеджментом и стратегией. С их точки зрения, компания должна управлять
рисками, придерживаясь таких уровней, которые согласуются со стратегическими целями
бизнеса.
В европейском стандарте риск - менеджмента «FERMA» представлена совокупность
целей, включающая в себя:
 анализ причин и основных рискообразующих факторов;
 диагностика и оценка рисков;
 выбор управляющего воздействия решений на основе выполненной оценки;
 определение границы толерантности к риску;
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 управление потенциальными шансами;
 анализ эффективности принятых решений в области риск - менеджмента [3].
Исследование положений стандарта показало, что его разработчики не выделяли
ключевую стратегическую цель риск - менеджмента. Их целеполагание, преимущественно,
отражает структуру процесса управления рисками.
Обоснованная практическая точка зрения в постановке целей представлена мнением
аналитиков консалтинговой компании «Ареопаг». Они отмечают, что «стратегическая цель
управления предпринимательскими рисками - достичь и поддерживать такое состояние
защищенности бизнеса от рисков, которое соответствует целям конкретной
предпринимательской деятельности».
Заслуживает внимание такой подход к определению стратегической цели управления
рисками как «управление потенциалом будущих успехов, участие риск - менеджмента в
создании стоимости и содействии выявлению реализации новых возможностей» [4].
Ценность данного взгляда на проблему заключается в его полном соответствии новой
парадигме риск - менеджмента и в разделении концепции ценностно - ориентированного
менеджмента.
Схожая точка зрения представлена в источнике [1] «цель стратегического риск менеджмента - обеспечение прироста стоимости организации, выявление всех
потенциальных факторов, влияющих на организацию положительным либо негативным
образом».
Стратегические цели управления рисками в отечественной и зарубежной литературе
представлены также такими позициями как:
 обеспечение реализации общей стратегии компании;
 своевременная адаптация риск - менеджмента к изменениям внутренней и внешней
среде;
 обеспечение устойчивой деятельности и развития компании.
С точки зрения автора, целью стратегического риск - менеджмента применительно к
транспортным компаниям является повышение конкурентоспособности и обеспечение
долгосрочного экономического роста.
Стратегический риск - менеджмент, как особая составная часть управления базируется
на системе принципов. Данные принципы должны учитывать специфику сферы
управленческой деятельности. В этой связи целесообразно, помимо общих, характерных
для любого вида управления, включить в риск - менеджмент следующие принципы:
 регулярность управление стратегическими рисками;
 оценка альтернатив стратегического развития и соответствующих рисков;
 персональная ответственность за управление рисками;
 кросс - функциональное взаимодействие, предусматривающее принятие решений
коллегиально, особенно в процессе управления межфункциональными рисками;
 наличие единого информационного канала для создания информационного
обеспечения риск - менеджмента, позволяющего своевременно и в полном объеме
предоставлять информацию владельцам риска;
 определение границы уровня принятия решений на основе риск - аппетита;
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Включение данных принципов в систему внутрифирменного стратегического риск менеджмента позволит повысить его эффективность и будет способствовать успешной
интеграции в общую систему управления.
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КАРЬЕРА: ИНДИВИДУАЛЬНЫЙ ПЛАН РАЗВИТИЯ СОТРУДНИКОВ
КОМПАНИИ
Организации находятся в постоянном движении. Стратегии, которых придерживается
компания, зачастую пересматриваются каждый год. Цели и задачи компании изменяются
вслед за экономическими условиями, потребностями клиентов, развитием технологий.
Если организация хочет продолжать быть успешной в условиях повсеместных изменений,
то необходимо расти ее сотрудникам. Основными направлениями данного роста является:
- развитие профессиональных знаний, умений;
- развитие компетенций.
Развиваясь, люди повышают свои способности добиваться поставленных личных и
профессиональных целей, а также свои возможности помогать организации реализовывать
ее стратегии, цели и задачи.
После разработки ключевых компетенций на вакантную должность, оценив степень
развития навыков кандидата, необходимо переходить к сопоставлению имеющихся
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навыков с требуемыми для разработки программы индивидуального развития кандидата.
Сравнивая идеальный портрет с полученными результатами оценки, можно определить
отличия. Результаты оценки критериев могут быть как на менее низком уровне, чем нужно,
так и находиться сверхнеобходимого уровня. Для устранения выявленных несоответствий
разрабатывается индивидуальный план развития.
Индивидуальный план развития (ИПР) – это документ, включающий в себя цели и
программу развития сотрудника, его профессиональных и деловых качеств. ИПР важен,
поскольку сотрудник, ясно представляющий этапы собственной карьеры, расписанные на
годы вперёд, имеет серьёзный стимул работы именно в этой компании и его
профессиональное развитие зависит только от него самого. Выполнение указаний
рассматриваемого документа служит определённым показателем эффективности работы
сотрудника, руководителя и системы оценки, обучения и развития персонала организации в
целом. Для компании это также является большим преимуществом, так как при внедрении
программ развития персонала организация, во - первых, получает подготовленную команду
менеджеров, способных брать управление в свои руки практически при любой
необходимости, а, во - вторых, осуществляет контроль и учёт мероприятий по развитию
каждого конкретного сотрудника в компании.
В ИПР можно учесть как ожидания организации от сотрудника, так и личные
устремления человека. Кроме того, сам процесс составления ИПР демонстрирует
работнику разнообразие возможностей обучения и развития, причем не только тех, которые
предоставляет компания, но и тех, которые сотрудник может открыть для себя сам, если он
нацелен на движение вперед. Формирование и реализация ИПР, по мнению многих
экспертов, переносит ответственность за развитие и обучение с организации на самого
работника.
Индивидуальный план развития должен содержать:
краткую личную информацию о кандидате;
имя, должность наставника (руководителя);
информацию об оцененных компетенциях, степени их развития (на основе
проведённых упражнений оценки) и рекомендации экспертов о необходимости
дальнейшего развития для достижения следующей ступени карьерной лестницы;
мероприятия, действия, которые необходимо выполнить для развития до
определённого уровня ключевых компетенций кандидата;
информацию о возможных перемещения кандидата в рамках компании с
целью получения практического опыта на руководящей должности.
В среднем ИПР разрабатывается на 3 года.
Не нужно забывать о важности участия самого сотрудника в составлении плана своего
развития, важно знать о его потребностях, карьерных ожиданиях, возможностях
развиваться в том или ином направлении. В ходе беседы с сотрудником можно затронуть
следующие вопросы:
долгосрочные цели работника;
краткосрочные цели работника;
цели, связанные с построением профессиональной карьеры;
карьерные ожидания;
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возможности;
опасения сотрудника.
Индивидуальный план развития, в зависимости от группы кадрового резерва, может
включать разнообразные стажировки, публикации в индексируемых изданиях, защита
диссертаций (кандидатской, докторской), издание методических пособий, учебников,
повышение уровня владения иностранным языком или повышение профессионального
мастерства.
Для повышения эффективности работы над реализацией ИПР можно использовать
дневник, в котором сотрудник будет анализировать полученный опыт, достижения на пути
выполнения плана, а также трудности, с которыми он сталкивается в процессе реализации.
Если менеджеры по персоналу подходят к формированию кадрового резерва не
формально, не жалеют времени на оценку и подготовку перспективных работников,
компания получит реальную возможность эффективно решать стратегические бизнес задачи, не боясь потерять ключевых сотрудников.
Список использованной литературы
1. Кабанов А.Я. Управление персоналом: теория и практика. Организация
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ДОХОДНЫЙ ПОДХОД К ОЦЕНКИ НЕДВИЖИМОСТИ В СОВРЕМЕННЫХ
УСЛОВИЯХ
Недвижимое имущество в настоящее время является важным объектом экономического
исследования и анализа. В определенные моменты владельцы недвижимости сталкиваются
с таким выбором как вкладывать накопленные средства в недвижимость или открывать
счет в банке, продавать помещение или сдавать его, передавать землю в аренду или
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заложить кредитору для извлечения процентов. Для выбора оптимального выхода и
извлечения максимальной выручки требуется произвести оценку имеющегося имущества.
Как отмечают Т.Г. Касьяненко, Г.А. Махавикова, В.Е. Есипов, С.К. Мирзажанов:
«Доходный подход к оценке недвижимости в настоящее время является самым
популярным в практической деятельности, так как, во - первых, часто не возникает проблем
с нахождением для расчетов исходной информации, во - вторых, практически любой
объект недвижимости способен приносить доход, следовательно, может быть оценен по
данному подходу.
Важным моментом при использовании доходного подхода к оценке недвижимости
является определение и анализ рисков, связанных с доходностью объекта. Негативное
влияние этих рисков может спровоцировать падение уровня доходности, а, следовательно,
снижение стоимости оцениваемого объекта недвижимости»[2].
Риск ˗ оцененная степень неопределенности получения в будущем доходов.
Общий риск представляет собой сумму всех рисков, связанных с принятием
инвестиционного решения. Различают систематический (рыночный) и несистематический
(специфический) риск.
К систематическим рискам относят:
- общая политическая ситуация;
- общая экономическая ситуация;
- изменение законодательства;
- увеличение числа конкурирующих объектов.
К несистематическим рискам относят:
- менеджмент;
- неполучение арендных платежей;
- износ зданий;
- чрезвычайные ситуации;
- юридическая некомпетентность.
По мере повышения степени риска инвестиций увеличивается норма дохода.
Определение степени риска происходит при помощи метода оценки рисков:
- от 0 % до 1 % - минимальный уровень риска;
- от 1 % до 2 % - невысокий уровень риска;
- от 2 % до 3 % - средний уровень риска;
- от 3 % до 4 % - высокий уровень риска;
- от 4 % до 5 % - максимальный уровень риска;
Информационная база оценки недвижимости доходным подходом включает:
- данные информационных агентств;
- данные риелторских агентств;
- данные периодических изданий;
- данные управляющих компаний;
- данные собственника оцениваемого объекта;
- договоры аренды имущества;
- бизнес - планы;
- досье оценщика.
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В рамках доходного подхода применяется два основных принципа:
- ожидания;
- замещения.
При использовании принципа ожидания стоимость объекта составляет предполагаемая
совокупность всех его будущих доходов. И чем выше ожидаемая выручка, тем больше
стоимость недвижимости.
Предполагаемая выручка от объекта ˗ вот основная особенность применения данного
принципа. Обязательным правилом является подсчет выручаемых средств на протяжении
всего времени существования объекта при условии, что он используется максимально
эффективно.
Принцип замещения говорит, что стоимость одного объекта должна быть не больше
средств, выплачиваемых за приобретение аналогичного другого.
Доходный подход при оценке недвижимости особенно важен тогда, когда
осуществляется инвестирование в недвижимость, когда компании или дома покупаются и
продаются, исходя из их способностей приносить прибыль. Тем не менее, математическая
точность процедур, которые использует данный метод, не должна ошибочно приниматься
за указание на максимальную точность результатов. Так же, как и сравнительный подход,
доходный подход тоже в огромной степени зависит от качества анализа рынка. Помимо
получения определенных специфических данных, которые оценщик будет обрабатывать,
качественное исследование рынка тоже даст ему информацию для определения
сопоставимости, а также с целью облегчения взвешивания всех полученных результатов
анализа.
Таким образом, можно сказать, что доходный подход является не просто
количественным или математическим, он требует к тому же и качественных оценок. После
того, как завершается надлежащее исследование рынка и получаются все сопоставимые
данные, оценщик проводит анализ отчета обо всех доходах и расходах, которые
представлены по рассматриваемому имуществу.
А.В. Постюшков отмечает, что: «В рамках доходного подхода возможно применение
одного из двух методов:
- прямой капитализации доходов ˗ когда в стоимость недвижимости преобразуется
прибыль за определенный временной период ˗ может быть использован при условии
стабильности прибыли, а также с целью экспресс оценки крупного объекта, по которому
есть множество договоров аренды.
- дисконтированных денежных потоков ˗ когда в стоимость недвижимого имущества
преобразуется прибыль от его предполагаемого использования за прогнозные годы, а также
полная выручка, получаемая от перепродажи в конце прогнозного периода, чаще всего
используется при наличие полных данных для прогноза» [3].
Н.Е. Симеонова, С.Г. Шеина утверждают, что: «Можно выделить две группы
недвижимости, способной создавать доход. К первой группе относят ‹‹классические›› виды
доходной недвижимости или их еще называют типичные. Чтобы генерировать доход
собственникам этого вида недвижимости достаточно иметь право собственности или
аренды. Управление объектами недвижимости этого вида не требует особых усилий, то
есть именно свойства самих объектов дают возможность генерировать доход.
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Во вторую группу входят ‹‹нетипичные›› виды доходной недвижимости. Здесь
основополагающим фактором генерировать доход является качественное управление
самим объектом» [4].
Как отмечает С.М. Арашукова: «Для оценки типичной доходной недвижимости и
нетипичной с бизнес - потенциалом целесообразнее в рамках доходного подхода
использовать метод дисконтированных денежных потоков. При построении денежного
потока необходимо учитывать все возможные источники получения дохода, главным же
показателем дохода будет для типичной доходной недвижимости - площадь объекта и
уровень арендной ставки, а для недвижимости с бизнес - потенциалом - уровень загрузки и
стоимость услуг. В российской практике изучена пока только оценка недвижимости,
включающая арендные источники получения дохода. Отличительной особенностью
оценки в рамках доходного подхода является то, что расчет ставки дисконтирования по
классической модели для оценки недвижимости использовать можно для оценки типичной
доходной недвижимости. Для оценки же недвижимости с бизнес - потенциалом
целесообразно рассчитывать ставку дисконтирования, которая будет учитывать риски
вложения, связанные с ведением бизнеса, а не только арендные источники получения
дохода» [1].
Популярность доходного подхода к оценке недвижимости объясняется двумя
причинами:
- практически любой объект способен приносить прибыль, следовательно, его легко
оценить, используя этот подход;
- каждому собственнику легко доступна информация о доходности иной аналогичной
недвижимости, что позволяет сравнивать и корректировать сумму выручки от объекта.
Недостатками доходного подхода являются:
- невозможность его применения, если недвижимость не планируется для доходного
использования;
- не всегда удается узнать точную сумму прибыли от другой аналогичной
недвижимости;
- запрет на применение этого подхода в отношении объектов незавершенного
строительства.
Таким образом, доходный подход очень прост в исполнении и помогает без особых
усилий определить стоимость объекта, не проиграв ни рубля. Однако далеко не ко всем
видам недвижимости его можно применить, что является, конечно же, негативным
моментом.
Список использованной литературы:
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ВАЖНОСТЬ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ КАК СРЕДСТВО
СОЦИАЛЬНО - ЭКОНОМИЧЕСКОГО ПРЕОБРАЗОВАНИЯ В РАМКАХ
МЕЖДУНАРОДНОГО ЧЕМПИОНАТА "МОЛОДЫЕ ПРОФЕССИОНАЛЫ"
(WORLDSKILLS)
WorldSkills – это международное некоммерческое движение, целью которого является
повышение престижа рабочих профессий и развитие профессионального образования
путем гармонизации лучших практик и профессиональных стандартов во всем мире
посредством организации и проведения конкурсов профессионального мастерства, как в
каждой отдельной стране, так и во всем мире в целом. WorldSkills – международное
движение, объединяющее более 70 стран. Каждые три - четыре года собирается экспертная
комиссия, в которую входят представители ведущих мировых компаний. Она
прогнозирует, какие рабочие специальности востребованы на рынке труда в будущем. В
тренде последнего времени, например, специалисты технического профиля. [1]
Worldskills – центр совершенствования и развития профессиональных компетенций,
повышение престижа высококвалифицированных кадров, демонстрация важности
компетенций для экономического роста и личного успеха.
Цель чемпионатов Worldskills – показать важность профессионального образования,
одно из верных средств социально - экономического преобразования.
Своей миссией WSI называет привлечение внимания к рабочим профессиям и создание
условий для развития высоких профессиональных стандартов. Её основная деятельность –
организация и проведение профессиональных соревнований различного уровня для
молодых людей в возрасте до 22 лет.
Видение своей деятельности WSI состоит в улучшении мира через развитие навыков и
компетенций. Миссия организации состоит в том, чтобы показать, как компетентные,
реально обладающие навыками люди способствуют экономическому росту и собственной
самореализации в жизни.
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Сегодня в нашей стране движение WorldSkills набирает все большую силу.
Популярность растет, а воздействие на институты профессионального образования,
национальной системы квалификаций усиливается. То, что Россия выиграла право на
проведение мирового первенства WorldSkills Competition в 2019 в Казани только
подогревает интерес общества к этому явлению. Использовать соревнования в качестве
основного движка для решения поставленных задач — весьма результативная идея.
Соревнования — эффективный инструмент сравнения между собой в пределах,
ограниченных определенными правилами. Соревнования предполагают общие рамки —
результат коллективной договоренности, выработанной до соревнований.
При этом должны соблюдаться следующие условия проведения соревнований:

Соревнования должны быть публичны, т. е. их могут беспрепятственно посетить все
заинтересованные лица.

Правила соревнований и условия проведения должны быть едины и равны для всех
участников.

Тестовые задания и критерии оценки должны быть заранее известны.

В ходе соревнований должны оцениваться все выбранные критерии. На это
отводится не меньше 16 и не больше 22 часов чистого соревновательного времени
(практика показала, что это наиболее оптимальное время для достоверной оценки
компетенций участников).

В процесс оценки критериев должны быть вовлечены максимально возможное
количество специалистов и экспертов.

Система оценки результата должна быть непредвзятая (желательно электронная) и
основанная на первичной информации, полученной от каждого эксперта.
Отдельно вынесены в стандартах WS требования по Технике безопасности. Есть четкая
позиция, что реальное соблюдение этих требований способствует повышению
эффективности труда. Снижение травматичности и досрочного вывода из строя
оборудования являются важными факторами при оценке конкурсантов. Поэтому в число
субъективных критериев обязательно вводятся требования по ТБ . Кроме того, в ряде
случаев несоблюдение ТБ может служить причиной досрочного снятия с соревнований.
Профессиональная компетенция – сварочные технологии является одной из ведущих
компетенций в рамках чемпионатов Worldskills. Электросварщики ручной дуговой и
частично механизированной сварки – это специалисты, которые обладают практическими
навыками для профессионального выполнения работы. Для достижения соответствия
качественным требованиям электросварщики должны уметь читать чертежи, знать
стандарты и маркировки, применять необходимые сварочные технологии и разбираться в
характеристиках материалов, учитывая, что для проведения различных видов сварочных
работ требуются разные материалы. Также они должны знать и соблюдать правила охраны
труда. Участник должен знать законодательство в отношении безопасности и гигиены в
сварочном производстве, различные типы средств личной защиты, меры предосторожности
для безопасного использования механизированного инструмента, возможности
устойчивого развития в сварочной и строительной отрасли. Теоретические знания
необходимы при участии в соревнованиях, но они не подвергаются явной проверке. Можно
правильно просчитать уравнения процессов, но без практических навыков невозможно
решить те профессиональные задачи, которые показывают суть будущей профессии.
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Конкурсанты отбираются на региональных профессиональных чемпионатах. Они
демонстрируют свои технические способности, индивидуальные и коллективные качества,
решая задачи, максимально приближенные к реальным. Конкурсантом по компетенции
«Сварочные технологии» в рамках полуфинала Национального чемпионата в
г.Красноярске в 2016 году от Республики Хакасия был Лукьянович Евгений – студент 3
курса по специальности 22.02.06 «Сварочное производство». Евгений показал средние
результаты в полуфинале. По результатам участия были определены вопросы, над
которыми необходимо работать дальше и доводить свое мастерство до более высоких
результатов. [2]
Среднее профессиональное образование обвиняют в оторванности от лучших практик
производства, отсутствии или слабой практической составляющей. В проведении таких
мероприятий проявляется один из способов решения вопроса.
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ИННОВАЦИОННЫЙ ПРОЦЕСС В СИСТЕМЕ СВЯЗИ ПРЕДПРИЯТИЯ
Эффективное управление современным предприятием требует наличия достаточно
сложной, многокомпонентной системы связи. Уровень запросов к такой системе год от года
повышается, требует изменений и быстрой адаптации под новые инновационные процессы.
Вместе с тем, неизменными остаются требования надежности, высокого качества работы
всех компонентов системы связи, наличие современных высокотехнологичных услуг связи.
Связь – способ передачи информации на расстоянии. Главными целями современной
отрасли связи на предприятии являются:
– предоставление максимально возможной скорости передачи информации как внутри
компании, так и за ее пределы;
– обеспечение легкого доступа сотрудников предприятия к корпоративной информации
в любое время и, в любом месте,
– своевременность и актуальность предоставляемой информации.
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Любое предприятие стремится к оптимизации внутренних и внешних производственных
процессов, путем оперативного обмена информацией, постоянного доступа к ней и
быстрого обмена данными. Именно эти вопросы решает система связи предприятия.
Мир вокруг нас быстро меняется. В XXI веке, с развитием сектора IT и
телекоммуникаций успешная деятельность любой компании во многом зависит от
способности идти в ногу со временем. Способность быстро отбирать и интегрировать в
свой бизнес новые решения, продукты и сервисы определяет возможность компании
эффективно конкурировать и захватывать новые рынки.
Именно поэтому большой акцент в отрасли связи делается на применении различных
инноваций и информационно – телекоммуникационных технологий.
На сегодняшний день прогресс в этой области очень велик, и можно сказать, что он
растет с геометрической прогрессией. Возникновение этой отрасли является результатом
активных научно - технических и исследовательских работ международных компаний. В
конечном итоге на мировом рынке появились принципиально новые товары и услуги,
такие, как – сотовая, спутниковая связи, сеть Интернет и многое другое. Главными
потребностями, которые удовлетворяет эта отрасль, являются необходимость бизнеса в
информации, быстрые и легкие способы ее получения и использования. Ведь информация
является одним из основных ресурсов предприятия.
Технологии подключения и стандарты работы сетей связи, которые используется
операторами связи, безусловно, со временем устаревают и на смену им приходят новые
разработки, позволяющие решать сложные технологические задачи и совершенствовать
качество услуг. Смена технологий и стандартов требует замены оборудования,
программного обеспечения, а значит больших научно - исследовательских работ и
внедрения инноваций.
Однако, инновациям подвергается не только техническое обеспечение связи, но и услуги
и продукты, предоставляемые операторами связи. На сегодняшний день возможности
систем связи ушли далеко за пределы телефонных разговоров и обмена файлами.
Инновационные процессы захватывают не только технологии и стандарты передачи
информации, но и продукты и услуги, предоставляемые операторами связи. Появились
сервисы, позволяющие вести учет и контроль всей операционной деятельности:
- видеоконференции. Позволяют проводить совещания между сотрудниками,
находящимися на расстоянии и даже в разных городах и странах;
- системы автоматического распределения вызова, которые позволяют распределять
входящие звонки, переадресовывать их между сотрудниками, если абонент занят или
недоступен. Использование таких систем позволяет оптимизировать рабочие процессы,
освободить сотрудников от ненужной работы и необходимости приобретения
дорогостоящего оборудования;
- контроль местоположения сотрудников и транспорта позволяет отслеживать действия
и перемещения сотрудников, а также сократить расходы на топливо и увеличить
эффективность работы;
- запись разговоров с клиентами с целью обучения, контроля, развития навыков
продавцов,
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- мобильные приложения, социальные сети,SMS - информирование, новые механики
работы с клиентом в сети интернет позволяют оперативно оповещать сотрудников и
клиентов об изменениях в работе и проводимых акциях.
Это все то, без чего сегодня невозможно успешное развитие любой компании.
Из всего вышесказанного можно сделать вывод, что инновационные процессы в системе
связи позволяют предприятию оптимизировать рабочие процессы, развиваться, выходить
на новые рынки и увеличивать прибыль, путем применения новых технологи, услуг и
продуктов.
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УЧЕТ ДОХОДОВ И РАСХОДОВ ОТ ОЦЕНКИ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОЙ
ПРОДУКЦИИ ПО СПРАВЕДЛИВОЙ СТОИМОСТИ
Международная гармонизация бухгалтерского учета обусловлена объективной
необходимостью вовлечения национальной экономики в мирохозяйственные связи и для
отраслевого сельскохозяйственного учета определяющую роль играет МСФО 41 «Сельское
хозяйство».
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].
Одной из целей использования МСФО 41 «Сельское хозяйство» российскими
организациями является равномерное признание выручки. Если бы этот стандарт не
применялся, основная часть выручки агрофирм из - за фактора сезонности признавалась бы
в третьем квартале (после сбора урожая) [2; с.122].
Однако МСФО 41 «Сельское хозяйство» также ввел новую концепцию – выделение
процесса биотрансформации в качестве отдельной экономической деятельности. Таким
образом, определились два вида финансовых результатов: от сельскохозяйственной
деятельности и от непосредственной продажи биологических активов и сельхозпродукции.
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Таким образом, получается, что согласно МСФО 41 «Сельское хозяйство» при рождении
теленка или сборе зерна следует признать доход от сельскохозяйственной деятельности на
сумму справедливой стоимости полученных биологических активов или
сельскохозяйственной продукции за вычетом расходов на продажу и раскрывать данную
информацию в бухгалтерской отчетности обособленно от сведений о финансовых
результатах от продажи сельскохозяйственной продукции или иного способа её
использования.
Однако применение на практике предлагаемого в МСФО 41 «Сельское хозяйство»
способа оценки доходов от сельхоздеятельности приведет к искажению информации о
доходах («задваиванию»), так как при оприходовании биологических активов и
сельхозпродукции их справедливая стоимость (за вычетом расходов на продажу) будет
включаться в доходы от сельскохозяйственной деятельности, а выручка, получаемая от
последующей продажи этих же биологических активов и готовой продукции, будет
относиться на доходы от коммерческой деятельности сельскохозяйственной организации.
В целях развития методологии бухгалтерского учета доходов организаций,
рекомендуется при использовании модели учета биологических активов по справедливой
стоимости в доходы от сельскохозяйственной деятельности включать лишь разницу между
рыночной ценой биологических активов и суммой фактически понесенных затрат на их
получение. Так как при осуществлении данного способа увеличение собственного капитала
происходит только на сумму указанной разницы.
Доходы и расходы, возникающие при первоначальном признании биологических
активов и сельскохозяйственной продукции по справедливой стоимости за вычетом
расходов на продажу, следует учитывать как ожидаемые доходы и расходы за период, в
котором они имели место. Поэтому предложено внедрить новые счет для учета доходов,
расходов и финансовых результатов от биотрансформации биологических активов 92
«Ожидаемые доходы и расходы от сельскохозяйственной деятельности».
Считаем необходимым открыть ряд субсчетов второго, третьего порядка к счету 92
«Ожидаемые доходы и расходы от сельскохозяйственной деятельности»:
– первый: синтетический счет 92 «Ожидаемые доходы и расходы от
сельскохозяйственной деятельности»;
– субсчета второго порядка 1,2 и 9: 92.1 «Ожидаемые доходы от сельскохозяйственной
деятельности», 92.2 «Ожидаемые расходы по сельскохозяйственной деятельности», 92.9
«Ожидаемая чистая прибыль;
– субсчета третьего порядка по виду доходов или расходов: 92.1.1 «Ожидаемые доходы
от производства сельскохозяйственной продукции», 92.2.1 «Ожидаемые расходы от
производства сельскохозяйственной продукции», 92.1.2 «Доходы от признания и
изменения биологического актива», 92.2.2 «Расходы при первоначальном признании и
изменении биологического актива» и т.д.
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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МЕТОДЫ ФОРМИРОВАНИЯ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПРОМЫШЛЕННОЙ
ПОЛИТИКИ
Промышленная деятельность является одним из важнейших факторов развития как
экономики страны, так и ее отдельных субъектов (отрасли, комплексы, предприятия и др.).
В современных условиях в промышленности важную роль играют информатизация,
изменчивость глобальной экономики, необходимость внедрения инновационных
производств. Промышленным предприятиям всегда необходимо поддерживать
конкурентоспособность своей продукции.
Целью промышленной политики является создание научно - технического и
производственного потенциала для обеспечения динамичного развития страны, роста
благосостояния ее граждан и конкурентоспособности отечественных производителей.
Промышленность является одной из самых важных отраслей материального
производства, оказывающая на экономическое и социальное развитие региона
значительное влияние. Как и другие отрасли экономики, промышленность, в настоящий
момент имеет ряд системных проблем, среди которых высокие издержки производства,
низкая конкурентоспособность продукции, износ технологического оборудования.
Все перечисленные проблемы тесно взаимосвязаны меду собой, что требует применения
системного подхода при решении проблем промышленного производства как нашего
региона, так и страны в целом. Решение этих проблем способно придать новый импульс
росту развития промышленности, в том числе эффективности и качества производства,
повышению производительности труда, экономному расходованию материальных и
энергетических ресурсов.
Эффективность реализации промышленной политики зависит от множества факторов.
Такие факторы как существующая процентная ставка, курс национальной валюты,
протекционизм, мировой финансовый и экономический кризис оказывают значительное
влияние и на возможности и на направления функционирования региональной
промышленной политики в России в целом.
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Промышленная политика играет важную роль в социально - экономической системе
государства, поэтому зачастую уместно анализировать промышленную политику вместе с
экономической политикой государства.
Промышленная
политика
должна
быть
нацелена
на
обеспечение
конкурентоспособности. Государство должно заботиться о том, чтобы промышленные
предприятия не теряли свою долю рынка, поддерживали и укрепляли свои рыночные
позиции, их продукция была актуальной и интересной потребителям. При этом основное
внимание нужно обращать не столько на количественное расширение производства,
сколько на его качество.
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ДИЗАЙН - МЫШЛЕНИЕ КАК ИННОВАЦИОННЫЙ ИНСТРУМЕНТ
ПОВЫШЕНИЯ ЭФФЕКТИВНОСТИ ОРГАНИЗАЦИИ
В России и мире сохранять эффективность бизнеса становится сложнее. Новые
корпоративные стратегии недостаточно эффективны: по данным американских ученых,
компании получают от 10 до 60 процентов обещанной прибыли от новых стратегий.
Повышение продуктивности и реорганизация процессов уже не является действенным
способом увеличения рентабельности. Как следствие, обострилась и конкуренция [2, с. 6].
Согласно исследованию «Опоры России», представители бизнеса считают свою сферу
деятельности высококонкурентной. Так, большинство респондентов (69 % ) оценили
конкуренцию в своей отрасли как «достаточно сильную и очень сильную». Число
почувствовавших усиление конкуренции за 2016 год оказалось на 7 % выше уровня
прошло года. При этом за последние три месяца уровень конкуренции еще усилился — так
ответили 43 % опрошенных. Отрасли с самым высоким уровнем конкуренции, по мнению
представителей компаний, — это транспорт, СМИ (включая телевидение и радио), связь и
недвижимость [1].
Чтобы выиграть конкуренцию в своей отрасли нужны новые инструменты. С
появлением интернета и нетворкинга уже невозможно копить знания и сохранять их в
пределах одной фирмы. В открытом доступе легко найти статистические данные,
обучающие материалы, информацию о работе мозга, новых когнитивных моделях и их
функционировании в разных контекстах. К тому же, в интернете успешные бизнесмены
делятся своими секретами, которые любой предприниматель может реализовать в своем
бизнесе.
Одним из современных инструментов повышения эффективности организации является
дизайн - мышление. Дизайн - мышление – метод разработки продуктов, сервисов и услуг,
ориентированных на пользователя. Дизайн - мышление всегда ставит в центр
пользовательский запрос и только потом возможности технической реализации и
экономические возможности. Дизайн - мышление использует возможности, имеющиеся у
каждого человека, но не учитываемые в стандартных методах решения проблем. Дизайн мышление основано на способности человека к интуитивному чувствованию, к
распознаванию паттернов, к созданию идей, несущих не только функциональный, но и
эмоциональный компонент, к выражению себя не только словами или символами [3, с. 8].
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Управление компанией на основании чувств, интуиции и вдохновения не является
эффективным подходом к менеджменту, но и упор на рационализм и аналитический
подход не менее опасен. Интегрированный подход, лежащий в основе дизайн - мышления,
предлагает нам третий путь.
Методы и технологии, которые использует профессиональный дизайнер для создания
предметов, могут быть очень успешно использованы для решения бизнес - задач, стоящих
перед руководителями компаний. И это не только разработка нового продукта. Дизайн мышление эффективно помогает переосмыслить суть бизнеса, лучше понять потребности
клиентов, найти уникальную и прибыльную нишу для стартапа и даже реализовать
благотворительный проект.
Таблица 1 – Различия традиционного подхода и дизайн - мышления
Традиционный подход
Рациональность,
объективность; реальность
Базовые
предпосылки зафиксирована и количественно
измерима
Метод
Процесс
Основание
для
принятия
решений
Ценности
Уровни
фокуса

Анализ для поисков одного,
"лучшего" ответа
Планирование
Логика; числовые модели
Стремление к комфорту и
стабильности; дискомфорт от
неопределенности
Абстрактные или конкретные

Дизайн - мышление
Субъективный опыт;
реальность конструируется
социально
Экспериментирование итерационный процесс в
направлении "лучшего" ответа
Действие
Эмоциональный инсайт; модели
различных видов впечатлений
Стремление к новому;
нелюбовь к статус - кво
Итерационное движение между
абстрактным и конкретным

Помимо того, преимуществом дизайн - мышления является то, что дизайн приспособлен
для работы в условиях неопределенности, а ставка традиционного подхода на анализ
подходит для стабильного и предсказуемого мира [2, с 14].
Дизайн начинается с эмпатии — глубокого понимания людей, которым он
предназначен. Менеджеры, думающие как дизайнеры, могут поставить себя на место
клиентов. Но дизайн - мышление проникает ещё глубже: этот подход предполагает
понимание клиентов как людей с реальными проблемами.
Проявлению эмпатии может способствовать наблюдение за потенциальным
потребителем, и в данном случае наблюдение зависит не от количества, а от качества.
Можно проводить дни, недели или месяцы за подобными исследованиями, которые в итоге
могут оказаться бесполезными, если не прочувствовать людей, за которыми идет
наблюдение, на глубинном уровне. Следует изучать потребительские привычки тех, кто
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относится к центральной части рынка, поскольку решения, принимаемые потребителями,
могут существенно повлиять на получаемые результаты.
Миссия дизайн - мыслителей – превращение наблюдений в выводы, а выводов – в
продукты и услуги, совершенствующие жизнь людей. В традиционном подходе легко
упустить из виду живых людей, стоящих за спросом. Нужды потребителя меркнут, если
вносить их в таблицы, усреднять до категорий и сокращать до предпочтений при анализе
аудитории. После чего теряется и глубокое понимание потребностей – часто даже не
выраженных – с которого и начинается прибыльный рост [2, с 14].

Рисунок 1 – Этапы реализации инновационного проекта
инструментами дизайн - мышления
Любой проект, в том числе инновационный, предполагает подробный анализ, генерацию
идей, тестирование и много другое. От начала реализации проекта до выхода на рынок
дизайн - мышление предполагает наличие следующих инструментов:
1. Визуализация: использование визуальных образов, чтобы представить возможности и
воплотить их в жизнь;
2. Карта эмпатии: оценка ощущений и впечатлений c точки зрения пользователя;
3. Анализ цепочки создания ценностей: оценка текущей цепочки создания ценностей,
сопровождающей впечатления и ощущения пользователя;
4. Майнд - мэппинг: генерация идей на основе проведенных исследований и
использование их для создания критериев дизайна;
5. Брейншторминг: генерация новых возможностей и новых альтернативных бизнес моделей;
6. Разработка концепций: сбор инновационных элементов в связное альтернативное
решение, которое можно исследовать и оценить;
7. Тестирование гипотез: выделение и тестирование ключевых гипотез, которые
приведут к успеху или провалу концепции;
8. Горячее прототипирование: воплощение новой концепции в осязаемой форме для
исследования, тестирования и улучшения;
9. Ко - дизайн с пользователями: привлечение пользователей к участию в создании
решения, которое будет лучше всего соответствовать их потребностям;
10. Тестовый запуск: подготовка доступного эксперимента, который позволяет
пользователям применять новое решение в течение длительного периода; таким образом
ключевые гипотезы проверяются данными рынка;
В динамично развивающемся мире организациям оставаться эффективными становится
все сложнее. Ориентированное на потребителя дизайн - мышление предполагает глубинное
понимание потребностей и желаний людей. Меняющаяся конъюнктура, техническое
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обеспечение будет предоставлять новые вызовы и в условиях неопределенности необходим
гибкий инструмент. Таким является дизайн - мышление, которое благодаря ставке на
эмпатию будет учитывать меняющиеся потребности людей.
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ЗНАЧЕНИЕ РАДИОЭЛЕКТРОННОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ ДЛЯ
ЭКОНОМИКИ РОССИИ
Необходимым фактором для повышения конкурентоспособности России в мире, ее
устойчивого внутреннего развития, обеспечения национальной безопасности является
радиоэлектронная промышленность (РЭП). Именно радиоэлектроника является
катализатором научно - технического прогресса государства, базисом для устойчивого
роста других отраслей промышленности. РЭП является самой быстрорастущей отраслью в
мире (темп роста за последние 30 лет составил около 8 % в год), в которой реализуется
большое число инновационных проектов [5]. Этим обусловлена актуальность выбранной
темы исследования.
РЭП включает в себя производство радиоэлектронных устройств и систем, электронной
компонентной базы, специальных материалов и оборудования для производства изделий
радиоэлектроники. В отрасли исторически преобладает производство продукции военного
назначения, на долю которой в 2016 году пришлось 91,8 % от совокупного объёма выпуска,
а доля продукции гражданского назначения составила 8,2 % [6]. Следовательно,
отечественные производители по - прежнему предпочитают гособоронзаказ. Такая
тенденция сохраняется уже много лет.
На сегодняшний день РЭП представлена более чем 1800 организациями, занятыми
разработкой и производством радиоэлектронного оборудования, радиоэлектронных систем
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и приборов различного назначения. Среднегодовая численность работников РЭП в 2015
году составила 286,0 тыс. человек и возросла на 3,4 % по сравнению с 2014 годом, в том
числе численность занятых в промышленности составила 203,3 тыс. человек, в науке 82,7
тыс. человек [2].
Об оборонной значимости отрасли свидетельствует тот факт, что в сводном реестре
организаций ОПК, утвержденного приказом Минпромторга России от 17 апреля 2012 года
№ 438, предприятия РЭП составляют 40 % . На их долю приходится около 16 % объема
промышленной продукции и 30 % всех научных разработок ОПК. В данной отрасли
действуют такие крупные интегрированные корпоративные структуры, как АО «Концерн
ПВО «Алмаз - Антей», АО «Концерн «Вега», госкорпорация «Ростехнологии» и др.
РЭП производит больше добавочной стоимости, чем любая другая отрасль
промышленности и контролирует в три раза больше рабочих мест, чем людей, занятых в
ней непосредственно. Например, на текущий момент в автомобилестроении она доходит до
20 % , в научном приборостроении - до 40 % , в авиационной промышленности - до 55 % .
Доля радиоэлектроники в стоимости высокотехнологичных бытовых, промышленных и
оборонных изделий и систем в высокоразвитых странах составляет 50 - 80 % . По
прогнозам доля электронной компонентной базы и радиоэлектронных изделий в
ближайшее время достигнет уровня 20 % от всего мирового промышленного производства.
По величине добавленной стоимости радиоэлектроника уже превзошла автомобильную,
авиационную и другие высокотехнологичные отрасли [5].
РЭП является третьим сектором мировой экономики по масштабам рыночного оборота
(после здравоохранения и банковского дела). Объем российского рынка радиоэлектроники
в 2015 году вырос на 21,9 % по сравнению с 2014 годом, а в 2016 году - на 11,4 % по
сравнению с 2015 годом. Ожидается, что к 2025 году объем мирового рынка
радиоэлектроники составит 4 трлн долл., а российского рынка радиоэлектроники - около
177,3 млрд. долл. [5].
На основе анализа четырех мировых концепций развития радиоэлектронной отрасли для
России была выбрана комплексная модель с фокусом на профессиональные сегменты. На
данный момент российские производители практически полностью вытеснены из
потребительских сегментов. В некоторых секторах отечественные компании сегодня
успешно соперничают с мировыми лидерами (системы безопасности, измерительная
техника и др.). В сегменте специальной радиоэлектроники Россия занимает сильные
позиции на мировом уровне. Отечественные производители обладают компетенциями в
создании уникальной аппаратуры для воздушно - космической обороны, стратегического
ядерного вооружения, комплексов радиоэлектронной борьбы, радиолокации и спецсвязи.
На этих секторах и будет сфокусирована поддержка со стороны государства [3].
Радиоэлектроника используются ведущими мировыми державами в качестве механизма
для удержания мирового технического, финансового, политического и военного
превосходства. Мировой опыт показывает, что совершенствование радиоэлектронного
производства ведется, главным образом, на основе государственных целевых научно технических программ, финансируемых до 50 % из средств государственного бюджета [1].
Правительство России осознало важность воссоздания в стране электронной индустрии, и с
2007 года с помощью государственной поддержки удалось осуществить системный подход
к планированию развития РЭП и перейти от разрозненных действий к внедрению
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программно - целевых методов планирования и управления развитием промышленного
комплекса. Это позволит обеспечить необходимый уровень адресной поддержки развития
технологий и новых производств в целях обеспечения повышения конкурентоспособности
экономики, инвестиционных программ и проектов в секторах с высокой долей участия
государства, прежде всего проектов ОПК.
Несмотря на повышенное внимание к радиоэлектронике, самым впечатляющим
показателем, характеризующим ее современное состояние, является доля импортных
комплектующих, доходящих в отдельных отраслях до 82 % . Доходы отрасли от экспорта
связаны, в основном, с экспортом вооружений, в составе которых значительную долю
занимают электронные системы. По данным Рособоронэкспорта в предыдущие годы объем
экспорта военной техники стабилизировался на уровне 15 млрд долл. в год. Портфель
заказов на поставки военной техники составляет более 40 млрд долл. Расширение
экспортных поставок военной техники сдерживается высокой загруженностью
предприятий ВПК и приоритетом по выполнению государственного оборонного заказа.
При сохранении текущей политики можно ожидать, что в ближайшие годы объем
производства военной техники на экспорт будет сохраняться на одном уровне [5].
Задачу импортозамещения должна решить государственная программа Российской
Федерации «Развитие электронной и радиоэлектронной промышленности на 2013–2025
годы», утвержденная распоряжением Правительства РФ от 15 декабря 2012 года № 2396 р. Объём расходов за счёт средств федерального бюджета в рамках реализации
государственной программы в 2016 году составил 7570,1 млн руб. [6]. Достижение целей и
системное решение поставленных задач государственной программы обеспечит
формирование к 2025 году качественно нового, инновационного облика РЭП.
В апреле 2014 года Минпромторг РФ представил Стратегию развития радиоэлектронной
промышленности до 2030 года. Она направлена на повышение эффективности
государственных и частных инвестиций, на стимулирование инновационной деятельности
и внедрение передовых технологий, на интеграцию в мировой рынок и увеличение на нем
доли российских производителей
Для организации работы по формированию отраслевых планов мероприятий по
импортозамещению в гражданских отраслях промышленности Российской Федерации в
целях реализации «Плана содействия импортозамещению в промышленности»,
утвержденного распоряжением Правительства РФ от 30 сентября 2014 года № 1936 - р,
Минпромторгом России утвержден «План мероприятий по импортозамещению в
радиоэлектронной промышленности РФ» [5].
Минпромторг утверждает, что импорт радиоэлектроники за 2015 год сократился
примерно на 20 % , объем выручки российских организаций на этом рынке вырос на 13,5 %
в рублевом выражении. Несмотря на это, доля отечественных производителей на рынке
радиоэлектроники за 2015 год выросла лишь на 1 % [4].
РЭП обладает высочайшей инновационной значимостью для экономики России. Для нее
характерен высокий уровень наукоемкости производства инновационной продукции, доля
затрат на исследования и разработки составляет около 46 % в общих затратах на
технологические инновации. Около 25 % составляют затраты на приобретение новейшего
технологического оборудования. Инновационная деятельность РЭП характеризуется
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достаточно высокой экономической эффективностью: объем инновационной продукции
более чем в 3 раза превышает затраты на ее производство.
Чтобы внедрение результатов научных и прикладных исследований стало возможным,
необходима соответствующая инфраструктура. Ее основой станут кластеры, которые уже
создаются в Москве, Санкт - Петербурге, Томской и Новосибирской областях. К 2020 году
их количество должно увеличиться до 20. Кластерная схема доказала свою эффективность
на примере Южной Кореи, где годовые темпы роста производства у участников кластеров
превысили 50 % [5].
Вместе с тем в РЭП, как и в других оборонных отраслях, существует комплекс проблем,
обусловленных структурными диспропорциями РЭП – несоответствием масштаба и
структуры отрасли, ее научно - технического и производственного потенциалов объему и
структуре платежеспособного спроса на продукцию. Их устранение связано с дальнейшим
развитием отрасли, которое сдерживается рядом следующих негативных факторов:
1) Высокий физический и моральный износ основных производственных фондов. Темпы
обновления основных фондов невысоки - 1 - 2 % в год, морально устарело более трети
производственных фондов. Медленный процесс обновления производственной части
основных фондов при высоком физическом износе ведет к потере качества выпускаемой
продукции, снижает эффективность проводимых НИОКР. Поэтому многие предприятия
РЭП нуждаются в комплексной модернизации, в переходе на новые поколения техники.
2) Отставание общего уровня технологий и организации работ по сравнению с лучшими
зарубежными предприятиями и, как следствие, низкая конкурентоспособность российской
электронной компонентной базы (ЭКБ), которая определяет возможности государства в
решении проблем экономической, технологической и информационной безопасности. Если
в 1970 - 1980 - х годах технологическое отставание от иностранных конкурентов составляло
одно поколение, то за первую половину 1990 - х годов отрасль отстала от зарубежных
лидеров на несколько поколений. Итогом стало масштабное внедрение зарубежной ЭКБ во
все отрасли индустрии. Если у государства нет возможности для проектирования и
производства современной ЭКБ, то оно довольно скоро утратит потенциал
обороноспособности, потеряет позиции при экспорте боевого оружия и утратит
возможность разработки и выпуска систем безопасности и различной аппаратуры.
Для выхода на рынок международных и внутренних заказов необходимо, в первую
очередь, внедрить на предприятиях самое современное технологическое оборудование для
крупносерийного производства и упростить процедуры экспорта готовой продукции и
импорта комплектующих изделий. Более того, необходимо гибкое регулирование, а иногда
и полная отмена импортных пошлин на комплектующие элементы, технологическое
оборудование и материалы. В ряду наиболее эффективных мер инновационного развития
особенно важным является трансфер технологий, т.е. распространение технологий
двойного применения в гражданскую сферу [1].
Таким образом, РЭП является одним из основных высокотехнологичных секторов
российской экономики и имеет огромное значение для ее развития. Она является
катализатором научно - технического прогресса государства, базисом для устойчивого
роста других отраслей промышленности, от уровня ее развития зависит технологическая,
экономическая и информационная безопасность страны.
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Переход на новый уровень развития РЭП возможен лишь при условии, что многие
российские компании станут активно работать на глобальном рынке и получат новые
возможности привлечения инвестиций и наращивания масштабов деятельности.
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Статья посвящена вопросу влияния корпоративного менеджмента на эффективность
деятельности компании. В работе описаны основные задачи корпоративного менеджмента,
приведен ряд показателей, зависящих от деятельности корпоративного менеджмента, а
также представлены формулы для их расчета.
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В настоящее время наблюдается повышенный интерес к проблемам корпоративного
управления. Это связано, прежде всего, с необходимостью обеспечения высоких темпов
роста российской экономики, привлечением отечественных и иностранных стратегических
инвесторов и повышением инвестиционной привлекательности корпораций.
Эффективность и степень привлекательности российских компаний в качестве
инвестиционных объектов во многом зависят от уровня эффективности корпоративного
управления [4]. По экспертным оценкам, за счет повышения эффективности
корпоративного управления рыночная стоимость акций российских корпораций может
вырасти на 20 - 30 % . Однако, цена акций в первую очередь зависит от экономики
компании и рисков инвестирования в нее, то есть от прибыли, выручки, рентабельности.
Данные показатели обеспечиваются деятельностью корпоративного менеджмента.
Корпоративный менеджмент направлен на оперативное управление в компании, нацелен
на решение всех текущих вопросов, связанных с деятельностью корпорации, с
организацией функционирования системы управления [1, с.56]. Задача корпоративного
менеджмента – достижение высокой эффективности производства посредством
обеспечения рациональной организации производственного потенциала. Следовательно, от
корпоративного менеджмента зависят все экономические показатели, характеризующие
исполнение целей и стратегических направленностей компании. К таким показателям,
прежде всего, следует отнести выручку и чистую прибыль.
Выручка компании – это денежное поступление от реализации товаров, услуг или работ
на рынке, валовый доход компании, использующийся для вычисления суммы налога,
который должна уплатить организация. Обобщенно выручку можно охарактеризовать как
наиболее общий показатель функционирования компании. Результат всех операций в
деятельности компании за определенный период выражается показателем чистой прибыли,
показывающей разницу между доходами компании от реализации продукции (работ, услуг)
и расходами на ее производство.
Чтобы оценить влияние корпоративного менеджмента, необходимо изучить структуру и
проанализировать динамику выручки и чистой прибыли за три смежных года и более.
Данный анализ даст количественную оценку причин, вызвавших изменение прибыли,
налоговых платежей из прибыли в бюджет, позволит выявить влияние издержек на
изменение прибыли или влияние на прибыль изменения цен, вызванных рыночной
конъюнктурой.
По мнению Костенковой Т.Ю., влияние корпоративного менеджмента может быть также
оценено через следующие финансовые коэффициенты:
рентабельность продаж (Net Profit Margin, ROS);
рентабельность собственного капитала (Return on Equity, ROE);
рентабельность активов (Return on Assets, ROA) [2, 84].
Рентабельность продаж (Net Profit Margin, ROS) – это коэффициент, отражающий
эффективность деятельности компании и показывающий долю чистой прибыли в общей
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выручке. Формула для расчета коэффициента рентабельности продаж имеет следующий
вид:
ROS

, [6]

где ЧП – чистая прибыль компании, В – выручка компании.
Рентабельность продаж покажет, насколько прибыльная или убыточная деятельность
компании, но не поможет оценить выгодность вложений в нее. Поэтому, чтобы ответить на
этот вопрос, рассчитывают рентабельность активов и рентабельности собственного
капитала.
Рентабельность активов (Return on Assets, ROA) – это показатель отражающий
способность активов создавать прибыль. Он показывает, сколько процентов прибыли от
продаж или чистой прибыли принесет один рубль, вложенный в активы предприятия.
Рентабельность активов рассчитывается отношением чистой прибыли к активам компании
[5].
Рентабельность собственного капитала (Return on Equity, ROE)– это коэффициент,
отражающий величину соотношения чистой прибыли к собственным средствам фирмы. Он
показывает, насколько грамотно используются активы, принадлежащие собственникам и
инвесторам [7]. Рассчитывается показатель рентабельности собственного капитала по
формуле:
,
где ЧП–чистая прибыль, СК –величина собственного капитала.
Для стратегических инвесторов рентабельность собственного капитала – главный
показатель, поскольку он позволяет определить эффективность использования капитала,
инвестированного собственниками компании.
По мнению А.Г. Макова, вышеизложенных параметров недостаточно для определения
влияния корпоративного менеджмента на деятельность коммерческой компании, так как
реальную оценку эффективности принимаемых менеджментом решений можно дать лишь
исходя из будущих перспектив, то есть с помощью показателей, входящих в теорию VBM
(Value - Based Management) [3,116]. Показателем, в наибольшей степени оценивающем
влияние корпоративного менеджмента на эффективность работы компании, является
экономическая добавленная стоимость (EVA, Economic Value Added). Он определяет
экономическую прибыль компании после выплаты всех налогов и платы за весь
инвестированный в нее капитал, показывает превышение рентабельности предприятия над
средневзвешенной стоимостью капитала, что характеризует эффективность использования
своего капитала:
, [8]
где NOPAT – прибыль от операционной деятельности после уплаты налогов, WACC –
средневзвешенная стоимость капитала, CE –инвестиционный капитал.
Таким образом, корпоративный менеджмент оказывает существенное влияние на
эффективность деятельности коммерческой компании. От него зависят такие показатели
работы, как выручка, чистая прибыль. Чтобы оценить значимость корпоративного
менеджмента для результативности компании следует использовать коэффициенты:
рентабельность продаж, рентабельность собственного капитала и рентабельность активов, а
также такой показатель, как экономическая стоимость. Однако, используя только
коэффициенты рентабельности или модели стоимости, невозможно оценить в полной мере
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влияния корпоративного менеджмента на эффективность работы организации, поэтому
оценивать данную зависимость необходимо на основе осуществления стратегических задач
компании.
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Для внесения в Единый государственный реестр недвижимости сведений,
удостоверяющих существование земельных участков, помещений, зданий, сооружений,
машино - мест, единых недвижимых комплексов, объектов незавершенного строительства,
выполняется государственный кадастровый учет. При его выполнении не редко можно
наблюдать искажение подобных сведений, которые приводят к реестровой ошибке.
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С 02.01.2017 года в силу вступил федеральный закон № 218 "О государственной
регистрации недвижимости", по которому кадастровая ошибка была переименована в
реестровую. Она подразумевает собой внесение ошибочных данных в документы, на
основании которых вносят сведения в Единый государственный реестр недвижимости.
Реестровая ошибка может быть допущена органом регистрации прав, правообладателем
земельного участка, кадастровым инженером при выполнении межевого плана, карты плана территории, акта обследования, а также лицами, проводившими работы по
землеустройству.
При устранении реестровой ошибки не должны осуществляться прекращение, переход
или возникновение прав на объект недвижимости.
По решению суда реестровая ошибка исправляется в следующих случаях: если ее
исправление может причинить вред или нарушить интересы правообладателей и иных лиц
[1,2].
Технической ошибкой считается опечатка, описка, арифметическая либо грамматическая
ошибки (Сотрудник при проведении кадастрового учета недвижимости или
государственной регистрации, вводя данные о земельном участке, случайно допускает
ошибку, что приводит к несоответствию начальной информации и впоследствии
ошибочных сведений в ЕГРН). Ее можно устранить, обратившись в орган кадастрового
учета с соответствующим заявлением. По решению государственного регистратора прав
подобная ошибка исправляется в течение трех рабочих дней со дня выявления ее в записях
или приема заявления об устранении технической ошибки от заинтересованного лица либо
на основе вступившего в силу решения суда.
Также реестровая ошибка может возникнуть при выполнении инвентаризационных
работ, составлении актов, подготовки проекта границ земельных участков или иных
действий, осуществляемых органом местного самоуправления.
Наиболее частой ошибкой в работе кадастрового инженера считается такая реестровая
ошибка, как несоответствие координат границ земельных участков их существующему
местоположению. Это происходит вследствие пользования при межевании местной, либо
условной системы координат без учета общегосударственной системы, устаревшего
оборудования, а также записи в кадастровый план примерные координаты земельного
участка [3,4].
При межевании территории чаще всего наблюдается реестровая ошибка, вследствие
которой при определении границ земельных участков обнаруживается наложение границ
одного земельного участка на другой.
Законодательно предусматривается несколько методов устранения ошибок, согласно
которым право на их исправления есть у любого кадастрового инженера, который имеет
полномочия проведения межевания земель. Если ошибка обнаружена на подготовительной
стадии межевого плана, заказчик предупреждается землеустроителем в форме письменного
уведомления и оформляется в виде заключения. Подобная ошибка подлежит исправлению
органом государственной регистрации прав, в срок - пяти рабочих дней со дня получения
документов. Такое решение является наиболее действенным для последующего проведения
судебного рассмотрения подобного вопроса.
Если наложение не получается устранить в досудебном порядке, то владелец земельного
участка может подать иск в суд. Требования, являющиеся способом судебной защиты:
оспаривание отказа в осуществлении кадастрового учета, отказ внесения сведений в
государственный кадастр недвижимости, снятие земельного участка с кадастрового учета,
признание недействительного или исключение из государственного кадастра
недвижимости, исправление реестровой ошибки. Чаще всего судом назначается земельная
42

экспертиза. На основании судебного решения орган регистрации прав передает
постановление для выполнения его заинтересованной стороне. При положительном исходе
для заявителя, органу регистрации прав необходимо осуществить это решение в
установленном порядке. Для того чтобы изменить координаты участка, учтенные ранее,
необходимо основываться на межевой план. Собственнику, в назначенный судебным
органом период, необходимо провести изготовление межевого плана с новыми
координатами границ земельного участка. Землевладельцу смежного участка также
необходимо оформить межевой план с обновленными линиями границ, которые были
установлены судебным решением [5].
Подводя итог, можно отметить, что в любой кадастровой деятельности могут
совершаться ошибки, которые необходимо устранять и принимать меры по их выявлению,
так как предотвращение реестровых ошибок поможет обеспечить достоверность сведений в
Едином государственном реестре недвижимости.
Список использованной литературы:
1. Панченко А.Ю. Анализ работы предприятия ФГУП «Ростехинвентаризация
Федеральное БТИ» по Краснодарскому краю Калининского района / Панченко А.Ю.,
Криворотова А.А. // Современные научные исследования и разработки. 2016. № 6 (6). С.
418 - 421.
2. Лисуненко К.Э. Проблема оценки земельных участков / Лисуненко К.Э., Варцава М.В.,
Криворотова А.А. // Новая наука: Проблемы и перспективы. 2017. № 1 - 1. С. 175 - 176.
3. Анисимов В.В. Государственный кадастровый учет земельных участков в МО г.
Краснодар / Анисимов В.В., Криворотова А.А. // Новая наука: Современное состояние и
пути развития. 2017. Т. 1. № 3. С. 176 - 178.
4. Анисимов В.В. Предложения по совершенствованию государственного кадастрового
учета земельных участков / Анисимов В.В., Криворотова А.А. // Новая наука: Современное
состояние и пути развития. 2017. Т. 1. № 3. С. 178 - 181.
5. Криворотова А.А. Текущее состояние кадастровой карты на примере Краснодарского
края / Криворотова А.А., Лисуненко К.Э., Разорёнова А.А. // В сборнике: роль и значение
современной науки и техники для развития общества: сборник статей международной
научно - практической конференции: в 3 частях. 2017. С. 130 - 133.
© Л. А. Гришко, А. А. Криворотова, 2017

УДК 519.862.6

Гулидова Алина Викторовна
студент СПбГУ
Жирнов Сергей Алексеевич
студент СПбГУ
г. Санкт - Петербург, РФ

МОДЕЛЬ РАСПРЕДЕЛЕНИЯ РЕСУРСОВ В УСЛОВИЯХ
НЕОПРЕДЕЛЕННОСТИ (НА ПРИМЕРЕ РЕГИОНАЛЬНОГО
ЭНЕРГЕТИЧЕСКОГО КОМПЛЕКСА)
Введение. Одной из важнейших практических задач экономики является разработка
методов выбора и обоснования хозяйственных, проектных и иных решений. Очень часто
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встает вопрос об эффективном распределении ресурсов между производителями. Одной из
главных проблем при решении задач принятия решений является то, что исходная
информация для планирования и управления в экономике часто бывает недостаточно
достоверна. Таким образом мы имеем дело с задачей стохастического программирования, в
которой существуют параметры, являющиеся случайными величинами.
Постановка задачи. В данной работе рассматривается задача перспективного
планирования расходной части баланса энергоснабжающей организации. За основу
принята модель оптимального распределения капиталовложений по нескольким
независимым направлениям, предложенная В.И. Зубовым [1], и впоследствии
систематически изложенная в учебном пособии В.И. Зубова и Л.А. Петросяна [2], а также
модель планирования расходной и доходной части, изложенная в учебном пособии В.В
Колбина и А.В. Шагова [3]. В рамках данных моделей на каждом из этапов планирования
требуется распределить имеющиеся в наличии средства по нескольким независимым
направлениям. При этом необходимо, чтобы в каждый момент времени данное
распределение было локально оптимально с точки зрения лица, принимающего решение.
Динамика количественных показателей инвестируемых направлений задается системой
разностных уравнений с приростом количественного показателя от вложенных средств и
поправкой на влияние внешних факторов.
Введем следующие обозначения:
{
} – множество возможных независимых направлений вложения средств
̅̅̅̅̅̅̅̅̅̅ - этапы планирования, где - горизонт планирования
( )
( ) – установленная мощность - ого производителя по производству электрической /
)
тепловой энергии на этапе планирования с по (
( )
( ) – полезный отпуск электрической / тепловой энергии - ым производителем за
период с (
) по
( )
̃ (
) – максимально допустимый полезный отпуск электрической / тепловой
энергии - ым производителем за период с (
) по
( )
( ) – затраты - ого производителя на производство электрической / тепловой энергии
за период с по (
)
– пространство случайных событий
( )
( ) – удельный прирост количества вырабатываемой электрической / тепловой
энергии от соответствующего объема денежных средств, выделенных - ому производителю
на период с по (
)
( )
( ) – возможные потери электрической / тепловой энергии
( )
( ) – проценты потерь электрической / тепловой энергии в сетях
( )
( ) – проценты расхода электрической / тепловой энергии на собственные нужды ым производителем
( ) – общесистемные затраты производителей
( ) задолженность (запас) денежных средств к моменту времени
( ) – доля использования дохода, имеющегося в наличии к моменту времени
( (
) ) объем денежных средств, имеющихся в наличии в момент времени
, представляющий собой доход, полученный на этапе планирования с (
) по
̅̅̅̅̅̅̅ – секторы рынка электрической энергии (по регулируемым договорам, рынок
на сутки вперед и др.)
̅̅̅̅̅̅̅ – номера групп потребителей тепловой энергии
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( )

( )

( ) – доля занимаемая сектором с момента времени по (

)

( ) – доли использования группой
тепловой энергии, отпущенной - ым
производителем в период с момента времени по (
)
( )
( ) – тарифная ставка / цена на отпуск электрической энергии на секторе - ым
производителем
( )
( ) – тарифная ставка на отпуск тепловой энергии для группы потребителей
( )
(
) – случайные величины, отвечающие за то, какую часть полученной энергии
потребители в действительности оплатят
Для переменных модели выполнены следующие соотношения
( )
( )
( )
(
)
( ) ( )( )
( ) – динамика полезных отпусков
( )
( )
( )
( )
(
)
( )
( )
( )(
( )) – зависимость потерь от объемов
( )
производства
( (
) )
( ) ( (
) )
( )
( ) – бюджет
Таким образом, оптимизационную проблему на этапе планирования
можно
представить в виде задачи стохастического программирования:
(
)
∑

̃

{

(

( )

(

( )

( )

( )

̅̅̅̅̅

(

( )

)

( )

( ))

( )

( )

( )

( )

( )

( )

( )

( )

( )

( )
̅̅̅̅̅̅̅̅̅̅
∑ ∑

)

(

( )

(

)

( )

( )

̅̅̅̅̅
(

)

( )

)

}

( )

̃

( )

( )

( )

)

( )

( )

)

)}

( )

( )

(

)

( )
∑ ∑
(
) ( )( ) ( )( ) ( )(
)
Метод решения поставленной задачи. В одной из своих работ Катаока привел процесс
построения
детерминированного
эквивалента
для
задачи
стохастического
программирования с вероятностными ограничениями специального вида [4]. В данной
работе я предлагаю привести построенную модель именно к такому виду.

{∑
{

{

( )

(

( )

( )

{ (

( )

( )

( )

( )

̅̅̅̅̅

( )

( )

( ))

( )

( )

( )

( )

( )
̅̅̅̅̅̅̅̅̅̅

(

( )

(

( )

(

( )

̅̅̅̅̅

)}

( )

( )

Вводятся дополнительные параметры
, задаваемые экспертным путем.
Фактически, от их величины будет зависеть то, насколько будет учитываться влияние
дисперсий случайных величин. Это дает возможность извне влиять на ограничения и
функционал модели.
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Для применения метода, приведенного в работе [4], необходимо выполнение следующих
условий:
) ), ̃ ( ) (
) должны быть распределены нормально
 Величины ( (
(
( ) ) должна являться линейной формой и вектор
 Функция
коэффициентов при должен подчиняться нормальному закону распределения
( )
̅̅̅̅̅̅̅̅̅̅ – нормально распределенные и
( ) ̃ ( )(
)
Предположение.

взаимно независимые случайные величины.
Если данное предположение выполнено, то можно приступать к построению
детерминированного эквивалента. Он будет иметь вид:
̅̅̅̅̅̅
( )
√ ( ( ) )
( )
( )
∑ (
( )
( )
( )) ̅̅̅̅̅̅
( ( ))
( )

( )

( )

( )

( )

( )
( )

( )

( )

( )

( )

(

( )

)

( )
̅̅̅̅̅̅̅̅̅̅

( )

( )

( )

(̃

( )

(

))

̅̅̅̅̅
{
̅̅̅̅̅̅
̅̅̅̅̅̅
( ), ( ) – математические ожидания случайных величин
( )
( ( )), ( ̃ (

̅̅̅̅̅

̃

)) – среднеквадратичные отклонения

Данная задача является задачей выпуклого программирования. Для задач данного вида
доказано существование и единственность решения. Существует множество численных
методов нахождения решения. Таким образом можно считать, что решение исходной
задачи найдено.
Заключение. В работе были рассмотрены актуальные вопросы, такие как принятие
решений и оптимизация в условиях неопределенности.
Получены следующие результаты:

Задача оптимального распределения ресурсов в условиях неопределенности была
представлена в виде задачи стохастического программирования.
 Построен детерминированный эквивалент исходной задачи. Показано
существование решений.
 При построении детерминированного эквивалента задачи, были введены
дополнительные параметры, устанавливаемые экспертом, что дает определенную
возможность внешнего управления ограничениями и функционалом модели.
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СПЕЦИФИКА ТУРИСТИЧЕСКОГО СПРОСА НА УСЛУГИ САНАТОРНО КУРОРТНЫХ КОМПЛЕКСОВ КАВКАЗСКИХ МИНЕРАЛЬНЫХ ВОД
В настоящее время российский рынок представляет собой особый экономический
механизм, который через конкуренцию оказывает влияние на объём и структуру
производства, на выбор и условия предоставления услуг, формирует цену, предложение и
спрос.
В экономической литературе спрос определяется как количество товара, которое хотят и
могут приобрести покупатели за определенный период времени при всех возможных ценах
на этот товар.
Понятие спроса можно применить в любой сфере деятельности. Так, по мнению
профессоров Бернского университета В. Хунзикера и К. Крапфа, в туристском бизнесе
спрос представляет собой «совокупность туристских благ и услуг, которые туристы могут
купить при определенном уровне цен».
Туристский спрос имеет ряд особенностей. Прежде всего он носит системный характер,
так как путешествуя туристы используют большое количество разных туристских товаров
и услуг.
Во - вторых, сезонность поездок, к ней относятся социальные и климатические факторы.
Однако, степень её влияния формируется от цели поездки.
В - третьих, чрезвычайная эластичность по отношению к сложившейся ситуации на
туристском рынке.
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Так же следует отметить зависимость туристского спроса от политических и социально экономических обстановок, как в регионе или стране, в которой проживает турист, так и в
регионе, куда он собирается отправиться.
И наконец, отложенный во времени характер, так как перед тем как купить туристский
продукт, потенциальный турист заранее продумывает свою поездку и откладывает
денежные средства.
К первой группе, так же следует отнести и уровень дохода населения, от которого
напрямую зависит покупательная способность населения. Так, чем выше уровень дохода,
тем больше вероятность того, что турист потратит свободную часть своего капитала на
покупку туристского продукта.
Кроме того следует понимать, что на формирование туристского спроса влияет и
уровень цен на туристские продукты. Даже при высоких доходах населения, не
рациональная стоимость продукта может негативно повлиять на его покупку.
Ко второй группе общественно - психологических факторов относится наличие
свободного времени у населения. Так как именно от него зависит, отправится ли турист в
путешествие или же нет.
На туристский спрос и демографические факторы: возраст, структура семьи, уровень
образования, профессиональная структура, место жительства.
Факторы урбанизации тоже оказывают немалое слияние на спрос в туризме, т.к.
зависимость между величиной агломерации и туристской активности. Так чем больше
население агломерации, тем выше второй показатель.
Последней подгруппой общественно - психологических факторов являются
мотивационные аспекты поведения туристов, так как именно они определяют человека в
качестве потребителя и покупателя туристских товаров и услуг.
К третьей группе факторов влияющих на туристский спрос относятся все предприятии
туристской индустрии, которые способствуют удовлетворению потребностей туристов
посредством предложения ему туристских благ. К таким предприятиям относятся
туроператоры, турагенты, предприятия сферы размещения и т.д.
Кроме того, в третью группу следует отнести и туристскую политику государства, так
как именно оно регулирует деятельность предприятий туристской индустрии, а так же
разрабатывает стратегии, программы и планы развития туристских дестинаций и туризма в
целом.
Рассмотрим туристский спрос на примере Кавказских Минеральных Вод. Регион КМВ
представляет собой группу курортов федерального значения в Ставропольском крае; особо
охраняемый эколого - курортный регион Российской Федерации.
В сложившейся ситуации необходимо решить определенный ряд задач. Одной из самых
главных среди них является осуществление мер правового регулирования вопросов особо
охраняемого эколого - курортного региона Российской Федерации – Кавказских
Минеральных Вод. Также необходимо разработать долгосрочную, научно обоснованную
программу комплексного развития КМВ, продумать и организовать мероприятия, с
помощью которых можно было бы рационально использовать лечебные и рекреационные
ресурсы, выполнить комплекс мер по охране окружающей среды и многое другое.
В завершении хотелось бы отметить высокий потенциал развития саноторно - курортных
комплексов Кавказских Минеральных Вод. Так как, не смотря на проблемы, описанные
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выше, регион вызывает огромный интерес со стороны инвесторов, которые готовы
вкладывать значительные средства в развитие саноторно - курортных комплексов
Кавказских Минеральных Вод.
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ВЗАИМОСВЯЗИ МЕЖДУ УГЛУБЛЕНИЕМ ИНТЕГРАЦИОННЫХ
ПРОЦЕССОВ И ФОРМИРОВАНИЕМ УСЛОВИЙ ДЛЯ ЕДИНОГО
ВАЛЮТНОГО РЫНКА
Экономические этапы становления Евросоюза. Римский договор, подписанный
правительствами Бельгии, Франции, Федеративной Республики Германии, Италии,
Люксембурга и Нидерландов, предусматривал постепенное создание полного таможенного
союза, ликвидацию всех барьеров для свободного движения капитала рабочей силы и
услуг, а также установление общей сельскохозяйственной и транспортной политики. Кроме
того, договор учреждал Европейский инвестиционный банк и Европейский социальный
фонд, деятельность которых направлена на координацию и оказание помощи в
экономическом развитии Сообщества. В 1961 г. внутри Сообщества были ликвидированы
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все внешнеторговые квоты на промышленные товары. В 1968 г. в результате создание
полного таможенного союза ликвидированы все внутренние тарифы и принят общий
внешний тариф. Уровень общего внешнего тарифа был согласован в ходе раунда Кеннеди –
торговых переговоров, проходивших под эгидой Генерального соглашения о тарифах и
торговле, на которых ЕЭС выступало как одно целое. В 1977 г. Сообщество заключило
договор о таможенном союзе с Европейской ассоциацией свободной торговли, что стало
заключительным этапом в серии двусторонних соглашений о свободной торговле,
заключенных в 1973 г ЕЭС с некоторыми странами ЕАСТ.
Сообщество также снизило число нетарифных барьеров во внутренней торговле путем
стандартизации торговых и таможенных процедур, отменило национальные
дискриминационные транспортные тарифы на автомобильном, железнодорожном и
водном транспорте и запретило дискриминацию при предоставлении государственных
подрядов. Были запрещены также картели и монополии, если они создавались, например, с
целью раздела рынка или ценовой дискриминации, что нарушает или ограничивает
торговлю между странами – членами Сообщества. Хотя ограничения на свободное
перемещение рабочей силы были в основном сняты в 1969 г., необходимо было еще
согласовать формы лицензий на право работы и профессиональные квалификационные
требования для контроля качества услуг, оказываемых в странах – членах Сообщества.
Кроме того, несмотря на усилия по либерализации потоков капитала внутри Сообщества,
все еще оставались многочисленными средства контроля в этой области. С удалением этих
последних барьеров и созданием единого рынка в 1992 г. был завершен процесс создания
Европейского союза – задача, которая ставилась Актом о единой Европе.
В 1962 г. Сообщество приняло Общую сельскохозяйственную политику,
гарантирующую единые внутренние уровни цен путем сочетания поддержки цен и
переменных импортных пошлин, отражающих различия между поддерживаемым
внутренними и мировыми ценами. Сообщество попыталось также скоординировать общую
транспортную политику в зависимости от развития и напряженности движения по
шоссейным и железным дорогам, а также по внутренним водным путям. Вслед за
крушением в 1971 г. Бреттон - Вудской системы, отменой фиксированных валютных
курсов Сообщество стремилось скоординировать общую экономическую и финансовую
политику. В 1972 г. Сообщество ввело европейскую «валютную змею» с узким коридором
колебаний обменных курсов валют стран - участниц. Кроме того, в 1973 г. учрежден
Европейский фонд валютного сотрудничества, в основном для того, чтобы действовать в
качестве клирингового союза в рамках системы с коридором плавающих валютных курсов.
В 1979 г. создана Европейская валютная система, включающая в себя новую систему
кредита и интервенции на валютных рынках. Система должна была стать средством
усиления финансовой координации и укрепления финансовой стабильности внутри
Сообщества.
Европейский таможенный союз. Качество интеграционной группы проверяется прежде
всего уровнем свободного обмена товарами стран, декларирующих свои объединительные
устремления. Отметим, что ЕЭС – ЕС не только декларировал, но и созидал. Строительство
Европейского таможенного союза заняло более 25 лет. Сегодня система, объединяющая
весьма разные по экономическому развитию и политическим традициям государства,
работает устойчиво, обеспечивая свободный поток товаров, услуг и капиталов. Секрет
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успеха прост: либерализация в таможенной сфере была органичной частью
евроинтеграции, являясь не столько целью, сколько инструментом в реализации
масштабной идеи – создания единой Европы.
Отмена пошлин. Организационное строительство современного Европейского союза
началось с образования Европейского объединения угля и стали в 1951 году. Торговля
этими видами сырья, а также железным ломом и рудой между Германией, Францией,
Италией, Бельгией, Нидерландами и Люксембургом была освобождена от имевших
равнозначный эффект пошлин, сборов и количественных ограничений. С 1959 г. такой же
режим полного благоприятствования был создан в рамках «Договора Евратом» для
продукции атомной промышленности. Со временем свободная торговля привела к формату
более глубокой интеграции – ЕЭП в рамках ЕЭС. В договоре о ЕЭС была статья, которая
гласила: «Сообщество должно основываться на таможенном союзе, который должен
охватывать всю товарную торговлю и включать в себя запрещение таможенных пошлин на
импорт и экспорт, всех сборов, имеющих равнозначный эффект между государствами членами, а также предусматривать принятие общего таможенного тарифа для отношений
между ними и третьими странами».
Другими статьями предусматривался переходный период, в течение которого страны участницы должны были отменить равнозначные пошлины, обеспечив свободный переток
товаров, услуг, капиталов и рабочей силы, и сформировать механизмы сотрудничества.
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ОТ ЕЭС К ЕВРОПЕЙСКОМУ СОЮЗУ (ЕС)

На римской сессии 1 декабря 1975 г. Европейский совет принял окончательное решение
об организации прямых всеобщих выборов в Европейский парламент в соответствии с
принципами, получившими одобрение на предшествующем Парижском саммите глав
государств и правительств Сообщества. Тогда же и была определена дата проведения
первых выборов – весна 1978 г. Таким образом, хотя прямое избрание Парламента было
предусмотрено первыми договорами о Сообществе, на деле понадобилось 25 лет для
осуществления намеченного проекта. Столицей Европейского парламента стал Страсбург.
Премьер - министр Бельгии Л. Тиндеманс 29 декабря 1975 г. в соответствии с
поручением, полученным им на Парижском саммите, представил на обсуждение
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правительств – членов ЕЭС доклад о будущем развитии Сообщества. Ключевые идеи
Тиндеманса сводились к следующему: необходимость упрочения Экономического и
валютного союза, осуществление общей внешней политики, общей промышленной
политики в секторах роста, существенное усиление регулирующей роли руководящих
органов Сообщества. Европейский совет, однако, не торопился с обсуждением этих
проблем лишь на своих сессиях с апреля по декабрь 1979 г. решил вопрос о создании
Европейской валютной системы. На Парижской сессии 9 - 10 декабря 1979 г. Европейский
совет принял решение о введении ЕВС в действие.
Единый европейский акт. В 1984 г. Европейский парламент предпринял крупный шаг,
направленный на дальнейшее развитие Сообщества – был принят проект о Европейском
союзе. На этой основе Комиссия Сообщества, которой тогда руководил Ж. Делор,
разработала «Белую книгу» - конкретную программу завершения строительства
внутреннего рынка в масштабах Сообщества. В 1986 г. государства – участники ЕЭС
подписали Единый европейский акт, который существенно дополнил Римский договор
целым блоком конкретных соглашений. В них содержались конкретные меры по
реализации поставленных задач по созданию обширного, свободного и не имеющего
границ общего рынка Западной Европе, а «Белая книга» стала составной частью Единого
акта. В ней содержится 279 конкретных директивных предложений, многие из которых
находились в стадии осуществления на программной основе, имея соответствующие
механизмы реализации и контроля.
Важным аспектом соглашений, вошедших в Единый европейский акт, явилось и то, что
Сообщество уделило большое внимание решению процедурных вопросов, имеющих
громадное значение там, где речь идет о принятии решений в рамках международных
организаций. Так, была значительно расширена сфера принятия решения
квалифицированным большинством.
Региональная политика. Особое внимание Союз уделил региональной политике.
Известно, что страны имеют разный уровень развития, и некоторые из них на своих
территориях имеют депрессивные районы, нуждающиеся в особых подходах с целью их
подтягивания к общеевропейскому уровню развития. С учетом этих обстоятельств в январе
1989 г. были приняты новые структурные правила, которые преследовали задачи
выравнивания уровней экономического развития разных стран и регионов Сообщества,
устранения территориальных диспропорций. Ключевая роль в такой региональной
политике отводилась фондам Сообщества – Европейскому фонду регионального
европейскому социальному фонду, Европейскому фонду ориентации и гарантий сельского
хозяйства, Средиземноморским интеграционным программам. Тогда же было согласовано
распределение ассигнований на цели выравнивания развития регионов. Наибольший объем
средств направлялся в средиземноморские страны и Ирландию, что кстати, вызывало
недовольство крупных стран – основных доноров. Тем не менее всякий раз удавалось
решать возникающие противоречия, поскольку при любом споре ни одна страна –
участница ЕЭС – ЕС не ставила под сомнение свое пребывание в Сообществе.
Маастрихтская сессия ЕЭС – ЕС. С конца 1980 - х – начала 1990 - х гг. все участники
Сообщества отчетливо понимали, что нужен следующий крупный шаг в углублении
интеграции европейских стран. Эта задача решалась на Маастрихтской сессии ЕС,
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состоявшейся 9 - 10 декабря 1991 г. и завершившейся окончательно в феврале 1992 г. Она
имела огромное значение прежде всего в следующих аспектах:
 Сессия определила критерии, в соответствии с которыми будут приниматься новые
члены, в том числе страны бывшего восточного блока, в ЕС; здесь также были приняты
решения начать переговоры о приеме Швеции, Норвегии, Финляндии и Швейцарии;
 Сессия поставила задачи создания единой денежно - валютной единицы на базе
Экономического и валютного союза;
 Сессия официально объявила о завершении основных задач формирования
Европейского сообщества и начале нового этапа его развития. ЕЭС получило новое
название – Европейский союз (ЕС).
Тогда же было определено, что строительство ЭВС должно пройти в три этапа,
последний из которых должен завершиться не позже 1999 г. первый этап, как известно,
начался еще в июне 1990 г., когда был устранен контроль над движением капиталов в
странах ЕС. Второй этап предусматривал период с 1994 по 1997 г. Главная задача, стоявшая
перед ЕС в эти два периода, сводилась к сближению экономических показателей,
подтягиванию показателей менее развитых стран к уровню наиболее развитых членов
Сообщества. В целях содействия менее развитым странам – Испании, Португалии, Греции
и Ирландии – с тем чтобы они «догнали» своих более развитых партнеров, был создан
Фонд сплочения, призванный финансировать их проекты развития, увеличено их
финансирование через структурные фонды Сообщества.
Список литературы:
1. Хасбулатов Р. И. Мировая экономика. Москва. 2012 г.

© Д.А. Гылыджова, 2017

УДК 332

И.Д. Дражникова
студентка 2 курса института права и экономики
Елецкий государственный университет им. И.А. Бунина, г. Елец, РФ
Т.А. Шабалина
канд. п. наук, доцент кафедры экономики, экономического анализа и менеджмента
Елецкий государственный университет им. И.А. Бунина, г. Елец, РФ

ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ ГОСУДАРСТВЕННОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ
РЕГИОНАЛЬНОГО РЫНКА ТРУДА
Региональный рынок труда является составным элементом современной рыночной
экономики и выполняет важнейшие функции в системе воспроизводства и распределения
рабочей силы. Рынок трудовых ресурсов всегда выступает показателем благополучия и
стабильности региона. Функционирование рынка труда оказывает прямое воздействие на
общественные процессы, так как он представляет собой взаимодействие спроса на труд и
его предложения. В результате устанавливается уровень оплаты труда и формируются
социально - экономические условия для воспроизводственных процессов в обществе.
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Несмотря на то, что рынок труда, в том числе и региональный, в условиях рыночной
экономики является саморегулирующимся, он нуждается в эффективном регулировании со
стороны государства. Основная цель регулирования регионального рынка труда –
содействие эффективному распределению и перераспределению рабочей силы по
территориям, отраслям и профессиям, оказание помощи, прежде всего
неконкурентоспособным слоям населения в трудоустройстве, социальной поддержке и
адаптации к рыночным условиям.
Регулирующая роль государства проявляется в следующем:
- проводит политику содействия реализации прав граждан на полную, продуктивную и
свободно избранную занятость;
- разрабатывает меры финансово - кредитной, инвестиционной и налоговой политики,
направленные на рациональное размещение и повышение мобильности трудовых ресурсов,
развитие самостоятельной занятости и другие меры, способствующие развитию системы
рабочих мест;
- обеспечивает правовое регулирование в области занятости;
- осуществляет разработку и реализацию программ содействия занятости населения, а
также обеспечивает создание государственной службы занятости населения [2].
Государство является субъектом рынка труда, оно представлено федеральными
органами власти, субъектов Федерации, местного самоуправления, отраслевыми органами
управления. Его важнейшей функцией является разработка и обеспечение выполнения
законных обязательств между субъектами рынка труда, что определено в статье 5 Закона
РФ «О занятости населения в РФ» [1]. На государство возлагается ответственность за
создание условий, обеспечивающих достойный уровень жизни, поддержку трудовой
инициативы, обеспечение социальной защиты граждан в области занятости, создание
организаций, содействующих поиску работы.
Региональный рынок труда, являясь частью национального рынка труда, может
рассматриваться как самостоятельная социально - экономическая система. К элементам
данной системы относятся территориальные рынки труда, трансформация которых влечет
за собой изменение показателей, характеризующих состояние регионального рынка труда в
целом. Развитие системы регионального регулирования рынка труда объясняется особой
важностью его для социально - экономической ситуации в регионе. Эта система позволяет
решать такие проблемы, как обеспечение занятости населения, повышение уровня
заработной платы, обеспечение социальных гарантий гражданам.
Сегодняшняя ситуация на рынке труда Липецкой области, как одного из субъектов
Федерации, складывается под влиянием экономических, политических и демографических
факторов, воздействующих на данный сегмент рынка. Кризисная ситуация в экономике
страны обусловила негативные тенденции и в развитии регионального рынка труда. За 2016
год естественная убыль населения составила в Липецкой области 1,4 тыс. чел. или 4,7
человека на 1000 населения [5].Снизились темпы создания новых рабочих мест,
происходит рост общей численности безработных. По данным Росстата численность
рабочей силы на декабрь 2016года составила 589,3 тыс. чел., или 67,6 % от общей
численности населения. Занятых в различных отраслях экономики насчитывалось 567,7тыс.
чел., а безработных - 21,6 тыс. чел., однако, зарегистрировано в службах занятости всего 4,3
тыс. чел. Из них 50,2 % , составляют женщины, которые менее конкурентоспособны на
рынке труда [4].
В таблице 1 представлены данные, характеризующиединамику уровня безработицы по
области за 2010 – 2015 годы.
54

Таблица 1.
Уровень безработицы по Липецкой области в среднем за год.
Годы
2010 2011
2012
2013
2014
2015
2015г. в % к
2010г.
Уровень
27,8 29,9
22,6
22,4
22,0
24,1
86,7
безработицы,
тыс. чел.
За период с 2010 года по 2015 год общий уровень безработицы по области снизился на
13,3 % . Наиболее высокий уровень ее наблюдался в 2011 году – 29,9 % к экономически
активному населению. Затем этот показатель имел тенденцию к снижению, что
обусловлено комплексом мер, реализуемых в регионе по регулированию уровня
безработицы.
В Липецкой области разработана долгосрочная государственная программа «Развитие
рынка труда и содействие занятости населения в Липецкой области», рассчитанная на срок
2014 – 2020 годы (первый этап 2014 – 2016 г., второй – 2017 – 2020 г.).
Успешная реализация мероприятий, разработанных в соответствии с этой программой,
приведет к положительной динамике на региональном рынке труда.
Список использованной литературы:
1. Трудовой Кодекс РФ. – М.: Проспект, Кно - Рус, 2014. – 240 с.
2. Федеральный закон РФ от 19.04.1991 N1032 - 1 «О занятости населения в РФ».
3. Постановление Администрации Липецкой области от 16 октября 2013 г.N 465 об
утверждении государственной программы Липецкой области «Развитие рынка труда и
содействия занятости населения в Липецкой области».
4. http: // www.gks.ru
5. http: // lipstat.gks.ru
6. http: // www.admlip.ru
7. http: // utiz48.ru
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ЭФФЕКТИВНОСТЬ РАБОТЫ
СИСТЕМЫ ЭКОЛОГИЧЕСКОГО КОНТРОЛЯ В РА

Эффективность применения механизма экологического контроля и показателей
проверок в значительной степени зависит от экологической политики, осуществляемой
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каждой страной, правовой базы органов контроля, методических возможностей, уровнем
профессионализма государственного инспектора в области охраны природы и степенью
технической оснащенности, а также от прочих организационных факторов.
Процесс контроля в РА предусматривает в основном использование традиционных
показателей количественной оценки правонарушений природоохранного законодательства
и протоколов, размера возмещения вреда, обнаружения и учета административных
штрафов и поиск новых.
Обратимся к анализу и оценке основных динамических показателей процессов
проверки, характеризующих данную сферу в РА. В таблице 1 представлено количество
объектов, проверенных в 2007 - 2014гг., и обнаруженных экологических правонарушений.
Таблица 1
Количество проверенных объектов
и обнаруженных экологических правонарушений в РА / 2007 - 2014гг., единица [2]
Количество проверенных
Количество экологических
Год
объектов
правонарушений
2007
1849
1551
2008
1752
1417
2009
725
823
2010
769
385
2011
186
1197
2012
156
872
2013
88
774
2014
160
344
Согласно таблице динамические показатели количества объектов, проверенных в РА в
течение рассматриваемого периода, и экологических правонарушений имеют
нестабильный характер. Разница между количествами проверенных объектов и
обнаруженных правонарушений наиболее заметна между показателями 2008 года и 2009
года, согласно которым разница между количествами проверенных объектов составляет
1027 единиц (41.3 % ), а разница между количествами обнаруженных экологических
правонарушений – 594 единиц (58 % ). Предполагается, что создавшаяся ситуация
обусловлена воздействием последствий экономического кризиса в Армении.
В дальнейшем, с 2009 года наблюдается значительное сокращение количества
проверенных объектов, но одновременно проявляется также тенденция уменьшения
количества экологических правонарушений. Если количество экологических
правонарушений, обнаруженных в 2007 - 2008гг., в некоторой мере пропорционально
количеству проверенных объектов, то с 2009 года показатели экологических
правонарушений значительно снизились (за исключением 2011 года), составив 344 единиц
в 2014 году. В данном случае особенно примечательны данные 2011 года, согласно
которым в сопоставлении с 186 проверенными объектами было обнаружено 1197
экологических правонарушений (положительная мотивация процесса проверки).
Аналогичные тенденции наблюдались также в 2012 - 2014гг. (график 1).
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График 1
Количество проверенных объектов
и обнаруженных правонарушений в РА / 2007 - 2014гг., единица [3]
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Данные, представленные на графике 1, наглядно подтверждают образование обратно
пропорционального эффекта между количествами проверенных объектов и обнаруженных
правонарушений. В сущности, этим подтверждается тот подход к оценке эффективности
инспекционной деятельности, согласно которому проводится сравнение между
количествами проверенных объектов и обнаруженных экологических правонарушений.
Указанный подход определенным образом гармонирует с «бабл - принципом»,
применяемым в США и европейских странах, посредством которого регулируется рынок
разрешений на выбросы и контроль осуществляется в основном над выбросами крупных
предприятий с высоким уровнем риска. Однако, на основе анализа подобных тенденций
изменения данных сложно прийти к какому - либо определенному заключению, поскольку
технологические особенности проверяемых объектов, факторы риска / вреда и опасности, и
полный спектр негативного воздействия часто остаются неизвестными.
В Армении для вопросов возмещения воздействия, оказанного экономической
деятельностью на окружающую среду и вреда, нанесенного природным ресурсам в
результате экологических правонарушений определенное значение имеет также анализ
соотношения обнаруженных и устраненных в течение установленного срока экологических
правонарушений (таблица 2, график 2).
Таблица 2
Количество обнаруженных и устраненных в установленном сроке
экологических правонарушений в РА / 2007 - 2014гг., единица [1]
Количество экологических
Количество обнаруженных
правонарушений,
Год
экологических правонарушений,
устраненных в
единица
установленном сроке
2007
1551
564
57

2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014

1417
823
489
497
351
238
344

463
134
126
172
117
84
109

Согласно динамическим показателям таблицы 2 и графика 2 соотношение между
количествами обнаруженных и устраненных в установленном сроке экологических
правонарушений также чрезвычайно непропорционально. Характерным является только их
тенденция к сокращению (за исключением 2014 года).
График 2
Количество обнаруженных и устраненных в установленном сроке экологических
правонарушений в РА / 2007 - 2014гг., единица [1]
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Более того, на фоне сокращения количества экологических правонарушений,
обнаруженных в 2007 - 2013гг., наблюдаются значительно низкие показатели по
правонарушениям, устраненным в установленном сроке, которые варьируются в узком
диапазоне (16.2 - 36.3 % ), не достигая даже 50 % их соотношения. Здесь трудно судить о
положительных или отрицательных изменениях в обнаружении экологических
правонарушений, поскольку инспекционная деятельность, направленная на устранение
указанных правонарушений, характеризуется относительно низким уровнем
эффективности и некоторой неопределенностью. Следовательно, необходимо оценить
экологическое поведение каждого хозяйствующего субъекта, точнее, его ответное действие
посредством учета «обратной связи», что в результате контроля часто приводит к
непрерывным судебным тяжбам. По всей вероятности, в подобных случаях действует
ограниченность правоприменительного механизма, негативно воздействуя на качество
инспекционной деятельности в области охраны природы.
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На данном этапе анализа примечательными являются результаты исследования
обнаруженных экологических правонарушений по регионам РА. Были рассмотрены
статистические данные послекризисного экономического роста за 2010 - 2014гг. (таблица
3):
Таблица 3
Количество экологических правонарушений, обнаруженных на проверенных
объектах, по данным территориальных инспекторатов РА и Еревана /
2010 - 2014гг. единица [5]
Год
2010 2011 2012 2013 2014
Итого в регионе
Регион
Ереван
93
45
10
22
45
215
Арагацотн
16
42
40
25
26
149
Арарат
23
9
23
28
12
95
Армавир
39
36
40
10
11
136
Котайк
19
56
18
14
18
125
19
12
18
12
28
89
Гегаркуник
Тавуш
11
15
9
17
25
77
Лори
31
39
12
6
25
113
Ширак
43
55
33
37
41
209
Вайоц Дзор
9
12
12
3
9
45
Сюник
13
9
23
7
12
63
Итого в РА
489
497
351
238
344
Анализ данных показывает, что максимальное количество правонарушений составляет
215 единиц в столице Ереван, 209 единиц – в регионе Ширак, 149 единиц – в регионе
Арагацотн, 136 единиц – в регионе Армавир, 125 единиц – в регионе Котайк и 113 единиц –
в регионе Лори. Относительно небольшое количество правонарушений было
зарегистрировано в регионах Вайоц Дзор (45 единиц) и Сюник (63 единица). В данном
случае изменение количества проверок не подчиняется какой - либо закономерности и
близко стохастической природе показателей. Что касается отдельных регионов, то на их
уровне может только отметить относительную эффективность инспекционных работ,
исходя из количества правонарушений, обнаруженных на проверенных объектах, которое
варьируется в диапазоне от 113 (Лори) до 215 (Ереван) единиц. Следует также отметить,
что низкий показатель количества проверок нельзя однозначно рассматривать как
свидетельство экологического благополучия региона. В регионе Сюник, например,
наблюдается стабильная экологическая напряженность.
В ниже представленной таблице 4 указаны суммы, возникшие вследствие
правонарушений, обнаруженных на проверенных объектах, и поступившие в
государственный бюджет РА, по данным территориальных инспекторатов РА и Еревана.
По состоянию на 2014 год максимальные суммы поступили в территориальные
инспектораты регионов Тавуш (9306.10 тыс. драмов), Лори (7596.7 тыс. драмов), Сюник
(5769.15 тыс. драмов) и Гегаркуник (5690.8 тыс. драмов). Согласно данным, тот же регион
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Сюник, где количество правонарушений стремиться к минимуму, составляя 63 единиц (см.
таблица 3), в 2014 году стал лидером по бюджетным поступлениям (5769 тыс. драмов),
уступив только регионам Тавуш и Лори.
Таблица 4
Суммы, поступившие в государственный бюджет РА вследствие правонарушений,
обнаруженных на проверенных объектах, по данным территориальных
инспекторатов РА и Еревана, 2010 - 2014гг. в тыс. драмах [1]
Год
2010
2011
2012
2013
2014
Регион
Ереван
1624,08
6706,24
3891,01
5688,12
4511,82
Арагацотн
2529,0
4025,5
4973,7
2925,5
5410,6
Арарат
3700
1978
2828,83
1755,6
1206
Армавир
4713
5794
4405
1202,5
1032
Котайк
4143
6402
5110,49
3445
5135
3808,7
6353,1
5199,9
6090,5
5690,8
Гегаркуник
Тавуш
5218,1
5501,15
6990,9
9484,5
9306,10
Лори
7417,1
9402,57
9500,75
9690,4
7596,7
Ширак
4805,5
6008,5
4835,9
4943,8
5484,4
Вайоц Дзор
2330,0
2614
3313
1061
5298,0
Сюник
4480,4
13144,7
16891,9
9909,74
5769,15
Итого в РА
88126,72 95563,74 84173,95 79026,95 106128,12
По данным территориальных инспекторатов РА и Еревана, по суммам бюджетных
поступлений лидирующие позиции занимают регионы Сюник (50195.89 тыс. драмов), Лори
(43607.52 тыс. драмов), Тавуш (36500.75 тыс. драмов), Ширак (26078.10 тыс. драмов) и
Ереван (22433.15 тыс. драмов). Подобное явления является скорее противоречивым, чем
логическим, и не создает возможности для объективной оценки эффективности
деятельности территориальных инспекторатов. Мы считаем, что с этой целью
целесообразно разработать и внедрить соответствующие количественные критерии,
которые не применяются в системе экологического контроля РА.
Что касается финансовых показателей, то в случае 63 правонарушений, обнаруженных в
результате инспекционных проверок в регионе Сюник, в государственный бюджет было
выплачено 50195.89 тыс. драмов, а вследствие 215 правонарушений, обнаруженных в
Ереване – более чем в двое меньше. Предполагается, что в данном случае проявляется
воздействие фактора неравноценности метода исчисления тарифов или показателей оценки
сумм, возникших вследствие правонарушений и поступивших в государственный бюджет
РА.
В таблице 5 представлены суммированные данные по количеству лиц, подвергнутых
административному штрафу, вследствие экологических правонарушений, а также данные
по изучению динамики размера административного штрафа.
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Таблица 5
Количество лиц, подвергнутых административному штрафу и размер
установленного штрафа в РА / 2007 - 2014гг.[7]
Количество лиц,
Размер, установленный
подвергнутых
Год
для административного
административному
штрафа, в млн. драмах
штрафу, человек
2007
1072
71.7
2008
1099
76.7
2009
663
42.2
2010
807
60.9
2011
1109
78.9
2012
749
56.3
2013
642
43.7
2014
879
71.1
Исходя из динамики изменений, указанных в таблице количества лиц, подвергнутых
административному штрафу, и размера, установленного для административного штрафа,
довольно сложно сделать какое - либо заключение, за исключением проявления той
тенденции, которая уже обсуждалась в предыдущих анализах. Можно просто
констатировать, что размер, установленный для административного штрафа, колеблется от
42.2 млн. драмов до 78.9 млн. драмов. Распределение административных штрафов по
направлениям природоохранной деятельности (по примеру 2010 года) суммировано в
таблице 6.
Таблица 6
Распределение административных штрафов
по направлениям природоохранной деятельности в РА, 2010г.[8]
Размер,
установленный для
Размер,
административного
Количество лиц,
Направление
установленный для
штрафа, на
подвергнутых
природоохранно
административног
человека,
административном
й деятельности
о штрафа, в тыс.
подвергнутого
у штрафу, человек
драмах
административном
у штрафу, в тыс.
драмах
Недрa
29
2660
91.7
Водные ресурсы
63
6185
98.2
Воздушный
75
6050
80.7
бассейн
Земельные
36
2230
61.9
ресурсы
61

Флора
Фауна
Итого

252
93
548

14731
3590
35446

58.5
38.6
64.7

Из данных таблицы 6 следует, что по состоянию на 2010 год, в контексте
рассматриваемых показателей можно отметить три направления природоохранной
деятельности, где размер, установленный для административного штрафа, довольно высок.
Этими направлениями являются охрана флоры (в 2014 году: 35925 тыс. драмов), водных
ресурсов (в 2014 году: 11050 тыс. драмов) и воздушного бассейна (в 2014 году: 6200 тыс.
драмов). В дальнейшем данная тенденция сохраняется.
Следует рассмотреть также количество протоколов о возмещении вреда, причиненного
вследствие обнаруженных экологических правонарушений, и динамику показателей
размера возмещенного вреда (таблица 7).

Год
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014

Таблица 7
Количество протоколов о возмещении вреда
и размер возмещенного вреда в РА / 2007 - 2014гг. [9]
Количество протоколов о
Размер возмещения вреда
возмещении вреда,
согласно протоколам, в млн.
единица
драмах
479
201.4
466
267.1
413
152.6
454
153.9
601
141.4
518
137.4
480
133.1
618
480.3

Согласно данным, суммированным в таблице 7, увеличение размера возмещения вреда
(более чем в три раза) наблюдается только в 2013 - 2014гг.. Однако, остается неизвестным о
каком виде вреда идет речь. Что касается национальной практики и методики оценки вреда,
причиненного вследствие экологических нарушений, то они рассмотрены в основном в
отдельных немногочисленных научных публикациях, а официально – в государственных
статистических ведомостях. Единичны также попытки обязательной оценки вреда в рамках
системы государственной экологической экспертизы проектов экономической
деятельности РА. В данном случае целесообразно обратиться к анализу и оценке
официальных данных относительно размера возмещения вреда, с учетом количества
протоколов, динамики возмещенных сумм, направлений природоохранной деятельности и
регионального распределения.
В графике 1 представлена динамика по протоколам о возмещении вреда, причиненного
окружающей среде в РА в 2007 - 2014гг.
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График 1
Количество протоколов о возмещении вреда,
причиненного окружающей среде в РА / 2007 - 2014гг., единица [10]
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В графике примечательны два периода – 2007 - 2011гг. и 2011 - 2014гг.: В течение
первого периода, с 2007 года наблюдается определенное сокращение количества
протоколов до 2009 года, после чего регистрируется максимальный рост в 2011 году. В
течение второго периода, в 2011 - 2013гг. количество протоколов о возмещении вреда,
причиненного окружающей среде, уменьшается, составив 480 единиц в 2013 году, а в 2014
году регистрируется наивысший показатель указанного периода – 618 единиц. В результате
анализов также выяснилось, что количество протоколов о экологических нарушениях
находится в обратной зависимости от размера возмещения вреда.
Таким образом, установив положительные тенденции экологического контроля над
экономической деятельностью, следует отметить, что переход с традиционных проверок на
более эффективную систему контроля сохраняет свою актуальность, в особенности с точки
зрения внедрения новых механизмов проверок и показателей оценки.
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ПРОВЕРКА ЭФФЕКТИВНОСТИ РОССИЙСКОГО ФОНДОВОГО РЫНКА
Введение
Математическое моделирование широко используется в различных областях науки и
техники [1; 2]. Попытки математически моделировать различные явления, связанные с
экономикой и финансами [3 - 7] , обеспечивают глубокое понимание экономических
процессов и возможность прогнозировать различные экономические показатели.
Эффективный рынок можно охарактеризовать как рынок, где рыночная цена
представляет объективную оценку фактической стоимости инвестиций. Рыночная цена и
фактическое значение не обязательно должны быть одинаковым в каждый момент
времени. Необходимым условием является то, что ошибка в рыночной цене должна быть
объективной, т.е. рыночные цены могут отличаться от фактического значения, но если эти
отклонения носят случайный характер, рынок будет эффективным. Это сильно влияет на
инвестиционную стратегию инвестора, поскольку очень трудно выбрать недооцененные
ценные бумаги на эффективном рынке, так как на нем их практически нет. Тем не менее,
при неэффективном рынке инвестор может получить сверхприбыль. В этой статье
анализируются с помощью непараметрических тестов четыре важных фондовых индекса.
Это позволит не только проверить эффективность фондового рынка, но и проверить его
случайный характер. Основной задачей этой статьи является проверка гипотезы о
случайных блужданиях в российском фондовом рынке с помощью всестороннего
тестирования четырех фондовых индексов Московской биржи.
1. Методология проверки эффективности российского фондового рынка
Так как слабая форма гипотезы эффективного рынка пришла в целом из литературы о
случайных блужданиях, будет проверено, являются ли независимыми друг от друга
изменения цен. В данном исследовании автокорреляция и критерий серий будут
использованы для проверки эффективности рынка.
1.1 Данные
Период, выбранный для сбора данных – с ноября 2011 по октябрь 2016. Данные состоят
из ежемесячных значений закрытия четырех ведущих фондовых индексов московской
биржи.
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1.2 Автокорреляционная функция
Автокорреляционная функция ACF(k) для временных рядов Yt и k - сдвинутых рядов Yt - k
определяется как
∑

( )

∑

(

(

̅)(

̅)

̅)

, (1)

где ̅ – среднее значение ряда с n наблюдениями.
Стандартная ошибка рассчитывается как
, (2)
( )
√

где σ – стандартное отклонение ряда.
Следующее t - распределение будет использовано для проверки гипотезы о значимом
отличии ACF(k) от нуля:
( )

( )

(3)

Ряды случайных блужданий дрейфуют вверх и вниз во времени. В некоторых ситуациях
может быть сложно отличить дрейф от тренда. Таким образом, чтобы отличить значимый
тренд от случайных блужданий, t - критерий будет применен на первых разностях.
1.3 Критерий серий
Критерий серий – непараметрический критерий, зависящий только от знака изменения
цены. Он будет использован, чтобы определить, является ли набор данных случайным
процессом. Серия определяется как ряд возрастающих либо убывающих значений.
Количество таких значений является длиной серии.
Статистика критерия находится как
̃

, (4)

где R – наблюдаемое количество серий, ̃ – ожидаемое количество серий, σR –
стандартное отклонение количества серий.
Гипотезу о случайном характере ряда следует отвергнуть при | |>Z1 - α / 2, где Z1 - α / 2 –
квантиль нормального стандартного распределения, который, при уровне значимости 0.05,
примерно равен 1.96.
Ожидаемое количество серий ̃ и стандартное отклонение σR находятся следующим
образом:
̃
, (5)
(

(

) (

)

)

, (6)

где n1 и n2 – количество положительных и отрицательных значений во всех сериях.
1.4 ADF - тест
Расширенный тест Дики - Фуллера — методика, которая используется для
проверки временных рядов на стационарность. Является одним из тестов на
единичные корни. Был предложен в 1979 году Дэвидом Дики и Уэйном Фуллером.
Так как случайные блуждания стационарны, расширенный тест Дики - Фуллера
будет служить дополнительной проверкой временным рядам ежемесячных значений
закрытия биржевых индексов.
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2. Результаты проверки эффективности российского фондового рынка
Таблица 1: Автокорреляция ежемесячных изменений биржевых индексов
Cдвиг (k)
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
Стандартное
отклонение
Стандартная
ошибка

ММВБ
0,8747
0,7959
0,7464
0,6856
0,6401
0,5789
0,5272
0,4807
0,4350
0,3821

РТС
0,9355
0,8525
0,7639
0,7006
0,6734
0,6567
0,6349
0,6263
0,6031
0,5633

ММВБ 10 РТС Стандарт
0,8841
0,8542
0,8051
0,7669
0,7525
0,7172
0,6895
0,6555
0,6411
0,6120
0,5811
0,5509
0,5267
0,5061
0,4887
0,4654
0,4409
0,4230
0,3800
0,3696

0,1622

0,1170

0,1646

0,1572

0,0209

0,0151

0,0213

0,0203

По таблице 1 можно увидеть, что каждая из посчитанных автокорреляций значимо
отлична от нуля.
Были рассчитаны t - критерии автокорреляций четырех индексов. Было отмечено, что
автокорреляции отличаются от нуля на уровне значимости 0.05. Таким образом, фондовый
рынок не является слабо эффективным.
Таблица 2: Анализ серий ежемесячных изменений биржевых индексов

N
n1
n2
R

Z
Критическое
значение

ММВБ

РТС

ММВБ 10

РСТ
Стандарт

60

60

60

60

35

29

34

36

25

31

26

24

25

25

27

27

30,1667

30,9667

30,4667

29,8

13,9242
3,7315
-2,3840

14,7124
3,8357
-3,5556

14,2173
3,7706
-3,0994

13,5702
3,6838
-2,9780

1,96

1,96

1,96

1,96

При помощи анализа серий биржевых индексов также был отвергнут случайный
характер их распределения, что вновь отвергает слабую форму эффективности российского
фондового рынка.
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Таблица 3: ADF тест ежемесячных показателей индексов
ММВБ

РТС

Статистика

-4,2913

-4,3529

-3,3503

-3,6091

p-значение

0.001

0.001

0.001

0.001

59

59

59

59

1

1

1

1

Количество
наблюдений
Сдвиг

ММВБ 10 РТС Стандарт

ADF - тест проверяет нулевую гипотезу о наличии единичного корня в ряду значений
индексов. Если мы ее отвергаем, то гипотеза случайного блуждания должна быть
отклонена, так как наличие единичного корня у временного ряда эквивалентно его
стационарности. Результаты ADF - теста ясно показывают, что нулевая гипотеза
отвергается на уровне значимости 5 % для ежемесячных значений всех четырех фондовых
индексов.
Таблица 4: Тест Харке - Бера:
проверка на нормальное распределение ежемесячных значений индексов
Статистика
p-значение

ММВБ
7,0563
0,0294

РТС
ММВБ 10 РТС Стандарт
3,8875
5,6225
5,9170
0,0317
0,0401
0,0219

Таблица 5: Тест Лиллиефорса:
проверка на нормальное распределение ежемесячных значений индексов
Статистика
p-значение

ММВБ
0,1801
0

РТС
ММВБ 10 РТС Стандарт
0,1321
0,1673
0,1539
0,01
0
0

Оба теста отвергают гипотезу о нормальном распределении на уровне значимости 0.05.
Заключение
Распределение значений индексов не является нормальным в течение периода
исследования, что указывает на то, что на фондовом рынке не носил случайного характера.
Основное предположение, что цены на акции носят случайный характер, имеет
основополагающее значение для эффективного рынка. В данной работе представлено
свидетельство неэффективности российского фондового рынка. Из автокорреляционного
анализа и критерия серий мы пришли к выводу, что ряд соответствующих фондовых
индексов в российском фондовом рынке не являются случайными временными рядами.
Кроме того, анализ автокорреляционной функции и тест ADF показывают, что поведение
цен акций таково, что модель случайного блуждания не может быть применена в
российском фондовом рынке. Было показано наличие недооцененных ценных бумаг на
рынке, и инвесторы всегда могут получить сверхприбыль путем правильного вложения
средств.
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магистрант Байкальского государственного университета,
г. Иркутск, РФ

РАЗГРАНИЧЕНИЕ ПОЛНОМОЧИЙ МЕЖДУ МУНИЦИПАЛЬНЫМ
РАЙОНОМ И ВХОДЯЩИМИ В ЕГО СОСТАВ ПОСЕЛЕНИЯМИ
Одним из важнейших элементов правового статуса любого органа публичной власти
является круг его полномочий, поэтому вопросы логичной и четкой регламентации
полномочий органов местного самоуправления приобретают первостепенное значение.
Определение круга полномочий органов местного самоуправления городских округов не
представляет затруднений. Напротив, на территориях, где введена двухуровневая система
местного самоуправления (поселение – муниципальный район, внутригородской район –
городской округ с внутригородским делением), разграничение полномочий между
уровнями муниципальной власти не так прозрачно. Учитывая, что городские округа с
внутригородским делением пока не получили пока широкого распространения, проблема
разграничения полномочий между органами местного самоуправления муниципального
района и входящих в его состав поселений представляется наиболее актуальной.
Определяя круг полномочий муниципальных образований, Федеральный закон от
06.10.2003 № 131 - ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в
Российской Федерации» (далее – Федеральный закон № 131 - ФЗ) оперирует понятиями
«вопросы местного значения», «права» и «полномочия органов местного самоуправления».
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К вопросам местного значения городского поселения относятся вопросы, перечисленные
в части 1 статьи 14 Федерального закона № 131 - ФЗ.
Вопросы местного значения сельского поселения до 2014 года совпадали с вопросами
местного значения городского поселения. В связи с принятием Федерального закона № 136
- ФЗ [2] перечень вопросов местного значения сельского поселения стал определяться
иначе.
Так, Федеральный закон № 131 - ФЗ к вопросам местного значения сельского поселения
относит лишь некоторые вопросы, предусмотренные для городского поселения, а именно:
вопросы, предусмотренные пунктами 1 - 3, 9, 10, 12, 14, 17, 19 (за исключением
использования, охраны, защиты, воспроизводства городских лесов, лесов особо
охраняемых природных территорий, расположенных в границах населенных пунктов
поселения), 21, 28, 30, 33 части 1 статьи 14 Федерального закона № 131 - ФЗ. Законами
субъекта РФ и принятыми в соответствии с ними уставом муниципального района и
уставами сельских поселений за сельскими поселениями могут закрепляться и другие
вопросы из числа предусмотренных Федеральным законом № 131 - ФЗ для городских
поселений (за исключением вопроса «организация и осуществление мероприятий по
территориальной обороне и гражданской обороне, защите населения и территории
поселения от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера»).
Вопросы местного значения муниципального района определены частью 1 статьи 15
Федерального закона № 131 - ФЗ.
Помимо этого, к вопросам местного значения муниципальных районов, решаемым на
территориях сельских поселений, относятся вопросы местного значения, предусмотренные
для городских поселений, не закрепленные за сельскими поселениями законами субъекта
РФ.
Также органы местного самоуправления муниципального района обладают всеми
правами и полномочиями органов местного самоуправления поселения на межселенных
территориях, в том числе полномочиями органов местного самоуправления поселения по
установлению, изменению и отмене местных налогов и сборов в соответствии с
законодательством Российской Федерации о налогах и сборах.
Кроме того, органы местного самоуправления отдельных поселений, входящих в состав
муниципального района, и органы местного самоуправления муниципального района могут
заключать соглашения о передаче осуществления друг другу части своих полномочий по
решению вопросов местного значения.
Полномочия органов местного самоуправления в самом общем виде установлены
частью 1 статьи 17 Федерального закона № 131 - ФЗ, которая содержит перечень
полномочий органов местного самоуправления по решению вопросов местного значения, а
также включает «иные полномочия в соответствии с настоящим Федеральным законом,
уставами муниципальных образований». Так, например, иные полномочия установлены
частью 10 статьи 35 Федерального закона № 131 - ФЗ, определяющей исключительную
компетенцию представительного органа муниципального образования.
Помимо этого, полномочия органов местного самоуправления по решению вопросов
местного значения могут устанавливаться федеральными законами (например,
Федеральный закон от 29.12.2012 № 273 - ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»,
Федеральный закон от 27.07.2010 № 190 - ФЗ «О теплоснабжении», Федеральный закон от
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22.10.2004 № 125 - ФЗ «Об архивном деле в Российской Федерации» и др.), уставами
муниципальных образований (часть 1.1 статьи 17 Федерального закона № 131 - ФЗ).
Помимо полномочий по решению вопросов местного значения в законодательстве
оговариваются права органов местного самоуправления.
Закрытые перечни прав органов местного самоуправления городского, сельского
поселения, муниципального района на решение вопросов, не отнесенных к вопросам
местного значения поселений, установлены частью 1 ст. 14.1 и частью 1 ст. 15.1
Федерального закона № 131 - ФЗ.
Кроме того, органы местного самоуправления поселений вправе в соответствии с
уставами муниципальных образований принимать решение о привлечении граждан к
выполнению на добровольной основе социально значимых для поселения работ (в том
числе дежурств) в целях решения ряда вопросов местного значения поселений.
Законом также определено, что органы местного самоуправления городского, сельского
поселения, муниципального района вправе участвовать в осуществлении иных
государственных полномочий (не переданных им федеральными законами и (или)
законами субъекта РФ), если это участие предусмотрено федеральными законами
(например, Федеральный закон от 23.02.2013 № 15 - ФЗ «Об охране здоровья граждан от
воздействия окружающего табачного дыма и последствий потребления табака»,
Федеральный закон от 23.02.1995 № 26 - ФЗ «О природных лечебных ресурсах, лечебно оздоровительных местностях и курортах» и др.). При этом органы местного
самоуправления могут участвуют в осуществлении не переданных им законодательно
государственных полномочий только в случае принятия представительным органом
муниципального образования решения о реализации права на участие в осуществлении
указанных полномочий
Также органы местного самоуправления городского, сельского поселения,
муниципального района вправе решать иные вопросы, не отнесенные к компетенции
органов местного самоуправления других муниципальных образований, органов
государственной власти и не исключенные из их компетенции федеральными законами и
законами субъектов РФ.
Законами субъекта РФ в случаях, установленных федеральными законами, может
осуществляться перераспределение полномочий между органами местного самоуправления
и органами государственной власти субъекта РФ. Такая возможность появилась не так
давно, в 2014 году, в связи с принятием Федерального закона № 136 - ФЗ [2]. При этом
определен перечень полномочий органов местного самоуправления, которые не могут быть
отнесены к полномочиям органов государственной власти субъекта РФ. Это полномочия в
сферах управления муниципальной собственностью, формирования, утверждения и
исполнения местного бюджета, осуществления охраны общественного порядка,
установления структуры органов местного самоуправления, изменения границ территории
муниципального образования, а также полномочия, предусмотренные пунктами 1, 2, 7, 8
части 1 статьи 17 и частью 10 статьи 35 Федерального закона № 131 - ФЗ.
Мониторинг реализации Федерального закона №136 - ФЗ [2] показывает, что субъекты
РФ активно пользуются правом перераспределения полномочий с передачей полномочий
по решению вопросов местного значения от органов местного самоуправления к органам
исполнительной власти субъектов РФ. В 2015 году такие законы затронули 3,2 тыс.
муниципальных образований в 28 субъектах РФ, в 2016 году — 5,2 тыс. муниципальных
образований в 39 субъектах РФ. Наиболее часто перераспределялись полномочия по
распоряжению земельными участками, государственная собственность на которые не
разграничена: в 21 субъекте РФ с 2015 года и еще в 10 — с 2016 года. Из полномочий по
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решению вопросов местного значения наиболее часто перераспределялись полномочия в
сферах территориального планирования, землепользования и застройки, несколько реже —
в сфере энерго - , тепло - и водоснабжения, а также полномочия в области здравоохранения,
культуры и спорта. Масштабные проекты по перераспределению полномочий,
охватывающие по несколько десятков полномочий из различных сфер деятельности,
реализованы в Московской и Орловской областях, а также в Ненецком автономном округе
[3, с. 42 - 43].
Помимо вышеизложенных полномочий, органы местного самоуправления могут
исполнять отдельные государственные полномочия, переданные им для осуществления
федеральными законами и законами субъектов РФ. По общему правилу отдельные
государственные полномочия, передаваемые для осуществления органам местного
самоуправления, реализуются в муниципальных образованиях только двух видов –
муниципальных районах и городских округах, однако возможно и иное – соответствующие
правила определяются федеральными законами или законами субъекта РФ. В качестве
примеров законов о наделении органов местного самоуправления отдельными
государственными полномочиями можно привести Закон Иркутской области от 24.07.2008
№ 63 - оз «О наделении органов местного самоуправления отдельными областными
государственными полномочиями в сфере труда», Закон Иркутской области от 08.10.2007
№ 76 - оз «О наделении органов местного самоуправления отдельными областными
государственными полномочиями по предоставлению мер социальной поддержки
многодетным и малоимущим семьям» и др.
Проведенный анализ положений законодательства Российской Федерации по вопросу
определения полномочий муниципального района и входящих в его состав поселений
показал сложность и запутанность действующих норм. Установление круга полномочий
того или иного муниципального образования требует изучения большого числа
федеральных законов и законов субъекта РФ, устава муниципального образования,
межмуниципальных соглашений по вопросам передачи полномочий.
В целях определения полного круга полномочий органов местного самоуправления
муниципальных районов и входящих в их состав поселений, учета всех закрепленных за
органами местного самоуправления, принятых и переданных (перераспределенных)
полномочий автором предлагается формула полномочий органов местного самоуправления
муниципальных районов и входящих в их состав поселений (рис. 1).
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Рис. 1. Формула полномочий органов местного самоуправления
муниципальных районов и входящих в их состав поселений
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Отдельного внимания требует определение полномочий по решению вопросов местного
значения. В целях упорядочения процедуры определения полномочий органов местного
самоуправления муниципальных районов и поселений по решению вопросов местного
значения, учета всех возможных источников, устанавливающих полномочия органов,
автором предлагается соответствующий алгоритм (таблица 1).
Таблица 1
Алгоритм определения полномочий органов местного самоуправления
муниципальных районов и поселений по решению вопросов местного значения
Шаг
Полномочия и источники полномочий
(анализируемые документы)
1. Определение перечня
вопросов местного
значения
1.1. Определение перечня Вопросы местного значения городского поселения,
вопросов местного
предусмотренные частью 1 статьи 14 Федерального
значения городского
закона № 131 - ФЗ
поселения
1.2. Определение перечня 1) Вопросы местного значения городского поселения,
вопросов местного
предусмотренные пунктами 1 - 3, 9, 10, 12, 14, 17, 19 (за
значения сельского
исключением использования, охраны, защиты,
поселения
воспроизводства городских лесов, лесов особо
охраняемых природных территорий, расположенных в
границах населенных пунктов поселения), 21, 28, 30, 33
части 1 статьи 14 Федерального закона № 131 - ФЗ.
2) Другие вопросы из числа вопросов местного значения
городских поселений, закрепленные законами субъекта
РФ за сельскими поселениями.
1.3. Определение перечня 1) Вопросы, предусмотренные частью 1 статьи 15
вопросов местного
Федерального закона № 131 - ФЗ.
значения
2) Иные вопросы местного значения, предусмотренные
муниципального района для городских поселений, не закрепленные за сельскими
поселениями законами субъекта РФ - на территориях
сельских поселений.
3) Вопросы местного значения поселений - на
межселенных территориях (при наличии).
2. Определение
1) Полномочия по решению вопросов местного значения,
полномочий по решению определенные в части 1 статьи 17 Федерального закона №
вопросов местного
131 - ФЗ.
значения
2) Иные полномочия по решению вопросов местного
значения в соответствии с Федеральным законом № 131 ФЗ, уставами муниципальных образований.
3) Полномочия по решению вопросов местного значения,
установленные федеральными законами, уставами
муниципальных образований
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Предложенная формула полномочий органов местного самоуправления муниципальных
районов и входящих в их состав поселений и алгоритм определения полномочий органов
местного самоуправления муниципальных районов и поселений по решению вопросов
местного значения позволят учесть все возможные полномочия органов местного
самоуправления, исключить из круга полномочий переданные (изъятые,
перераспределенные), а также упорядочить процедуру определения полномочий органов
местного самоуправления муниципальных районов и поселений. Предложенные формула и
алгоритм может применяться в практической работе органов местного самоуправления
муниципальных районов, поселений, а также в научной и учебной деятельности.
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САМОРЕГУЛИРУЕМЫЕ ОРГАНИЗАЦИИ АУДИТОРОВ В РОССИИ
Согласно статье 17 Федерального закона «Об аудиторской деятельности», N 307 - ФЗ,
под саморегулируемой организацией аудиторов (СРО аудиторов) понимается
некоммерческая организация, представленная объединением юридических и физических
лиц, оказывающих профессиональные услуги в области аудита.
СРО аудиторов в обязательном порядке устанавливает единую внутриорганизационную
систему этических и дисциплинарных стандартов, а также правил осуществления внешнего
контроля качества работы своих членов. При чём в СРО аудиторов формируется
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компенсационный фонд, который является залогом наличия дополнительной
имущественной ответственности каждого члена – аудитора и каждого члена - организации
перед потребителями аудиторских услуг.
В своей деятельности саморегулируемые организации руководствуются нормами
Федерального закона "О саморегулируемых организациях», она также создаёт и утверждает
внутренние документы, как стандарты аудиторской деятельности саморегулируемой
организации аудиторов, правила независимости, кодекс профессиональной этики,
принимает участие в разработке стандартов в области бухгалтерской отчётности,
бухгалтерского учёта, обеспечивает организацию обучения аудиторов [3].
Следует обозначить, что после вступления в силу Федерального закона от 01.12.2014 №
403 - ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской
Федерации», многие положения Закона «Об аудиторской деятельности» подверглись
корректировке. С 1 января 2017 г. существенным изменением является увеличение
минимальной численности членов одной СРО аудиторов с 500 до 2000 аудиторских
организаций или с 700 до 10 000 аудиторов [1].
В итоге, к 2017 году, лишь две СРО: «Российский Союз аудиторов» (Ассоциация) и
Ассоциация «Содружество» - смогли достигнуть за короткий срок нужной численности
членов, в следствие чего не были ликвидированы и выписаны из государственного реестра
СРО аудиторов. В первой из них на данный момент состоит 2073 кампании и 8493
индивидуального аудитора - члена. Во второй - 2128 аудиторских фирм и 5836 аудиторов
[2]. Объединения аудиторских организаций и индивидуальных аудиторов, не
соответствующие требованию к количеству членов, постепенно утратят статус СРО
аудиторов и не смогут продолжать деятельность в этом качестве, что будет поведёт за
собой и утрату юридическими лицами - членами и физлицами - членами статусов
аудиторской организации и аудитора соответственно.
Контрольным управлением Президента РФ тщательному анализу была подвергнута
законодательная база в области аудита и аудиторских услуг. В добавок к этому,
Министерство финансов РФ в 2016 году дало оценку многим аспектам функционирования
саморегулируемых организации, изучив основные показатели внешнего контроля качества
работ аудиторских организаций и аудиторов. Суммарное количество проверок составило 7
529, что достаточно превышает этот же показатель в предыдущем, 2015 году, когда их
число не превысило и 5 500 проверок. Итогом проверок стало исключение Федеральным
Казначейством из состава саморегулируемых организаций 13 аудиторских организаций,
примерно такое же количество было исключено по приказу самих СРО аудиторов.
В результате проверок была выявлена необходимость повышения ответственности
аудиторских фирм за результаты проверок. На основании этого Президент РФ 19 декабря
2015 г. дал поручение правительству (№ Пр - 2629) подготовить изменения нормативных
документов в целях создания эффективных механизмов рыночного контроля аудиторской
деятельности, а также формирования условий, обеспечивающих конкурентоспособность
отечественных аудиторов, в том числе на международных рынках аудиторских услуг.
Президент также поручил Правительству РФ определить приоритетные направления
дальнейшего развития аудиторской деятельности в стране [4].
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Определённо, развитие это во многом определится рациональной нормативной базой,
которая позволит на эффективных началах объединяться организациям и аудиторам в
области аудита с целью оказания высокоуровневых аудиторских услуг.
Регулированием аудиторской деятельности на уровне государства осуществляется
Министерством финансов России. Оно указало на финансовою неустойчивость
существующих саморегулируемых организаций аудиторов в РФ, что подразумевает их
неспособность выполнения возложенных на них функции регулирования аудиторской
деятельности. Глава ведомства - Антон Силуанов на конференции «Современный аудит:
проблемы и перспективы» выразил мнение о необходимости того, что в России нужно
оставить только одну саморегулируемую организацию, которая будет поднадзорна
контролирующим органам.
Инициаторами подобных изменений стали многие государственные органы, в том числе
и Росфиннадзора, который указывает на необходимость введения дополнительных
требований к компаниям, осуществляющим аудиторские проверки общественно значимых
хозяйствующих субъектов
Данные статистики, опубликованным на сайте Министерства экономического развития
РФ, свидетельствуют о снижающейся динамике заинтересованности в аудиторских
услугах, что повлияло и на сокращение за 6 лет количества аудиторских организаций и
индивидуальных аудиторов на 748 субъектов. (2010 год – 5191 кампаний и 26 325
аудиторов, в 2016 – 4 443 аудиторских организации и 21 570 индивидуальных аудиторов)
[5].
Таким образом, выраженной тенденцией в потоке усовершенствований аудита в
России, является, в первую очередь, корректировка законодательства в области
аудита, которая в количественном (требование к минимальной численности СРО) и
качественном (усиление контроля за соблюдением МСА и Федеральных стандартов
аудита) аспектах повышает уровень предоставляемых саморегулируемыми
организациями аудиторских услуг.
Список использованной литературы
1. Федеральный закон "О внесении изменений в отдельные законодательные акты
Российской Федерации" от 01.12.2014 N 403 - ФЗ // СПС «Консультант Плюс»: Версия
Проф;
1. «В госреестре СРО аудиторов остались только двое. 5259 аудиторов утратили свой
статус» [Электронный ресурс] - www. Audit – it.ru
2. Федеральный закон "Об аудиторской деятельности" от 30.12.2008 N 307 - ФЗ // СПС
«Консультант Плюс»: Версия Проф;
3. Поручение Президента Российской Федерации от 19.12.2015г. № Пр - 2629 // СПС
«Консультант Плюс»: Версия Проф;
4. Информационное сообщение Минфина России от 17.11.2016 N ИС - аудит - 8 "О
совершенствовании порядка ведения реестра аудиторов и аудиторских организаций"
[Электронный ресурс] - http: // rulaws.ru
© М.А Забудько, А.А. Бабич 2017
75

УДК 336.5

Т.В. Зайцева
к.э.н., доцент кафедры «Экономика и менеджмент»
ИСОиП (ф) ДГТУ в г. Шахты, Ростовская область
А.В. Головченко
cтудент 3 курса кафедра «Экономика и менеджмент» ФЭСиП
ИСОиП (ф) ДГТУ в г. Шахты, Ростовская область

ОСОБЕННОСТИ ИНВЕСТИЦИОННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ КОММЕРЧЕСКИХ
БАНКОВ
В современной экономике наибольший инвестиционный потенциал представлен в
учреждениях банковского сектора. В качестве особенности банковского сектора выступает
исключительное положение и уникальная возможность использования денежных средств в
виде кредитной эмиссии, а также возможность направления этих средств по уже
имеющимся каналам кредитной системы.
Инвестиционная деятельность банков представляет собой осуществление инвестиций,
необходимых мер и действий по воплощению этих инвестиций в доход или
положительный эффект какого - либо рода.
Ценные бумаги, которые создают или модернизируют объекты оборотных или основных
средств, объекты интеллектуальной собственности, а также денежные вклады,
представляют собой объекты для инвестиционной деятельности банков [1].
При осуществлении инвестиционной деятельности, каждый коммерческий банк ставит
перед собой основные и второстепенные цели, регламентированные его инвестиционной
стратегией.
Основными целями инвестиционной деятельности банков являются:
 создание безопасных условий для хранения собственных вкладов;
 достижение определенного уровня доходности собственных инвестиций;
 обеспечение роста объема собственных инвестиций;
 поддержание достаточного уровня ликвидности собственных вложений.
К основным направлениям инвестиционной деятельности банков относятся [2]:
- кредитование, которое основано на инвестиционных целях вложения в ценные
бумаги;
- выделение средств, направляемых на инвестиции, что представляет собой поиск
в структуре активов банка свободных средств, таких как банковских ресурсов или
ресурсов вкладчиков, для использования их в дальнейшей инвестиционной
деятельности).
В качестве факторов, которые, так или иначе, влияют на деятельность
коммерческих банков на современном российском инвестиционном рынке:
1. Низкая доля инвестиционной привлекательности определенного количества
современных предприятий. Невысокая рентабельность указывает на значительный
риск инвестиционных вложений, т.к. эффективное функционирование этих
организаций маловероятно.
2. Ограничения, устанавливаемые для банков государством, в том числе,
Центральным Банком (Банком России), по оказанию услуг финансового
консультанта.
3. Минимальная степень развития российского рынка финансовых инструментов.
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Инвестиции в собственную деятельность банка полностью зависят от задач, которые
банк планирует осуществить, и их можно классифицировать по некоторым направлениям
[3]:
- инвестиции, которые направленны на развитие банковской материально - технической
базы, а также на обучение персонала;
- инвестиции, которые направленны на расширение спектра услуг и клиентской базы
банка;
- инвестиции, целью которых является достижение соответствия нормативам,
установленных ЦБ РФ к определенным видам деятельности.
Получение коммерческим банком наиболее высокого рейтинга и улучшение его
финансового состояния являются основными показателями эффективности инвестиций в
собственную деятельность.
Независимо от того, какой инвестиционной политики придерживается тот или иной
коммерческий банк, при соотношении форм инвестиций должен учитываться весь
комплекс влияющих на них факторов, а также объединенных критериев вложения средств
(так называемый «Треугольник «доходность - риск - ликвидность»). Он выражается в том,
что при увеличении доходности возрастает риск инвестиций, а также уменьшается их
ликвидность.
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ПРОБЛЕМЫ КРЕДИТОВАНИЯ МАЛОГО БИЗНЕСА В РОССИИ
Кредитование является одной из важнейших проблем малого бизнеса в России.
Сектор малого предпринимательства способен создавать новые рабочие места, а,
следовательно, может обеспечить снижение уровня безработицы и социальной
напряженности в стране. По статистике более 30 % российских предприятий малого
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бизнеса после года работы не выдерживают конкуренции и прекращают свое
существование. Наиболее частая причина — это отсутствие доступных средств на развитие,
и решением данной проблемы может стать возможность взятия кредита в банке, причем с
достаточно низкой процентной ставкой и выдаваемого на как можно более длительный
срок.[1]
Однако, с кредитами дела обстоят не так просто. Федеральный закон от 24 июля 2007
года № 209 - ФЗ «О развитии малого и среднего предпринимательства в Российской
Федерации» не предусматривает для субъектов малого бизнеса предоставления
специальных кредитов на каких - либо льготных условиях.[3]
Следовательно, решение проблем кредитования малого бизнеса ложится на плечи
местных органов власти и банковских структур.
В настоящее время распространена практика предоставления кредитов только под залог
или поручительство, которые большинство малых предприятий просто не могут
предоставить. Отсутствие специальных банков, которые бы обслуживали малый бизнес,
ставит малые формы предпринимательства в особо трудное положение, поскольку
невозможность получения кредита исключает способность этих предприятий
конкурировать с иными предприятиями.[2]
Основная проблема состоит в том, что молодой бизнес считается банкирами рисковой
зоной для вложения денежных средств. Конечно, риск здесь гораздо меньше, чем при
финансировании стартапа, однако достаточно сильный для того, чтобы банк отказался от
кредитования молодого малого предприятия или организации. [1] Это и является причиной
повышенной ставки кредита для малых предприятий.
Отсутствие льготных условий кредитования малого бизнеса (минимальная ставка
кредита для малого бизнеса – 21 % ), а так же эффективной программы его поддержки (для
получения государственной поддержки необходимо пройти контроль большого числа
комитетов и департаментов, получить их одобрение, эти процедуры занимаю несколько
месяцев), не позволяют ему развиваться в реальном секторе экономики.
Немаловажной проблемой в кредитовании малого бизнеса является то, что в среднем в
банках процедура рассмотрения заявки на кредитование занимает не менее 2–3 недель и
требует от предпринимателя огромного количества справок и копий документов. В отличие
от крупного заемщика малый бизнес не располагает ни трудовыми, ни временными
ресурсами для сбора всех документов.[2]
Для решения данных проблем необходимо создание новых кредитных программ,
совершенствование системы оценки предприятий малого и среднего бизнеса, улучшение
условий кредитования.
В сфере кредитно - денежной политики необходимо проведение политики увеличения
кредитов с целью оживления производства при помощи дополнительных кредитов. Это
достигается за счет снижения процентных ставок за кредиты.
Кроме того, необходимо наладить законодательную базу, которая могла бы точно
регулировать предоставление кредитов малым предприятиям.
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КОНЦЕПТУАЛЬНАЯ МОДЕЛЬ ПРОФИЛАКТИКИ И ПРЕОДОЛЕНИЯ
БЕДНОСТИ
Существенные реформы, переживаемые российским обществом во всех областях
социально - экономической и политической жизни, не могут не затронуть проблему
бедности как социального явления. Одним из приоритетных направлений социальной
политики Российской Федерации является повышение благосостояния граждан, снижение
бедности и, как следствие, сокращение социальной поляризации в обществе.
Понятие бедности неразрывно связано с исследованием проблем уровня жизни
населения. Уровень жизни представляет собой достигнутый уровень потребления благ и
услуг, и выражается как степень удовлетворения общественно признанных духовных и
материальных потребностей. Под бедностью понимают экономическое положение
индивида или социальной группы, при котором отсутствует возможность удовлетворения
определённого круга минимальных потребностей, необходимых для жизнедеятельности[1].
Бедность является актуальной проблемой во всем мире и существует как в
высокоразвитых, так и в слаборазвитых странах. Степень бедности в разных странах резко
отличается и зависит от объема накопленного богатства, произведенного продукта,
производственного потенциала государства, способа распределения благ и благосостояния
населения. В развитых странах, ориентированных на развитие среднего класса, существует
незначительная дифференциация доходов, в то время как в слаборазвитых и
развивающихся странах население по уровню доходов крайне поляризовано.
Процесс оценки бедности населения достаточно сложен, поскольку требуется решение
двух основных задач: установить черту бедности или минимальный порог, уровень ниже
которого рассматривается как бедность и определить характеристики уровня и качества
жизни населения.
Большинство авторов к измерению бедности выделяют такие подходы как абсолютный,
относительный и субъективный. Данные подходы имеют различия в критериях бедности и
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зачастую выступают как альтернативные. По мнению Л.Н. Овчаровой «в монетарном
измерении абсолютная, относительная и субъективная линии бедности представляют собой
ряд не альтернативных, а эволюционных линий бедности. Относительная выше
абсолютной, а субъективная, в свою очередь, выше относительной, а денежное измерение
снимает проблему исключения из числа бедных при переходе к линиям более высокого
порядка. В случае немонетарных линий при переходе от одной линии к другой или от
монетарной к немонетарной часть бедных теряют этот статус по той причине, что ряд форм
проявления бедности не находят своего отражения в динамике денежных доходов
населения» [3].
Предпосылкой изучения бедности как социального явления в нашей стране стал процесс
формирования рыночной экономики. Именно в этот период времени в России отмечен
один из наиболее высоких показателей уровня бедности. В 1992 году он составил 33,5 %
или 49,3 миллиона человек.
В настоящее время проблема бедности, зародившаяся в тот период, сохраняет
актуальность, несмотря на множество проводимых экономических реформ. Текущий
экономический кризис, начавшийся в 2014 году, снова обратил внимание власти и
общества на данную проблему.
Проводя анализ данных Росстата с начала 2000 - х годов, можно отметить позитивную
тенденцию до 2012 г. – число бедного населения страны в эти годы сокращалось: в 2000
году этот показатель составил 42,3 млн.чел. (29 % ),в 2006 – 21,6 млн.чел. (15,2 % ), в 2010 –
17,7 млн.чел. (12,5 % ). С 2013 г., по этим данным, количество бедного населения в стране
начало расти: с 15,5 млн.чел. в 2013 до 21,4 млн. или 14,6 % в 2014 году. На рисунке
графически представлена динамика численности населения в России с денежными
доходами ниже величины прожиточного минимума (рисунок 1).
По данным Росстата за 2016 год, численность населения с денежными доходами ниже
величины прожиточного минимума составила 19.8 % [5]. По сравнению с 2012 годом этот
показатель возрос на 4,4 % .
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Рисунок 1 – Численность населения в России
с денежными доходами ниже величины прожиточного минимума
Тем не менее, согласно проводимым институтом социологии РАН исследованиям, в
России около 59 % населения живут в бедности. В том числе до прожиточного минимума
не дотягивают 16 % , а 43 % являются категорией малообеспеченных, таким образом,
можно сделать вывод, что каждый пятый россиянин находится за чертой бедности [2].
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В США уровень бедности определяется минимальной дневной прожиточной суммой.
Пороговым показателем абсолютной бедности задана сумма равная 1,9 доллара.
Официальная статистика говорит о том, что число бедных в США на сегодняшний день
составляет 43,6 млн. чел. (14,3 % ), но при этом у90 % самых бедных американцев
отмечается наличие собственного жилья и автомобиля, а у 50 % медицинской страховки.
При изучении вопроса о проблеме бедности важной задачей выступает выделение
разных групп бедности:
1) нищета (группа населения, не имеющая средств к физиологическому минимуму
жизни);
2) нужда, средняя бедность (группа населения, обеспеченная средствами для
удовлетворения физиологических нужд, но не способная удовлетворить элементарные
социальные потребности);
3) необеспеченность, или недостаточная обеспеченность, умеренная бедность (обеспечен
прожиточный минимум, но нет достатка).
Можно выделить три основных экономических фактора, влияющие на бедность:
1) снижение степени доходов;
2) снижение уровня социального обеспечения;
3) увеличение неравномерности в распределении доходов.
Массовая поляризация общества и большая часть бедного населения способствуют
неблагоприятному воздействию на экономическое развитие государства. Существующее в
нашей стране законодательство в данной сфере выделяет такие основные критерии как
прожиточный минимум и минимальный размер оплаты труда.
Под прожиточным минимумом понимают уровень дохода индивида, который позволяет
обеспечить приобретение минимального набора благ и услуг, необходимых для
поддержания жизнедеятельности. Показатель прожиточного минимума выражен в
стоимости реальных товаров [1].
Официальным показателем бедности обычно считают численность и долю населения,
имеющую денежный доход ниже прожиточного минимума. Прожиточный минимум
утверждается Правительством в соответствии с Федеральным законом от 24.10.1997 №134
- ФЗ «О прожиточном минимуме в Российской Федерации» ежеквартально.
В таблице 1 представлен размер прожиточного минимума в России за последние 5 лет –
2013, 2014, 2015, 2016 и 2017 год, а также абсолютное отклонение.
Таблица 1 – Величина прожиточного минимума в целом по РФ
Величина прожиточного минимума в целом по РФ, руб.
на душу
для
для
для детей
населения
трудоспособного пенсионеров
населения
2013
7306
7871
5998
7022
2014
8050
8683
6617
7752
2015
9701
10455
7965
9472
2016
9691
10466
8000
9434
2017
9909
10701
8178
9756
абсолютное 2603
2830
2180
2734
отклонение
(+, - )
Год
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Изучая эти данные, можно отметить, что происходит тенденция роста величины
прожиточного минимума на душу населения, для трудоспособного населения, для
пенсионеров и для детей.
Анализируя структуру бедности, можно сделать вывод, что около 50 % составляют лица
трудоспособного возраста. Высокий уровень трудоспособных граждан в общем количестве
бедных определяется, прежде всего, низким уровнем оплаты труда. На проходящем в
рамках Недели российского бизнеса социальном форуме, Заместитель Председателя
Правительства Российской Федерации О.Ю. Голодец отметила, что «тип бедности,
преобладающий в России, является уникальным социальным явлением – бедностью
работающего населения». По словам вице - премьера, в России около 5 млн. человек
работают, но при этом получают настолько маленькую зарплату, что остаются за чертой
бедности [2].
С целью обеспечения гарантий в сфере занятости и оплаты труда государством
устанавливается минимальный размер оплаты труда, величина которого в России в 2016
году составил 7,5 тыс. руб. Представленный ниже график наглядно показывает отставание
минимального размера оплаты труда в России от большинства зарубежных стран (рисунок
2).
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Рисунок 2 – Минимальный размер оплаты труда в 2016 году
в России и других странах мира
Следует отметить, что установление минимального размера оплаты труда на уровне
прожиточного минимума не позволит решить проблему бедности, так как прожиточный
минимум не позволяет отразить реальные потребности, необходимые для поддержания
нормальной жизнедеятельности.
Помимо этого, законодательно закрепленный минимальный размер оплаты труда
предусматривает прожиточный минимум только работника и не учитывает возможного
наличия нетрудоспособных членов его семьи.
При проведении государственной политики социальной защиты государство регулирует
уровень и качество жизни населения России в целом и на уровне субъектов.
Сформированная
система
социальной
защиты
населения,
урегулированная
административно - правовыми нормами, продуманная с учетом социальных изменений,
является залогом благополучного функционирования государства в целом и
жизнедеятельности общества в частности. Процесс преобразований и реформирования
влечет за собой множество серьезных социальных последствий.
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Существенно возросший интерес к проблеме благополучия человека и общества вызвал
понимание необходимости поиска новых эффективных путей и решений для выхода из
социального кризиса. На настоящий момент принят закон от 28 декабря 2013 года № 442 ФЗ «Об основах социального обслуживания граждан в Российской Федерации»,
определяющий правовые, экономические и организационные основы социального
обслуживания населения, в данном законе также предусматривается индивидуальный
подход к каждому нуждающемуся в помощи. Функционирование системы социальной
защиты помимо этого выражается в различных формах: денежная помощь, предоставление
материальных благ, бесплатное питание, приют, оказание психологической, медицинской,
юридической помощи гражданам, являющимся объектом социальной защиты. Политика
социальной защиты осуществляется за счет федерального бюджета и бюджетов субъектов,
фондов социальной поддержки населения и негосударственных фондов. Система
социальной защиты населения функционирует не только на федеральном, но и на
региональном уровне.
С 2013 года, во многих регионах нашей страны действует технология социального
контракта. Такая технология предусматривает оказание содействия в
трудоустройстве, возможность профессионального обучения, помощь в развитии
личных подсобных хозяйств, оказывает поддержку при осуществлении
индивидуальной трудовой деятельности и др. Данный контракт заключается с
малоимущими семьями, готовыми активно действовать и предпринимать различные
меры для преодоления бедности.
Несмотря на наличие большого количества существующих мер социальной
поддержки на федеральном и региональных уровнях, необходимо отметить, что
единой базы данных получателей социальной помощи нет. В этой связи появляется
проблема отсутствия унификации и разрозненности информации о существующих
мерах социальной поддержки населения. В рамках постановления Правительства
Российской Федерации от 14 февраля 2017 г. № 181 «О Единой государственной
информационной системе социального обеспечения» в настоящее время ведется
работа по созданию Единой государственной информационной системы
социального обеспечения. Основная задача данной реформы – систематизация
данных о мерах социальной помощи и их получателях по всей стране.
Однако, несмотря на проводимую работу по преодолению бедности, численность
населения, отнесенного к категории «бедные», остается на прежнем уровне. Возможно, это
может быть обусловлено тем, что меры по «профилактике» бедности подразумевают
оказание помощи людям, уже находящимся за чертой бедности, поэтому, такие действия
нельзя в полной мере отнести к профилактике.
Профилактика бедности должна представлять собой не только процесс поддержки
государством граждан, не обеспечивающих себя на уровне прожиточного минимума, но и
различные программы поддержки трудоспособных граждан.
В зарубежной практике широко используются два способа профилактики бедности:
1) обеспечение и поддержание минимальных доходов, достаточных для сохранения
действующих в стране стандартов потребления (способ применяется в странах с высоким
уровнем благосостояния);
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2)применение адресной социальной помощи населению, находящемуся в существенно
худшем, чем остальные положении(используется развивающимися странами, в которых
доходы основной части населения низкие, а распределение социальной помощи является
основным методом социальной поддержки для большинства населения).
Таким образом, государственная политика, направленная на преодоление бедности в
России в современных условиях, может включать в себя мероприятия по:
- повышению состояния здоровья людей и увеличению продолжительности жизни;
- улучшению качества образования;
- созданию новых рабочих мест, формированию эффективного рынка труда и
продуктивной занятости населения;
- обеспечению молодых семей жильем;
- обеспечению высокого уровня страховых выплат в случаях утраты заработка;
- созданию предпосылок для равенства в вопросах занятости и доходов при прочих
равных условиях, сокращению числа самозанятых;
- экономическому росту, повышению конкурентоспособности российской экономики,
уменьшению социально - экономической дифференциации между субъектами, а также
между городами и сельскими поселениями.
К содействию в решении задач по снижению уровня бедности в стране возможно
привлечение бизнеса, научно - исследовательских, религиозных, общественных
организаций и средств массовой информации. Также необходимо способствовать развитию
промышленности, предоставлению льгот и помощи предприятиям, с целью обеспечения
людей рабочими местами. Большое значение имеет и создание процесса активизация
населения на местном уровне и развитие местной инициативы.
Объективной необходимостью является разработка целевых программ для повышения
уровня и качества жизни и снижения бедности на федеральном и региональном уровне. Это
даст возможность учитывать региональные особенности бедности, которые могут быть не
предусмотрены на федеральном.
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2. Институт социологии Российской академии наук [Электронный ресурс] – Режим
доступа: http: // www.isras.ru / труда
3. Овчарова, Л.Н. Теоретико - методологические вопросы определения и измерения
бедности [Текст] / Л.Н. Овчарова. – М.: SPERO. – 2012. – № 16. – С.15 - 38.
4. Леконцев, И.П. Бедность в России: официальная статистика и результаты
социологических опросов ВЦИОМ [Текст] / И.П. Леконцев // Мониторинг общественного
мнения: Экономические и социальные перемены. – 2016. – № 2. – С.111 - 119.
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ДИАГНОСТИКА КОНКУРЕНТНОЙ СРЕДЫ В СЕТИ РОЗНИЧНОЙ
ТОРГОВЛИ НА ПРИМЕРЕ СПОРТИВНОГО МАГАЗИНА «АМ - СПОРТ»
Конкурентоспособность - показатель, интересующий как производителя, так и
потребителя продукции. Производитель заинтересован в том, чтобы его продукция была
продана, для этого она должна быть высокого качества и обладать минимальной ценой, а
потребитель заинтересован в приобретении продукции, полностью удовлетворяющей его
потребностям с точки зрения качества и цены.
Конкурентная среда — это понятие, для которого нет единого определения.
Конкурентная среда – сложившаяся ситуация, в рамках которой производители товаров и
услуг находятся в состоянии борьбы за потребителей, поставщиков, партнеров и
преобладающее положение на рынке. Диагностика конкурентной среды предприятия
предусматривает сбор, систематизацию и анализ данных.
Розничная торговая среда представляет собой сложную систему взаимоотношений и
процессов, которые имеют место на розничном (потребительском) рынке при
непосредственном участии розничных торговых предприятий и покупателей.
Анализ конкурентной среды спортивных магазинов проводился на основе оценки
следующих
критериев:
расположение
предприятия,
широта
ассортимента,
конкурентоспособность товаров, качество товаров, ценовая политика, реклама магазина,
культура обслуживания. Оценка указанных критериев конкурентоспособности
происходила с помощью методов наблюдения, опросов респондентов, расчёта
коэффициентов. Каждый критерий оценивается в балах (значение бальной шкалы от 1 до
10). По итогам суммирования баллов по каждому критерию определяется весовой
коэффициент.
Конкурентами для спортивного магазина «АМ - Спорт» являются следующие магазины:
1) магазин «Спорт+Мода» (г. Абакан, ул. Кирова 99 б)
2) магазин «Спортмастер» (г. Абакан, Некрасова 31 а);
3) магазин «Супер спорт» (г. Абакан, ул. Кирова 112).
Все из названных торговых предприятий являются магазинами с идентичным
ассортиметом спорттоваров. Проведенный анализ конкурентоспособности спортивного
магазина «АМ - Спорт» и его конкурентов по 7 разным критериям позволяет сделать
следующий вывод: уровень конкурентоспособности (рассчитанный на основе бальной
оценки) магазина «Спортмастер» (7,85) превосходит конкурентов. Исследуемый нами
магазин «АМ - Спорт» (7,43) уступает конкуренту «Спортмастер». Магазин «Спортмастер»
является международной сетью спортивных магазинов. Далее была проведена
корректировка результатов на индекс цен товаров продаваемых в магазинах (индекс цен
был рассчитан как отношение цен магазина к минимальному среднему значению цены на
рынке спорттоваров региона).
85

Таблица 1 Анализ конкурентоспособности магазина «АМ - Спорт»
и его конкурентов с учетом индекса цен товаров
АМ Спорт+Мода Спортмастер Спортмакс
Спорт
Итого оценка с учетом
7,43
5,71
7,85
6,28
весового коэффициента
Индекс цен
1,10
1,27
1,03
1,20
Коэффициент
конкурентоспособности
6,78
4,50
7,59
5,23
В ходе анализа у спортивного магазина АМ - Спорт" были выявлены основные
конкуренты предприятия. С помощью оценки покупателей, проведен сравнительный
анализ, показаны положительные и отрицательные стороны развития конкурентов. Самый
высокий коэффициент конкурентоспособности был выявлен у магазина «Спортмастер»
7,59, на втором месте «АМ - Спорт» 6,78.
По результатам исследования мы выяснили, что именно конкуренция позволит
стабилизировать розничную торговлю за счет того, что на рынке останутся
функционировать только конкурентоспособные предприятия и организации. Таким
образом, развитие конкурентных отношений и соответственно повышение
конкурентоспособности предприятий и организаций являются основой совершенствования
розничной торговли в стране.
Список использованной литературы:
1.
Лифиц И.М. Конкурентоспособность товаров и услуг: учебник для бакалавров /
И. М. Лифиц. – М.: Юрайт, 2014. - 437 c.
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КОРРЕЛЯЦИОННО - РЕГРЕССИОННЫЙ АНАЛИЗ ФАКТОРОВ,
ВЛИЯЮЩИХ НА ЭКОНОМИЧЕСКУЮ ЭФФЕКТИВНОСТЬ
ПРОИЗВОДСТВА ЗЕРНА ОЗИМЫХ ЗЕРНОВЫХ КУЛЬТУР
Один из основных способов статистического анализа — корреляционно регрессионный. Данный анализ представляет собой совокупность математических и
статистических методов, которые используют для определения количественного анализа
взаимосвязей между различного рода процессами или явлениями [1].
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Выделяют 4 этапа проведения корреляционно - регрессионного анализа:
1. подбор факторных и результативных признаков, между которыми существует
причинно - следственная связь;
2. определение математической формы связи и подбор уравнения;
3. измерении тесноты связи, путем проведения расчетов параметров уравнения связи с
целью установления влияния факторных признаков на результативные;
4. оценка и анализ полученных результатов. [3]
По количеству факторов в модели различают такие виды корреляции как:
а) парная корреляция — связь между двумя признаками или переменными X и Y, то есть
это модель вида:
( ), (1)
где у — зависимая (результативная) переменная;
x — факторная (независимая) переменная.
б) множественная корреляция — связь между двумя и более переменными:
(
), (2)
где у — зависимая (результативная) переменная;
x1, x2, x3,... xn — факторные (независимые) переменные.
В зависимости от направления различают прямые и обратные связи между
переменными. Если переменные меняются в противоположном направлении, то связь
между признаками обратная. Если в одном направлении, то связь прямая.
Коэффициента корреляции определяет тесноту связи между признаками:
а) коэффициент парной связи «r» выражает связь между двумя признаками, один из
которых «х», а другой — «у»;
б) коэффициент множественной корреляции «R» выражает связь между «у» и
множеством факторных признаков. [2]
Коэффициент корреляции характеризует направление и тесноту связей между
признаками. Он колеблется от - 1 до +1. Если коэффициент парной корреляции принимает
значения от - 1 до 0, то связь — обратная; если от 0 до +1, то связь — прямая.
Принята следующая градация силы связи для коэффициентов корреляции:
∣ ∣
•
— очень слабая;
∣ ∣
•
— слабая;
∣ ∣
•
— средняя;
∣ ∣
•
— сильная;
∣ ∣
•
— очень сильная.
Источником информации для проведения корреляционно - регрессионного анализа
послужили основные экономические показатели за 2015 г. 30 предприятий Краснодарского
края, относящихся к Ленинградскому, Крыловскому, Тихорецкому, Каневскому,
Кущевскому, Павловскому и Ейскому районам, входящие в северную агроэкономической
зону.
Для того чтобы провести данный анализ, выберем в качестве результативного признака:
Y — производственную себестоимость в руб. / ц, так как этот показатель отражает
эффективность производства зерна озимых зерновых культур.
А в качестве факторных признаков:
X1 — затраты труда на 1 ц, чел. - ч;
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Х2 — урожайность, ц / га;
Х3 — удельный вес посевов озимых зерновых в общей площади пашни, % .
Таблица 13 – Средние значения факторных и результативного признака,
среднее квадратическое отклонение и коэффициенты вариации
Средни Среднее Коэффи
е
квадратич циент
Наименов
значени
еское
вариаци
ание
Название признаков
я при - отклонени
и,
признако
знаков
е
%
в
(δ)
(V)
Y
Производственная себестоимость, руб. 550,720 127,404
23,1
Х1
Затраты труда на 1 ц, чел. - ч
0,363
0,172
47,3
Х2
Урожайность, ц / га
58,367
7,453
12,8
Удельный вес посевов озимых
Х3
48,907
23,283
47,6
зерновых в площади пашни, %
Из таблицы 13 видно, что совокупность однородна в наибольшей степени по
урожайности, где коэффициент вариации составил 12,8 % .
Средняя производственная себестоимость по анализируемым предприятиям
составила 550,720 руб. / ц. Согласно среднему квадратическому отклонению она
колебалась в границах от - 127,404 до +127,404 руб. / ц. Коэффициент вариации
составил 23,1 % , что свидетельствует о незначительной колеблемости
производственной себестоимости.
По результатам анализа охарактеризуем коэффициенты корреляции парной связи
(r1, r2, r3), то есть определим тесноту связи. Также оценим коэффициент
множественной корреляции (R),  - коэффициенты, коэффициент детерминации (Д),
коэффициенты эластичности (Э). Составим на основе результатов корреляционно регрессионного анализа таблицу 14.
Таблица 14 – Результаты корреляционно - регрессионного анализа
Парные
Коэффиц
Наимен
–
коэффицие Коэффици и - енты
ование
коэфф
Название
нты
- енты
эластично
призна
ициент
признака
корреляции регрессии
сти
- ков
ы
(r)
(b)
(Э)
Затраты труда на 1 ц, чел. Х1
0,406
365,836
0,241
0,493
ч
Х2
Урожайность, ц / га
0,088
1,519
0,161
0,089
Удельный вес посевов
Х3
озимых зерновых в
0,010
0,852
0,076
0,156
площади пашни, %
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Взаимосвязь между результативным и факторными признаками выражена уравнением
множественной регрессии:
, (3)
где a - свободный член уравнения
b1, b2 ,b3 - коэффициенты регрессии, которые показывают изменение результативного
признака при изменении факторного на 1 единицу.
В результате проведенных исследований получаем:
a = 287,633; b1 = 365,836; b2 = 1,519; b3 = 0,852.
Тогда уравнение множественной регрессии имеет вид:
y = 287,633 + 365,836 x1 + 1,519 x2 + 0,852 x3
В итоге при увеличении затрат труда на 1 чел. - ч / га себестоимость производства растет
на 365,836 руб.; при возрастании урожайности на 1 ц / га производственная себестоимость
растет на 1,519 руб.; при увеличении удельного веса посевов озимых зерновых в площади
пашни на 1 % , себестоимость производства возрастает на 0,852 руб.
Коэффициенты корреляции парной связи (r1, r2, r3) показывают взаимосвязь
результативного признака с одним из факторных и вычисляются так:
x
, (4)
y

где r - коэффициент парной корреляции;
b - коэффициент регрессии;
σx и σу - среднеквадратические отклонения.
Прямая связь прослеживается между себестоимостью производства и всеми факторными
признаками, однако наблюдаются отличия в силе связей. Так, у себестоимости производства
средняя связь с затратами труда (r1 = 0,406) и очень слабая связь с удельным весом посевов
озимых зерновых в площади пашни (r3 = 0,010) и урожайностью (r2 = 0,088).
Коэффициент множественной корреляции показывает связь между комплексом
факторных признаков и результативным признаком. Проанализировав данный показатель,
можно сделать вывод: связь между результативным и факторными признаками прямая и
средняя, поскольку R = 0,440.
Рассмотрим коэффициент детерминации, показывающий влияние фактора на результат в
процентах.
Д
, (5)
где Д - коэффициент детерминации;
R - коэффициент множественной корреляции.
Д
Таким образом, производственная себестоимость на 19,4 % зависит от факторных
признаков.
Коэффициент эластичности показывает, на сколько процентов изменится результативный
признак при изменении факторного на 1 % .
x̄
Э
, (6)
ȳ

где Э - эластичность;
b - коэффициенты регрессии;
x - среднее значение факторного признака;
y - среднее значение результативного признака.
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На основании расчетов можно сделать вывод: при росте трудоемкости на 1 % ,
производственная себестоимость увеличится на 0,241 % : при возрастании урожайности на
1 % , себестоимость производства увеличится на 0,161 % , а при росте удельного веса
посевов озимых зерновых в площади пашни на 1 % , производственная себестоимость
увеличится на 0,076 % .
–коэффициент — это показатель, который определяет, на какую часть величины своего
среднего квадратичного отклонения произойдет изменение в среднем результативного
признака при изменении факторного признака на величину его среднеквадратического
отклонения при фиксированном на постоянном уровне значении остальных независимых
переменных. [1]
̅̅̅x̅

̅̅̅̅
y

, (7)

где β - коэффициент парной корреляции;
b - коэффициент регрессии;
σx и σу - средние значения среднеквадратических отклонений.
Первый факторный признак оказывает наибольшее влияние на изменение
результативного признака. При изменении трудоемкости на одно среднеквадратическое
отклонение, себестоимость производства возрастет на 0,493 руб. / ц; при изменении
урожайности на одно среднеквадратическое отклонение произведенная себестоимость
растет на 0,089 руб. / ц; при изменении удельного веса посевов озимых зерновых в площади
пашни себестоимость производства возрастет на 0,156 руб. / ц.
Наибольшее влияние на результативный признак оказывают затраты труда. Таким
образом, совершенствование организации труда должно являться для предприятия
основополагающей задачей.
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ОСОБЕННОСТИ ПРОЕКТИРОВАНИЯ
ЛОГИСТИЧЕСКОЙ СИСТЕМЫ ПРЕДПРИЯТИЙ ОПК НА ОСНОВЕ
ПРИНЦИПОВ БЕРЕЖЛИВОЙ ЛОГИСТИКИ
Бережливая логистика является составной частью концепции бережливого производства,
базирующейся на развитие способности предприятия систематически повышать
производительность труда, снижать себестоимость продукции, уменьшать сроки поставок,
снижать издержки и потери производства. Отправная точка концепции бережливого
производства — оценка ценности продукта для конечного потребителя, на каждом этапе
его создания. В качестве основной задачи предполагается создание процесса непрерывного
устранения потерь, а именно устранение любых действий, которые потребляют ресурсы, но
не создают ценности (не являются важными) для конечного потребителя.
Проектируя логистическую систему предприятия необходимо фокусироваться на
устранении четырех основных факторов потерь, возникающих в условиях массового
производства. К этим четырем факторам относят:избыточные производственные ресурсы
(рабочая сила, производственные мощности и запасы), перепроизводство, избыточные
запасы, излишние капитальные вложения.
Все четыре фактора потерь связаны с управлением запасами. Если эти элементы потерь
существуют, все, к чему они приводят, — это повышение затрат и создание нулевой
ценности для процесса производства. Следовательно, эти факторы способствуют тому, что
кривая предельных затрат предприятия резко идет вверх.
При разработке новой логистической системы стоит учитывать следующие основные
аспекты:
1. Организация перевозок и частота поставок. Большинство предприятий и, естественно,
все производители несут значительные затраты на перевозку. В прошлом входящие
перевозки рассматривались как неизбежное зло и просто как издержки работы
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предприятия. Однако в настоящее время бережливые производители признают, что
бережливые сети входящих перевозок на самом деле могут иметь стратегическое значение
и составляют основу обеспечения потока сырья на бережливое предприятие.
2. Объем партии изделий каждого вида. Увеличение частоты поставок для всех
поставщиков логистической сети ведет к уменьшению объемов партий, поставляемых
производителю. Хотя это и представляется логичным, сокращение объемов партий
оказывается очень сложной задачей для некоторых производителей. Но, даже несмотря на
сложность задачи, сокращение объемов партий сырья до уровня, при котором
производители могут заказывать именно такое количество, которое нужно им для
производства небольших партий, обязательно. Основная проблема сокращения объемов
партий связана с производителями, а именно с функциональными барьерами между
отделами закупок и управления производством. Если говорить в общем, специалисты
отделов закупок уверены в том, что более крупные партии позволяют получить скидки с
количества и добиться экономии затрат на перевозку.
3. Возвратная тара. При переходе к бережливому производству производители, как
правило, упускают из виду и явно недооценивают такой фактор, как использование
возвратной тары для входящего сырья и материалов. Без использования возвратной тары
спланировать оптимизированные входящие маршруты перевозок практически невозможно,
поскольку эффективное планирование маршрутов начинается с получения точной информации о требованиях каждого поставщика к объему. Для достижения точности данных
на таком уровне и максимального использования пространства трейлера нужно знать все
параметры загрузки для деталей каждого вида.
4. Сглаженный поток поступления деталей каждого вида на предприятие. Бережливое
производство опирается на устойчивый и согласованный поток сырья, вытягиваемый через
процесс производства. Вытягивающая система имеет большое значение и при организации
бережливой логистической сети.
Эффективное фокусирование на этих ключевых компонентах по всей цепочке поставок
позволяет бережливому производителю достичь своей цели минимизации уровней запасов,
сглаживания потока сырья, повышения гибкости и, наконец, сокращения затрат.
Новый порядок выполнения логистического процесса отразится в первую очередь на
работе персонала, поэтому он должен быть закреплен соответствующими инструкциями.
Поэтому на этапе внедрения разрабатывается внутренняя нормативная база
производственного подразделения (положения, должностные инструкции, регламенты).
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ЭКОНОМИКО - СТАТИСТИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ ЭФФЕКТИВНОСТИ
ПРОИЗВОДСТВА ЗЕРНА ОЗИМЫХ ЗЕРНОВЫХ В ПАО «РОДИНА»
Эффективность производства - это сложная экономическая категория, в которой
отражается действие многих экономических законов и показывается одна из важнейших
сторон общественного производства - его результативность.
Одним из основных показателей, характеризующих результат деятельности предприятия
является прибыль. Прибыль образуется в результате реализации продукции. Её величина
определяется разницей между выручкой, полученной от реализации продукции, и
затратами на производство и реализацию. Также важными показателями эффективности
производства являются валовый сбор, производственные затраты, затраты труда и уровень
рентабельности. [2]
Дадим оценку современного уровня производства зерна озимой пшеницы на примере
ПАО «Родина» (таблица 1).
Таблица 1 - Динамика основных показателей производства зерна озимых
зерновых культур в ПАО «Родина»
2015 г. в %
Годы
к 2013 г.
Показатель
2013
2014
2015
Площадь, га
Урожайность, ц / га
Валовый сбор, ц
Производственные затраты,
всего, тыс. руб.

4070
59,5
242165

4208
70,7
297505,6

3864
69,3
267775,2

94,9
116,5
110,6

573181

779883

1158071

в 2 раза
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в т.ч. на 1 га
Себестоимость 1 ц, руб.
Затраты труда, всего, чел. - ч,
в т.ч. на 1 га
на 1 ц
Прибыль, всего, тыс. руб.
в т.ч. с 1 га
на 1 ц

140,8
370,4
63000
15,5
0,3
92288
22,7
0,4

185,3
376,4
61000
14,5
0,2
300459
71,4
1,0

299,7
377,9
57000
14,8
0,2
428086
110,8
1,6

в 2,1 раза
102,0
90,5
95,5
66,7
в 4,6 раза
в 4,9 раза
в 4 раза

Показатели производства озимой пшеницы изменялись следующим образом: площадь
посева в 2013 году составила 4070 га, в 2014 году - 4208 га, а в 2015 году - 3864 га, что
говорит об уменьшении площади на 5,1 % ; урожайность за 2013 год - 59,5 ц / га, за 2014 год
- 70,7 ц / га, за 2015 год - 69,3 ц / га, значит, урожайность увеличилась на 16,5 % ; валовой
сбор в 2013 году - 242165 ц, в 2014 году - 297505,6 ц, в 2015 году - 267775,2 ц, можно
увидеть увеличение сбора на 10,6 % ; производственные затраты в 2013 году - 573181 тыс.
руб., в 2014 году - 779883 тыс. руб., в 2015 году - 1158071 тыс. руб., в сравнении 2013 и 2015
годов затраты увеличились в 2 раза; себестоимость 1 ц изменялась следующим образом: в
2013 году - 370,4 руб., в 2014 году - 376,4 руб., в 2015 году - 377,9 руб., значит,
себестоимость увеличилась на 2 % ; затраты труда уменьшились на 9,5 % и составили в
2013 году - 63000 чел. - ч., в 2014 году - 61000 чел. - ч., в 2015 году - 57000 чел. - ч.; прибыль
за 2013 год - 92288 тыс. руб., за 2014 год - 300459 тыс. руб., за 2015 год - 428086 тыс. руб., а,
значит, увеличилась в 4,6 раз; уровень рентабельности производства озимых зерновых
вырос в 3 раза за период с 2013 по 2015 года.
Рост урожайности соответственно влияет на себестоимость озимых зерновых, а, значит,
и на прибыль. Высокая урожайность зависит от множества факторов: свойств почвы,
оптимального выбора сортов растений, ухода за посевами, правильного применения
технологий при возделывании культур. Осуществить это можно несколькими путями:
внесение удобрений, применение передовых
технологий
и
современной
сельскохозяйственной техники в системе обработки почв, широкая мелиорация земель,
проведение противоэрозийных мероприятий по борьбе с разрушением верхних слоев
почвы. [1]
Изучим динамику изменения урожайности озимых зерновых на примере озимой
пшеницы за последние 5 лет, рассчитаем базисным и цепным способами показатели
динамики и средние показатели ряда динамики урожайности в ПАО «Родина» (таблица 2).

Годы

2011

Таблица 2 - Динамика урожайности озимых культур
на примере озимой пшеницы в ПАО «Родина» за 2011 - 2015 гг.
Абсолют - Коэффи Темп
ный
циент
Темп роста
прироста
прирост
роста
Значение 1
Уро жай цеп
цеп
цеп % прироста
базис
базис
базис цеп - базис
ность,
- ный
- ный
- ный ной - ный
ц / га
ной
ной
ной
Зн. 1 %
Аб
Ац
Аб
Ац
Аб
Ац
Аб
Ац
прироста
61,3
100,0 100,0
94

2012

62,6

1,3

2013

59,5

- 1,8

2014

70,7

9,4

2015

69,3

8

В сред
- нем

64,68

2

1,3
3,1
11
1,4

1,02

1,02 102,1

102

2,1

2,1

0,613

0,97

0,95

97,1

95

- 2,9

-5

0,626

1,15

1,19 115,3

119

15,3

18,8

0,595

1,13

0,98 113,1

98

13,1

2

0,707

1,031

103,1

3,1

0,645

Расчеты показали, что средняя урожайность озимой пшеницы в динамике за пять лет
составила 64,68 ц / га. При этом ежегодно она повышалась на 2 ц / га или на 3,1 % . Один
процент прироста соответствовал в среднем 0,645 ц / га.
Проведя индексный анализ изменения валового сбора по данным за 2013 год, приняв его
за базисный, и за 2015 год, приняв его за отчетный, выявим влияние урожайности и размера
посевных площадей на изменение валового сбора озимых зерновых и оценим результаты: в
отчетном году по сравнению с базисным валовой сбор увеличился на 25610,2 ц или на 10,6
% . За счет изменения площади посева валовой сбор увеличился на 37867,2 ц. За счет
изменения урожайности с 1 ц валовой сбор уменьшился на 12257 га.
В результате статистического наблюдения получают сведения о каждой единице
совокупности в отдельности. Чтобы на основе этих данных сделать определенные выводы,
необходимо провести группировку.
Группировка - это процесс образования однородных групп на основе расчленения
статистической совокупности на части или объединения изучаемых единиц в частные
совокупности по существенным для них признакам.
Значение статистической группировки состоит в том, что с ее помощью можно раскрыть
объективное положение вещей и выявить наиболее существенные черты и свойства
изучаемых явлений, получить информацию о размерности отдельных групп, соотношение
их в общей совокупности, о связях и взаимовлиянии изучаемых показателей. [3]
Существует несколько видов группировок:
1) типологическая - с помощью которой выделяют качественные однородные
экономические группы или типы общественных явлений;
2) структурная - ее задачей является определение структуры и структурных сдвигов
совокупности однородных единиц. Проводится такая группировка при распределении
единиц совокупности по величине варьирующего признака;
3) аналитическая - позволяет выявить и изучить взаимосвязи между явлениями.
В зависимости от характера распределяемой совокупности по данному признаку
интервалы могут быть равными и неравными. Равные интервалы применяются, когда
группировочный признак изменяется равномерно в небольших пределах. Неравные
интервалы - интервалы, размеры которых изменяются по величине от группы к группе. Они
используются, когда группировочный признак измеряется неравномерно или в больших
пределах.
При отборе группировочных признаков необходимо руководствоваться следующими
положениями:
1) в качестве группировочного признака необходимо отобрать типичные, существенные
признаки изучаемого явления;
2) при выборе группировочного признака необходимо принимать во внимание
конкретные условия месте и времени;
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3) при изучении сложных явлений общественной жизни группировку следует проводить
по нескольким признакам, что позволяет наиболее полно охарактеризовать изучаемое
явление.
Для проведения группировочного метода выберем 30 организаций, в число которых
входит исследуемое предприятие ПАО «Родина», которые являются источником
информации. Все организации входят в Северную зону Краснодарского края и относятся к
Каневскому, Ейскому, Щербиновскому, Староминскому, Ленинградскому, Тихорецкому,
Павловскому, Кущевскому, Крыловскому, Белоглинскому, Новопокровскому и
Павловскому районам.
Составим группировочную таблицу по влиянию затрат труда в расчете на единицу
продукции на основные показатели экономической эффективности (таблица 3).
Таблица 3 - Влияние трудоемкости на основные экономические показатели
производства зерна озимых зерновых культур
Затра Произ Прибыль руб.
ты
с 1 га
труда
Группы Коли водст
Уро в сред Площадь
организа - чество
вень
- нем посевов Урожай
ций по
орга венная
рента по
озимых - ность,
затратам низа себес бель на 1
груп - зерновых, ц / га
с 1 га
труда, тыс. ций в
тои ности,
ц
пе,
га
чел. - ч / ц группе
мость,
%
тыс.
руб. /
чел. ц
ч/ц
1. 40 - 58
13 44,462
45515
55,2 609,3 200,0 11049,3
37,9
2. 58 - 76
14 64,421
52578
63,0 521,8 220,6 13892,1
38,8
3. 76 - 94
3 87,667
17797
65,6 427,8 41,4 2717,7
32,3
Итого, в
среднем
30 65,517
70375
61,3 519,6 462,0 27659,1
36,3
Как видно по таблице 3, группы распределились следующим образом: в первую группу
вошли 13 организаций, во вторую - 14 организаций, в третью - 3 организации.
Соответственно, во второй группе самая высокая площадь посевов (52578 га). Также эта
группа обладает самой высокой производственной прибылью с 1 га (15252 руб.).
Урожайность в этой группе самая высокая в третьей группе и равна 65,6 ц / га. В таблице
четко прослеживается тенденция к тому, что с увеличением затрат труда уменьшается
производственная себестоимость. Так, самая низкие затраты труда в 1 группе и составляют
44,462 тыс.чел. - ч. / ц, но самый высокий показатель производственной себестоимости
(609,3 руб. / ц).
ПАО «Родина» входит в 1 группу (57 тыс.чел. - ч / ц). Для увеличения эффективности
производства зерна необходимо повысить урожайность путем использования эффективных
удобрений для почвы, а также введения в эксплуатацию высококачественной
сельскохозяйственной техники.
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Для изучения влияния удельного веса посевов озимых зерновых культур в общей
площади пашни на основные экономические показатели, характеризующие эффективность
производства зерна озимых культур, составим группировочную таблицу (таблица 4).
Таблица 4 - Влияние урожайности на основные экономические показатели
производства зерна озимых зерновых культур
Удель ный вес
Произ
Группы
посевов Пло органи зерновых щадь
водст
Уро заций по
Коли Зат культур зерно При вень
удельному чество
Урожай
раты
в
вых в
венная
быль, рента весу
органи - ность,
труда
площади сред себес руб. / бель посевов
заций в
ц / га
чел. пашни в нем по
тои ц
ности,
зерновых в группе
ч/ц
среднем группе,
мость,
%
площади
по
га
руб. /
пашни, %
группе,
ц
%
1. 21,2 36,2
6
28,0 2266,1
62,1 564,0
0,4 391,2
65,6
2. 36,2 51,2
13
46,1 3372,5
60,8 563,4
0,3 227,6
54,7
3. 51,2 66,2
6
58,6 4313,3
65,7 552,8
0,2
13,2
63,4
4. 66,2 81,2
5
72,0
833,2
57,3 495,1
0,1
50,2
61,9
Итого, в
среднем
30
51,2 2696,3
61,5 543,8
0,3 170,6
61,4
По итогам таблицы 4 организации по удельному весу посевов зерновых в площади
пашни распределились следующим образом: первая группа - 14 организаций, вторая группа
- 8 организации, третья группа - 3 организации, четвертая группа - 5 организаций.
Удельный вес посевов зерновых культур в площади пашни самый низкий в первой группе 193,9 % , а самый высокий - в четвертой - 833,2 % . Можно сделать вывод о том, что с
увеличением удельного веса посевов зерновых культур в площади пашни, уменьшается
урожайность (в четвертой группе она составляет - 57,3 % ), уменьшается производственная
себестоимость, уменьшаются затраты труда, а также уменьшается уровень рентабельности.
ПАО «Родина» входит в 3 группу (61,9 % ), однако эта группа обладает самой низкой
прибылью. Для ее увеличения необходимо повысить удельный вес посевов зерновых
культур до 4 группы, чтобы снизить производственную себестоимость и затраты труда. А
также для увеличения прибыли нужно повысить уровень рентабельности предприятия.
Выполнив группировку и составив группировочные таблицы по таким признакам как
затраты труда в среднем и удельный вес посевов зерновых культур в площади пашни в
среднем по группе, обобщим итоги и сделаем соответствующий вывод: с увеличением
затрат труда, урожайности и удельного веса посевов зерновых культур в площади пашни,
уменьшается производственная себестоимость, а также понижается прибыль и уровень
рентабельности.
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ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНЫЙ КАПИТАЛ КАК ВАЖНЕЙШИЙ ФАКТОР
ИННОВАЦИОННОГО РАЗВИТИЯ НАУКИ
Инновационность является характерной особенностью развития мировой экономики.
Данное свойство социально - экономической системы способствует осуществлению оценки
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возможностей предприятия для его реагирования в инновационно - активной среде.
Интеллектуальный капитал в настоящее время приобретает высокое значение, так как
совершенствует возможности организации в инновационной сфере деятельности.
Интеллектуальный капитал - навыки, знания и производственный опыт конкретных
людей и нематериальные активы, включающие базы данных, патенты, товарные знаки,
программное обеспечение и другое, которые производительно используются в целях
максимизации прибыли и снижения издержек, а также других технических и
экономических результатов [2, с. 154].
На данный момент учеными выделяются следующие виды интеллектуального капитала:
структурный капитал, человеческий капитал, организационный капитал, интеллектуальная
собственность, клиентский капитал.

Рисунок 5 - Структура интеллектуального капитала
Все разновидности интеллектуального капитала взаимосвязаны между собой.
В том случае, если отсутствует необходимая доля человеческого капитала, то
соответственно теряет ценность и структурный капитал.
Человеческий интеллектуальный капитал организации включает в себя следующие
компоненты:
- квалифицированную рабочую силу и контракты с выдающимися менеджерами и
специалистами;
- совокупность знаний, практических навыков, квалификации, способностей и
возможностей адаптации к нововведениям работников компании;
- систему ценностей, философию бизнеса, культуру труда, которые не имеют аналогов в
другой фирме.
Человеческий капитал базируется на знаниях и информации, которыми обладают
сотрудники организации [1, с. 335].
Структурный капитал в свою очередь базируется на том, что позволяет работникам
предприятия реализовывать потенциал в соответствующем бизнесе.
Структурный капитал состоит из таких важнейших компонентов, как корпоративная
культура, традиции фирмы, особенности управления и организации, в том числе
коллективные ноу - хау [4, с. 235].
Особое значение в интеллектуальном капитале компании приобретает интеллектуальная
собственность [3, с. 214]. Объекты интеллектуальной собственности поддаются правовому
регулированию, как правило, имеют владельца. Специальными правоустанавливающими
документами закреплено право на объекты интеллектуальной собственности.
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К организационному капиталу относится часть структурного капитала, связанная с
функционированием основного производства (бизнеса), включая:
- интеллектуальная собственность (базы данных, авторские права, техническое и
программное обеспечение, технологии, компьютерные программы и другое);
- электронные сети;
- информационные ресурсы;
- организационная структура и другие организационные аспекты.
Клиентский (брэндовый, рыночный) капитал – это все то, что способствует успешной
реализации производимой продукции (товаров, услуг):
- средства индивидуализации (лицензии, патенты, фирменные наименования, товарные
знаки);
- договоры технологического и маркетингового партнерства;
- деловые связи с поставщиками комплектующих;
- известность клиентов;
- коммерческая сеть распространения работ и услуг;
- эффективное участие в сообществах добавленной стоимости [5, с. 64].
Интеллектуальный капитал является новым социально - экономическим явлением,
которое соответствует производству на стадии постиндустриальной экономики.
Ориентация на интеллектуальные ресурсы и интеллектуальный капитал выступает на
первый план благодаря способности людей генерировать новые знания и разрабатывать
новые технологии, способствуя эффективному росту экономики. Обладание
интеллектуальным капиталом приравнивается разными странами по значению к
стратегическим ресурсам, таким как: запасы сырья, топлива, золотой запас, валютные
резервы. В современном мире идет постоянная борьба не только за продукт, но и за
обладание интеллектом. Значение интеллектуального капитала в России усиливается
необходимостью поиска выхода на траекторию устойчивого экономического развития.
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УЧЕТ КОНЕЧНОГО ФИНАНСОВОГО РЕЗУЛЬТАТА И ЕГО ПУТИ
УЛУЧШЕНИЯ
Конечный финансовый результат – это главный показатель любого предприятия,
характеризующий успешность его экономического развития, конкурентоспособности на
рынке, больший удельный вес в формировании которого занимает финансовый результат от
основного вида и меньший – от прочих видов деятельности.
В рыночных условиях хозяйствования любое предприятие заинтересованно в получении
положительного результата от своей деятельности, поскольку благодаря величине этого
показателя предприятие способно расширять свою мощность, материально
заинтересовывать персонал, работающий на данном предприятии, выплачивать дивиденды
акционерам.
Для учета финансовых результатов используются данные из внутренней документации, к
которым относятся: учетная политика, рабочий план счетов, карточки и оборотно сальдовые ведомости счетов 90,91, 99, 84, главная книга и журнал хозяйственных операций.
В конце каждого месяца на счетах 90 и 91 формируется финансовый результат от
деятельности за прошедший месяц, полученная итоговая прибыль или убыток списывается
с этих счетов на 99 счет.
В течение календарного года из месяца в месяц на 99 счете копятся прибыль и убытки [6].
По окончании отчетного года заключительными записями декабря сумма чистой прибыли
(убытка), выявленная путем сопоставления оборота дебета и оборота кредита на счете 99
«Прибыли и убытки», переносится на счет 84 «Нераспределенная прибыль (непокрытый
убыток)». Счет 99 «Прибыли и убытки» по состоянию на 1 января следующего отчетного
года сальдо не имеет.
В таблице 1 содержатся, в качестве примера, величины чистой прибыли за период 2013 2015 гг.

Год
2013
2014
2015

Таблица 1
Чистая прибыль отчетного года
тыс.руб.
Прибыль на начало
Прибыль на конец
отчетного периода
отчетного периода
1620,00
741,00
741,00
1024,00
1024,00
1295,00

Изменение
(+, - )
- 879,00
+283,00
+271,00

Из представленной таблицы видно, что чистая прибыль 2013 года в значительной
степени уменьшилась на 879 тыс. рублей. Это свидетельствует о нерациональном
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использовании своих ресурсов. В 2014 и 2015 года чистая прибыль имела тенденцию роста
на 283 и на 271 тыс. рублей. Отталкиваясь от показателей последних двух лет, предприятие
начало вести эффективную деятельность, что заслуживает положительной оценки. В
следующем отчетном году производится распределение полученной чистой прибыли на
собственные нужды.
Каждое предприятие стремится к снижению своих затрат для получения максимально
возможной прибыли. Самыми применяемыми способами являются следующие:
повышение качества производимой продукции, увеличение объёмов выпускаемой
продукции, использование новых видов сырья и материалов, автоматизация
производственного процесса, расширение рынков сбыта и рациональное использование
ресурсов.
Из выше предложенного предприятие самостоятельно выбирает способы или
совокупности способов повышения финансовых результатов своей деятельности, в
зависимости от своих производственных и технологических возможностей, размера
капитала, скорости достижения желаемых результатов и возможности привлечения в свой
производственный процесс дополнительных средств и техники[5].
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Шагомер кто - то посчитает необходимым, а кто - то игрушкой для баловства. Несмотря
на ускорившийся ритм жизни, современный человек ходит значительно меньше, чем его
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предок. Это объясняется сидячей работой, наличием собственных автомобилей и
изменившимся образом жизни людей. Однако людям нужно стараться чаще ходить, чтобы
поддерживать свой организм в тонусе.
В этом сходятся многие ученые со всего мира. Например, некоторые японские
исследователи утверждают, что человеку нужно ежедневно делать не менее 10 тысяч
шагов. Но как людям подсчитывать свои шаги, ведь ходьба – процесс естественный, над
которым человеку не свойственно задумываться.
Именно поэтому были созданы шагомеры, которые безо всяких проблем выполняют эту
задачу. Сейчас эти устройства пользуются немалой популярностью, так как многие люди
ведут активный образ жизни.
Для того чтобы повысить конкурентоспособность шагомера (электронного браслета)
«Adidas micoach», в начале определимся с понятием «шагомер», затем проведем анализ
потребностей потребителей и анкетный опрос, сделаем расчет коэффициента
конкурентоспособности.
Прадедушка современных шагомеров представлял собой механический прибор в
формате карманных часов, разработанный для военных. Устройство с помощью карабина
крепилось к ремню. Принцип действия основывался на колебании груза, воздействующего
на пружину и при каждом шаге перемещающего механическую стрелку циферблата на
одно деление.
С плаца военно - строевой подготовки шагомеры перебрались на спортивные площадки
и эволюционировали от механических и электромеханических приборов до электронных
устройств, работающих на миниатюрных микропроцессорах и сложных программных
алгоритмах. Современный шагомер – это прибор, в котором вместо механического
маятника используются данные, полученные от много - осевого акселерометра,
фиксирующего ускорение в нескольких направлениях сразу.
Функциональное назначение шагомера (электронного браслета) приведено на рисунке 1.
Шагомер

GPS модуль
Рисунок 1 – Функциональное назначение шагомера
Пульсометр
рр

Считывание
шагов

Шагомер удовлетворяет такие потребности человека, как:
– потребность измерения пульса;
– потребность измерения скорости, дистанции и частоты шага;
– потребность в прогнозировании еженедельных целей / задач;
– потребность в подборе индивидуальных тренировок на основании данных о вашей
физической активности и ваших задач;
– потребность в сохранении данных;
– потребность в долгой автономной работе устройства при длительных тренировках.
Для того чтобы собрать данные для анализа, была составлена анкета.
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В результате исследования было опрошено 25 респондентов жителей города Уфа.
Каждый из них ответил на 22 вопроса анкеты.
В результате анализа анкетированного опроса установлено, что:
1) 48 % из опрошенных используют шагомер фирмы «Adidas»;
2) 76 % пользующиеся шагомером – это девушки;
3) 60 % опрошенных – это люди со среднем уровнем заработка.
Для разбивки потенциальных потребителей на рынке на сегменты, в рамках которых они
имеют схожие или аналогичные запросы, удовлетворяемые определенным комплексом
маркетинга и выявление целевого сегмента, применяется сегментация рынка.
Сегмент – группа покупателей, обладающая похожими потребностями, желаниями и
возможностями[9]. По результатам сегментирования к целевому сегменту относятся
мужчины в возрасте от 25 до 45 лет, обладающие навыками пользования электронным
браслетом на профессиональном уровне и имеющие средний уровень дохода.
Решающим фактором коммерческого успеха товара на развитом конкурентном рынке
является его конкурентоспособность.
Основой оценки конкурентоспособности является сравнение характеристик
анализируемых товаров с конкретной потребностью и выявлении их соответствия друг
другу.
Любой товар, предлагаемый для потребления и использования, должен проходить
проверку на степень удовлетворения потребностей. Одной из процедур такой проверки
является установление конкурентоспособности товара.[7]
Коэффициент конкурентоспособности определяют по формуле:
( )

– индекс технических параметров;
где
– индекс экономических параметров.
∑
( )
– коэффициент весомости i - го параметра;
– - тый относительный параметр качества товара.
( )

– цена потребления оценивающего товара;
– цена потребления конкурирующего товара.
В таблице 1 представлены результаты расчета конкурентоспособности шагомера марки
Adidas, Xiaomi, Sony.
Таблица 1 – Результаты расчета коэффициента конкурентоспособности
Adidas
Xiaomi
Sony
К
1
1,28
0,75
Итак, можно сделать вывод, чем ближе значение коэффициента конкурентоспособности
к единице, тем товар более конкурентоспособен на рынке по сравнению с остальными.
«Adidas» и «Xiaomi» являются конкурентоспособными.
Adidas micoach – не самый обычный фитнес - браслет. Это не модный аксессуар,
приковывающий внимание. Это устройство создано исключительно для людей,
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занимающихся спортом, в частности – бегом. Всё, начиная с дизайна и материалов и
заканчивая программным обеспечением, несёт в себе одну цель — помочь во время
тренировки.
Шагомер довольно легкий, его вес составляет всего 58 граммов. Материал корпуса –
пластик и силикон. Дисплей у устройства – диодный, никаких высоких разрешений, ярких
цветов и всего прочего, к чему мы успели привыкнуть. В общем, большая часть
информации передается шагомером на смартфон, где все это можно видеть в детальной
раскладке.
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ПРОБЛЕМА ВЫНУЖДЕННОЙ МИГРАЦИИ И РЕГУЛИРОВАНИЕ ПОТОКОВ
БЕЖЕНЦЕВ В РОССИИ
Вынужденная миграция – перемещение людей через границы тех или иных
территориальных образований с целью поиска убежища [4]. Накаляющаяся политическая
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обстановка, военные конфликты и экономические кризисы на Ближнем Востоке, на севере
Африки, на Западе Азии и в Украине вынуждают мирное население искать новое
постоянное или временное место жительства. Побуждаемые инстинктом самосохранения,
собственными возможностями и банальными законами логики практически все
пострадавшие покидают свою Родину, перемещаясь в страны с более высоким уровнем
жительства, более развитой законодательной базой, положительной политической
обстановкой, развитой экономикой и находящиеся, как правило, географически близко.
Соответственно, странами - реципиентами, становятся развитые страны Западной Европы.
Однако, в последнее время не все страны благосклонно относиться к большому
миграционному притоку населения и стали отказывать в прошениях на предоставление
убежища, депортировать прибывших и вводить прочие ограничения.
Толчок к пересмотру миграционной политики, законодательства и переходу к крайним
мерам, как в Европе, так и в России случился практически одновременно. В Европе этому
послужил Европейский миграционный кризис, начавшийся в начале 2015 г. в результате
неготовности стран ЕС к перераспределению нелегальных и вынужденных мигрантов.
Причинами кризиса, предшествующими 2015 г., послужили гражданские войны в Сирии,
Ливии, Ираке, вооруженный конфликт на Востоке Украины, военная операция против
ИГИЛ, кризис в Косово, религиозные столкновения в странах Африки, а также
демографический взрыв в странах Африки и ближнего Востока. Усилением этого кризиса в
2015 г. стали следующие причины: недостаток средств в бюджетах стран ЕС на
финансирование данной проблемы, отсутствие единой концепции по приёму беженцев в
Европе, отсутствие свободного жилья и нехватка персонала для регистрации беженцев.
Последствием кризиса послужили массовые забастовки, беспорядки и преступления в
Германии, Франции, серия морских катастроф в Средиземном море, в которых погибло
около 2600 мигрантов, а также террористическая атака на редакцию Charlie Hebdo и
теракты в Париже 13 ноября 2015 г., где погибло 130 человек.
В результате, странами ЕС и ЕАСТ были приняты меры в виде принятия Шенгенского и
Дублинского соглашений, отменяющих пограничный контроль на внутренних границах
этих стран и усиливающих контроль внешних границ, а также пересматривающих многие
аспекты ходатайства о предоставлении убежища. Так, в начале 2016 г. в некоторых странах
ЕС был организован пограничный контроль на внутренних границах: Венгрия построила
заборы на границе с Хорватией и Сербией, в Болгарии появилась добровольная «народная
дружина», устроившая охоту на нелегальных мигрантов, Великобритания вообще
запустила процесс выхода из Европейского Союза. Но, не смотря на все вышеупомянутые
меры, необходимое окончательное решение по выходу из данного кризиса до сих пор не
принято, что создает большую угрозу странам Европы и России.
Наиболее либеральными странами в принятии беженцев в 2016 г. являлись: Испания,
Германия, Словакия, Нидерланды, Дания и Норвегия (рис. 1). А среди стран,
происхождения беженцев положительную динамику в получении статуса беженцев в
странах ЕС и ЕАСТ в 2016 г. имеют граждане Бахрейна, Британских островов, Японии,
Мальдивов, Сирии, Эритреи, причем за период 2014 - 2015 гг. лидерами по этому
показателю были такие страны как Лаос, Норвегия, Австралия, Центральная Африканская
Республика и Ирак.
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Рисунок 1 – Доля лиц, получивших статус беженца в странах ЕС и ЕАСТ, 2016 г., % [5]
Максимальную долю принятых прошений о предоставлении убежища в 2016 г.
получили только беженцы из Сирии, Эритреи, Бахрейна и Центральной Африканской
республики (табл. 1).
Таблица 1 – Страны с наибольшей долей граждан,
получивших убежище в странах ЕС и ЕАСТ в период 2014 - 2016 гг., % [5]
Гражданство
1

Бахрейн
Британские заморские
страны и территории
Япония
Мальдивы
Сирия
Эритрея
Без гражданства
Йемен
Не определено
Бурунди
Лаос
Норвегия
ЦАР
Ирак
Австралия

Доля лиц, получивших убежище, %
2014 г.
2
84,6

2015 г.
3
90,0

2016 г.
4
100,0

–
–
–
95,1
89,1
88,1
46,7
64,3
27,7
100,0
100,0
91,9
70,5
–

62,5
–
100,0
97,0
87,5
90,4
72,5
78,3
66,7
100,0
–
86,0
85,2
100,0

100,0
100,0
100,0
98,1
92,0
88,2
86,8
83,3
78,8
–
–
64,4
62,7
–
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Доля украинцев, получивших статус беженцев в странах ЕС и ЕАСТ не значительна, в
2016 г. составила всего 24,4 % , в 2015 г. – 29,3 % , в 2014 г. – 17,6 % (рис.2), в результате
чего, основная их часть перемещается в страны СНГ и Азии.

Рисунок 2 – Доля беженцев из Украины,
получивших статус беженца в страна ЕС и ЕАСТ в 2016 г., % [4]
В Европе для беженцев из Украины высокая доля принятия прошений о предоставления
убежища представлена лишь немногими странами, такими как Португалия, Венгрия,
Эстония и Италия.
В России законодательно проблема беженцев стала решаться в 1992 г. Российская
Федерация подписала Женевскую Конвенцию и Протокол, а в 1993 г. были приняты
Федеральный Закон «О беженцах» N 4528 - I и «О вынужденных переселенцах» N 4530 - I.
В СССР термин «беженец» приравнивался к понятию «предатель» и правовой статус
беженцев регулировался лишь Конвенцией ООН 1951 г. Соответственно, данная область в
законодательстве России имеет особенности в виду отсутствия взаимодействия между
уровнями государственных структур и негативного отношения к беженцам. Причинами
этому послужила первая волна миграции в 90 - е годы из Афганистана, Азербайджана,
Таджикистана и Грузии. Однако, в 2005 г. была принята новая редакция закона «О
беженцах», в результате чего многие азиатские мигранты не смогли пройти процедуру
получения убежища, многие были депортированы на родину. Таким образом, поток
беженцев из этих стран с 2005 г. резко сократился, сохранив лишь большую долю
переселенцев из Афганистана и Грузии.
Согласно приказу ФМС РФ от 29 июня 2012 года № 218 «Об утверждении
Административного регламента предоставления Федеральной миграционной службой
государственной услуги по предоставлению статуса вынужденного переселенца и
продлению срока его действия», зарегистрированным Минюстом России был пересмотрен
статус вынужденного переселенца и беженца в сторону предоставления убежища
гражданам Сирии, Украины и странам Африке. С этих пор количество беженцев из
Афганистана и Грузии стало сокращаться по настоящее время, снижая общий показатель
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вплоть до 2014 г. на 21 % . Но уже с этого же 2014 г. до 2016 г. количество беженцев в
Россию увеличилось почти на 22 % (рис. 3).
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Рисунок 3 – Численность беженцев в Российской Федерации
в период 2006 - 2016 гг., чел. [3]
За 2015 и 2016 годы в Россию прибыло 500 беженцев из Украины, 766 из Афганистана,
что составило 81 % всех прибывших в страну беженцев (табл. 2).
Таблица 2 – Численность беженцев в Российской Федерации
с начала регистрации за период 2012 - 2016 гг., чел. [3]
Страна
2012 г.
2013 г.
2014 г.
2015 г.
Всего
802
763
632
790
из них граждане,
постоянно проживавшие
на территории:
Азербайджана
11
9
7
7
Афганистана
584
581
475
414
Грузии
112
87
65
65
Республики Молдова
1
1
1
4
Таджикистана
8
12
11
11
Узбекистана
11
12
19
19
Украины
5
5
5
227
Других государств
71
57
50
47

2016 г.
770

9
352
52
10
10
19
273
45

Также временное убежище за 2015 - 2016 гг. получили 545494 чел. из Украины, что
составило 98,9 % всех лиц, получивших временное убежище в РФ (табл. 3).
Таблица 3 – Численность лиц, получивших временное убежище в Российской Федерации
с начала регистрации за период 2012 - 2016 гг., чел. [3]
Страна
2012 г.
2013 г.
2014 г.
2015 г.
2016 г.
Всего
3036
2415
2822
237780
313707
из них граждане,
постоянно проживавшие
на территории:
Афганистана
1043
724
641
693
572
Грузии
1787
1317
699
457
292
Киргизии
19
38
30
33
48
Республики Молдова
3
7
8
14
109

Сирии
Таджикистана
Туркмении
Узбекистана
Украины
Других государств

4
9
4
50
1
116

52
16
14
68
186

1158
6
10
87
184

1924
11
10
91
234360
193

1302
14
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Несмотря на большое внимание СМИ именно на беженцев из Украины и на события,
которые происходят в этой стране, наибольшая доля беженцев, которым предоставляется
политическое, а не временное убежище – граждане Афганистана. На протяжении 2012 2016 гг. их доля в общей численности беженцев в России колеблется в районе 50 - 60 %
(рис. 4).
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Рисунок 4 – Доля стран СНГ в численности беженцев
в Российской Федерации в 2016 г., % . [3]
Большинство афганцев давно живут в стране, являются сторонниками режима
Наджибуллы, а также дети - сироты. Некоторые афганские беженцы приглашают своих
родственников и друзей в РФ, поэтому их ежегодное число в России практически не
меняется.
Получение временного убежища отличается от получения статуса беженца, прежде всего
тем, что при получении статуса беженца важен факт существования личностного
преследования на родине, соответственно, не любая угроза жизни будет являться условием
предоставления статуса беженца. Тем самым, многим пострадавшим от военных действий
в Украине становится проще получить временное убежище в России и пользоваться
социальными правами наравне с россиянами (обучение в образовательных учреждениях
страны, трудоустройство, получение необходимой медицинской помощи, получение
определенных пособий, выплат, льгот и т.д.). Однако, имея основания для предоставления
статуса беженца, некоторые лица предпочитают именно этот вариант временному
убежищу, так как они получают право на получение места в школе или детском саду без
очереди и возможность трудоустройства без получения определенных разрешительных
документов.
В 2014 г. Правительством Российской Федерации и Советом Федерации были
разработаны и начали внедряться меры, способствующие притоку и пребывания на
территории страны беженцев из Украины в различных субъектах Российской Федерации. В
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результате, в 2014 г. 44 российских региона принимали беженцев из Украины, основными
из которых (получивших 0 квоту) стали: Чеченская Республика, Республика Крым, Санкт Петербург, Ростовская область, Москва и Московская область. В остальных субъектах
квота варьируется от 0,01 % до 3,86 % , кроме Калининградской области (квота – 6,02 % )
[2].
В связи с большим притоком беженцев в Россию необходимо выделить основные
экономические, социальные и правовые аспекты данной проблемы, требующие решения в
ближайшем будущем (рис. 5).
Пути решения

Экономические

•возможность
гуманитарной
катастрофы в местах скопления
беженцев
•внутренние
этноконфессиональные
конфликты
•неравномерное
расселение
беженцев
•снижение уровня жизни местных
жителей
•распространение
болезней
и
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оказание помощи неофициальным
беженцам

Социальные
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миграции беженцев
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государственных
и
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рабочих мест в регионе назначения;

Выделение отдельных статей гос.
бюджета на выплаты беженцам для
ослабления нагрузки на региональные
бюджеты

Создание бесплатных юридическо правовых организаций для правовой помощи
беженцам;

Создание
бесплатных
информационных организаций, специальных
государственных интернет - ресурсов, горячей
линии;

Создание благоприятного настроя со
стороны населения через СМИ, культуру;

Ужесточить процесс медицинского
осмотра прибывающих в страну лиц и ввести
более частые их проверки на болезни


Упростить и унифицировать
процесс получение статуса беженца;

Конкретизировать
правовой
статус беженца в нормативно правовых актах;

Конкретизировать
условия
получения
статуса
беженца
в
нормативно - правовых актах

•слабая
информированность
мигрантов об условиях получения и
продления статуса беженца
•размытая формулировка и отсутсвие
конкретизации правового статуса
беженца
•бюрократизация и долгие сроки
процесса получения убежища

Рисунок 5 – Основные проблемы,
связанные с беженцами в РФ и возможные пути их решения
К экономическим последствиям относятся: увеличение диспропорций на российском
рынке труда; увеличение нагрузки на региональные бюджеты; невосполнимость средств
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государства на оказание помощи реэмигрантам - беженцам, не оформившим официальный
статус; временный характер рабочей силы как ресурса. Основной проблемой в
экономическом аспекте является недостаточное выделение средств госбюджета на
содержание беженцев, которых заселяют чаще всего на тех территориях, где очень мало
рабочих мест и крайне низкая заработная плата. Данный вопрос необходимо решать с
пересмотра определенных статей госбюджета и наладкой работы органов ФМС, а также
бирж труда с целью дополнительного контроля за трудоустройством беженцев.
Основными социальными последствиями являются: возможность возникновения
гуманитарной катастрофы на местах массового пребывания беженцев; снижение уровня
жизни местных жителей (за счет трудоустройства беженцев на вакантные места);
возникновение внутренних этнических и религиозных конфликтов; неравномерное
расселение беженцев по регионам страны; возможное распространение болезней и
инфекций. Многие из этих пунктов характерны последствиям легальной миграции и
зависят, также, от недостаточного выделения средств государством на здравоохранение,
трудоустройства мигрантов и пробелов в контроле за деятельностью организаций,
осуществляющих регистрацию беженцев. Для поддержания обстановки следует также
создавать специальные бесплатные организации: юридическо - правовые, информационные
и онлайн - конференции.
Основным правовым недостатком системы предоставления убежища в настоящее время
является отказ в предоставлении статуса. Во многих случаях отказ происходит из - за
недостаточной информационной осведомленности беженцев и недостатков в юридическом
определении статуса беженца в нашей стране. Во - первых, чиновники могут отказать в
предоставлении убежища лицам, указавшим в заявлении лишь экономические причины без
особых угроз их жизни на родине. Во - вторых, мигрант часто теряет право беженца из - за
отказа его продления в результате слабой информированности. В - третьих, в виду
несовершенства правовой базы статус беженцев указан недостаточно конкретно и
расплывчато. В - четвертых, нередки случаи, когда мигранту отказано в предоставлении
убежища по собственной воле государственного служащего, что также свидетельствует о
недостатках правовой системы. В - пятых, процесс получения статуса осложнен
бюрократически и связан с огромным количеством документов, многие из которых связаны
с бывшим местом проживания, в результате чего, процесс протекает крайне медленно [1].
Пытаясь оказать какую - либо помощь людям, чье пребывание на родине подвержено
опасности практически всегда сопрягается с опасением переноса части проблем других
стран в страну - реципиента беженцев. Тем не менее, не смотря на большую долю
освещения событий на Украине в СМИ, Сирии и в Европе, наше Правительство ведет
вполне аккуратную, иногда даже слишком жесткую политику. Многие беженцы либо из за недостаточно информированности, либо просто из - за незаинтересованности в выборе
между Россией и Европой выбирают вторую. В результате, в 2016 г. официальное число
прошений о предоставлении убежища в Германии – 612 500, что в 800 раз больше
показателя в нашей стране. Если рассматривать развитые страны Европы, то показатель
прошений предоставления убежища в России меньше, чем в этих странах в 30 - 40 раз.
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СОКРАЩЕНИЕ СОЦИАЛЬНО - ЭКОНОМИЧЕСКОЙ ДИФФЕРЕНЦИАЦИИ
НАСЕЛЕНИЯ КАК ФАКТОР ДОСТИЖЕНИЯ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ
БЕЗОПАСНОСТИ
Наблюдаемые сегодня, практически во всех развитых странах мира, процессы
перераспределения доходов населения свидетельствуют об усилении неравенства как
внутри государств, так и между ними.
Дифференциация населения по уровню доходов – это объективно обусловленные
различия в уровне доходов индивидов и социальных групп, формирующиеся при разнице в
оплате труда, способностях, имущественном положении. В зарубежной литературе
сформирован взгляд, согласно которому решающим фактором дифференциации населения
является статус занятости, связанный с определенными характеристиками экономической
деятельности и позицией на рынке труда.
Возросшее неравенство в распределении доходов, концентрация средств у небольшой
группы населения и низкий уровень доходов у основной части понижает показатель
совокупного спроса, делает его односторонним, что в свою очередь не позволяет развивать
производство и реальный сектор экономики. В этой связи усиление социально экономического расслоения стало одной из наиболее значимых современных проблем.
Экономические реформы переходного периода в России сопровождались ухудшением
условий жизни и ростом социально - экономической дифференциации населения. Так в
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2001 году доходы 10 % наименее обеспеченного населения России были ниже доходов 10
% наиболее обеспеченного населения более чем в 34 раза [2].
Для определения неравенства в доходах отдельных групп населения используется кривая
Лоренца, характеризующая неравномерность распределения. Кривая Лоренца показывает,
какой долей совокупного дохода располагает то или иное количество населения или семей
от их общего числа, показатель выражается в процентах (рисунок 1).
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Рисунок 1 – Кривая Лоренца в России
На основе кривых Лоренца можно определить индекс Джини, характеризующий уровень
концентрации доходов. Коэффициент Джини (индекс концентрации доходов) –
статистический показатель, характеризующий дифференциацию денежных доходов
населения и степень расслоения общества страны или региона. Данный коэффициент
изменяется от 0 до 1. Чем ближе его значение к нулю, тем более равномерно распределён
показатель (рисунок 2).
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Рисунок 2 – Коэффициент Джини в России
По данным Росстата коэффициент Джини в России в 2016 году составил 0,414. В
развитых европейских странах коэффициент Джини варьируется от 0,273 до 0,352 [2].
Основные социально - экономические индикаторы уровня жизни населения в последние
годы заметно ухудшились. Доходы населения в России в реальном исчислении
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сократились. Наблюдается рост показателя численности населения с денежными доходами
ниже величины прожиточного минимума (таблица 1).
Таблица 1 – Численность населения в России
с денежными доходами ниже величины прожиточного минимума
Показатель

Годы
2012

2013

2014

2015

2016

Млн. человек

15,4

15,5

16,1

19,5

19,8

От общей численности
населения, %

10,7

10,8

11,2

13,3

13,5

Величина
прожиточного
минимума, руб.

6510

7306

8050

9701

9828

По мнению специалистов, высокая межрегиональная дифференциация населения по
уровню жизни и доходам в России является одним из главных факторов социальной
напряженности в обществе и представляет угрозу экономической безопасности страны и
социальной стабильности.
По официальным данным Росстата, в 2016 году среднедушевые денежные доходы
населения в регионах России различались в 4 раза: минимальные в Республике Тыва –
14034 руб. и Республике Ингушетия 15106 руб., максимальные – в г. Москве – 59097 руб. В
Ставропольском крае этот показатель составил 22270 руб. [4].
Высокий уровень межрегиональной дифференциации является следствием таких
составляющих как: различия в стоимости жизни и объемах потребления товаров и
услуг; социально - экономическое развитие региона; состояние внутренних рынков
и регионального рынка труда; степень развитости рыночной инфраструктуры;
инвестиционная привлекательность региона; степень диверсификации экономики
региона.
Таким образом, в рамках субъектов бедность, как явление социально - экономической
жизни региона, состоит в недопустимо низком уровне жизни населения, обусловленном
спецификой условий проживания в данном регионе, а также несовершенством
региональных институтов.
В связи с этим одной из важнейших задач государства является повышение
регулирующего воздействия для того, чтобы процессы социально - экономического
расслоения общества не достигли критических параметров. Социально - экономическое
развитие в значительной мере определяется ресурсными возможностями региона, которые
зависят от степени экономического развития. Повысить показатели уровня благосостояния
населения можно посредством развития экономической активности в регионе и в стране в
целом.
Социальная политика, проводимая государством, должна быть направлена на
достижение таких приоритетных задач, как:
1) создание необходимых условий для обеспечения всеобщей доступности и
общественно приемлемого качества базовых социальных благ;
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2) повышение защиты социально уязвимых домохозяйств, которые не имеют
возможности самостоятельно решать социальные проблемы и нуждаются в
государственной поддержке;
3) создание для трудоспособного населения экономических условий, позволяющих
гражданам за счет собственных доходов обеспечивать более высокий уровень социального
потребления;
4) формирование правовых и организационных основ для развития институтов
социально - культурной сферы и обеспечение на этой основе высокого качества и
возможности широкого выбора населением предоставляемых социальных благ и услуг.
Последовательное осуществление политики, базирующейся на реально имеющихся у
государства ресурсах и возможностях, предполагает переход к перераспределению
социальных расходов в пользу самых уязвимых групп населения при одновременном
сокращении социальных трансфертов обеспеченному населению. Высший уровень
экономической безопасности достигается при учете и сбалансированности всех факторов.
Для обеспечения экономической безопасности в настоящее время необходимо уделять
важную роль социальным факторам: бедности, безработице, доходам населения,
человеческому потенциалу, социальной стабильности, уровню и качеству жизни населения.
Во многих зарубежных странах, с целью сокращения социально - экономической
дифференциации населения, применяются следующие меры:
1) используется система пропорционального налогообложения с заниженной
процентной ставкой, при прогрессивном налогообложении используется максимальная
ставка налога, составляющая около 40 - 50 % ;
2) необлагаемый вычет из среднегодового дохода работающего, соотносящийся с
прожиточным минимумом или минимальным размером оплаты труда;
3) наличие прямых выплат наименее защищенным категориям населения.
Необходимым условием функционирования национальных систем распределения
доходов считается применение прогрессивной шкалы налогов. В России такой подход не
используется и применяется единая ставка налогов на личные доходы. В этой связи
представляется целесообразным постепенное создание системы налогообложения,
ориентированной на сокращение социально - экономической дифференциации населения.
Такое реформирование включает в себя меры по освобождению от налогообложения
населения с минимальным размером заработной платы; отмену налога на доходы,
граничащих с уровнем прожиточного минимума; увеличение налоговой ставки на высокий
доход.
В современных российских условиях, при сложившейся социально - экономической
дифференциации населения, на первый план выходит задача сохранения доступности
жизненно важных бытовых услуг, услуг социальной сферы, обеспечения минимальных
жилищных условий. Это позволит обеспечить качество рабочей силы, относительно
равные возможности для молодежи, базовый жизненный уровень населения, социальную
защиту в форс - мажорных ситуациях, уменьшит социальную напряженность в обществе.
Также представляется целесообразным увеличение оплаты труда работников бюджетной
сферы. Это позволит предотвратить рост межотраслевой дифференциации оплаты труда,
связанный с недооценкой высококвалифицированного труда специалистов и его низкой
стоимостью, сложившейся в большинстве организаций государственного сектора.
116

Рассматривая проблему социально - экономической дифференциации населения как
фактора достижения экономической безопасности, необходимо отметить, что одной из
главных составляющих ее успешного решения является дальнейший поступательный рост
российской экономики не за счет сырьевого сектора, а посредством развития
конкурентоспособного производства, сельского хозяйства и сферы услуг.
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МОШЕННИЧЕСТВО С ФИНАНСОВОЙ ОТЧЕТНОСТЬЮ

Согласно данным проведенного исследования мошенничество с финансовой
отчетностью по отраслям в процентном соотношении выглядит следующим образом:
Отраслевая структура мошеничества с финансовой
отчетностью
12%
17,40%
12,20%
17,10%
13,20%

строительство

услуги

здравоохранение

технологии

Рис 1. Отраслевая структура
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Каковы же основные мотивы мошенничества? В первую очередь речь идет о намерении
уйти от налогов; о необходимости соблюдений условий или ограничений по договорам с
третьими лицами: например, для многих компаний искусственное завышение активов – это
способ формально соблюдать условия кредитных соглашений (стоимости залогового
имущества или установленные заемщиком критерии предоставления или продления
кредитов); а также о желании повлиять на решение инвестора, «приукрашивая»
финансовые результаты или скрывая реальное финансовое положение компании. В
крупных холдингах, в роли инвестора может выступать материнская компания, которая
распределяет финансовые средства и устанавливает приоритеты развития всей группы.
Объектами манипулирования при совершении мошенничества могут послужить: такие
показатели финансовой отчетности как выручка, чистая прибыль, совокупные активы и т.д;
система формирования и обработки бухгалтерской (учетной) информации, включая
первичные данные, настройки информационной бухгалтерской системы; операционное
окружение (несовершенство бизнес - процессов) и система внутреннего контроля. Стоит
отметить, что умышленное вмешательство во вторую и третью группу объектов
автоматически предполагает искажения в первой группе - финансовые показатели
отчетности, что представляет собой сложный сценарий мошенничества.
Наиболее распространены следующие приемы искажения данных:
 сворачивание активов и обязательств: например, дебиторской и кредиторской
задолженности. При сворачивании задолженности по различным контрагентам или
различным договорам с одним контрагентом, у пользователя отчетности может
сформироваться неверное мнение по поводу сумм и срочности погашения активов
(обязательств). К данному виду относится также неправомерное свертывание
(сальдирование) остатков по статьям прочих дебиторов и прочих кредиторов и, как
следствие, сокращение суммы обязательств, а значит, увеличение доли собственного
капитала в составе совокупных пассивов, т.е. некое «приукрашивание» реального
соотношения имущества предприятия и его задолженности;
 дробление статей, с целью последующего объединения с другими статьями
отчетности.
 объединение разнородных сумм в одной статье отчетности.
 манипулирование показателями по сегментам финансовой отчетности
 представление действительных обязательств в качестве условных, и, наоборот, в
зависимости от поставленных целей.
Искажение показателей финансовой отчетности может также произойти при
фальсификации ручных проводок в момент трансформирования данных РСБУ и
подготовки финальной финансовой отчетности в соответствии с МСФО («процесс
закрытия отчетного периода»).
На практике искажен может быть любой показатель финансовой отчетности. Согласно
классификации Ассоциации сертифицированных экспертов по мошенничеству (ACFE),
помимо основных схем искажения финансовой отчетности существуют так называемые
«сигналы опасности», которые в зависимости от вида преступления могут быть
различными. Так, например, при завышении выручки такими «сигналами опасности» будут
являться увеличение выручки без соответствующего увеличения денежных поступлений, в
особенности по прошествии длительного времени; объемные необычные или очень
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сложные транзакции, в особенности, совершаемые в даты, близкие к периоду составления
финансовой отчетности; необъяснимое увеличение оборачиваемости дебиторской
задолженности в днях и т.д.
Подводя итог, хотелось бы отметить, что мошенничество с финансовой отчетностью в
абсолютно любом случае влечет за собой, как минимум административную
ответственность. Уголовной ответственности подлежат как руководитель организации, так
и главный бухгалтер (или же просто бухгалтер при отсутствии в штате должности главного
бухгалтера), которые ответственны за подписание отчетной документации и обеспечение
полной и своевременной уплаты налогов и сборов. Потому при составлении бухгалтерской
финансовой отчетности необходимо руководствоваться нормами, установленными на
законодательном уровне, добросовестно и полно отражать реальные факты хозяйственной
жизни в бухгалтерском учете.
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АНАЛИЗ ФИНАНСОВОГО СОСТОЯНИЯ СЕЛЬХОЗОРГАНИЗАЦИЙ РХ
В 2011 - 2015 ГГ.
Так, характеризуя ликвидность сводного баланса сельхозорганизаций РХ, следует
отметить, что в период с 1999 по 2001 г наблюдается платежный недостаток наиболее
ликвидных активов для покрытия наиболее срочных обязательств. В 2011 степень
покрытия срочными активами наиболее срочных обязательств составляла 15,21 % , в 2015
несколько увеличилась и составила 19,24 % . Степень покрытия быстрореализуемыми
активами краткосрочных обязательств значительно больше в 2011 г 98,9 % однако а в 2015
составляет лишь 0,06 % . Таким образом, по двум абсолютным показателям наблюдается
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недостаточная ликвидность активов сельхозорганизаций. Из сравнения медленно
реализуемых активов с долгосрочными пассивами видно, что у сельхозорганизаций РХ в
2011 - 2015 гг. достаточно средств для покрытия обязательств. Сопоставляя
труднореализуемые активы с постоянными пассивами можно сделать вывод, что на
протяжении всего периода собственных средств сельхозорганизаций не хватает для
покрытия внеоборотных активов. Таким образом внеоборотные активы не покрываются
капиталом и резервами, что свидетельствует об отсутствии финансовой устойчивости.
Коэффициент текущей ликвидности в целом по отрасли соответствует рекомендуемому
значению. Значения коэффициентов критической и абсолютной ликвидности на
предприятиях отрасли не достигли рекомендуемого значения на протяжении
анализируемого периода. Таким образом, сельхозорганизации не имеют возможности в
случае необходимости в кратчайшие сроки использовать наиболее ликвидные активы.
Однако, нужно признать платежеспособность агропредприятий при недостаточной
ликвидности их активов.
Таблица 1. – Относительные показатели ликвидности,
платежеспособности, финансовой устойчивости
Коэффициент
Коэффициент текущей ликвидности
(покрытия) Кп=(А1+А2+А3) / (П1+П2)
1=<Кп=<2
2. Коэффициент критической (быстрой,
срочной) ликвидности Ккл=(А1+А2) /
(П1+ П2) Ккл>= 0,8 - 1
3. Коэффициент абсолютной
ликвидности Кал=A1 / (П1 +П2) Кал >=
0,2 - 0,5
Коэффициент обеспеченности
собственными оборотными средствами
Ко>0,1
Коэффициент обеспеченности
материальных запасов собственными
средствами Комз>0,6 - 0,8
Коэффициент маневренности
собственного капитала Км>0,2 - 0,5
Коэффициент автономии Ка>0,5

2011

2012

2013

2014

2015

1,64

1,61

1,63

1,85

1,72

0,51

0,65

0,05

0,05

0,13

0,09

0,08

0,04

0,05

0,13

- 0,136

- 0,097

- 0,082

- 0,021

0,081

- 0,198

- 0,163

- 0,102

- 0,025

0,107

- 0,154

- 0,121

- 0,088

- 0,022

0,083

0,438

0,422

0,464

0,480

0,514

Анализ абсолютных показателей финансовой устойчивости свидетельствует об
отсутствии собственных оборотных средств сельхозорганизаций РХ в 2011 - 2014 гг. Это
свидетельствует о высокой закредитованности сельхозорганизаций, вынужденных нести
долговое бремя по своим обязательствам. Общая величина источников формирования
запасов и затрат (в том числе долгосрочные и краткосрочные кредиты и займы) не
превышают запасы и затраты агропредприятий. Однако положительная тенденция
120

наблюдается в 2015 г. Величина собственных оборотных средств составила положительное
значение 167,6 тыс. руб. Для восстановления финансовой устойчивости требуются
дополнительные инвестиции, однако это связано с потерей юридической
самостоятельности собственниками предприятий отрасли.
Относительные показатели также свидетельствуют о наличии кризисной
ситуации. Коэффициент обеспеченности собственными оборотными средствами
является одним из критериев для определения неплатежеспособности (банкротства).
Показатель предприятий отрасли не превышает значение 0,1, что свидетельствует о
невозможности проведения ими независимой финансовой политики. Коэффициент
обеспеченности материальных запасов собственными средствами составляет
значение 0,1 , то есть собственные оборотные средства в 2015 г составляют всего 10
% от общей величины запасов и затрат (при нормативном значении 0,6 - 0,8)
Коэффициент маневренности собственного капитала не превышает 0,2. В 2015 г.
лишь 8 % собственных средств предприятия используются для формирования
оборотных средств. При этом источники собственных средств по отношению к
валюте баланса составили в 2015 г более 50 % (коэффициент автономии более 0,5).
Так за рассматриваемый период рентабельность основной деятельности в России
варьировалась от 9 % до 15 % . В Республики Хакасия показатель составил 10 % . В
2013 , 2014, 2015 гг отмечается убыточность продаж. Общая рентабельность в 2015
г. не превысила 5 % . При этом наблюдается снижение всех показателей
рентабельности и деловой активности в 2015 г по сравнению с 2012 г.
Оборачиваемость активов снижается, срок оборота - увеличивается. Срок оборота
капитала в 2013 г составил 872 дня, срок оборачиваемости оборотных средств в 2015
г, как и в предыдущие годы, составляет более года.Сельхозорганизации в 2012 2015 гг. имеют чистую прибыль. При этом в 2015 г. наблюдается валовой убыток и
убыток от продаж в 2013 - 2015 гг. Факторный анализ показал, что чистая прибыль
сформирована за счет прочих доходов. Требуется детальный анализ данной статьи
для получение информации о доходных операциях предприятий отрасли.
Мы считаем, что выход из сложившейся ситуации возможен тремя путями: 1.
организация переработки сельхоз сырья до конечного продовольственного товара
непосредственно агропредприятиями; 2. вертикальная интеграция предприятий
АПК, в том числе сельхозорганизаций, по производственной цепи: производство,
переработка и сбыт; 3. концентрация усилий на производстве конкурентоспособных
на мировом рынке товаров на экспорт с получением валютной выручки; 4. активное
вовлечение личных подсобных хозяйств в предпринимательский процесс с
предоставлением возможности производства конечного продовольственного
продукта без выплаты налогов.
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ИННОВАЦИИ В ЭКОНОМИКЕ

Аннотация: Причиной инноваций в производстве, по большей части, является научно технический прогресс. Развитие экономики основано на модернизации, обновлении
технологий, совершенствовании производственного процесса, повышение эффективности,
появлении новых идей. Инновации являются огромной движущей силой, дающей большие
конкурентные преимущества на мировом рынке.
Ключевые слова: инновации, инновационная экономика, научно - технический
прогресс
В современном обществе огромную роль занимают инновации. Прогресс не стоит на
месте, каждый день во все сферы жизни человека вносятся новшества, появляются новые
идеи, полезные для общества. Сейчас мы не можем представить себе мир без множества
инноваций, которые так легко вошли в жизнь людей и стали незаменимой её частью.
Инновационная деятельность стала двигателем.
Инновации - это основа научно технического прогресса. Развитие экономики основано
на модернизации, обновлении технологий, совершенствовании производственного
процесса, повышение эффективности, появлении новых идей. Каждый понимает, что
инновации являются огромной движущей силой, дают большие конкурентные
преимущества на мировом рынке.
Инновационная экономика — тип экономики, основанной на потоке инноваций, на
постоянном технологическом совершенствовании, на производстве и экспорте
высокотехнологичной продукции с очень высокой добавочной стоимостью и самих
технологий. Предполагается, что при этом в основном прибыль создаёт интеллект
новаторов и учёных, информационная сфера, а не материальное производство и не
концентрация финансов.
Причиной инноваций в производстве по большей части является научно - технический
прогресс (НТП) – сущность его заключается в следующем: процесс при котором
развивается наука, техника, технологии, и улучшение форм и методов производства. НТП
неразрывно связан с инновациями в производстве, как и само производство с экономикой.
НТП имеет формы: эволюционную, революционную.
Эволюционная форма более экономически благоприятна так, как нововведения, а
именно, приобретения нового оборудования, разработки продукта и способы его
производства, происходят путем появления новых моделей техники и способов
производства, основывающихся на существующем поколении. Такое производство
позволяет боле плавно наращивать темпы производства без значительных затрат.
Революционная форма НТП требует больших экономических затрат, так как инновации
на предприятии происходят, путем разработки или приобретения нового оборудования и
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способов производства, с разницей лишь в том, что смена поколений средств производства
происходит путем новых открытий и изобретений. Это требует больших затрат, так как
нужно проводить испытания, исследования и т.д. чтобы обеспечить эффективную работу
без нареканий.
Определяющие направления развития инноваций предприятий в экономике:
комплексная механизация и автоматизация, химизация, электрификация, электронизация
производства, внедрение новых материалов, освоение новых технологий.
В ряд стран с инновационной экономикой входят США, Германия, Япония, Сингапур,
Южная Корея, Швеция, Швейцария, Финляндия и т.д. К примеру США, была одной из
первых стран которая перешла к постиндустриальному обществу. Следовательно, новые
формы интеграции науки и производства возникли в этой стране, и уже по примеру США
начали распространяться по всему миру.
В американской инновационной системе можно выделить два этапа. Первый этап,
длился с окончания Второй мировой войны до середины 1970 - х годов. В этот период
появились инновационные комплексы, к примеру: «Силиконовая долина», «Шоссе - 128» и
«Треугольный исследовательский парк».
Второй же этап начался с 80 - х и длиться до наших дней. Его особенностью, является
огромное уделение внимания интеграции науки с промышленностью. Эта проблема
становится одной из основных направлений государственной политики как на федеральном
уровне, так и на уровне правительства штатов. Было принято много нормативно –правовых
актов.
Японские же инновационные комплексы и экономическая политика существенно
отличается от американских. Роль университетов в научно - технологическом развитии
более скромные, так как система образования более консервативная.
Вследствие этого, государство играет большую роль в развитии экономики и других
сфер общества. Поэтому Японию иногда называют «Джапан ипкорпорейтед», концерном,
управляющим из единого центра и этим центром является Министерство внешней
торговли и промышленности. Япония следит за всеми инновациями, которые появляются в
странах конкурентах. Опыт более успешных комплексов США и Европы изучается
Японскими экспертами, но в виду специфики трудовых отношений, инновационные идеи
тех стран не могут в полной мере переноситься на японскую почву. В Японии не могут
появляться и развиваться бизнес инкубаторы и научные парки. Вот такой перед нами
предстала инновационная экономика в Японии.
С учетом сравнительного анализа можно сделать вывод, что единой европейской модели
не существует. Для большинства стран Европы являются наиболее типичными научно технологические парки и инкубаторы, которые часто называются инновационными
центрами. Они значительно различаются по размерам, составу фирм - клиентов, тесноте
связей с научно - исследовательскими центрами.
Швейцарские инновационные показатели высоки. В экономике Швейцарии занимают
лидирующие позиции такие производства как: нанотехнологии, микромашиностроение,
программные обеспечения.
Южная Корея - страна с высоким показателем инноваций в экономике. Раньше
экономика данной страны была не в лучшем состоянии, но благодаря инновациям в стране
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появились национальные финансово - промышленные компании, которые позже стали
всем известны.
Сингапур – это еще одно государство с развитыми инновациями в экономике. Страна
была бедной, но после привлечения в экономику инвесторов все изменилось в лучшую
строну. Поэтому это страна стала одной из лидирующих в области инноваций в экономике.
Таким образом, хочется сделать вывод о том, что инновации играют огромную роль в
развитии экономики. В современное экономическое время Натан Ротшильд сказал бы так:
«Кто владеет инновациями, тот владеет миром».
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ОБОСНОВАНИЕ НЕОБХОДИМОСТИ ПЛАНИРОВАНИЯ ПОТРЕБНОСТИ В
ПЕРСОНАЛЕ СЛУЖБЫ УПРАВЛЕНИЯ ПЕРСОНАЛОМ
Планирование потребности в персонале – это часть общего процесса планирования в
организации, начальная ступень кадрового планирования в организации, целью которой
является иметь в нужном месте и в нужное время специалистов необходимой
квалификации для выполнения определенной работы.
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Основной задачей планирования потребности в персонале можно назвать обеспечение
организации человеческими ресурсами в заданные сроки (и желательно, минимизировав
все издержки).
При планировании потребности в персонале учитываются рабочие места, которые уже
имеются или готовятся к вводу, предстоящие организационные и технологические
изменения, план замещения штатных должностей. При этом необходимо отдельно
учитывать потребность в работниках нового профиля и квалификаций.
При стратегическом планировании (3 - 10 лет) составляется программа по выявлению
потенциала специалистов, который необходим предприятию в долгосрочной перспективе.
Такое планирование ориентируется на учет влияния различных факторов (внешних и
внутренних). И далее происходит разработка стратегии по управлению человеческими
ресурсами и определяется потребность в них в дальнейшем.
Тактическое планирование (1 - 3 года) ориентируется на постановку конкретных целей и
планирование конкретных мероприятий, направленных на достижение целей и
предполагает определение проблем, которые могут препятствовать реализации стратегии
по управлению персоналом и организацию различных действий по решению этих проблем.
Оперативное планирование (до 1 года) ориентировано на достижение отдельных
краткосрочных целей. При таком планировании анализируется потребность компании в
персонале на конкретный заданный период (месяц, квартал).
Основаниями для планирования потребности в персонале кадровой службы могут
служить различные изменения в организации, такие как создание нового или ликвидация
ненужного структурного подразделения, увеличение или уменьшения объема работ,
выбытие персонала из - за текучести, декретных отпусков, выходов на пенсию и т.д.
Конкретное определение потребности в персонале представляет собой расчет
необходимого числа работников по их квалификации, занятости и расстановке в
соответствии с текущими и перспективными задачами предприятия, который производится
на основе сравнения расчетной потребности в рабочей силе и фактического состояния
обеспеченности на определенную дату. Данные расчеты представляют собой
информационную базу для принятия управленческих решений в организации.
Чтобы определить потребность организации в управленческом персонале, необходимо
понимать, под воздействием каких факторов она формируется (Рис.1).
Потребность в человеческих ресурсах напрямую зависит от целей организации, так как
именно они определяют, сколько необходимо рабочей силы для реализации процессов
предприятия, и от числа работников всей организации зависит число сотрудников кадровой
службы. И если организация меняет свою стратегию, а соответственно, и цели, и, например,
изменяет технологию производства продукции, переходит к выпуску другой продукции
или освоению новых рынков, то потребности, как в численности, так и в квалификации
персонала могут существенно измениться.
Динамика человеческих ресурсов в организации, которая включает в себя увольнения по
собственному желанию, декретные отпуска, выходы пенсию тоже влияют на потребность
организации в персонале, и отдел кадров должен следить за подобной
внутриорганизационной динамикой персонала и заблаговременно предсказывать
изменения.
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технологии

Политические изменения

Конкуренция

Рис.1. Факторы, определяющие потребности организации в персонале.
С другой стороны, изменения во внешней среде, особенно экономической, могут
оказать сильное влияние на возможности удовлетворения потребностей организации
в трудовых ресурсах. На организацию оказывают влияние различные внешние
факторы, такие как темпы экономического роста, уровни безработицы и инфляции и
другие структурные изменения в экономике. Несомненно, HR - отдел должен
следить за этими изменениями, ведь от этого зависит не только планирование
потребности в человеческих ресурсах, но и успех самой организации.
Также постоянное быстрое развитие техники и технологии оказывает немалое
влияние на кадровое планирование. Поэтому HR - отдел должен взаимодействовать
с IT - отделом организации, чтобы получать от них информацию о новшествах
рынка.
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Политическая сфера оказывает косвенное влияние на человеческие ресурсы,
путем изменения законодательства в экономической и управленческой сферах.
Еще один экономический фактор, который влияет на организацию и на
планирование потребности в персонале – конкуренция. Для более результативного
кадрового планирования необходимо уметь анализировать рынок и соответствовать
новым тенденциям конкурентов, тем самым показывая свое преимущество перед
потребителями [1, с.59].
Необходимость серьезного подхода организации к планированию потребности в
персонале кадровой службы возрастает по мере развития организации, роста
инвестиций, изменений в экономике, так как допущение ошибок в планировании
может привести к значительным издержкам. Так, увольняя работников, которые
оказались «излишними», организация может потерять часть средств, которые
вложила в обучение данного работника и в отбор персонала на данную вакансию.
Также при резком расширении объемов производства, которые не были заранее
предусмотрены, предприятия либо расходуют свой капитал на приобретение
персонала по повышенной цене (переманивая его у конкурентов), на дорогостоящие
ускоренные программы повышения квалификации и переподготовки персонала,
либо теряют часть доходов, которые могли бы получить от вовремя открытых цехов,
отделов, рабочих мест.
Именно поэтому планирование потребности в персонале любого структурного
подразделения имеет много преимуществ, к которым можно отнести следующие:
 организация становится лучше подготовленной для преодоления последствий
в связи с изменениями внешней среды;
 тщательное определение возможных потребностей в персонале помогает
организации найти новые и более эффективные способы управления человеческими
ресурсами;
 у организации будет возможность оптимально использовать персонал;
 организация может избежать избытка или дефицита сотрудников;
 руководство вынуждено будет критически оценить сильные и слабые стороны
человеческих ресурсов компании и политики в области персонала;
 планирование может позволить избежать дублирования усилий работников
организации, улучшить их координацию и интеграцию при выполнении работы [2].
Таким образом, можно сделать вывод о том, что планирование потребности в
персонале службы управления персоналом – важная функция кадровой службы, от
которой зависит как достижение целей организации, так и успех организации в
целом.
Список использованной литературы:
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В настоящее время управленческий учёт приобретает всеобщий характер и образует
основу бухгалтерского учёта и от его ведения зависит эффективное функционирование
организации и достижение внутрифирменного прогресса. Ведение управленческого учёта
проникает во все сферы экономической деятельности, развиваясь в условиях постоянного
внутреннего управления и контроля. Современные экономические субъекты существуют в
эпоху, когда стремительными шагами развивается наука, меняются экономико политические и социальные условия, взгляды, а также жизнь общества, которые влекут за
собой коренные изменение ведения управленческого учёта.
Ведение данного учёта является необходимостью и поэтому следует систематизировать
периодизацию развития учёта в различных странах мира, для того чтобы определить
принципы организации управленческого учёта и избежать ошибок при управлении
субъектами экономики. Для этого недостаточно акцентировать внимание лишь на общих
предпосылках возникновения, а важно проследить за учётно - аналитической работой во
все исторические эпохи.
В методологии научного познания исторический подход занимает определяющие место.
Применительно к исследованию управленческого учёта он позволяет установить, под
влиянием каких социально - экономических, общетеоретических, методических и иных
условий происходит его возникновение, выявить предпосылки создания и эволюцию
развития, обусловленные динамикой научного прогресса, практическими потребностями
бизнеса.
Причины возникновения и развития управленческого учёта всегда интересовали многих
учёных - теоретиков и практиков [3]. В основном исследователи сформировали
представления о нем как об экономической дисциплине, виде практической деятельности.
Особенно развитие учёта как учебной дисциплине наблюдается в западных странах, так как
система бухгалтерского учета включает в себя управленческий учёт как неотъемлемую
часть, наряду с финансовым учётом. Однако в настоящее время не сформировано единое
мнение в отношении терминологии, сути и теоретических исследований управленческого
учёта, методологического единства ученых разных стран.
Исследование исторических аспектов управленческого учёта дает возможность выделить
четыре основных стадии: зарождение; формирование; развитие; эволюционирование.
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Период и условия зарождения занимают определенное место в теории возникновения
управленческого учета, поэтому рассматривать его необходимо по всем историческим
эпохам и типам экономической деятельности, с изменением форм управления, характерных
признаков экономической деятельности, методологии учета в различных странах мира.
Временными границами распространения и развития управленческого учета являются
семь исторических эпох, которые принято выделять в мировой науке.
Этапы (исторические эпохи), представленные нами в таблице 1, располагаются в
системно - хронологическом порядке по мере формирования теоретико - методологических
основ управленческого учета.
В исследовании возникновения управленческого учёта обращение к эпохе
первобытнообщинного устройства важно с точки зрения появления нового типа
экономической организации — производящей экономики, а также предпосылкой к
зарождению начал управления и учёта уже на столь ранней стадии развития человеческой
цивилизации.

№п/
п
1
2
3
4
5
6
7

Таблица 1 – Этапы развития управленческого учёта
Исторический период
Годы
Первобытнообщинный мир
Древний мир
Античный мир
Средневековый период
Новое время
Промышленный этап
Современный этап

9 - 6 тыс. лет до н.э.
5 тыс. лет до н.э. - 500 - е гг. до н.э.
500 - е гг. до н.э. - 476 г. н.э.
476 - 1492 гг.
1492 - 1750 гг.
1750 - 1920 гг.
1920 - е гг. по настоящее время

В эпоху древнего мира происходит становление производства как вида практической
деятельности, и впервые в истории предопределяет необходимость ведения учёта
производства, обусловленного развитием производственной деятельности, прежде всего
общественного и ремесленного характера, который появляется в примитивной форме,
наряду с инвентарным, приходно - расходным учётом [2].
В эпоху античности происходит преобразование учёта в систему, которая решает
управленческие задачи не только на государственном, но и на частном уровне. В античном
мире также формируются предпосылки для возникновения двух ветвей учёта, один из
которых назван впоследствии финансовым, который ориентирован на измерение эффекта
от использования финансового капитала, а другой — управленческим, ориентированным
соответственно на использование производственного капитала.
Необходимость в измерении экономического эффекта учётными средствами наиболее
очевидно проявляется в последующих исторических периодах, что оказывает значительное
влияние на методологию учёта.
Эпоха средневековья — время значительных изменений в методологии учёта. Наличие
капитала в средние века способствует формированию учётной системы, специально
предназначенной для достоверного расчёта финансового результата при помощи ведения
двойной бухгалтерии.
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На этапе Нового времени исторически никаких условий для возникновения
управленческого учёта в этот временной период не возникает, но главной задачей является
достоверное и правильное исчислении прибыли.
Промышленный этап представляет собой период, когда особенности социально экономического развития обусловили потребность в качественно новом ведении основных
проблем экономической науки и методов их решения. Основными предпосылками
возникновения управленческого учёта, исходя из особенностей исторического периода,
являются [1]:
1.
Развитие нового направления — промышленного (производственного,
калькуляционного учёта, учёта затрат) учёта и разработка его предметной области;
2.
Внимание к себестоимости производства продукции и методу её исчисления, то
есть калькулированию, как к инструменту, влияющему на величину прибыли;
3.
Разработка и использование методов, отличных от системы двойной записи:
промышленное (производственное) калькулирование, планирование, контроль,
распределение затрат;
4.
Формирование новых требований к системе промышленного учёта исходя из
потребностей управления: точность, оперативность, полнота, аналитичность, детализация,
пригодность для оценки эффективности деятельности и рентабельности производства, а
также принятия будущих управленческих решений;
5.
Разделение функций собственности и управления.
В такие исторические эпохи как: первобытнообщинный мир, древний мир, античность,
средневековье, новое время, промышленный период - происходит формирование
предпосылок возникновения управленческого учёта.
На современном этапе экономического развития наблюдается становление, развитие и
эволюционирование управленческого учёта, которое характеризуется усилением
управленческого воздействия на хозяйственные процессы в экономике и отсутствием
методологического единства учёных разных стран. Данный период считается наиболее
сложным, противоречивым и динамичным. У каждой страны исторически сложилось своё
понимание и применение учёта. В таблице 2 представлены подходы разных стран к
появлению, сущности и содержанию управленческого учёта.

Страна
США

Таблица 2 – Характеристика управленческого учёта
Характеристика
Управленческий учёт в качестве самостоятельной подсистемы
бухгалтерского учёта впервые возник в США. Появление
управленческого учёта вызвано бурным увеличением количества
крупных предприятий, что обусловило необходимость в новых
методах учёта и управления. В процессе дальнейшего развития
системы производственного учёта стали применять помимо
учётной и другие функции управления — планирования, контроля,
анализа, принятия решений. Это дало возможность более
обосновано принимать текущие управленческие решения, в
частности относительно ценообразования и рентабельности.
Применение основных функций управления в системе
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Япония

Испания

Россия

производственного учёта превратило эту систему в систему
управленческого учёта [5].
В документах национальной федерации бухгалтеров США
управленческий учёт определяется как процесс опознавания,
оценки, накопления, анализа, подготовки, истолкования и
сообщения
финансовой
информации,
используемой
управленческим аппаратом для планирования, определения
стоимости и контроля в рамках предприятия.
Необходимо отметить, что процессе эволюции управленческого
учёта американскими инженерами и бухгалтерами были
разработаны большинство современных методов управленческого
учёта, а также стали внедрятся различные системы учёта.
Основным фактором возникновения управленческого учёта в
Японии можно считать поиск японских производителей путей
наиболее эффективного использования ограниченных ресурсов. В
Японии, современное управление осуществляется в системе
контроллинга, одним из основополагающих элементов, которого
является исчисление затрат и результатов.
К числу японских достижений по управленческому учёту можно
отнести создание разных систем учёта, которые пользуются
успехом по сей день.
Управленческий учёт в Испании возник в начале ХIХ в., как
необходимость преодоления последствий промышленной
революции, особенно в результате интернализации операций на
заводах. В Испании не отходят от термина «управленческий учёт»
и трактуют как – часть бухгалтерского учета, ответственного за
расчет затрат, а также предоставление соответствующей
информации для внутри предприятия, которая служит для
поддержки принятия решений и облегчает процесс планирования.
В данной стране много внимания уделяется расчёту и контролю
расходов.
Также, необходимо отметить, что организация управленческого
учёта непосредственно связана с финансовым.
В Россию управленческий учёт пришел намного позже других
стран. Наша страна долгое время оставалась территорией, где
велся простой учет в виде записей прихода и расхода. И только к
концу ХIХ в. появляются первые зачатки управленческого учёта,
когда увеличивается количество промышленных предприятий и,
как следствие, возникают различные теории учета, и начинает
развиваться промышленный учёт [6].
Переход отечественной экономики от административных методов
управления к рыночным условиям хозяйствования коренным
образом изменил ведение учёта [4]. В условиях рыночной
экономики усложняется процесс управления предприятием,
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следовательно, усложняются и задачи, стоящие перед системой
бухгалтерского учета. Так как в условиях рыночной экономики
основным показателем деятельности предприятия служит
прибыль, а одной из главных составляющих прибыли являются
издержки производства, то именно управленческий учёт позволяет
осуществлять постоянный контроль над затратами производства,
причем детализация затрат выполняется по местам их
возникновения (центрам ответственности), что не может себе
позволить бухгалтерский финансовый учет.
В этих условиях неизбежным становится появление
управленческого
учёта
как
самостоятельной
отрасли
бухгалтерской деятельности.
Управленческий учёт в российской практике рассматривают как
систему, которая в рамках одной организации обеспечивает
управленческий персонал информацией, используемой для
планирования, управления и контроля за её деятельностью.
В отличие от других стран в России управленческий учёт
объединён с финансовым, поэтому в типовом плане счетов
предусмотрены счета для учёта затрат и финансовых результатов.
Изучение исторических аспектов позволяет установить динамику исторического
процесса, сформировать основные предпосылки, факторы возникновение управленческого
учёта, и его развития [7].
В качестве предпосылок возникновения управленческого учёта можно выделить
следующие:

распространение управленческой направленности учёта, и его выделение в
качестве функции управления;

использование калькуляции в учёте производства, и методы ее исчисления;

наличие определенной системы учёта;

измерение экономического эффекта (финансового результата).
Современный период становления и развития управленческого учёта, так или иначе,
связан с разными факторами возникновения управленческого учёта в разных странах. То
есть, исторически управленческий учёт возник в результате качественно новых подходов к
принятию управленческих решений, возникших в системах массового производства. А в
процессе эволюции, следствием тотальных перемен в ведении управленческого учёта стало
детализированное изучение хозяйственной деятельности предприятия и всего процесса
управления организации. В частности, наблюдается развитие и создание новых методов и
систем учёта для высокоэффективной работы предприятия.
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АНАЛИЗ КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТИ
ЧАСОВ «APPLE WATCH»

Актуальность данной темы состоит в том, что при современном развитии технологий на
рынок выходят все более и более усовершенствованные смарт - часы и с каждым годом все
больше приобретают популярность.
В обществе они нашли широкое применение. И используют смарт - часы в самых разных
отраслях. Начиная от «весело провести время», заканчивая удобным атрибутом для ведения
бизнеса.
На данный момент почти все компании – гиганты производящие электронику
выпускают умные часы. Но буквально лет 15 назад они только начинали свое развитие. И
первыми часами которые имели функции компьютера можно считать Fossil Wrist PDA,
работающие на Palm OS. Они были доступны в продаже в 2003–2005 гг. Дисплей – 160х160
пикселей [1].
Потребности, которые удовлетворяют умные часы Apple Watch:
Связь. Среди основных функций нового устройства — тексты, возможность
просматривать сообщения и отвечать на звонки не доставая телефон
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Комфорт. Удобные габариты и небольшой вес, а также встроенные функции «тренера»:
гаджет мониторит спортивные успехи и состояние здоровья, помогая выстроить программу
самосовершенствования.
Уникальность. Тут Apple верна себе. Столь же оригинален интерфейс тачскрина: легкое
прикосновение и нажатие воспринимаются как две разные команды, то есть маленький
экран работает вдвое эффективнее.
Разнообразие. Тут опять же поработал дизайнер, снабдив часы сменяемыми браслетами
[2].
Ключевые факторы успеха Apple Watch:
1) Оправданная стоимость.
2) Аксессуары.
3) Здоровье.
4) Приложения.
5) Успешные продажи смартфонов iPhone.
Для того чтобы собрать и проанализировать данные конкурентоспособности часов была
составлена анкета с конкретными вопросами и вариантами ответов.
В результате анкетирования были опрошены 25 жителей г. Уфа. В анкете было
представлено 22 вопроса, на которые каждый ответил.
С помощью анкетирования удалось установить, что большая часть опрошенных знакомы
с умными часами, 60 % слышали об умных часах Apple, но только 20 % возможно
приобретут данную продукцию. 40 % опрошенных готовы купить данную продукцию за 15
тыс. руб.
Для полного анализа конкурентоспособности была проведена сегментация рынка и
выявлен целевой сегмент.
Сегментация рынка – процесс разбивки потребителей или потенциальных потребителей
на рынке на различные сегменты, в рамках которых потребители имеют схожие или
аналогичные запросы, удовлетворяемые определенным комплексом маркетинга [3].
Согласно данным полученным в результате сегментации, к целевому сегменту относятся
респонденты в возрасте от 18–30 лет, с заработком 30–49 тыс.руб., которых привлекает
датчик, считывающий биометрические данные организма.
Главным фактором определяющим коммерческий успех товара является
конкурентоспособность. Для того чтобы товар был приемлемым для покупателя, он должен
обладать набором определенных характеристик. Показатели, характеризующие
конкурентоспособность товара, подразделяют на технические и экономические группы.
Коэффициент конкурентоспособности:
I кс 

I тп
, (1)
I эп

где I кс – интегральный показатель конкурентоспособности товара;
I тп – групповой показатель по техническим параметрам;
I эп – групповой показатель по экономическим параметрам.
Групповой показатель по экономическим параметрам определяется по следующей
формуле:
Ц
 Ц экспл
, (2)
I эп  покуп
Ц покуп  Ц экспл
0

0
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где Ц покуп , Ц покуп – цена покупки анализируемого товара и товара - образца
0

соответственно;
Ц экспл , Ц экспл – цена эксплуатации анализируемого товара и товара - образца
0

соответственно.
Групповой показатель по техническим параметрам рассчитывается по формуле:
n

I тп   qi  ai , (3)
i 1

где qi – единичный показатель по i - му техническому параметру товара;
n – количество технических параметров, подлежащих оценке;
ai – коэффициент относительной важности i - го параметра.
Результаты расчета коэффициента конкурентоспособности приведены в таблице 1.
Таблица 2 – Результаты расчета коэффициента конкурентоспособности
Sony
Apple
Samsung
Adidas
К

1

0,46

0,51

0,29

Из вышеприведенных показателей можно сделать вывод, что самой
конкурентоспособной маркой из рассмотренных является Apple Watch. Проведя
исследование выяснили, что они обладают большим количеством функций которые
оказались необходимыми опрашиваемым. Так же немалую роль сыграл внешний вид
часов. Apple Watch уступает конкурентам в ценовом вопросе, но в остальных показателях
превосходит.
Обладает такими функциями:
– работа на базе ОС Watch OS с поддержкой платформы iOS;
–процессор Apple S1;
– синхронизация с мобильными устройствами (не ранее iPhone 5);
– сенсорный экран;
– присутствуют вибрация и возможность совершения звонков благодаря встроенному
динамику и микрофону. При необходимости совершать продолжительные по времени
звонки можно попросту переключиться на iPhone;
– возможность чтения / отправки sms, просмотр ленты в Facebook и Twitter, чтение
сообщений почтового ящика, встроенный календарь, а также прогноз погоды;
– дополнительные стандартные функции смартфонов: секундомер, таймер, будильник
[4].
Список использованной литературы:
1. История умных часов [Электронный ресурс] – Режим доступа: https: // geektimes.ru /
post / 212483 /
2. Apple Watch: как Apple завоюет рынок «умных» часов [Электронный ресурс] – Режим
доступа: http: // appleposts.ru
3.Сегментация рынка [Электронный ресурс] – Режим доступа: https: // ru.wikipedia.org
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ПОВЫШЕНИЕ КОНКРЕНТОСПОСОБНОСТИ НОУТБУКОВ DELL
Формирование потенциальной возможности хозяйствующих субъектов к конкурентной
борьбе и достижению эффектных результатов в сегодняшних условиях осложняется в связи
с необходимостью постоянного приспособления к изменяющимся условиям, что требует, в
свою очередь, поиска научно - обоснованных концепций функционирования и развития
предприятия, повышения его конкурентоспособности.
В рыночной экономике категория конкурентоспособности является одной из ключевых,
поскольку ее уровень определяет успех или неудачу в деятельности предприятия, а
повышение конкурентоспособности товара и как следствие рост его экспорта являются
средствами для повышения уровня жизни населения страны.
Конкурентоспособность товара – это такой уровень его экономических, технических и
эксплуатационных параметров, который позволяет выдержать соперничество с другими
аналогичными товарами на рынке. Кроме того, конкурентоспособность – сравнительная
характеристика товара, содержащая комплексную оценку всей совокупности
производственных, коммерческих, организационных и экономических показателей
относительно выявленных требований рынка или свойств другого товара. Она
определяется совокупностью потребительских свойств данного товара - конкурента по
степени соответствия общественным потребностям с учетом затрат на их удовлетворение,
цен, условий поставки и эксплуатации в процессе производительного и личного
потребления [1, с. 122].
Главным достоинством любого товара является его качество. Стремление к
использованию качественного товара является естественной потребностью человека к
удовлетворению своих потребностей.
У ноутбуков Dell данное достоинство имеется. Ноутбуки Dell характеризуются своей
направленностью на удовлетворение запросов корпоративных клиентов и взыскательных
частных пользователей. К их особенностям относится, в первую очередь, высокое качество
сборки и использование технологий и комплектующих повышающих надежность
устройства в целом [2].
В результате исследований было опрошено 25 респондентов. Каждый из них ответил на
16 вопросов анкеты.
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С точки зрения потребителей лучшим ноутбуком является Dell, так считают 36 %
респондентов. Компания Dell удовлетворяет потребителей своим качеством, ценой и
дизайном.
Любой товар, предлагаемый для потребления и использования, должен проходить
проверку на степень удовлетворения потребностей. Одной из процедур такой проверки
является установление конкурентоспособности товара, которая рассчитывается, исходя из
технических и экономических параметров [3, c. 201].
Коэффициент конкурентоспособности:
I
I кс  тп , (1)
I эп
где I кс – интегральный показатель конкурентоспособности товара;
I тп – групповой показатель по техническим параметрам;
I эп – групповой показатель по экономическим параметрам.
Групповой показатель по нормативным параметрам определяется как произведение
единичных частных показателей:
n

I нп   qнi , (2)
i 1

где qí i – частный показатель по i - му нормативному параметру товара;
n – число нормативных параметров, подлежащих оценке.
Групповой показатель по экономическим параметрам определяется по следующей
формуле:
∑
(3)
Э
где Э – групповой показатель конкурентоспособности по экономическим параметрам.
единичный показатель конкурентоспособности по j - му экономическому
.
параметру, рассчитываемый по формуле (1), не будем забывать условие, что
– весомость j - го параметра в наборе из m экономических параметров,
характеризующих продукцию.
Групповой показатель по техническим параметрам рассчитывается по формуле:
∑
(4)
где qi – единичный показатель по i - му техническому параметру товара;
n – количество технических параметров, подлежащих оценке;
ai – коэффициент относительной важности i - го параметра.
(5)
Таблица 1 – Технические параметры конкурирующих фирм (по 5 - ти балльной шкале)
Dell
MSI
Acer
LG
Характеристика баллы
баллы
баллы
баллы
1.Качество
5
1
5
1
4
0,8
2
0,4 0,25
2.Эффективность
батарейки

5

1

5

1
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3

0,6

1

0,2

0,25

3. Скорость
нагрева
4.Срок
обслуживания
5.Дизайн

4

1

3

0,75

3

0,75

5

1,2

0,125

3

1

4

1,3

5

1,6

1

0,3

0,125

5

1

5

1

4

0,8

2

0,4

0,25

Вычислим групповой показатель по техническим параметрам по формуле (4)
Таблица 2 – Результат вычисления группового показателя по техническим параметрам
«Dell»
«MSI»
«Acer»
«LG»
1
1
0,84
0,44
Групповой показатель «Dell» и «MSI» выше.
Таблица 3 – Экономические параметры конкурирующих фирм (в 5 - ти бальной системе)
Dell
MSI
Acer
LG
Характерис баллы
баллы
баллы
баллы
тика
1.Стоимост
ь
4
1
5
1
3
0,75
2
0,5
0,5
продукции
2.
Стоимость
5
1
4
1
3
0,6
1
0,2
0,5
доставки
Вычислим групповой показатель по экономическим параметрам по формуле (3).
Таблица 4 – Результат вычислений группового показателя по экономическим параметрам
«Dell»
«MSI»
«Acer»
«LG»
1
1
0,675
0,35
Групповой экономический показатель характеризует степень соответствия данного
товара существующей потребности по всему набору экономических параметров. Чем
ближе значение Э
единице, тем больше значение его экономических параметров
устраивает потребителя. Отсюда следует, что «Dell» и «MSI» превосходят другие бренды.
Таблица 5– Показатель по нормативным параметрам конкурирующих фирм
(в балльной системе)
Dell
MSI
Acer
LG
Характеристика Норма
Норма
Норма
Норма
или не
норма

1.Экологическая
норма
безопасность

или не
норма

1

норма
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или не
норма

1

норма

1

или не
норма
не
0
норма

Вычислим показатель по нормативным параметрам по формуле (2):
Таблица 6 – Групповые нормативные параметры продукции
Характеристика
Dell
MSI
Acer
LG
1.Экологическая
безопасность

1

1

1

0

Если хотя бы один из единичных показателей равен 0, что означает несоответствие
параметра обязательной норме, то групповой показатель также равен 0. Очевидно, что
товар при этом будет неконкурентоспособен.
Значения коэффициентов конкурентоспособности приведены в таблице 5.
Таблица 7 – Расчет коэффициента конкурентоспособности
Коэффициент
конкурентоспособности
Dell
MSI
Acer
товара
1
1
1,24
I кс

LG
0

Чем ближе значение коэффициента конкурентоспособности к единице, тем товар более
конкурентоспособен на рынке по сравнению с остальными. Товар, обладающий нулевым
коэффициентом конкурентоспособности на рынке не конкурентоспособен. «Dell» и «MSI»
являются конкурентоспособными.
Очевидно, что основным достоинством данной марки ноутбука потребители признают
его качество, которое остаётся неизменным на протяжении многих лет.
Поэтому в условиях любой конкуренции у производителей всегда будут иметься
постоянные клиенты, которые всем другим маркам предпочтут только проверенную и
надёжную марку Dell. Отсюда и высокий уровень её конкурентоспособности по
отношению к другим фирмам - конкурентам производящим аналогичный товар.
Список использованных источников
1. Фоломьева А. Н. Инновационный тип развития экономики / В.В. Архангельский, Ю.В.
Грызенкова. - М.: РАГС 2008. – 712 с.
2. Ноутбук Dell [Электронный ресурс]. – Режим доступа: http: // itdell.ru / – Загл. с экрана.
3. Савельева, Н. А. Стратегический менеджмент: Учебник. – Изд. 3 - е. – Ростов н / Д.:
Феникс, 2012. – 382с.
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ПРЕДПОСЫЛКИ ФОРМИРОВАНИЯ РЕГИОНАЛЬНОЙ ЭКОНОМИКИ
ИНДУСТРИАЛЬНОГО ТИПА
Региональная экономика индустриального типа характеризуется ориентацией на
инновационно - технологическую концепцию, связанную с формированием полюсов роста,
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инновационного развития и структурной трансформации регионального развития на основе
инноваций [1, 139].
Для регионов индустриально типа актуальными являются реиндустриализация и
цифровизация экономического развития.
Реиндустриализация экономики предполагает модернизацию и инновационное развитие
региона на основе создания новых и развитие существующих высокотехнологичных
предприятий, выпуска новых товаров и услуг, создание новых высокопроизводительных
рабочих мест, рост производительности труда, рост конкурентоспособности
промышленности и экономики. Она отражается в ускорении технологического развития
экономики, в модернизации действующих производств на базе принципиально новых
технологий и в создании новых высокотехнологичных отраслей и производств [2].
Цифровизация экономики связана с использованием возможностей онлайн и
инновационных цифровых технологий всеми участниками экономической системы
региона от отдельных индивидов до крупных компаний. При этом целью является
увеличение доли цифровой экономики в общем объеме ВВП по отношению к аналоговой
части экономики. Цифровая экономика характеризуется на порядок более быстрым
возвратом вложенных инвестиций в конкретные проекты и на порядок более высокой
доходностью по отдельным проектам, которые можно практически реализовать [3, 27].
Анализ мирового опыта цифровой трансформации промышленности показывает, что
основными идеологиями в данном направлении стали такие концепции, как Индустрия 4.0
(Indusry 4.0), Умное производство (Smart Manufacturing), Цифровое производство (Digital
Manufacturing), Интернет в промышленности (Internet of Manufacturing), Открытое
производство (Open Manufacturing) [4].
Таким образом, промышленно развитые страны стоят на пороге новой индустриальной
революции, которую называют по - разному: третья промышленная революция, индустрия
4.0, шестой технологический уклад.
По - другому трактуют переход к новому типу экономики как неоиндустриализацию, т.е.
широкомасштабное внедрение комплекса прорывных NBIC - технологий в
производственный процесс, кардинальное изменение сути индустриального способа
производства, позволяющее [5, 90]:
• резко повысить производительность труда в обрабатывающих отраслях;
• создать новые рынки (при этом исчезнут некоторые традиционные виды деятельности);
• сформировать глобальные очаги быстрого промышленного роста;
• сократить потребность в неквалифицированных видах труда, что обострит глобальную
проблему безработицы;
• усилить технологическое превосходство промышленно развитых стран над остальным
миром.
Для интенсификации цифровой трансформации промышленности России и регионов в
условиях развития международного партнерства могут выступить два типа проектов:
- системные проекты, в том числе цифровая фабрика (завод), цифровой город (умный
город), цифровая дорога и цифровой транспорт, умный дом и умные товары, умный карьер
и умное месторождение, цифровая медицина и телемедицина, умный магазин, цифровое
земледелие;
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- сквозные проекты, а именно 3D - моделирование и аддитивные технологии, B2B системы, ERP - системы и BIM - системы для промышленности, автоматизированные
системы управления технологическими процессами (АСУТП), промышленный интернет,
"облачные" технологии и услуги в промышленности, B2C - площадки промышленных
товаров, математическое моделирование в промышленности, система сквозного
планирования и управления в промышленности и анализ промышленности через открытые
данные, разработка программного обеспечения как сектор цифровой трансформации
промышленности, идентификация промышленных товаров и их прослеживаемость.
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ОБЕСПЕЧЕНИЕ ИНФОРМАЦИОННОЙ БЕЗОПАСНОСТИ В БАНКАХ
Банковский сектор является важным элементом цельной финансовой системы любой
страны. С момента своего возникновения, банки вызывают бурный интерес у мошенников,
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который связан не только с хранением или получением денежных средств, но и с секретной
информацией о финансовой деятельности различных субъектов экономики, имеющих
соглашения с банками[2, с.25].
Интернет предоставляет Банкам великолепные возможности, среди которых:
видеоконференции, прием платежей через интернет, электронная почта, реклама и поиск
клиентов по сети и многое другое. Но вместе с этим очень остро стоит проблема защиты
данных.
Невозможно создать абсолютно надежную систему безопасности т.к. постоянно
разрабатываются новые виды угроз, которым система не сможет противостоять, а также
еще и из - за того, что эффективность системы защиты зависит от обслуживающего
персонала, а человеку свойственно ошибаться[1,с.15].
Защищать необходимо все субъекты и объекты банковской информационной
вычислительной сети (ИВС) от возможного ущерба, необходимо от ошибок персонала,
сбоев в программном и аппаратном обеспечении, преднамеренных действий
злоумышленников, вторжений на территорию Банка.
Выделим основные элементы политики безопасности Банка:
 организационно - правовые (внутренний регламент работы Банка);
 информационные (защита ИВС);
 инженерные и оперативные (аппаратура и коммуникации, порядок их использования
для обнаружения угроз, контроля за персоналом и информацией);
 аналитические (сбор сведений о конкурентах, рынке, регионе и т.п.);
 психологические (мероприятия с сотрудниками).
Чтобы защищать интересы и цели всей банковской системы Российской Федерации в
условиях угроз, были созданы отечественные стандарты по информационной безопасности
(Стандарт Банка России по обеспечению информационной безопасности организаций
банковской системы РФ). Но, к сожалению, даже эти стандарты не могут ответить на все
вопросы, поэтому они постоянно меняются и усовершенствуются за счет ранее
накопленного всеми поколениями опыта по защите информации[3,с.36].
В условиях современной геополитической ситуации явно прослеживается тенденция к
переходу на национальную систему платежных карт. Это, в свою очередь, требует
повышение надежности и безопасности банковских информационных систем.
Все эти факторы привели к очередному переизданию стандартов СТО БР ИББС. Июнь
2014 года ознаменовался вступлением в силу пятой обновленной версии СТО БР ИББС –
2014.
Чтобы обеспечить безопасность национальной платежной системы, был выпущен целый
ряд подзаконных актов, среди которых основополагающее «Положение о защите
информации в платежной системе» от 13.06.2012 г. № 584. Большую роль сыграло
выпущенное ответственным департаментом Банка России «Положение о требованиях к
обеспечению защиты информации при осуществлении переводов денежных средств...» от
09.06.2012 г. № 382 - П.
СТО БР ИББС является очень важным этапом эволюционного пути развития
отечественной системы обеспечения информационной безопасности. Стандарт Банка
России по обеспечению информационной безопасности организаций банковской системы –
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один из первых отраслевых и адаптированных под российскую действительность
стандартов.
Выполняя требования стандарта, многие банки готовят себя к международной
сертификации обеспечения безопасности платежных систем
PCI DSS, обеспечивают защиту персональных данных в соответствии с последними
требованиями регуляторов. Проводимый ежегодный внутренний аудит позволяет
объективно проверить защищенность банков от существенных рисков и угроз ИБ, а
руководителям – эффективнее спланировать построение и управление комплексной
системой защиты.
И, разумеется, нужно развивать программы, направленные на повышение грамотности
населения в сфере компьютерной безопасности. Перед банками, обществом и государством
стоят общие цели, поэтому нужно развивать взаимодействие между данными структурами
и совершенствовать методики их взаимной работы.
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ОСОБЕННОСТИ УПРАВЛЕНИЯ ПРОМЫШЛЕННЫМИ ПРЕДПРИЯТИЯМИ
В СОВРЕМЕННЫХ УСЛОВИЯХ
Аннотация
В настоящее время особо актуальной задачей является достижение промышленного
роста страны, как возможной одной из точек роста экономики в целом. В статье
рассмотрены факторы оказывающее влияние на промышленный рост, дана характеристика
состояния промышленного комплекса.
Ключевые слова
Промышленное развитие, конкурентоспособность, система управления.
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В современных условиях развития экономических отношений отечественные
предприятия промышленного сектора нуждаются в эффективных методах и приемах
повышения конкурентоспособности. В рассматриваемых условиях для многих
промышленных предприятий важнейшее значение имеет не только существование, сколько
обеспечение конкурентных позиций на рынке относительно положения других
предприятий, что в значительной мере определяется решением стратегических проблем
развития предприятий отечественной промышленности, связанных с использованием тех
или иных методов и приемов управления. Управление промышленным развитием
комплексов одна из важнейших проблем стоящая в настоящее время.
Она обуславливается следующими факторами:
- деятельность промышленных предприятий и организаций всё больше ориентируется
на долгосрочные цели развития;
- усиливается конкуренция, в том числе и на макроуровне, при которой любой,
достаточно серьёзный сбой в работе предприятия или в экономике страны приходится
преодолевать в течение длительного промежутка времени и с большими затратами;
- на рынке появляется и постоянно поддерживается спрос на продукцию и услуги в
соответствии с индивидуальными потребностями клиентов;
- находят дальнейшее развитие процессы глобализации хозяйственной деятельности,
дающие дополнительный импульс для интеграции предприятий и организаций [1].
В настоящее время на развитие промышленного кластера экономики России крайне
негативно влияет физический износ основных фондов используемых в производстве,
технологическая отсталость. К тому же снижение темпов роста экономики, сокращения
уровня иностранных инвестиций в реальный сектор экономики, падение доходов от
сырьевой составляющей, а так же неопределенность все это ведет к снижению
конкурентоспособности промышленного производства страны.
Существует множество определений устойчивого развития, не только связанных с
экологией, но и включающих экономическую и социальную составляющую. Так, А.Д.
Урсул отмечает: «В широком смысле устойчивое развитие трактуется как процесс,
обозначающий новый тип существования и развития мировой цивилизации, основанный на
радикальных изменениях исторически сложившихся ориентиров во всех практически
параметрах бытия: экономических, социальных, экологических, культурологических и др.
При таком понимании устойчивого развития речь идет об оптимальном управлении не
только природно - ресурсным потенциалом, но и всей социокультурной сферой
(экономикой, культурой, государственно - правовыми институтами и т.д.) [2].
Необходимо понимать, что модернизация промышленности невозможна без создания
соответствующих условий и стимулов. Наибольшую поддержку на данный момент создает
государство. Государственная поддержка науки и инноваций трансформируется во
всеобъемлющий комплекс мер по обеспечению целостности и устойчивости
инновационного организма.
Основным направлением совершенствования деятельности современных российских
промышленных предприятий является реализация достижений теории и практики
современного менеджмента, взаимосвязь и взаимодополнение отечественного и
зарубежного опыта в организации, планировании и управлении производством [3].
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В настоящее время руководством нашей страны сформулирована основная цель
развития экономики России — создание конкурентоспособных высокотехнологичных
производств с высокой степенью добавленной стоимости и уровнем инноваций. Однако
стоит заметить, что реализация поставленной задачи невозможна без структурной
перестройки промышленности и системы энергетики, а также оптимизации их логистики.
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АНАЛИЗ СОВРЕМЕННЫХ ТЕОРИЙ КРОСС - КУЛЬТУРНЫХ
КОММУНИКАЦИЙ
Открытие многокультурности мира, осознание того, что ни одна культура не может быть
понята без сравнения и сопоставления с другими, стимулировало поиск особого подхода к
познанию культуры, основанного на кросс - культурном анализе. Результатом стало
зарождение в середине ХХ века научной традиции количественных кросс - культурных
исследований.
Новый этап в эволюции кросс - культурного менеджмента связывается с
исследованиями, в которых влияние национальной культуры на управление бизнесом было
предложено рассматривать на основе анализа измеряемых культурных переменных с
применением математических и статистических методов [1, с.19]. Однако, несмотря на то,
что усилиями ученых и специалистов кросс - культурный менеджмент в настоящее время
становится точной наукой, опирающейся на данные конкретных исследований и
использующей формализованные методы, процесс его становления в качестве
самостоятельной дисциплины далек от завершения. Г. Реддинг полагает, что современные
исследования вопросов кросс - культурного менеджмента можно классифицировать путем
их расположения и позиционирования на двух континуумах:
1) «описательное – объяснительное» (или «этноцентрическое – позитивистское») и
2) «идеографическое – универсальное».
145

На первом континууме располагается массив исследований, в которых, с одной стороны,
описываются и регистрируются факты культурных и институциональных различий в
деловой и управленческой практике, с другой – даются объяснения выявленным фактам. На
втором континууме исследования в области сравнительного менеджмента ведутся в
диапазоне от идеографических, в которых обобщения делаются на уровне отдельных
организаций и стран, до универсальных, претендующих на выработку методологических
положений и критериев для международных сопоставлений национальных моделей
менеджмента.
В настоящее время, кросс - культурный менеджмент – это дисциплина, в которой
рассматриваются, сравниваются или сопоставляются различные национальные модели
менеджмента. Интерес исследователей к национальным моделям менеджмента, а стало
быть, и к их сопоставлениям, может объясняться разными причинами. В одних случаях, он
определяется процессами транснационализации экономической деятельности, в других –
достижениями экономики конкретной страны или проводимыми там реформами.
Вопросы сравнительного менеджмента в настоящее время рассматриваются не только в
журналах, традиционно специализирующихся на исследованиях бизнеса и менеджмента,
таких как «Academy of Management Review», но и в специализированных научных
журналах: «Journal of International Business Studies», «International Studies of Management &
Organization». В ведущих университетах США и Западной Европы формируются научные
коллективы, занимающиеся кросс - культурным анализом национальных моделей
менеджмента. В ряде случаев исследовательские коллективы образуются из ученых разных
стран, разных университетов, различных специальностей. Результатом их деятельности
становятся серии коллективных монографий и сборников, в том числе продолжающие
выходить и ныне.
Понятия «сравнительный менеджмент» и «кросс - культурный менеджмент» появились в
российской литературе сравнительно недавно, когда в середине – второй половине 1990 - х
гг. стали публиковаться отдельные статьи и монографии, а в учебные планы
управленческих специальностей и различные программы профессиональной
переподготовки стали вводиться отдельные дисциплины с такими названиями. Применение
методики Хофстеде позволило провести первые сопоставления российской управленческой
практики с западными моделями менеджмента (работы П. Н. Шихирева, М. В. Грачева, А.
И. Наумова и ряда других авторов). Между тем отечественная управленческая культура и
технологии менеджмента нуждаются в системной интерпретации, позволяющей выявить
культурную и институциональную специфику российского менеджмента, что, в свою
очередь, даст возможность какие - то его особенности использовать в качестве источников
определенных конкурентных преимуществ на глобальном уровне.
Исследования национальных моделей менеджмента помимо сугубо академического
интереса могут иметь и практический смысл, поскольку позволяют выявить передовой
опыт в развитии управленческих технологий, обнаружить в результате сопоставления
сильные (и слабые) стороны как «своей», так и «чужой» модели. По мнению М. В. Грачева,
«изучение российского и зарубежного менеджмента в общемировом контексте несет в себе
и известную смысловую нагрузку. Можно ли влиять на принятие той или иной страной
специфической модели управления фирмой или предприятием? Если да, то те страны и
деловые сообщества, которые активно навяжут России свое видение организации и
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управления, в результате получат конкурентные преимущества по сравнению с иными
странами». В том, что последнее возможно, убеждает негативный опыт российских реформ
1990 - х гг., когда под вполне благовидным предлогом использования для России в качестве
модели развития опыта ряда стран были проигнорированы результаты исследований в
области сравнительного менеджмента, а также сравнительной социологии и политологии,
современной институциональной экономической теории.
Также необходимо отметить, что в настоящее время предметом сравнительного
менеджмента являются национальные модели менеджмента, сходства и различия в
которых определяются культурно - институциональными особенностями стран и регионов.
Все то, чем занимается сравнительный менеджмент, следует считать методологической
основой международного менеджмента, поскольку абсолютным условием его успешности
является всестороннее изучение феномена культуры в сравнительном контексте, анализ и
оценка возможностей и ограничений, которые несут в себе культурные константы. При
таком подходе следует считать правомерным изучение сравнительного менеджмента
параллельно с международным менеджментом. Таким образом, предметом сравнительного
менеджмента являются национальные модели менеджмента, сходства и различия в
которых определяются культурно - институциональными особенностями стран и регионов
[2, с.36].
Кросс - культурный менеджмент изучает поведение людей, представляющих разные
культуры и работающих вместе в одной организационной среде. Актуальность кросс культурного менеджмента предопределяется тем, что взаимодействие людей из разных
стран и культур осуществляется на фоне растущего многообразия форм и методов
организации и управления транснациональными фирмами, международными проектами.
Целевой аудиторией комплекса кросс - культурных дисциплин являются не только
студенты магистратуры – будущие менеджеры, по и действующие профессионалы
практики, руководители предприятий, бизнесмены и специалисты в области управления
самого широкого профиля [3, с. 83]. Изучение кросс - культурной темы помогает лучше
узнать себя, идентифицировать свой культурный профиль, а значит, сделать менеджеров
более успешными в бизнесе, избежать нежелательных последствий для личной жизни,
карьеры и бизнеса – предотвратить ситуации, ведущие к потере прибыли [4, с. 156].
Таким образом, кросс - культурный менеджмент расширяет область организационного
поведения за счет мультикультурного измерения. Аналогичным образом он дополняет
сферу исследований в области международного бизнеса и менеджмента за счет
поведенческого измерения. И наконец, кросс - культурный менеджмент дополняет
сравнительный менеджмент, который фокусируется на идентификации сходств и различий
между национальными моделями менеджмента, за счет добавления еще одного измерения
– кросс - культурного взаимодействия. Таким образом, кросс - культурный менеджмент
можно рассматривать и как самостоятельный курс, и как раздел сравнительного
менеджмента, в рамках которого изучается влияние культурных различий на
эффективность ведения бизнеса в компаниях, или, другими словами, управленческие
отношения в мультикультурной среде.
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ПОНЯТИЕ КРОСС - КУЛЬТУРНОГО МЕНЕДЖМЕНТА И РОЛЬ
НАЦИОНАЛЬНОЙ КУЛЬТУРЫ В МЕЖДУНАРОДНОМ МЕНЕДЖМЕНТЕ
В настоящее время в условиях глобализации наблюдается резкое увеличение
международных экономических связей, и растет количество компаний, работающих в
многонациональной среде. В связи с этим возникают новые способы коммуникации, новые
модели организации рабочих процессов, новые требования к формированию
организационной культуры предприятия. При деловом межнациональном взаимодействии
происходит не просто взаимодействие культур, а наложение большого количества
субкультур, среди которых можно выделить возрастную, гендерную, профессиональную,
религиозную, национальную, индивидуальную и т.д.
Кросс - культурный аспект формирования национального богатства в последнее время
становится объектом внимания и в России, поскольку активизируется международный
трансферт технологий, вместе с тем на уровне менталитета нации продолжает
существовать стереотип, при котором истинной культурой (в том числе деловой,
экономической) считается только собственная культура. Говоря иначе, появилась проблема
кросс - культурной оценки доверия к развитию международного бизнеса, успешное
решение которой предполагает новый подход к языковым и культурным различиям, чтобы
добиваться роста богатства в материальной и денежной форме и эффективной деятельности
многонациональных коллективов менеджеров. Недооценка кросс - культурных пробелов в
совместной работе очень часто ведет к кризису деловых отношений, снижению деловой
активности. Между тем соединение разных бизнес - культур в управлении предполагает не
только открытость и взаимное доверие, но и совместную разработку планов
стратегического развития и маркетинговых программ.
Уже сейчас около 40 % товаров и услуг в мире производятся смешанными компаниями.
Вместе с тем, наряду с интеграционными экономическими и социально - политическими
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процессами параллельно не менее интенсивно развиваются процессы социокультурной
дифференциации, размежевания и даже противостояния отдельных социальных групп и
общностей. Именно этими аспектами в последнее десятилетие занимается научно прикладная дисциплина, известная как кросс - культурный менеджмент [1, C. 125].
Кpосс - культурный менеджмент - новая область знания для России, это менеджмент,
осуществляемый на стыке культур, подразделяющийся на макроуровень (управление на
стыке национальных и региональных культур) и микроуровень (управление на стыке
локально - территориальных, возрастных, профессиональных, организационных, иных
культур).
Сложность кросс - культурного взаимодействия ещё обуславливается частой
неосознанностью своей культурной специфики многих вступающих в него людей.
Аксиомы кросс - культурного взаимодействия гласят: культура видна в сравнении; плохих
культур не бывает, все культуры разные, но равные.
Далее рассмотрим подход к анализу национальных культур, используемый в кросс культурном менеджменте, на примере модели Клукона - Стродбека (Kluckhohn Strodtbeck). В модели выделяется шесть основных показателей, по которым оцениваются
разные культуры.
1) Отношение к окружению.
2) Отношение ко времени.
3) Природа человека.
5) Направленность ответственности.
6) Концепция пространства.
Так же на наш взгляд заслуживает внимание используемый в кросс - культурном
менеджменте подход на основе модели Лефевра [2, с. 156].
Модель является бинарной и рассматривает две этические системы. В первой этической
системе соединение вещей, имеющих противоположную оценку, воспринимается
негативно, а разъединение – позитивно. Во второй этической системе соединение
«дурного» и «хорошего» оценивается как хорошая ситуация, а их разъединения – как
плохая. Такое восприятие ситуации, заложенное в модель Лефевра, ведет в первой
этической системе к тому, что субъект будет несколько больше страдать от негативной
ситуации, но будет ощущать себя лучшим, чем в противном случае. Эта же модель
показывает субъективное предпочтение соединения или компромисса в первой этической
системе и предпочтение разъединения или конфронтации во второй. В культурных
сообществах, где большинство личностей негативно оценивают соединение добра и зла,
предпочтение отдается личности, стремящейся к компромиссу. Математическая модель
двух этических систем может создать впечатление их симметричности. Однако это лишь
кажущаяся симметрия. В действительности доминирование второй системы ведет к
катастрофическим последствиям и в международных отношениях, и в развитии самого
этноса. Если в этносе начинает преобладать вторая система этической рефлексии, это
становится важным симптомом нарастающей антропологической катастрофы, которая
может иметь глобальные последствия. Хотя само наличие героев второй этической системы
в известном смысле и в определенных дозах может быть «полезно» для общества, беда
состоит в том, что общество с преобладанием второй этической системы начинает
неминуемо уничтожать своих героев и тогда в ней оказываются доминирующими люди
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безнравственные и с точки зрения этой системы. Модель рефлексивной структуры
позволяет тем самым использование в сфере социальной диагностики. Этот фактор
позволяет объяснить психологический механизм иррационального и идеалистического
поведения. Конфликт имеет тенденцию к саморазрешению, только если обе стороны
принадлежат первой этической системе. Принадлежащие различным этическим системам
стороны могут неверно истолковывать намерения друг друга.
Далее постараемся обобщить изложенные выше сведения с целью выделить типы
корпоративной культуры. Известно, что тип корпоративной культуры во многом
определяется с помощью трех важнейших характеристик:
- степень централизации управления,
- степень его формализации,
- объект, на который в первую очередь направлен процесс управления.
На основе вышеназванных характеристик выделяем четыре типа корпоративной
управленческой культуры, получившие следующие условные названия: «Семья», «Управляемая ракета», «Инкубатор» и «Эйфелева башня». Типы культуры «Инкубатор» и
«Управляемая ракета» относятся к эгалитарным культурам, где расстояние между
верхними и нижними этажами управления невелико и, следовательно, степень
централизации управления низка. Наиболее яркими представителями этих культур
являются США и Канада – тип «Инкубатор» и англосаксонские и североевропейские
страны – тип «Управляемая ракета». Напротив, культуры типа «Семья» и «Эйфелева
башня», характерные для Юго - Западной и Центральной Европы соответственно, являются
иерархичными, с ограниченным делегированием власти и отличаются высокой степенью
централизации. Степень формализации отношений низкая в «Семье» и «Инкубаторе»,
высокая - в «Управляемой ракете» и «Эйфелевой башне» [3, с. 87].
Попытки насаждения в той или иной стране корпоративной культуры, не
соответствующей контексту ее общей деловой культуры обычно приводят к
управленческим неудачам. Они разбиваются о систему ценностей местных работников.
Превосходство национальной культуры над корпоративной легко объяснимо – человек
приходит в компанию уже как сложившаяся личность.
В заключение хотелось бы отметить следующее. Учет психологических и кросс культурных особенностей зарубежных партнеров является важнейшей составляющей
успеха внешнеэкономической деятельности предприятия, залогом становления
долгосрочного и взаимовыгодного сотрудничества. Понимание важности изучения кросс культурных поведенческих особенностей представителей различных национальных
культур сегодня повсеместно признается в зарубежной литературе по менеджменту. С
некоторым опозданием это понимание приходит в нашу страну. Умение определить, к
какому типу управленческой культуры относится компания ваших партнеров; какие
поведенческие особенности людей вообще и бизнесменов в частности характерны для этой
страны: как строятся в той или иной стране отношения между людьми: как относятся ко
времени – все это поможет Вам выбрать правильную линию поведения, быстрее завоевать
расположение партнеров.
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ПРОБЛЕМА РАЗВИТИЯ СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА В СТАВРОПОЛЬСКОМ
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В статье представлены основные проблемы, возникающие в агропромышленном
комплексе, определение возможных путей их преодоления и перспективы развития
агропромышленного комплекса в Ставропольском крае.
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В начале 1990 года произошел значительный переворот не только в политическом, но и в
экономическом положении страны, определенный признанием рынка как высочайшего
достижения финансового прогресса цивилизации, пониманием потребности перехода к
рыночным отношениям.
Одной из наиболее применимых сфер для развития рыночных отношений считается
сельскохозяйственный сектор как более дифференцированная система [4, с.24].
Агропромышленный комплекс считается составной частью экономики России, где
выполняется жизненно важная для общества продукция и сосредоточен большой
финансовый капитал.
Развитие агропромышленного комплекса в решающей мере устанавливает положение
всего экономического потенциала, уровень продуктовой защищенности страны и
социально - экономическую ситуацию в обществе.
Молочное скотоводство в Ставропольском крае считается одной из приоритетных
составляющих отрасли сельского хозяйства. Часть производства молока в валовом объеме
животноводческой продукции в Ставропольском крае в 2016 году составляет больше 31 % .
Успех решения многочисленных финансовых, экономических и общественных проблем
в аграрной местности находится в зависимости от того, как будет совершенствоваться
молочное скотоводство. Производство молока и его реализация обеспечивают
повседневное поступление денежных средств аграрным производителям Ставропольского
края, что немаловажно в условиях круглогодового аграрного цикла. В Ставропольском крае
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существуют все требуемые природно - климатические и ресурсные предпосылки для
последующего формирования молочного скотоводства. В таблице 1 представлены
основные показатели ведения скотоводства и производства молока.
Таблица 1 – Показатели ведения скотоводства в Ставропольском крае
Наименование
Единица
Годы
Отклонение
измерения 2014
показателей 2014
2015
2016
/ 2016
Поголовье молочных голов
55950
56790
50500
- 5450
коров в хозяйствах
всех
категорий
Ставропольского края
Валовое производство тыс. тонн 678,0
680,0
642,0
- 36
молока в хозяйствах
всех
категорий
Ставропольского края
Удой молока на одну кг
6200
6250
6050
- 150
корову в год
Поголовье молочных голов
22550
23350
20100
- 2450
коров
в
сельскохозяйственных
организациях
Ставропольского края
Валовое производство тыс. тонн 128,3
132,8
117,7
- 10,6
молока в с / х
организациях
Реконструкция
и единиц
8
9
10
2
модернизация
молочных комплексов
(ферм)
Прирост выручки от процентов 104,7
104,9
101,0
- 3,7
реализации молока
По данным таблицы видно, что в настоящее время поголовье молочных коров в
хозяйствах Ставропольского края и валовое производство молока в хозяйствах всех
категорий Ставропольского края снизилось. Для решения этих трудностей следует
осуществить совокупность взаимозависимых и скоординированных событий по
последующим направлениям [2, с.39]:
– повышение производства молока в Ставропольском крае;
– постройка, восстановление и усовершенствование молочно - товарных комплексов на
территории Ставропольского края.
В Ставропольском крае производят высококачественное молоко, несмотря на
преобладание мелких хозяйств.
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По оперативным данным Территориального органа Федеральной службы
государственной статистики по Ставропольскому краю по результатам 2015 года на душу
населения в местности произведено двести сорок пять килограмм молока, либо семьдесят
семь процентов от нормы.
Обеспечить население Ставропольского края молоком и молочными продуктами в
соответствии с нормой триста сорока килограмм молока на душу населения. Для этого
следует производить от 900 тысяч тонн вплоть до одного миллионов тонн молока в год. Для
выполнения запланированных целей следует в крае повысить количество поголовья
дойных коров вплоть до двадцати тысяч голов с продуктивностью восьми тысяч и более
килограмм молока на одну корову в год. Непосредственные инвестиционные затраты на
формирование ферм в течение двух лет вернутся в бюджет местности в виде налоговых
выплат и других поступлений.
Проведя исследование производства молока в Ставропольском крае, можно сказать, что
решение проблемы формирования молочного скотоводства в Ставропольском крае
позволит частично снять социальную напряженность в селе за счет возникновения
дополнительных рабочих мест, а кроме того гарантировать слабозащищенные
малообеспеченные слои населения и в главную очередь детей высокоценным и
сравнительно доступным продуктом питания.
Однако реформирование сельскохозяйственного производства не сопровождается
повышением его производительности. В условиях кризисной ситуации в
сельскохозяйственном секторе и перехода к рыночной экономике исключительно огромное
значение имеет создание мер, реализация которых даст возможность стабилизировать и
обеспечить последующее формирование этой важной для общества области производства.
Реализация предложенных мер по восстановлению и развитию агропромышленного
производства, в рамках стратегии страны, должна усовершенствовать общее финансовое
положение, гарантировать продовольственную защищенность и необходимый уровень
питания всех слоев населения, как в регионе, так и в стране в целом.
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РАЗВИТИЕ КОНКУРЕНЦИИ НА РОССИЙСКОМ РЫНКЕ БАНКОВСКИХ
УСЛУГ
Одним из приоритетных и наиболее развитых секторов российского финансового рынка
на сегодняшний день является рынок банковских услуг.
Ведущим фактором расширения и повышения эффективности бизнеса принято считать
конкуренцию. Конкуренция в процессе создания и реализации товаров и услуг
представляет собой один из главных элементов рыночного механизма стабилизации
экономики.
Банковская конкуренция является одним из видов конкуренции на финансовом рынке, в
рамках которой банки вступают в экономическую борьбу за финансовые активы и
клиентов со всеми его участниками, а также небанковскими организациями.
К факторам, давшим толчок к развитию и укреплению банковского сектора России в
последние несколько лет, можно считать динамику рыночного спроса на банковские услуги
со стороны экономических субъектов страны и эффективность государственного
регулирования данной отрасли [1].
Отметим особенности конкуренции на российском рынке банковских услуг:
1. банковские рынки, являясь рынками дифференцированной олигополии,
предоставляют широкие возможности для согласования рыночной политики различных
кредитных организаций;
2. конкурентное пространство представлено рядом секторов, при этом на одних банки
выступают как продавцы, размещая активы, на других — как покупатели, привлекая
ресурсы;
3. банковские услуги способны взаимозаменять друг друга, однако не имеют
конкурентоспособных заменителей, именно поэтому межотраслевая конкуренция
реализуется в наибольшей степени посредством перелива капитала;
4. конкуренция между банками происходит при контроле и регулировании со стороны
государства.
Развитие банковского сектора РФ в последние годы характеризуется сокращением
количества кредитных организаций, и, как следствие, увеличение концентрации капитала и
активов.
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Таблица 1
Рейтинг лидирующих банков по величине активов на 01.04.2017 г.
Место Наименование
Текущее
Предыдущее
Изменения в %
банка
значение, тыс.
значение, тыс.
руб
руб
1
21 226 871 793
21 475 385 669
- 1.16
ПАO Сбербанк
2

Банк ВТБ (ПАO)

9 307 002 851

9 417 142 053

- 1.17

3

Банк ГПБ (АO)

5 266 215 182

5 056 949 964

+4.14

На сегодняшний день отмечается возрастание роли крупных банков, владеющих
развитой филиальной сетью и обладающих значительно широкой клиентской базой [2].

Место

Рейтинг самых надёжных банков согласно ЦБ РФ
Название банка и форма собственности (управления)

1

ПАО «Сбербанк России»

2

Коммерческий банк c государственным участием «ВТБ»

3

АО «Газпром»

4

ПАО «ВТБ24»

5

ПАО Банк «Открытие»

Таблица 2

Так, на сегодняшний день пятёрка самых надёжных банков удерживает лидирующие
позиции, несмотря на конкуренцию со стороны других банков, а также широкого спектра
предоставляемых ими услуг. Однако одним из самых крупных игроков на федеральных
рынках предоставления услуг физическим лицам стабильно является группа Сбербанка, на
2017 год доля на рынке кредитования составила – 41,3 % ; на рынке привлечения средств –
46,9 % . Говоря о региональных рынках кредитования и привлечения средств физических
лиц на 2017 год группа лиц Сбербанка занимает лидирующие позиции соответственно в 78
и 79 субъектах PФ с долями от 26 до 88 % .
Крупные финансовые операции - разных акционерных обществ - всё чаще проводятся
не каким - либо локальным банком, а при взаимном соглашении между несколькими
ведущими банками [3].
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Основными направлениями перспективного развития современных конкурентных
отношений в банковском секторе являются:
1) развитие банковского рынка, следствием чего является значительное увеличение
притока инвеcтиций;
2) эмиccия государственных ценных бумаг;
3) снижение норм обязательных резервов для коммерческих банков. По сравнению со
странами с развитой рыночной экономикой она в несколько раз выше. Помимо этого,
существует необходимость повышения эффективноcти использования этих средств;
4) создание конкурентных условий рыночных отношений посредством
совершенствования антимонопольного законодательства, регламентации правил поведения
участников рынка, защиты прав субъектов экономических отношений.
Несмотря на это, существует немало проблем, характерных для конкурентоспособности
банков. Основной проблемой является весьма высокая степень концентрации банковской
системы на крупнейших игроках. Из анализа данных на 1 января 2017 года на совoкупную
долю топ - 10 банков приходится околo 70 % активов. Следствием этого является
искажение условий конкурентной борьбы. Еще одной проблемой является неравномерное
географическое расположение банков по территории страны (на 1 января 2017 г. более 50 %
кредитных организаций размещены на территории Центрального федерального округа),
что увеличивает риск отсутствия, либо достаточно низкой обеспеченности ряда субъектов
РФ банковскими услугами [4].
Одним из способов выхода из критических ситуаций является бaнковский маркетинг. Он
помогает поддержать или увеличить лидирующие позиции на рынке банковских услуг.
Основным приемом банковского маркетинга является общение и позиционирование
банковских продуктов клиенту, обеспечение рентабельного функционирования и
достаточного размера дивидендов по акциям банка, предоставление клиентам преимуществ
уникального сервиса, важным фактором является материальная сторона служащих банка в
его успешной деятельности.
Подводя итог к вышесказанному, можно сделать вывод, что создание и
усовершенствование условий для формирования конкуренции на рынке банковских услуг
служит одним из определяющих факторов эффективной реализации конституционного
принципа единства экономического пространства и беспрепятственного предоставления
финансовых услуг.
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ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПОДДЕРЖКА МАЛОГО И СРЕДНЕГО
ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ В 2017 ГОДУ
В настоящее время в сфере экономики России продолжает оставаться актуальными
вопросы стимулирования развития малого и среднего предпринимательства. Данная сфера
имеет особое значение для экономики страны, региона и муниципальных образований,
поскольку данные хозяйствующие субъекты имеют возможность оперативно реагировать
на изменение конъюнктуры рынка, тем самым придавая экономике необходимую гибкость
и маневренность.
Грамотная финансовая поддержка малого и среднего бизнеса считается непременным
условием для его совершенствования. Для развития предпринимательской активности
населения создание благоприятного климата является одним из приоритетов
государственной финансовой политики.
По мнению экспертов, создание всевозможных программ поддержки малого и среднего
бизнеса способно объединить не только действия властей на ведомственном уровне, но и
охватить региональные структуры. Вследствие этого, данная тактика обязана привести к
утверждению стабильного делового климата в стране. В настоящее время государственная
поддержка малых и средних форм бизнеса урегулирована рядом нормативно - правовых
актов.
Как мы уже знаем, одним из важнейших направлений развития реального сектора
экономики является формирование стабильного сегмента малого и среднего бизнеса. В
2016 году на федеральном уровне приняты стратегические документы, направленные на
развитие и поддержку малого и среднего предпринимательства:
 стратегия развития малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации
на период до 2030 года (утв. распоряжением Правительства Российской Федерации от 2
июня 2016 года № 1083 - р);
 целевая модель по направлению «Поддержка малого и среднего
предпринимательства» (одобрена по итогам заседания Государственного совета
Российской Федерации 12 ноября 2016 года);
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 приоритетный проект по основному направлению стратегического развития России
«Малый бизнес и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы»
(одобрен президиумом Совета при Президенте России по стратегическому развитию и
приоритетным проектам 21 ноября 2016 года).
Положения федеральных документов отражены в Стратегии социально экономического развития Саратовской области до 2030 года (утв. постановлением
Правительства Саратовской области от 30 июня 2016 года № 321 - П).
Основные стратегические задачи по развитию малого и среднего
предпринимательства Саратовской области в 2017 году направлены на: оказание
финансовой, имущественной, информационно - консультационной поддержки;
расширение доступа к льготному кредитованию; создание новых и развитие
действующих организаций инфраструктуры; стимулирования спроса на продукцию
МПС путем внедрения Стандарта развития конкуренции; реализация мероприятий,
направленных на увеличение доли закупок у субъектов МСП; либерализация
налогового законодательства; пропаганда легального предпринимательства и
формирование положительного имиджа предпринимателя [1].
К примеру, в Саратове в 2007 году одним из наиболее значимых событий для экономики
Саратовской области стало открытие ГУП СО «Бизнес - инкубатор Саратовской области»
(далее – Областной бизнес - инкубатор, бизнес - инкубатор). Эта организация осуществляет
поддержку малого и среднего бизнеса, оказывает комплекс услуг начинающим
предпринимателям: льготная аренда оборудованных офисных помещений и
производственных площадок; почтово - секретарские и информационные услуги;
консультационные услуги по вопросам права, налогообложения, бухгалтерского учета,
кредитования, развития предприятия, бизнес - планирования, повышения квалификации и
обучения, продвижения услуг, государственной поддержки бизнеса и т.д.
Все услуги (за исключением льготной аренды) предоставляются резидентам бизнес инкубатора безвозмездно. Стать резидентом бизнес - инкубатора может субъект
предпринимательства, действующий менее 3 лет, на конкурсной основе [2].
Помимо ГУП СО «Бизнес - инкубатор Саратовской области» в 2017 году в Саратовской
области осуществляют государственную поддержку малому и среднему бизнесу многие
другие организации, такие как: АО «Гарантийный фонд для субъектов малого
предпринимательства Саратовской области», НМК «Фонд микрокредитования субъектов
малого предпринимательства Саратовской области», ООО «Партнер», Автономная
некоммерческая организация «Палата ремесел Саратовской области», Центр поддержки
предпринимательства - структурное подразделение Областного бизнес - инкубатора, АНО
«Центр поддержки экспорта Саратовской области» и многие другие.
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ПУТИ ПОВЫШЕНИЯ КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТИ ПРЕДПРИЯТИЙ В
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
Главная цель всякой организации – победа в конкурентной борьбе. Победа не разовая, не
случайная, а как закономерный итог постоянных и грамотных усилий организации.
Достигается она или нет – зависит от конкурентоспособности товаров и услуг организации
и от конкурентоспособности самой организации.
В современных условиях в России происходит усиление конкуренции, вследствие чего
главы предприятий находятся в постоянном поиске новых инструментов управления
организациями и рычагов повышения конкурентоспособности.
Что же такое конкурентоспособность? Конкурентоспособность является одной из
важнейших интегральных характеристик, используемых для оценки эффективности
экономической
деятельности
хозяйствующих
субъектов.
Само
слово
конкурентоспособность, применительно к какому бы субъекту оно ни рассматривалось,
означает способность данного субъекта (потенциальную и / или реальную) выдержать
конкуренцию.
С.И. Ожегов в «Толковом словаре русского языка» термин конкурентоспособность
трактует, как способность выдерживать конкуренцию, противостоять конкурентам [1].
Р.А. Фатхутдинов дает следующее определение конкурентоспособности — это
способность объекта выдерживать конкуренцию в сравнении с аналогичными объектами на
данном рынке. Автор подчеркивает, что товар или услуга являются конкурентоспособными
или неконкурентоспособными на конкретном рынке [2].
Существует несколько путей повышения конкурентоспособности организации [3]:
1. Постоянное использование нововведений.
2. Постоянное обучение и переподготовка кадров.
3. Повышение материальной заинтересованности работников и улучшение условий
труда.
4. Проведение маркетинговых исследований рынка, с целью установления потребностей
покупателей.
5. Анализ своих конкурентов, для выявления своих сильных и слабых сторон.
6. Поддержание контактов с научно - исследовательскими организациями и
инвестирование научных разработок, направленных на повышение качества продукции.
7. Использование наиболее эффективных рекламных мероприятий.
8. Регистрация своего товарного знака и использование фирменных марочных изделий.
9. Улучшение предоставления информации о товаре и выкладки.
Используя эти пути, предприятие сможет повысить как свою конкурентоспособность,
так и укрепить свою финансовую устойчивость.
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Проблемы повышения конкурентоспособности отечественной продукции являются
одними из наиболее сложных и актуальных. Необходимо, чтобы они находили свое
решение на уровне российских регионов, т. к. именно здесь происходит непосредственное
воплощение в жизнь намечаемых проектов. На коротком отрезке времени необходимо
предпринять усилия как со стороны исполнительной власти, так и бизнеса, чтобы сельское
хозяйство могло обновить устаревшие сельскохозяйственные машины, использовать
достижения научно - технического прогресса и перенимать опыт других стран. Наряду с
поддержкой отечественных производителей конкурентной продукции, надо
совершенствовать рыночную инфраструктуру на товарном и потребительском рынках,
устранять негативное воздействие на конкуренцию со стороны монополистов и различного
рода посредников. Необходимо упростить доступ производителей сельхозпродукции на
потребительский рынок.
Таким образом, устойчивое повышение конкурентоспособности организации может
быть обеспечено только при условии долгосрочного, непрерывного и поступательного
совершенствования всех детерминантов конкурентоспособности.
Список использованной литературы:
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ИССЛЕДОВАНИЕ ОТНОШЕНИЯ ПОКУПАТЕЛЕЙ
К ПРИОБРЕТЕНИЮ ОДЕЖДЫ В СТОКОВЫХ МАГАЗИНАХ
И СЕКОНД - ХЕНДАХ
В соответствии с общеэкономическими кризисными тенденциями, эксперты отмечают
на российском рынке готовой одежды растущий спрос на одежду из сток - центров и
магазинов секонд - хенда. Именно поэтому многие участники рынка прогнозируют рост и
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развитие этого сегмента. Подтверждение прогнозам дает и то, что около 25 % жителей
страны как минимум единожды покупали одежду в магазине секонд - хенд или в сток центре, а каждый двадцатый является постоянным клиентом магазинов этого формата [2].
Что же движет покупателями данной продукции? Мотивация потребления одежды
секонд - хенд может быть различной в зависимости от местности и социально демографической группы.
В Великобритании и США одежда секонд - хенд стала особенно популярной в 1980 - 90 е годы. А. МакРобби объясняла ее популярность в контексте субкультурного потребления и
общего интереса к винтажу. В 2000 - е годы, отмечает А. Палмер, винтажная одежда
перестала быть субкультурной и стала одеждой массового потребления [8, с. 197]. Журналы
пропагандировали секонд - хенд, сообщая, что покупка такой одежды вдыхает в
потребление свободу, позволяет отойти от того, что навязано массовым производством,
является признаком индивидуальности и культурного капитала, показывая, что человек —
знаток и разбирается в моде [8, с. 198 – 199].
В современных западных странах потребление товаров секонд - хенд может носить
идеологический характер и выражать протест против чрезмерного потребления,
провоцируемого капитализмом, или пропагандировать экологически сознательное
поведение.
В Украине популярность секонд - хендов отличительна от подобных практик на Западе,
отмечает в своем исследовании антрополог Т. Булах. Здесь покупки в секонд - хенде вполне
можно обозначить сформировавшейся практикой для потребителей среднего класса.
Парадокс заключается в том, что в Украине, с одной стороны, потребление обусловлено
влиянием концепции идеализированного Запада, но в то же время присутствие и выбор
западных товаров недостаточен для удовлетворения потребностей некоторых
представителей среднего класса. Этот общий контекст порождает актуализацию
«потребительского сафари». Соотношение «известный бренд» - «низкая цена» — один из
основных мотивов, которыми руководствуются покупатели секонд - хендов. В подобной
практике сложно не заметить и то, что Пьер Бурдье называет «социальным блефом» («social
bluffing»). Анализируя механизмы создания классовых различий, Бурдье рассматривает
социальный блеф как стратегию среднего класса или нуворишей, посредством которой они
через визуальную репрезентацию завышают свой реальный социальный статус [6, с. 253].
При этом азарт, авантюризм, эффект неожиданной находки — неотъемлемые части
шопинга в секонд - хендах, обозначенные респондентами, придают ему эмоциональную
окраску и превращают в своего рода потребительский квест [3].
В России основная возрастная категория покупателей - от 20 до 30 и от 40 до 50 лет.
Традиционно покупателями одежды секонд хенд являются молодые люди, так как
зачастую через магазины секонд хенд приходят эксклюзивные оригинальные вещи
известных брендов. И. М. Безман на основании данных наблюдения и
полуструктурированных интервью изучала значения cеконд - хенд потребления в
молодежной среде г. Санкт - Петербурга. Если говорить о причинах выбора секонд - хенда,
экономические мотивы играют не последнюю роль: молодые люди, ориентированные на
частое изменение гардероба, имеют возможность экономить, покупая старые вещи. Но
особую ценность в таких покупках имеет то, что, не являясь массовой, вещь отражает их
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индивидуальность и внутренний мир. В силу этого секонд - хенды популярны среди
представителей субкультур, а также среди ценителей винтажа [1].
Ю. Егерева и О. Гурова рассматривают особенности секонд - хенд потребления в России,
описывая группу «хантеров» — молодых людей, занимающихся поиском вещей в секонд хендах и на блошиных рынках Санкт - Петербурга с целью их дальнейшей перепродажи в
социальных сетях. «Хантеры» являются не просто перекупщиками, а культурными
посредниками, креативными потребителями, просьюмерами, которые участвуют
одновременно в процессе производства и потребления вещей. Они активно используют
свои творческие способности в процессе обновления старых вещей, которые идут на
продажу. Творческая деятельность и использование хенд - мейда также свидетельствуют о
росте популярности этих практик в современной российской культуре потребления [4].
С целью изучения отношения жителей города Тольятти к приобретению одежды в
секонд - хендах авторами было проведено исследование, в ходе которого использовались
такие методы, как анализ вторичных источников, наблюдение, анкетирование. Опрос
проводился с помощью сервиса для онлайн - анкетирования Survio, в результате чего была
создана целевая выборка объемом 80 человек с преобладанием лиц молодого возраста (85,5
% ), женщин (73,7 % ) и студентов вузов (72, 3 % ).
Почти половина опрошенных (47,4 % ) когда - либо приобретала одежду в стоковых
магазинах и секонд - хендах, а 25 % делают это регулярно. Эти цифры превышают
приведенные ранее, что объясняется целевым характером выборки. Данный формат вышел
на третье место после торговых центров (87 % ) и интернет - магазинов (38 % ), обойдя
бутики (23 % ) и вещевые рынки (19 % ).
42,1 % опрошенных относятся к приобретению одежды в этих магазинах положительно,
30,3 % - нейтрально, 10,5 % - отрицательно, 17,1 % - затруднились ответить, поскольку
никогда там не были. Среди достоинств таких покупок выделяют прежде всего низкие
цены (77 % ), возможность отыскать одежду известных брендов (48 % ), одеть маленьких
детей модно и недорого (24 % ). Уникальность вещей в секонд - хендах тольяттинцы, в
отличии от санкт - петербургских студентов, ценят в меньшей степени (20 % ).
При этом 49 % опрошенных заявили, что им неприятно приобретать одежду, которую
кто - то носил до них, 26 % не готовы тратить время, которое требуется, чтобы найти
подходящую одежду в магазинах «секонд - хенд», 25 % боятся, что одежда несет в себе
прошлую энергетику хозяина. В одну группу можно отнести ответы: «Не нравится
ассортимент, одежда не выглядит модной и стильной» (23 % ), «Неполнота размерного
ряда»(23 % ), «Не могу найти подходящую одежду» (10 % ). И лишь 22 % заявили, что их
ничего не отталкивает от покупки одежды в этих магазинах.
Таким образом, отношение потребителей к приобретению одежды в магазинах «секонд хенд» нельзя назвать однозначным. Можно ли использовать полученные данные для
развития бизнеса в сфере торговли «секонд - хенд»?
Результаты исследования показывают, что существуют резервы увеличения числа
покупателей данного вида магазинов. Это те, у кого не сложилось определенного мнения из
- за отсутствия опыта посещений и те, кто относится к «секонд - хенд» шопингу
нейтрально. Их можно привлечь и сформировать положительное отношение с помощью
правильно составленной рекламы. В качестве рекламных аргументов следует использовать,
конечно же. низкие цены, кроме того, наличие брендовой, уникальной а также детской
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одежды. Увеличить число повторных посещений и средний объем покупки можно с
помощью инструментов комплекса маркетинга. Вероятно, не стоит переубеждать тех, кто
опасается негативной энергетики и испытывает неприязнь к одежде с чужого плеча. Но те,
кто неудовлетворен наличием товаров, модой, стилем, полнотой размерного ряда,
затратами времени на поиск одежды вполне могут изменить свое мнение в результате
совершенствования магазином закупочной деятельности, ассортиментной политики,
совершенствования организации продаж и мерчендайзинга.
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ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПОДДЕРЖКА МАЛОГО ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА В
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
Предприятия малого бизнеса представляют собой существенный источник
экономического роста, динамичности и гибкости как в промышленно развитых странах, так
и в развивающихся странах. Малое предпринимательство считается основой экономики,
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так как малые предприятия являются доминирующей формой организации бизнеса.
Следует отметить, что показатели и уровень развития национальной экономики сильно
зависят от способности создавать благоприятные условия для малых предприятий, которые
могут предоставлять качественные услуги и конкурентоспособную продукцию по низкой
цене. Поэтому необходимым условием успешного развития малого бизнеса в том или ином
регионе является государственная поддержка. Таким образом, создание благоприятных
условий для развития предпринимательства очень важно для сектора малого бизнеса и для
экономики в целом.
Федеральное правительство России существенно увеличило объем ресурсов,
направленных на основные программы поддержки малого предпринимательства за
последние годы, обязательства по финансированию увеличились с 1,5 млрд. руб. в 2005
году до 23 млрд. руб. в 2015 году. Однако общий федеральный бюджет для малого
предпринимательства и политика предпринимательства в Российской Федерации по прежнему значительно ниже, чем в таких странах, как Мексика, Польша и Таиланд [3, c.33].
При этом количество малых предприятий также увеличилось за этот период времени с
953,1 тыс. в 2005 году до 2103,8 тыс. в 2014 году [1, с.13; 2].
Нами выявлена зависимость между количеством малых предприятий в России и
средствами федерального бюджета, выделенными на программы поддержки малого
предпринимательства в РФ (Рис. 1).

Рис. 1. Зависимость между количеством малых предприятий в России и средствами
федерального бюджета, выделенными на программы поддержки малого
предпринимательства в РФ по данным 2005 - 2014 гг.
Тренд, изображенный на рис. 1 демонстрирует, что средства федерального бюджета,
выделяемые на программы поддержки малого предпринимательства в РФ лишь на 62 %
определяет рост их количества.
Более половины расходов поддержки федеральных программ малого и среднего
предпринимательства (МСП) приходятся на субсидии и займы для стартапов и МСП в
целом [3, c. 33]. В то время как гранты и займы важны для увеличения числа стартапов в
Российской Федерации, существует относительно небольшие расходы на дополнительное
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обучение, консультирование и предоставление информации. Кроме того, общие субсидии
для существующих МСП, особенно поддержка предприятий и оборудования, вряд ли
станут наиболее эффективным инструментом повышения производительности и
производства существующих МСП. Общие субсидии, вероятно, будут включать
поддержку значительного числа предприятий розничной и оптовой торговли с низкими
показателями экономического развития. Важными мероприятиями, которые можно было
бы стимулировать за счет некоторого перераспределения ресурсов из общих субсидий для
существующих МСП, являются создание инфраструктуры услуг по развитию бизнеса для
предоставления бизнес - диагностики, консультаций, инкубации, технической помощи,
начального финансирования и т. д. для потенциальных инновационных и экспортных МСП
и субсидии на обучение для развития трудовых ресурсов МСП.
Следует также отметить, что существенно увеличиваются государственные кредитные
гарантии МСП (Таблица 1).
Таблица 1. Кредитные гарантии МСП в Российской Федерации,
млн. руб., 2009 - 2013 гг. [3, c.40]
2009 2010 2011 2012 2013
Государственные гарантии по кредитам
18 226 32 460 58 954 87 400 116 900
Гарантированные правительством кредиты

38 917 66 824 122 747 185 000 249 000

Одной из основных проблем, сдерживающих кредитование МСП и предпринимателей,
является нехватка информации, чтобы помочь банкам и микрофинансовым организациям
оценить кредитный риск для МСП. Налоговая система не обеспечивает прозрачности в
финансовой отчетности МСП, практически нет централизованного сбора информации о
кредитной истории по клиентам МСП или обмена информацией о кредитной истории МСП
в финансовых учреждениях. В то же время банки и организации микрофинансирования не
вводят стандартизованных процедур для принятия индивидуальных судебных решений по
кредитам МСП, что отражает отсутствие информации о кредитных операциях и традиции
кредитования МСП.
Таким образом, за последние несколько лет значительно увеличились объемы
финансирования программ поддержки малого предпринимательства, кредитные гарантии,
что в целом положительно влияет на развитие малого предпринимательства в Российской
Федерации. Однако существует немало проблем, связанных с поддержкой и
финансированием предприятий малого бизнеса, такие как распределение ресурсов
поддержки федеральных программ, нехватка информации для оценки кредитных рисков и
т.д., которые требуют решения, а также совершенствования системы государственной
поддержки малого предпринимательства России.
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В наше время Россия находится в сложной социально - политической и экономической
ситуации. Активное реформирование профессиональной политики, в данный момент,
содержит несовершенную форму. Молодых людей, которые впервые приходят на рынок
труда и не имеют квалификацию либо необходимого уровня навыков и опыта, во всех
странах мира принято относить к социально уязвимой группе населения.
Серьезной проблемой молодежной занятости считается несоответствие профилей
подготовки экспертов рынка труда, что формирует предпосылки увеличения безработицы
из числа выпускников учреждений профессионального образования. Молодые
специалисты – это достоинство и надежда каждого сформированного государства, а если
эта "надежда" не имеет надлежащей социальной защищенности, то вопрос трудоустройства
молодого поколения преобразуется в одну из более важных угроз финансовой
защищенности и социальной устойчивости государства.
Самооценка молодых людей своей конкурентоспособности в значительной степени
определяется единой ситуацией на рынке труда и, в частности, вакансиями, которые
предлагают работодатели. Предприятия больше всего берут к себе на вакантные места
специалистов с высоким уровнем квалификации и с опытом работы.
В результате, уже в начале трудовой карьеры, приходя на работу, молодые специалисты
испытывают на себе все формы трудовой дискриминации. Для получения информации о
свободных местах и изучения требований работодателей к рабочей силе в Ставропольском
крае было проведено экспресс - интервьюирование двадцати двух работодателей в 2015
году.
Анализ полученных данных говорит о том, что более пятидесяти процентов спроса на
высококвалифицированных специалистов в Ставропольском крае приходится на
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преподавателей, особенно учителей биологии, химии, математики, информатики, физики и
английского языка; медицинских работников по узким специальностям; экономистов и
юристов с навыком работы.
Среди необходимых качеств, предъявляемых к желающим устроиться на работу,
работодателями были названы следующие деловые и индивидуальные свойства:
ответственность, трудолюбие, высокий профессионализм, общительность, компетентность,
способность обучаться и переобучиться, честность.
Кроме упомянутых, работодателями высоко ценятся такие качества, как
исполнительность, инициативность, предприимчивость, порядочность, умение принимать
решение.
По данным российской статистики, доля молодого поколения в структуре занятого
населения является 23,5 - 24,2 % . В 2015 году в учреждения занятости населения
Ставропольского края обратилось по проблеме устройства на работу 65,6 тысяч людей, из
них молодых специалистов в возрасте от двадцати двух до двадцати пяти лет составляет
28,7 тысяч человек. Из них признано безработными 11,1 тысяч молодежи [4, с.73].
Можно отметить следующие предпосылки появления безработицы молодых
специалистов [2, с.101]:
1) Несоответствия профиля выпускников потребностям рынка труда.
2) Неготовность молодого поколения к результативному действию на рынке труда,
завышенные требования во взаимоотношении допускаемой рабочий работы.
3) Несоответствие уровня квалификации выпускников требованиям работодателей.
4) Невысокая заработная плата у молодых экспертов, в особенности в сфере бюджетной
сферы.
5) Недостаток возможности преподавания молодых экспертов в производстве,
игнорирование работодателями прав специалистов среди молодежи.
Численность населения Ставропольского края в 2015 году составляет 2787,1 тысяч
человек. Исследование показывает, что прием студентов в высшие заведения отвечает
запросам жителей, однако никак не требованиям экономики. Приблизительно восемьдесят
процентов институтов Ставропольского края осваивают гуманитарные, социальные науки,
специальности в сферах экономики и управления [3, с.68].
В то же время в Ставропольском крае существует нехватка в рабочих кадрах, в
особенности в промышленном производстве. Популярны специалисты в образовании,
здравоохранении и предоставлении социальных услуг.
Большое количество различных мероприятий проводится для сокращения уровня
безработицы, как в Ставропольском крае, так и по всей России.
Так в крае подтверждена Программа управления труда и занятости жителей
Ставропольского края «Развитие сферы труда и занятости жителей Ставропольского края»,
которая ориентирована на:
– реализацию мер по улучшению демографической ситуации в Ставропольском крае в
части усовершенствования условий и охраны труда в Ставропольском крае;
– помощь населению Ставропольского края в обеспечении стабильного роста уровня
жизни;
– сокращение дисбаланса между спросом и предложением на рынке труда
Ставропольского края;
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– осуществление социальных выплат жителям, признанным в установленном порядке
безработными;
– оказание муниципальных услуг в области содействия занятости жителей
Ставропольского края;
– повышение качества и доступности муниципальных услуг в области труда и занятости
жителей Ставропольского края на основе внедрения муниципальных стандартов и
управленческих регламентов.
Таким образом, исследуя безработицу в Ставропольском крае, можно сказать, что в
настоящее время большой процент выпускников, в том числе высших учебных заведений
Ставропольского края, не могут найти работу по своей профессии, что весьма отрицательно
воздействует на профессиональное формирование молодого человека и установление его
дальнейшего жизненного пути. Решение этой важной проблемы требует совместных
согласованных усилий администрации Ставропольского края, центра занятости населения,
учебных учреждений, работодателей и самих молодых людей.
Взаимодействие рынка труда и профессиональной подготовки сотрудников должно быть
одним из основных условий усовершенствования положения молодого поколения на рынке
труда и снижения молодежной безработицы.
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РОЛЬ НАЛОГОВЫХ ОБЯЗАТЕЛЬСТВ В ОБЕСПЕЧЕНИИ УСТОЙЧИВОСТИ
ГОСУДАРСТВА
Сегодня вопросы повышения уровня эффективности использования налоговой
политики, с целью обеспечения роста поступлений средств, в государственный бюджет
являются особенно актуальными [5].
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Одним из критериев работоспособности налоговой системы является качественная
оценка деятельности органов налогового управления. При проведении мероприятий
налогового контроля нельзя применять профессиональное суждение [2], нужно опираться
на предпроверочный анализ [6] и планировать [1] возможные налоговые поступления, что
служит важным аспектом обеспечения государственной устойчивости.
Современное состояние рыночной экономики заставляет в первую очередь
акцентировать внимание на вопросах, связанных непосредственно с экономической
устойчивостью предприятий [10].
Отметим, что большинство авторов при оценке устойчивости экономических субъектов
рассматривают такие показатели как: финансовая устойчивость и налоговая нагрузка, что
оценивают финансовое состояние предприятия и анализируют его возможные резервы
развития. Исторически опираются на парадигмальную теорию Куна [4]. Однако это не
может являться исчерпывающим ответом на вопрос о налоговом потенциале.
Нередко возникает необходимость в анализе способности предприятия осуществлять
налоговые выплаты в заданный момент времени. Показатель «налоговой нагрузки» не
может считаться способом оценки налогового потенциала. Необходимо учитывать и
экологические сборы [8,9 ] и платежи.
На сегодняшний день методологическая разработка соответствующих мер оценки
налогового потенциала считается наиболее востребованной и актуальной, предлагают
разные методы, в том числе и инвентаризацию [3].
В работах ряда авторов, занимающихся исследованиями взаимосвязи налоговой
нагрузки и финансовой устойчивости, фигурирует показатель способный удовлетворить
решению вопроса об оценке налоговых возможностей экономического субъекта, а именно
– «показатель налоговой устойчивости».
Под этим термином понимают следующее – способность организации исполнять
налоговые обязательства вне зависимости от влияния на него внешних и внутренних
экономических колебаний, поддерживая при этом намеченный курс функционирования.
Осуществляя свою деятельность, организация должна учитывать, выявленные виды
налоговой устойчивости. Рассмотрим каждое из них:
1. Профицит налоговой устойчивости: возникает под воздействием благоприятных
факторов внешней и внутренней среды. Организация при эффективном функционировании
способна превысить планку объёма выплат необходимых налоговых обязательств.
Причиной является увеличение чистых активов, покрывающих по общему правилу
налоговые обязательства организации.
2. Дефицит налоговой устойчивости: связан с негативной природой эндо - и экзогенных
факторов т.е., организация теряет способность погашать налоговые обязательства без
ущерба для своей деятельности.
3. «Идеальное» состояние налоговой устойчивости: организация может развиваться
длительное время при условии отсутствия экзогенных шоков.
Эндогенные факторы, наиболее сильно оказывающие влияние на налоговую
устойчивость: режим налогообложения; географическое положение; уровень разработки
налогового планирования и прогнозирования в организации; участие в теневой экономике,
осуществление природоохранной деятельности [ 7].
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Приведённые факторы оказывают влияние так же на финансовую и общеэкономическую
устойчивость организации вследствие тесной связи между собой этих понятий. Они могут
быть дополнены исходя из особенностей среды функционирования и вида деятельности
самим предприятием в ходе анализа налоговой устойчивости.
Обозначим общие экзогенные факторы, влияющие на налоговую устойчивость
организации, а именно изменения связанные с: уровнем развития экономики; налоговым
законодательством и нагрузкой; инфляцией.
Выделенные факторы имеют долгосрочную или среднесрочную перспективу
воздействия вследствие того, что микроэкономические изменения требуют большого
количества времени. Особое значение экзогенные факторы имеют при перспективном
планировании налоговых платежей в случае формирования стратегии развития
организации.
Необходимо так же учитывать, территориальный охват деятельности организации, т.к.
при осуществлении внешнеэкономических сделок будут оказывать влияние факторы
изменения экономики государств зарубежных партнёров, например, колебания валютных
курсов, изменения ввозных пошлин, эмбарго, общая экономическая и политическая
нестабильность и пр.
С процессом регулирования налогообложения неотрывно связана налоговая
безопасность, суть которой состоит в обратной зависимости уровня эффективности
налогового администрировании (выступает в качестве показателя состояния налоговой
системы) и угроз недополучения в бюджет финансовых ресурсов.
Налоговое администрирование можно рассматривать:
1) Как процесс взимания налоговых обязательств и возникающих отношений и связей
между налогоплательщиками и представителями налоговых органов в соответствие с
формами хозяйствования и производственными отношениями;
2) Как совокупность процедур, которые обеспечивают государственное управление в
области
налогообложения,
направленные
на
исполнение
соответствующих
законодательных актов и обеспечение налогового контроля и эффективного
функционирования налоговой системы.
Для России приоритетными направлениями можно считать: повышение благосостояния
граждан и обеспечение роста экономической активности. В качестве способа повышения
активности налогового управления выступают мероприятия по проведению
предупредительной ознакомительной работы с налогоплательщиками.
Стоит отметить, что проблематика, возникающая у лиц, исполняющих свои налоговые
обязательства, отражается в результатах анализа камеральных проверок.
В современных условиях всестороннего кризиса на Украине и действующих в
отношении России политических санкций политический фактор является одним из
доминирующих элементов.
Налоговая политика и таможенно - тарифное регулирование остаются важнейшими
инструментами стабилизации экономической ситуации в стране и обеспечение
устойчивости экономического развития. В условиях санкций налоговая политика в первую
очередь направлена на привлечение капитала в российскую экономику, в связи с чем
предусматриваются различные налоговые льготы для инвесторов в зависимости от отрасли
производства и экономической зоны их деятельности
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ПРЕДПОЧТЕНИЯ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ УСЛУГ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО
ОБРАЗОВАНИЯ ШКОЛЬНИКОВ
Дополнительное образование детей является особой сферой современного общего
образования. Его отсутствие вряд ли может быть компенсировано использованием других
источников общего образования.
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На сегодняшний день, сеть учреждений дополнительного образования детей в
Российской Федерации составляет 18 тыс. образовательных учреждений различной
ведомственной принадлежности, в том числе в системе образования, системе культуры,
системе спорта, общественных организаций [1, с. 54].
Сфера дополнительного образования детей и молодежи г. Нальчик включает в себя
более 50 учреждений по широкому спектру образовательных программам различных
направлений: естественно - научное, гражданско - патриотическое, эколого биологическое, культурологическое, туристско - краеведческое, физкультурно спортивное, художественно - эстетическое, научно - техническое, социально педагогическое [2].
Для того, чтобы изучить состояние сферы, степень удовлетворенности учащихся
услугами дополнительного образования в г. Нальчик, найти ключевые проблемы и
предложить пути решения этих проблем нами было проведено исследование. Исследование
проводилось методом анкетного опроса. Выборка составила 100 респондентов. В опросе
участвовали ученики разных школ г. Нальчик.
Половая структура выборки распределилась следующим образом: 70,1 % опрашиваемых
- девочки, 29,9 % - мальчики.
Было выявлено, что больше половины респондентов посещают учреждения
дополнительного образования (УДО) более 2 - х лет, что может быть свидетельством того,
что 49,25 % опрашиваемых довольны учреждением дополнительного образования, которое
посещают.
На вопрос о том, в каком учреждении опрашиваемые получают дополнительное
образование, были получены следующие результаты (таб.1):
Таблица 1. Учреждения, где получают дополнительное образование респонденты
Варианты ответов
%
«Дворец пионеров»
19,4
Эколого - биологический центр
7,5
«Солнечный город»
3
Музыкальная школа №1 им. Темирканова
6
Музыкальная школа №2
14,9
Детская художественная школа
9
Детская школа искусств №1
20,9
Детско - юношеская спортивная школа
26,9
Другое:
23,9
МКУ ДО «ГЦДиЮТ», Спорткомплекс «Нальчик», Ансамбль
«Нальцук», ГКУ Дворец спорта, Школа ментальной арифметики ,
ЦД «Орешка»
Город Нальчик представлен рядом учреждений дополнительного образования, каждое
из которых имеет свои направления деятельности. Большая часть опрашиваемых отметила
детско - юношескую спортивную школу (26,9 % ). В данной спортивной школе
развиваются следующие виды спорта: самбо, кикбоксинг, каратэ, стилевое каратэ,
шахматы, рукопашный бой, универсальный бой.
Образовательный процесс в детской школе искусств (20,9 % ) осуществляется по
основным направлениям дополнительного образования детей: фортепиано, оркестровые
инструменты, народные инструменты, хоровое пение, сольное пение, теоретическое
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отделение, хореографическое искусство, изобразительное искусство, Театр Моды, Арт
визаж, театральное искусство, раннее эстетическое развитие.
В качестве приоритетных факторов выбора учреждения большая часть опрашиваемых
отметили, что выбрали учреждение дополнительного образования из - за интересных
направлений и профилей, представляемых УДО (49,3 % ), а также хорошей репутации УДО
(32,8 % ), наличия друзей и родственников, посещающих УДО (29,9 % ); стало критерием
для учеников и удобное расположение учреждения (22,4 % ). Среди респондентов были
также те, кто выбрал учреждение дополнительного образования из - за предоставления
хорошей подготовки к сдаче ЕГЭ (6 % ) (рис.1):
49,3 %
32,8 %

29,9 %

22,4 %

10,4 %

6%

49,3%- Интересные направления, профили
10,4%- Посоветовали в школе
32,8%- Хорошая репутация УДО
22,4%- Удобное местоположение
29,9%- Ходят друзья, родственники, знакомые
6%- Другое

Рисунок 1. Ответы респондентов на вопрос
«Почему Вы выбрали именно это учреждение дополнительного образования?»
На вопрос о том, в какой области опрашиваемые получают дополнительное образование,
получены следующие ответы (рис.2).
Востребованность направлений дополнительного образования в УДО различна.
Наиболее востребованными являются физкультурно - спортивные (38,8 % ) и музыкальные
(36 % ) кружки и секции, а также и занятия в объединениях художественно - эстетического
направления (31,3 % ). Менее востребованным оказалось научное направление (3 % ).
38,80%
36%

31,30%
19,40%
8%
3%

Спортивной (38,8%)
Языковой (19,4%)
Художественно- эстетической (31,3%)
Эколого- биологической (8%)
Научной (3%)
Другое (4,5%)
Музыкальной (36%)

4,50%

Рисунок 2. Ответы опрашиваемых на вопрос:
«В какой области Вы получаете дополнительное образование?»
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Больше половины респондентов (52,2 % ) отметили, что в учреждении дополнительного
образования занимаются творчеством. 40,3 % опрашиваемых отмечают, что посещение
занятий в УДО укрепляет здоровье.
Среди опрашиваемых были и те, кто выбрал вариант «другое» (6 % ): посещают занятия,
потому что это развивает память и мышление, идет всестороннее развитие (рис.3):
52,20%
40,30%
24%

25,40%
10,40%

6,00%

Здесь я занимаюсь творчетсвом (52,2%)
Мне нравится общаться со сверстниками (24%)
Это укрепляет здоровье (40,3%)
Здесь я готовлюсь к профессии (25,4%)
Мне нравится общаться с педагогом (10,4%)
Другое (6%)

Рисунок 3. Структура ответов респондентов на вопрос
«Вы ходите на занятия, потому что….?»
В ходе опроса также удалось выявить, что большую часть респондентов (85,1 % )
удовлетворяют профессиональные качества педагога, у которого они занимаются. На ответ
«не удовлетворяют» приходится лишь 1,5 % . Прослеживается высокий уровень
удовлетворенности учащихся качеством предоставления образовательных услуг, что
говорит о наличии высококвалифицированных кадров, которые обеспечивают
разносторонность и привлекательность обучения.
Большинство респондентов 76,1 % удовлетворены состоянием помещений в учреждении
дополнительного образования, оформлением рабочих комнат, наличием инструментов,
инвентаря; 22,4 % не удовлетворены и 1,5 % частично удовлетворены. Таким образом,
удовлетворенность качеством инфраструктуры образовательных услуг в УДО находится на
высоком уровне, что говорит о наличии условий по раскрытию творческого потенциала
ребенка и возможностей выбора индивидуальных образовательных маршрутов.
На вопрос о том, какие из жизненных трудностей или проблем, возникших в школе,
были решены на занятиях в учреждении дополнительного образования, были получены
следующие ответы: посещение учреждений дополнительного образования дает не только
знания и навыки (53,7 % ), но и повышает самостоятельность и инициативность (50,7 % ). В
учреждениях дополнительного образования, опрашиваемые находят новых друзей по
интересам, учатся организовывать свое личное время.
На вопрос «Дополнительное образование в какой направлении Вам бы хотелось
получить (не представленных в нашем городе)?» были получены следующие ответы:
иностранные языки (китайский, японский), военно - спортивное многоборье, морское
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многоборье, велоспорт, фигурное катание, синхронное плавание, стрельба из лука,
кулинария, архитектурное макетирование и моделирование, обработка янтаря, выжигание
по дереву, кинология и др.
Таким образом, на основе результатов анкетирования можно сделать следующие
выводы:
- качество образовательных услуг, предоставляемых УДО г. Нальчика находится на
достаточно высоком уровне;
- наибольшее количество школьников занимается в объединениях
музыкальной, художественно - эстетической, физкультурно - спортивной
направленностей;
- учреждениям г. Нальчик необходимо доработать материально - техническую базу для
успешной реализации программ дополнительного образования;
- УДО необходимо расширить пакет оказываемых образовательных услуг.
Развитие системы дополнительного образования детей станет по - настоящему
эффективным, если образовательные программы будут соответствовать интересам и
потребностям школьников, учитывать реальные возможности их удовлетворения в
конкретном учреждении, помогать ребенку в формировании собственной ценностной
позиции, стимулировать его самообразование и саморазвитие.
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ОСОБЕННОСТИ ПРИМЕНЕНИЯ КОНЦЕССИОННЫХ СОГЛАШЕНИЙ В
СФЕРЕ ЖИЛИЩНО - КОММУНАЛЬНОГО ХОЗЯЙСТВА
Жилищно - коммунальное хозяйство (ЖКХ) – это сфера деятельности, обеспечивающая
функционирование инфраструктуры поселений и отдельных зданий с соблюдением
стандартов безопасного и комфортного проживания.
Данная сфера является значимой для государства, ведь через именно жилищно коммунальное хозяйство предоставляет жителям услуги, которые необходимы для
комфортного проживания на территории нашей страны.
Но необходимо отметить, что на данный момент жилищно - коммунальное хозяйство
находиться в критическом состоянии. Накопленный годами износ коммунальной
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инфраструктура, увеличивается на глазах. Основные фонды устаревают не только
физически, но и морально. В городах с небольшим количеством населения, данная
проблема более выражена, по сравнению с городами - миллионниками, по причине
невысокой инвестиционной привлекательности для частных инвесторов.
Для решения перечисленных проблем, было принято решение о реформировании
отрасли жилищно - коммунального хозяйства. Фактически началом реформ можно считать
внесение изменений в Жилищный кодекс Российской Федерации. Начиная с 2005 года,
собственники жилья должны выбрать одну из трех форм управления домом, каждая из
которых предполагает более серьезное вовлечение собственников в жизнедеятельности
дома. Были представлены формы, как самоуправление, организация Товарищества
Собственников Жилья (ТСЖ), а также заключение договора с управляющей организацией,
осуществляющей эксплуатацию жилого фонда.
В результате, государством фактически был создан новый рынок предпринимательской
деятельности, на который отныне должно было действовать большое количество
участников. При этом, степень монополизации рынка остается значительной. [1, c. 10].
Так же 31 мая 2013 года состоялось заседание Государственного совета, на котором
президент Российской Федерации Владимир Владимирович Путин утвердил ряд
поручений правительству РФ, которые направлены на решение проблем развития жилищно
- коммунального хозяйства. Среди них: модернизировать коммунальную инфраструктуру к
2020 году до средне - нормативных значений износа основных фондов, а так же к 2016 году
передать частным инвесторам на основе концессионных соглашений объекты жилищно коммунального хозяйства. Таким образом, решение поставленных задач должно
реализовываться, через механизм концессионных соглашений, который позволить
направить средства из бюджетов разных уровней на финансирование инвестиционных
проектов в сфере жилищно - коммунального хозяйства.
Концессионные соглашения — широко распространенная форма государственно частного партнерства выполнение отдельных публичных функций, получая от него
определенные инвестиции. В концессионных проектах государство заказывает частным
инвесторам, например, построить или реконструировать некий общественный объект и
надолго обеспечить его качественное функционирование.
Но хочется отметить, что для недопущения возникновения еще больших проблем и
судебных разбирательств, необходимо конкретно обозначить права и обязанности всех
участников данного соглашения. Данный вопрос регулируется Федеральным законом от 21
июля 2005 года №115 - ФЗ «О концессионных соглашениях», поправки в котором,
касающиеся объектов жилищно - коммунального хозяйства, вступили в силу с 1 февраля
2015 года. [2, c. 794].
В 2016 года в Российской Федерации заключено 32 концессионных соглашений, из них
18 - в категории «средних» проектов с объемом инвестиционных обязательств от 100 млн.
руб. до 1 млрд. руб. на общую сумму 7,7 млрд. руб., 14 - в категории «крупных» проектов с
объемом инвестиционных обязательств от 1 млрд. руб. с общим объемом инвестиций 250
млрд. руб.
Наибольшее количество концессионных соглашений (23) заключено в сфере ЖКХ, из
которых теплоснабжение - 14, водоснабжение и водоотведение - 6, обустройство
территории - 1, ТКО - 2. В транспортной сфере заключено 7 соглашений, в социальной - 2.
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Самое большое количество соглашений заключено в Тюменской области (5).
Наибольший объем инвестиций в рамках заключенного концессионного соглашении
заявлен по проекту финансирования, строительства и эксплуатации на платной основе
автомобильной дороги «Центральной кольцевой автомобильной дороги Московской
области. Пусковой комплекс (этап строительства) № 3» - 75,6 млрд. руб. [5].
Отметим, что в настоящее время отмечается следующая тенденция - концессии по
своему масштабу и степени проникновения в сложившиеся хозяйственные отношения
начинают преобладать над процессом приватизации. Кроме того, популярность концессий
в такой экономически и стратегически важной сфере, как коммунальная инфраструктура
муниципальной собственности приобретает все большую популярность. Успешная
реализация концессионных соглашений в России на данный момент зависит от
разработанности правовой базы, подготовленности институциональной среды и
усовершенствования организационных механизмов реализации концессий.
Самая главная проблема концессионных соглашений заключается в их слабом развитии.
И решением данной проблемы видится увеличение финансирования в данную область для
подробного изучения данного механизма, а также для подготовки специализированных
кадров. Повышение заинтересованности в разрешении данной проблемы как у государства,
так и у частного инвестора является определяющим фактором для преодоления проблем.
В заключении хочется отметить, что наша страна отстает от развития некоторых
государств по некоторым показателям. Но в утешении можно сказать что рассмотренный в
данной статье механизм концессионных соглашений со временем усовершенствовался, и
стремительно развивается, а так же показывает хорошие результаты в решении
возникающих проблем в сфере жилищно - коммунального хозяйства. И при успешном
развитии концессионных соглашений можно надеяться на развитие сферы жилищно коммунального хозяйства.
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АНАЛИЗ ПРОБЛЕМ ЭКОНОМИКИ И УПРАВЛЕНИЯ ГОРОДСКИМ
ПАССАЖИРСКИМ ТРАНСПОРТОМ В РОССИИ
Городской транспорт общего пользования, осуществляющий более 90 % перевозок
пассажиров в России (из них трамвай — 15 % , метрополитен — 17 % , троллейбус — 18 %
), не выделяется в самостоятельную отрасль. Основное внимание Министерство транспорта
уделяет водным (доля в перевозках — 0,1 % ), воздушным (0,2 % ) и железнодорожным (6,3
% ) перевозкам. Несмотря на то, что качество общественного транспорта напрямую
определяет качество 41 жизни городского населения РФ (70 % населения), законодательно
ответственность за организацию пассажирских перевозок переложена на муниципальные и
региональные власти. Отсутствует федеральное рамочное законодательство, определяющее
цели и задачи развития ГПТ, порядок использования и развития его инфраструктуры (в т.ч.
защита линий ГЭТ от неправомерного закрытия)[1]. Учитывая, что организация городского
транспорта требует работы узкоспециализированных специалистов высокого уровня (на
всю страну — около 30 - 50 человек, разделённых по специализациям), действия местного
руководства без консультаций со специалистами ведут к развалу транспортных систем,
резкому снижению качества пассажирского транспорта при росте стоимости его услуг для
населения, уводу значительных финансовых потоков «в тень». Фактически, государство не
защищает качество жизни своих граждан в городах.
Муниципальные власти в целях сохранения социальной стабильности (фактически —
популизма) устанавливают тарифы на проезд для населения ниже себестоимости, что ведёт
к разорению предприятий ГЭТ вплоть до полной ликвидации. Низкая стоимость хороша
только для политических заявлений; по факту население получает услуги очень низкого
качества. Несколько лет пользования «дешёвым» транспортом оборачиваются полным
исчезновением ГЭТ, после чего все пассажиры ездят по полной коммерческой стоимости
без льгот.
В России ликвидирована система наказания за безбилетный проезд. Сотрудники
транспортных предприятий лишены права взимать штрафы. Органы внутренних дел,
государственные транспортные инспекции не ведут борьбу с правонарушениями в этой
сфере. Уровень установленных штрафов в 100 - 150 раз ниже минимального эффективного
порога.
По сравнению с предприятиями ГЭТ, коммерческие перевозчики: а) не имеют
обязательств перед пассажирами (т.е. работают только там и тогда, когда наиболее
выгодно), тогда как ГЭТ выполняет социальные рейсы в 42 вечернее время и по
малозагруженным маршрутам для обеспечения стандартов качества транспортного
обслуживания; б) не контролируют и не учитывают выручку, что приводит к перетоку
средств «в тень» в обход городского бюджета; в) облагаются налогом на вменённый доход
— т.е., во много раз меньшим, чем предприятия ГЭТ; г) получают субсидии в стоимости
топлива; д) не оплачивают инфраструктуру (остановочные павильоны и информационные
системы для пассажиров). Такое неравенство приводит к уничтожению ГЭТ и его замене на
автобусный транспорт, который (при его неправомерном использовании в качестве
основного вида транспорта в крупных городах) обходится пассажирам и городу
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значительно дороже, обеспечивает низкий уровень комфорта и существенное загрязнение
окружающей среды. При неконтролируемом развитии «коммерческого» транспорта
заметная часть экономического оборота города уходит «в тень», снижаются поступления в
бюджет города, растёт уровень преступности.[31,с 45 - 47]
Из 8500 трамвайных вагонов, эксплуатируемых в России, более 70 % (6000) являются
полностью изношенными и требуют незамедлительной замены (срок службы превышает
15 лет). Для планового обновления подвижного состава трамвая требуется около 600
вагонов в год, для устранения отставания в обновлении подвижного состава в течение 5 лет
— дополнительно ещё 600 вагонов, итого — 1200 вагонов. Фактическое суммарное
производство вагонов трамвая в России за последние 10 лет в среднем не превышало 100 200 вагонов в год. Аналогичная ситуация (с цифрами немного другого порядка) сложилась
на троллейбусном транспорте.
Автотранспортные пассажирские предприятия получают топливо по тем же льготным
регулируемым ценам, что и население. В то же время ГЭТ, по мере перехода на «свободные
цены», получает электроэнергию по нерегулируемым (свободным) ценам (а не по ценам
для населения). Кроме того, по нерегулируемым ценам оплачиваются любые отклонения от
планового потребления. Учитывая, что на ГЭТ потребление электроэнергии является 43
нестабильным и колеблется в диапазоне до 30 - 40 % (зависит от сезона года, перекрытий
движения в связи с ремонтом дорог, дорожно - транспортных происшествий и т.п.),
происходит неоправданное повышение расходов ГЭТ на электроэнергию, в то время как
неравномерность потребления является объективной и неустранимой особенностью
функционирования ГЭТ.[2]
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В ЭРУ ИНТЕРНЕТ – ТЕХНОЛОГИЙ

Современный этап развития общества без рекламы представить невозможно. Реклама динамичная, быстро трансформирующаяся сфера человеческой деятельности. В России
повысилась конкурентная борьба на рынке товаров и услуг, в связи с этим, получила
широкое распространение рекламная деятельность. Российский рекламный рынок заметно
отличается по структуре от глобального: доля телевидения здесь выше, а прессы — вдвое
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меньше. Сегмент наружной рекламы России практически в два раза превышает долю
outdoor в структуре мирового рынка, а наша интернет - реклама догнала мировую. Эти
тенденции сохраняются и в 2015 г.: доли телевидения и прессы продолжат постепенно
сокращаться, уступая место Интернету [1].
Лидерами на российском рекламном рынке выступают в основном компании производители товаров и услуг. Лидирующие позиции в телекоммуникационной сфере
занимает общероссийский оператор мобильной связи компания Мегафон, которая
использует для размещения рекламы все основные СМИ. В двадцатке лидеров по
размещению наружной рекламы представлены в основном компании - производители
товаров и услуг, ведущие операторы сотовой связи, а также ритейлерские сети. Первое
место в сегменте наружной рекламы занимают индонезийские рекламные компании,
однако пройдет всего лишь несколько лет и к 2018 году Россия окажется на втором
лидирующем месте в сегменте наружной рекламы.
В современной России, и в мире, реклама, являясь постоянным спутником человека,
каждодневно и массированно воздействует на него, играет существенную роль в жизни
общества, о чем свидетельствуют следующие факты [2].
Во - первых, современные фармацевтические компании тратят в 2 раза больше на
рекламу, чем на исследования, кроме того, на рекламу в мире тратится более 500
миллиардов долларов в год, что делает рекламу весомой в экономической жизни общества.
Во - вторых, существует мнение, что к 65 годам человек в среднем успевает посмотреть 2
миллиона рекламных роликов, а среднестатистический американский ребенок смотрит
более 40 000 коммерческих клипов в год или более 100 в день, что свидетельствует о
широком охвате населения рекламой. Кроме того, многие исследователи утверждают, что
реклама является самой значительной и влиятельной формой искусства на земле. Так, роль
рекламы не ограничивается ни рамками средств массовой информации, ни даже всей
рыночной деятельности. Особенно велико значение рекламы в областях экономики и
общественной жизни в эру интернет - технологий.
Примечательна история рекламы, которая включает следующие события раннего
исторического периода. Сообщения коммерческого характера рисовали на скалах вдоль
торговых путей. Во время раскопок древнеегипетского города Мемфиса был обнаружен
один из наиболее древних образцов наружной рекламы - каменный столбик с высеченной
надписью: "Я, Рино, с острова Крит, по воле богов, толкую сновидения" [2]. С развитием
торговли, а стало быть, и рекламы, совершенствовались и способы воздействия на
потребителя. На античных улицах часто встречались граффити, рекламирующие зрелища.
В период средних веков наружную рекламу слегка притеснили, оставив ей главным
образом вывески, и, в меньшей степени, настенные плакаты. В средневековых городах
использовали вывески - значки. Они выполняли прежде всего функцию указателей и имели
простую, легко читаемую форму. Примечательна реклама общероссийской парфюмерной
компании «Л’Этуаль», логотип компании содержит изображение звезды, «а l’étoile» с
французского переводится, как «звезда», что и послужило названием компании.
Особенностями рекламы советского периода в России является то, что реклама оповещала
потребителей, но не предлагала им свободы выбора на рынке товаров и услуг. Так, вошёл в
поговорку рекламный лозунг советской поры «Летайте самолётами Аэрофлота» – не только
вследствие распространённости этой рекламы, но и из - за её сомнительной коммерческой
ценности – Аэрофлот был единственным воздушным перевозчиком в стране, поэтому текст
звучал несколько иронично.
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На современном этапе реклама представляет собой многоаспектное явление,
характеризующееся различными признаками. Концептуальная основа рекламы
представлена на рис. 1.
Так, сама этимология понятия «реклама» в различных языках зафиксировала ведущие
параметры рекламной деятельности: ее информационную наполненность, массовую
адресованность и эмоциональную насыщенность. По мере развития общества и экономики
значение слова «реклама», естественно, видоизменялось и расширялось.
Характеристика рекламы
Определение: реклама

представляет собой неличные формы коммуникации, осуществляемые через посредство
платных средств распространения информации, с чётко указанным источником финансирования. Сегодня всем
известен девиз: «Реклама – двигатель торговли».
Виды рекламы:

- коммерческая,
- социальная,
- политическая,
- реклама частных объявлений.

Принципы организации рекламы:
принцип привлечения внимания (заинтересованность клиентов, умело используя рисунки, иллюстрации и другие способы рекламы,
которые привлекают внимание клиентов, которым адресована);
принцип поддержки заинтересованности (поддерживать заинтересованность потребителей, подчёркивая выгодность вашего предложения). В рекламе для детей обычно участвуют дети-актеры старше, чем целевая аудитория;
принцип ассоциаций рекламируемого предмета с положительными образами (вызвать желания или ассоциации, который потенциальный клиент отождествлял бы со своей выгодой);
принцип найденного преимущества (показать преимущества: стоимость зависит не от низкой цены, а от лучшего обслуживания,
высокого качества; важно обращаться к чувствам собственного достоинства клиента, вызывать у него соответствующие ассоциации);
принцип организации (организовать (облегчить) покупку: необходимо проинформировать клиентов о том, где и как они могут реализовать конкретные предложения (относительно продукта или услуги));
принцип активной деятельности (дать сигнал к действию: «не трать времени», «поторопись», «счастливый случай», то есть заинтересовать клиентов срочным исполнением предлагаемого, пока другие дела не отвлекут их внимания).
Цель рекламы. Основная цель рекламы состоит в том, чтобы привлечь к ней внимание потенциального покупателя. Целью рекламы становится потребитель (потенциальный покупатель), предложив товар которому, можно получить взамен от него прибыль.

Стратегическая направленность: эффективный выбор направления реализации поставленной стратегии рекламодателя
По месту и способу размещения существуют следующие виды рекламы:
печатная (реклама в прессе и прочая: принты, листовки, наклейки);
наружная:
мультимедийная (радио- и телереклама – ролик в рекламном блоке, бегущая строка, телеобъявление, спонсорство);
интерактивная;
интернет – реклама (текстовые блоки, баннеры, медийная, контекстная реклама, реклама в рассылках «спам»). Развитие интернета всколыхнуло маркетинг. Сначала были емейлы на визитках, потом — корпоративные сайты, без которых любой бизнес выглядел «не солидно». Сегодня все говорят о социальных медиа, контекстной рекламе и мобильных приложениях;
продакт – плейсмент (от англ. «product placement») – внедрение рекламы товара или услуги в сюжетную линию кино или иного
продукта индустрии развлечений;
вирусная реклама – реклама, основанная на слухах, сплетнях, передающаяся от человека к человеку.

Рис. 1. Схема основных характеристик концепции рекламы
Одной из важных современных тенденцией можно выделить активное стремление
организаций использовать в своих кампаниях современные тренды "Эко" и "здорового
образа жизни ". Среди таких компаний, активно использующих данные технологии, можно
выделить «Coca Cola», «Эко Фан». Также организации для продвижения таких трендов
подхватывают модную сегодня волну корпоративной социальной ответдальности (КСО).
Однако, для некоторых организаций КСО - это просто еще один механизм с целью
получения прибыли.
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Таким образом, реклама занимает значительное и весомое место в общественной жизни
страны. Следует отметить, что рекламный рынок России сформировался сравнительно
недавно, но в отличие от традиционных рынков в нем нет окончательно устоявшихся
связей и отношений. Однако объективная необходимость в продвижении производимых и
реализуемых товаров побуждает национальные предприятия к тесному взаимодействию с
операторами рекламного рынка. Современная реклама, которая уже давно вышла за
пределы функций только двигателя торговли, стала многофункциональной. К отношениям
на рекламном рынке привлекается потенциально неограниченный круг субъектов, в том
числе широкие слои населения, поэтому необходимым совершенствование
административно - правового регулирования указанных отношений через установление
нормативно - правового обеспечения и построение адекватной системы регулирования и
контроля рекламной деятельности, что и является направлением будущих исследований.
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АНАЛИЗ И ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ СТРАХОВОГО РЫНКА
ИВАНОВСКОЙ ОБЛАСТИ
В настоящее время на российском страховом рынке предоставляется большой спектр
страховых продуктов. К ним относить автострахование, страхование имущества как
физических так и юридических лиц, личное страхование, страхование ответственности
и.т.д. Рассмотрим конкретный страховой продукт - страхование жизни. Для полного
представления состояния и перспектив развития регионального страхового рынка
необходимо проанализировать общероссийский рынок страхования жизни. Согласно
статистике, в 2016 года темпы прироста взносов по страховании жизни замедлились до 12,5
% (когда в свою очередь темп прироста в 2015 году составлял 30,2 % , а в 2014 году 65,5 %
). Объем рынка достиг 53,4 млрд рублей [1].
В условиях сокращения прошлого драйвера рынка - сегмента страхования заемщиков рынок страхования жизни вырос за счет быстрого развития инвестиционного страхования.
Замедление кредитования населения привело к сокращению рынка страхования заемщиков.
За 2016 год страховщики жизни собрали 16,6 млрд рублей поэтому страхования, что было
на 20,2 % ниже, чем годом. При этом активное продвижение страховщиками
накопительных и инвестиционных программ страхования жизни в качестве
дополнительного инструмента диверсификации личных финансовых вложений (наряду с
банковскими инструментами и ПИФами) способствовало резкому росту соответствующих
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сегментов страхования жизни. Объем смешанного страхования жизни в 2016 года достиг 17
млрд рублей (+23,2 % к значению 2015 года), объем инвестиционного страхования жизни
вырос до 18,6 млрд рублей (+57,6 % ).
Предприятия сокращают расходы на социальные программы, в том числе за счет
программ накопительного и пенсионного страхования. Объемы рынка страхования жизни
за счет юридических лиц заметно сокращаются второй год подряд. Значение показателя за
2016 год составило минус 33 % . Значительное влияние на изменение показателя оказало
также падение взносов по коллективным договорам страхования заемщиков с банками. В
2016 году продолжилось сокращение темпов прироста взносов по страхованию жизни,
полученных от физических лиц, до 16 % (37 % годом ранее).
По прогнозам RAEX (Эксперт РА), в 2017 году темпы прироста взносов по
страхованию жизни составят 6 - 11 % , объем рынка достигнет 115 - 120 млрд
рублей. Наибольший рост произойдет в сегменте инвестиционного страхования
жизни (+43 - 45 % ), страхование заемщиков сократится (25 - 27 % ). При этом
сегмент потенциальных клиентов страхования жизни с инвестиционной
составляющей достаточно узок. Продвижение сложных продуктов требует больших
временных затрат для разъяснения его сути - в результате продукт становится
рентабельным для страховщика только при высоких минимальных страховых
взносах. В связи с этим, RAEX (Эксперт РА) ожидает замедления темпов прироста в
сегменте инвестиционного и накопительного страхования жизни в 2017 - 2018
годах. Вместе с тем уменьшение ставок по банковским вкладам и упрощение
программ инвестиционного страхования жизни создают определенные предпосылки
по увеличению продаж в среднесрочной перспективе этого страхования гражданам
не только с высоким, но и со средним уровнем дохода [1].
Реформированию подверглось и законодательство. Банк России планирует
установить минимальные требования к базовому стандарту защиты прав
потребителей страховых услуг, сообщается на сайте ЦБ РФ. Разработка документа
направлена, в частности, на определение требований в отношении предоставления
информации потребителю, правил поведения страховщика при осуществлении
профессиональной деятельности и его работы с обращениями клиентов.
Вышеперечисленная статистика касается общероссийского рынка. Что касается
состояния рынка Ивановского региона? Структура страхового рынка Ивановской
области показана на рисунке 1.

страхование жизни
19,6
личное страхование
61,9

18,5
страхование имущества

Рисунок 1 - Структура страхового рынка Ивановской области по премиям
за 2016 год, в %
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Можно отметить, что Ивановская область по основным показателям спроса и
предложения находится далеко не в лучшем положении. На диаграмме показано, что
граждане мало желают воспользоваться услугой. Потребительский рынок услуг явно
подвержен “кризису”. Показателен 2016 год, когда ряд страховых организаций, выдавая
«страховки» по ОСАГО в обязательном порядке «принуждали» владельцев автомобилей
заключать договоры страхования жизни и другие продукты страховых услуг [2].
Несовершенство законодательной базы по регулированию деятельности страховщиков
на региональном уровне является первопричиной отсутствия адекватного, механизма
согласования интересов государства, профессиональных участников страхового рынка и
страхователей и как следствие, наличие противоречий, уровень и острота которых тормозит
развитие страхового рынка региона и влияет на его устойчивое социально - экономическое
развитие.
Таким образом, региональный рынок страхования Ивановской области сформирован и
функционирует, однако развитие этого рынка можно оценить, как неудовлетворительное.
Существующий рынок сформирован стихийно, без специальных программ развития и
поддержки со стороны государства и региональных властей. Значительным шагом будет
введение инноваций. Ожидаемыми новыми введениями в страховой отрасли является
развитие онлайн - страхования и внедрение электронных продаж страховых полисов по
обязательным классам страхования.
На основании всех исследований можно сделать следующие выводы:
1. Страховой рынок находится под сильным влиянием факторов, которые влияют как
негативно, так и позитивно.
2. В век инновационных технологий новые внедрения сыграют большую роль в
совершенствовании рынка
3. Необходимо развивать законодательство, касающееся данной отрасли. При
упрощении законов для потребителей - возрастет доверие и спрос граждан, а для компаний
- упрощение ведения деятельности.
4. Наиболее важным направлением развития регионального рынка страхования
является становление его в качестве инвестиционного института, участвующего в качестве
инвестора перспективных в области инвестиционных проектов, обеспечивая при этом
гарантии инвесторам по возврату средств, вложенных в экономику региона.
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ПРОБЛЕМЫ РОССИЙСКОЙ ЭКОНОМИКИ В УСЛОВИЯХ
САНКЦИОННОГО РЕЖИМА

В условиях либерализации во внешнеэкономической деятельности страны и ее регионах
возникают новые угрозы, угрожающие национальной экономической безопасности и
встающие на пути реализации экономических потребностей или представляющих
опасность для участников внешнеторговой сферы [1].
Российская экономика с 2015 года продолжает демонстрировать отрицательный рост.
Снизились реальные доходы и потребление. Многие промышленные предприятия
находятся в упадке. Главная проблема российских компаний заключается в
финансировании. Так же проблемами российской экономики являются отсутствие реформ
и низкий уровень инвестиционной привлекательности. Темпы развития национальной
экономики начали замедляться еще до 2014 года, с введением первых санкции против
России. В условиях западных экономических санкций, введенных в связи с ситуацией на
Украине, даже крупные компании вынуждены брать кредиты под очень большие
проценты. Многие проблемы связаны с деятельностью административных органов,
которые контролируют различные сферы. Очевидно, что административный контроль в
отношении компаний излишне тщателен. Деятельность предприятий связана с большими
ограничениями.
Среди санкций введено блокирование активов - временное ограничение права лица
пользоваться и распоряжаться принадлежащим ему имуществом, остановка выполнения
экономических и финансовых обязательств, ограничение или прекращение предоставления
телекоммуникационных услуг и использования телекоммуникационных сетей общего
пользования.
Замедление темпов развития китайской экономики напрямую не влияет на Россию,
однако обвал цен на нефть, вызванный мировым экономическим кризисом, нанес
серьезный удар по ней. Очевидно, что ограничивающие меры в отношении России приняли
одновременно с резким падением цен на нефть, поэтому чистое воздействие санкций
определить сложно. Если российская экономика не сможет уйти от нефтяной и газовой
зависимости, то она продолжит находиться под влиянием внешних факторов [2, c.536].
В этом смысле восстановление российской экономики во многом зависит от нефтяных
цен: они не должны быть ниже 45 долларов за баррель. Также важно избежать усиления
западных санкций. Если ограничений станет больше, то сократятся проекты
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сотрудничества со странами Азии (Китай и другие страны), которые инвестируют в
Россию.
Также беспокойство вызывает возможный мировой финансовый кризис. Исследования
наших научно - исследовательских институтов указали на симптомы мирового
финансового кризиса. Дело в том, что общий объем финансовых продуктов с высокими
рисками, предлагаемых основными инвестиционными банками мира, уже превысил
уровень 2007 года, который предшествовал финансовому кризису 2008 года. Подобная
ситуация вызывает серьезное беспокойство. Она отличается от тех кризисов, с которыми
сталкивалась наша страна и в 1998 - 1999 годах, и в 2008 - 2009 годах тем, что ситуация
носит долгосрочный характер. Если разразится мировой кризис, то по рынкам
быстроразвивающихся стран будет нанесен сокрушительный удар [3, c.14].
Экономическому росту также мешает столкновение интересов между Центробанком,
экономическими ведомствами и различными министерствами. Если преодолеть эту
проблему, то экономический рост должен зафиксироваться на уровне 1 - 1,5 % в год.
Общероссийская общественная организация «Деловая Россия» пытается повлиять на
правительство и парламент с тем, чтобы улучшить условия для ведения бизнеса в России.
Например, возьмем налоговую систему. Если проанализировать налоговые ставки,
списание налогов и другие факторы, то становится ясно, что налоговое бремя российских
частных компаний тяжелее, чем в богатых Швеции и Канаде, где существуют высокие
налоги.
Если реформировать неэффективную административную систему за счет либерализации
рынка и избавиться от межведомственной конфронтации, можно достичь роста, который
составит 3 - 4 % . Более того, если провести всеобъемлющие административные реформы,
улучшить производительность труда и простимулировать инвестиции, появится
возможность для того, чтобы прийти к десятипроцентному росту [4, c.52].
Согласно оценкам экспертов спрос на нефть будет расти примерно на 1,2 % в год, что как
минимум компенсирует растущее предложение. Основным долгосрочным ценовым
ориентиром для нефтяного рынка останется себестоимость добычи нефти в США. Именно
там аналитики ждут наиболее высоких темпов роста добычи. Однако отмечают, что в
ближайшие годы ее себестоимость будет расти. Темпы роста добычи в мире на
традиционных месторождениях будут умеренными, что связывают с недоинвестированием
[5].
Для того, чтобы вернуть свои позиции на мировом рынке и добиться устойчивого роста
экономики, России необходимо выполнить следующие важные задачи:
1.Восстановить суверенные фонды. Ненефтегазовый дефицит бюджета Российской
Федерации, то есть дефицит без учета доходов от нефтегазового сектора
2. Поддерживать импульс, заданный денежно - кредитной политике. Для этого требуется
целеустремленное следование плану, чтобы обеспечить к этому сроку необходимые
институциональные изменения и изменения политики.
3. Финансирование экономического роста. В поддержании роста и стабильности
сохраняется крайне важная роль эффективно регулируемого финансового сектора [6].
России необходима новая модель роста, которая более эффективно использовала бы
естественные преимущества в природных ресурсах и при этом способствовала бы росту
позиций на мировом рынке. Для этого необходимы структурные реформы. Однако для
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укрепления российской экономики и преодоления ограничений можно и нужно
использовать окно возможностей, открывающееся в период высоких цен на нефть,
реализуя меры, которые дадут большую отдачу в ближайшем будущем. В ближайшие 10–
15 лет нам необходимо воссоздать промышленный потенциал, обеспечивающий
экономическую безопасность страны.
Список использованной литературы:
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4. Мельникова Л.В. Перспективы роста российской экономики в действующих
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ОСОБЕННОСТИ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ ЛИЗИНГОВЫХ ОПЕРАЦИЙ
В настоящее время в современных экономических отношениях всё больше получают
популярность наиболее современные формы использования денег. Зачастую вместо
привычных всем формам расчёта наличными деньгами на смену приходят аккредитивы,
пластиковые карточки, дорожные чеки, а место обычного кредита по праву получает,
занимающий сегодня в экономике разных стран особое положение, лизинг. По большей
мере, это обусловлено тем, что такое разнообразие видов финансовых инструментов даёт
ни мало преимуществ различным предприятиям: экономия времени, денег, более
эффективная деятельность.
Использование международного лизинга в настоящее время несёт собой немало
проблем, которые необходимо решать не только на уровне государства, но и на
международном. Важно учитывать такие факторы, как налоговые условия и территория,
которые напрямую связаны с проведением международного лизинга.
Статья 171 Налогового Кодекса РФ утверждает, что суммы налога на добавленную
стоимость (далее - НДС) подлежат вычету при ввозе оборудования на территорию нашей
страны, если приобретенное оборудование будет использоваться для осуществления
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операций, облагаемых НДС [1]. Но не исключаются случаи, когда налоговые органы не
производят вычет НДС по договору лизинга. Это связано с тем, что НДС вычитается
только, когда товар принят на учёт. Отсутствие в налоговой системе объяснения самого
принятия товара на учёт, создаёт дополнительные сложности. Следует создать более
упрощённые условия по организации дочерней лизинговой компании именно для стран участниц ЕАЭС. Все эти трудности требуют срочного преодоления, если затронуть задачу
усиления сотрудничества России, Белоруссии и Казахстана.
Важно учесть особенности налогообложения российских предприятий при
осуществлении операций в сфере лизинга. Здесь первостепенным будет являться
возможность предоставления контроля над рентабельностью финансовой деятельности
именно государству, к тому же обеспечить регулирование методами, применяемыми
законодательными актами и нормами Налогового кодекса, используя регрессивную шкалу
уплаты налогов. Немало важным является и ввод различных налоговых преференций в
области лизинга, тем самым увеличивая число отечественных предприятий в область
международного лизинга. Для этого стоит заняться привлечением лизинговых компаний к
финансированию, которое имеет обязательный характер, на безвозмездной основе, именно
тех проектов, которые имеют социально - значимый характер, предоставляя тем самым
налоговые льготы для достижения данный цели.
Лизинговые операции в свою очередь несут с собой уплату таких налогов, как налог на
прибыль, НДС и т.д. в соответствии с НК РФ. Именно Глава 21 «Налог на добавленную
стоимость» НК РФ устанавливает для участников лизинга порядок исчисления и уплату
НДС. При этом НДС при осуществлении лизинговых сделок облагаются: приобретение
основных средств, являющихся предметом лизинга; лизинговые платежи. Самым
распространенным методом учета имущества, которое непосредственно передается в
лизинг, является учет на балансе самого лизингодателя.
Первоначальной стоимостью имущества, являющегося предметом лизинга, признается
сумма расходов лизингодателя на его приобретение, сооружение, доставку, изготовление и
доведение до состояния, в котором оно пригодно для использования, за исключением сумм
налогов, подлежащих вычету или учитываемых в составе расходов в соответствии с п. 1 ст.
257 НК РФ [2]. Первоначальная стоимость предмета лизинга для целей налогового учета
отличается от первоначальной стоимости предмета лизинга для целей бухгалтерского учета
на величину суммовых разниц, процентов по заемным средствам, на суммы переоценки,
консультационных и информационных услуг, регистрационных сборов и пошлин (в том
числе таможенных), а также на разницу между суммами договора лизинга и договора
поставки. Таким образом, для целей отражения лизинговых операций в налоговом учете
лизингополучателю необходимо иметь данные о первоначальной стоимости объекта
лизинга, предоставленные лизингодателем. При этом лизинговая стоимость имущества,
определяемая как сумма лизинговых платежей по договору, составляющая
первоначальную стоимость предмета лизинга в бухгалтерском учете, для целей налогового
учета неприменима.
Стоит отметить, что главным предназначением такой формы международного расчёта,
как лизинг является, в первую очередь, восполнение предприятием основных средств и
расширение рынка сбыта собственной продукции. Причём применение лизинга даёт
определённые преимущества как для экспортёра, так и для импортёра продукции.
188

Экспортёр, в этом случае, имеет возможность для стимулирования сбыта своей продукции.
Что же касается импортёра, то он, не имея свободных денежных средств, может привлечь
капитал иностранных инвесторов, что позволит ему приобретать современное
оборудования для повышения эффективности деятельности и, в дальнейшем, увеличения
прибыли. Всё это делает международный лизинг необходимым инструментом
инвестирования.
Список использованной литературы:
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ПРОБЛЕМЫ БАНКРОТСТВА КОММЕРЧЕСКИХ БАНКОВ В РОССИИ
Проблема банкротства коммерческих банков в Российской Федерации негативно влияет
на устойчивость банковского сектора и экономики страны в целом. Финансовый кризис
который начался в конце 2014 года, значительно ухудшил положение мелких и средних
банков. Согласно статистике на сайте Центрального Банка, за последние 3 года ЦБ отозвал
лицензию у более чем 200 коммерческих банков, что составляет 20 % от общего числа
коммерческих банков в стране.
Банкротство коммерческих банков в России имеет ряд предпосылок:
- проведение сомнительных банковских операций;
- ухудшение качества структуры активов и пассивов;
- снижение доли высоколиквидных активов;
- снижение доли внутренних резервов;
- уменьшение доли собственного капитала;
- проблема привлечения заемных средств;
- низкая квалификация сотрудников банка;
- некачественная работа руководства банка.
Основной из вышеперечисленных причин, по которой Центральный Банк отзывают
свою лицензию у коммерческих банков является несоблюдение доли обязательных
резервов. Это происходит по причине того, что, коммерческие банки стремятся
использовать все имеющиеся ресурсы, и минимизировать долю резервов, которую
назначил Центральный Банк. Для решения данной проблемы руководство коммерческих
банков прибегает к:
- нарушению законов РФ, направленные на оптимизацию налогообложения;
- привлечению вкладов под проценты выше среднерыночных;
- спекуляции на валютном рынке.
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Массовое банкротство банков по стране выявило тенденцию у руководителей банков к
нарушению законов Российской Федерации. Когда коммерческий банк находится на грани
банкротства, руководство банка кардинально меняет кредитную политику, и прибегают к
привлечению вкладов и иных инвестиций под проценты выше среднерыночных.
Привлекаемые ресурсы превышают резервы банков, и в конечном итоге коммерческий
банк объявляется банкротом, лишается лицензии от ЦБ РФ, а средства вкладчиков
таинственным образом исчезают со счетов банка. Незамедлительное работа специальных
служб и мониторинг операций со средствами банка может поспособствовать возврату
незаконно выводимых банкирами средств. В связи с этим страдает население которое
имело вклады в банке который обанкротился. Возврат средств населению осуществляет
агентство по страхованию вкладов, лимит возврата увеличили в два раза в конце 2014 года
с 700 тысяч рублей до 1,4 млн. рублей. Однако процедура возврата подразумевает долгую
процедуру, и средства превышающие установленный лимит возвращены не будут.
Существуют меры по предупреждению несостоятельности банков, которые прописаны
в Федеральном законе «О несостоятельности (банкротстве) кредитных организаций»,
такими мерами являются:
- реорганизация в форме слияния или присоединения с другим банком;
- введение временной администрации по управлению коммерческим банков;
- финансовое оздоровление коммерческого банка.
Восстановление финансового положения коммерческого банка предполагает разработку
мероприятий по выводу банка из кризиса, восстановления ресурсной базы банка,
платежеспособности и дальнейшего развития. Однако стоит отметить что данные меры
актуальны, когда банкротство банка находится только в начальной стадии.
Своевременное обнаружение проблемного банка является частью работы Центрального
Банка страны, эта проблема крайне актуальна в сложившихся кризисных условиях.
Выявление фундаментальных проблем у банка и дальнейшие ключевые решения по нему
от ЦБ РФ существенно влияют на стабильность экономики страны.
Изучив статистику банкротств банков в России за последние 3 года, и реальное
положение банковского сектора, можно сделать вывод, что банковская система Российской
Федерации находится в глубоком кризисе. Некоторые экономисты массовый отзыв
лицензий у банков связывают с активным использованием Центральным Банком
санирующей функции, но по моему мнению санация не предполагает отзыв лицензий у 1 /
5 части от общего числа банков в стране.
Банкротство российских банков свершившийся факт, и чтобы ситуация не повторилась
вновь, при следующем финансовом или валютном кризисе, необходимо разработать меры
по укреплению устойчивости банков, качественному контролю финансового состояния
банка со стороны Центрального Банка, и ужесточению мер по выдаче лицензий только
образовавшимся банкам.
Список используемой литературы:
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СОВРЕМЕННЫЕ ПРОБЛЕМЫ РАЗВИТИЯ ИПОТЕЧНОГО КРЕДИТОВАНИЯ
В РОССИИ
В экономически развитых странах ипотека является популярным способом
приобретения жилья. Рынок ипотечного кредитования в России не так сильно развит, как в
странах запада. Развитие ипотечного кредитования в России затруднено рядом причин:
- высокие процентные ставки ипотечного кредитования;
- ипотека выдается в основном в среднесрочном периоде;
- долгая процедура выдачи ипотеки;
- большое число отказов по заявкам на получение ипотеки.
В период с 2005 по 2014 годы рынок ипотечного кредитования активно развивался,
ипотека стала реальным решением жилищной проблемы в России. С улучшением условий
ипотечного кредитования, за анализируемый период был продемонстрирован рост спроса
на жилье, почти вдвое увеличился показатель квадратного метра жилья на душу населения.
Лишь в 2008 году был упадок спроса на жилье, по причине мирового экономического
кризиса, но ипотечное кредитование в нашей стране значительно меньше пострадало от
кризиса чем в других странах, и ключевые показатели рынка ипотечного кредитования в
России в короткие сроки стабилизировались.
С началом финансового кризиса в начале 2015 года ситуация на рынке ипотечного
кредитования значительно ухудшилась, это произошло по ряду причин:
- повышение ключевой ставки ЦБ РФ;
- высокий уровень инфляции;
- ужесточение процесса выдачи ипотеки;
- закрытие различных банковских программ льготной ипотеки;
- банкротство некоторых коммерческих банков, которые выдавали ипотеку по более
низким процентным ставкам;
- слабая платежеспособность у населения способствует увеличению процента просрочек
по погашению ипотеки.
Валютный кризис который возник в результате обвала цен на энергоносители, и
введением санкций, ознаменовал значительный упадок спроса на ипотеку в иностранной
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валюте. Данный вид ипотеки вызывал интерес у населения по причине более низких
процентных ставок по сравнению с ипотекой в российских рублях.
Финансовый кризис который начался в 2014 году негативно повлиял на развитие рынка
ипотечного кредитования в России, но с середины 2016 года ситуация стабилизируется, и
коммерческие банки приближаются к докризисным показателям. Стабильность была
достигнута с помощью предпринятых Центральным Банком мер по субсидированию
процентных ставок, и более низкой процентной ставке в 12 % годовых по программе
господдержки жилищного кредитования. Программа предполагала льготную процентную
ставку для покупки жилья на первичном рынке, тем самым данная программа
стабилизирует ситуацию на рынке ипотечного кредитования, а также стимулирует
строительство недвижимости.
На данный момент процентные ставки по ипотеке снизились, ипотека выдается в
среднем от 10 процентов годовых, причиной снижения является установление ключевой
ставки Центральным Банком в 9,25 % . Государственная программа льготной ипотеки
стабилизировала ситуацию, и способствует росту объема выданных ипотек. Но проблемы
все еще существуют, по некоторым причинам:
- девальвация рубля;
- действующие экономические санкции;
- снижение реального уровня доходов населения;
- молодость ипотечного кредитования в России по сравнению с экономически
развитыми странами;
Решить данные проблемы можно с помощью принятия комплекса мер, таких как:
- привлечение инвестиций банками для расширения ресурсной базы ипотечного
кредитования;
- создание льготных программ для разных слоев населения;
- смягчение требований по выдаче ипотеки;
- активация программ рефинансирования ипотеки;
- стимулирование деятельности региональных банков на рынке ипотечного
кредитования;
- введение новых форм залога для выдачи ипотеки;
- увеличение сроков по погашению ипотеки.
Подводя итог необходимо отметить что коммерческие банки находятся в кризисном
состоянии, и ипотечное кредитование может стать одним из способом выхода из данного
кризиса. Меры, предложенные выше, могут поспособствовать росту динамики выданных
ипотек, и дальнейшему развитию ипотечного кредитования в России.
Список используемой литературы:
1. Жилищный Кодекс Российской Федерации от 29.12.2004 № 188 - ФЗ (ред. от
31.01.2016).
2. Федеральный закон РФ № 395–1 «О банках и банковской деятельности» от
02.12.1990 (ред. от 05.04.2016)
3. Федеральный закон Российской Федерации № 102–ФЗ «Об ипотеке (залоге
недвижимости)» от 16.07.1998 № 102 - ФЗ (ред. от 05.10.2015).
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4. Распоряжение Правительства Российской Федерации от 8 ноября 2014 г. № 2242 - р
«Об утверждении стратегии развития ипотечного жилищного кредитования в Российской
Федерации до 2020 года»
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ПРОБЛЕМЫ РАЗВИТИЯ МОНОГОРОДОВ РОСТОВСКОЙ ОБЛАСТИ В
СОВРЕМЕННОЙ ЭКОНОМИКЕ
Вопросу монопрофильных городов в нынешнее время уделяется довольно большое
внимание, так как экономическое состояние в государстве не является устойчивым с
учетом общественно направленной составляющей. Моногород — что это такое?
«Моногород — поселение (город или посёлок), где существует настолько тесная связь
между функционированием крупного предприятия и экономико - социальными аспектами
жизни самого поселения, что рыночные перспективы предприятия существенно влияют на
судьбу этого поселения как такового» [1].
Для Российской федерации моногорода – естественный феномен, который
обуславливается её экономико - географическими чертами, в первую очередь огромным
числом неосвоенных территорий. Исследование пространства и строительство
полноценных населенных пунктов в новых индустриальных регионах (к примеру, при
освоении месторождений) привело к развитию широкой сети моногородов. Ликвидировать
явление моногородов в России нельзя – следует функционировать с ним, принимая его как
данность. В целом в нашем государстве 319 моногородов, в соответствие с Распоряжением
Правительства РФ от 29.07.2014 N 1398 - р (ред. от 13.05.2016) «Об утверждении перечня
монопрофильных муниципальных образований Российской Федерации (моногородов)» [2].
Однако все они весьма разнообразные. Часть возникли в XVIII столетии в Российской
империи, некоторые были основаны с целью воплощения в жизнь колоссальных проектов
Советского союза. Моногорода находятся фактически повсюду, во всех субъектах
Российской Федерации, возле больших городов и в удалении от них, при этом все без
исключения они находятся в зоне риска — закрытие одного предприятия может послужить
причиной к абсолютной деградации целого города. Всемирный экономический кризис
стремительно усилил проблему моногородов, где структурообразующие предприятия,
снизив объемы прибыли в несколько раз, стали не в состоянии обеспечивать население,
осуществлять помощь общественной инфраструктуры.
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Согласно методике Министерства регионального развития Российской Федерации в
Ростовской области, в качестве моногородов были призваны города Гуково, Донецк и
Зверево. Для них были разработаны комплексные инвестиционные планы развития, а из
федерального бюджета предусмотрена финансовая поддержка на развитие
инфраструктуры. Согласно распоряжению Правительства РФ от 29.07.2014 №1398 - р (ред.
от 13.05.2016) "Об утверждении перечня монопрофильных муниципальных образований
Российской Федерации (моногородов)", город Гуково отнесен к категории 1 монопрофильные муниципальные образования Российской Федерации (моногорода) с
наиболее сложным социально - экономическим положением, города Зверево и Донецк
отнесены к категории 2 - монопрофильные муниципальные образования Российской
Федерации (моногорода), в которых имеются риски ухудшения социально экономического положения [2].
Показатели свидетельствуют о малочисленности представленных моногородов и их
непосредственной связи с отраслевой развитостью моногорода (табл.1).
Таблица 1. Динамика численности населения в городах Донецк,
Зверево и Гуково 2006 - 2016гг.[3]
Численность
Численность
Численность
Годы
населения
населения г.Зверево населения
г. Донецк
г. Гуково
49 996 человек
22 400 человек
67 103 человек
2011 год
49 772 человек
21 899 человек
66 327 человек
2012 год
49 504 человек
21 495 человек
65 775 человек
2013 год
49 170 человек
20 974 человек
65 264 человек
2014 год
48 979 человек
20 437 человек
65 336 человек
2015 год
48 699 человек
19 920 человек
65 713 человек
2016 год
Старение населения и его отток из моногородов сопряжен не только с
привлекательными особенностями новых районов, но и с наличием выталкивающих
обстоятельств, главным из которых, судя по ответам специалистов, считается спад
производства градообразующего предприятия. Кризис производства на отечественных
градообразующих предприятиях определен целым комплексом факторов: невысокой
конкурентоспособностью продукции, износом оборудования, большими издержками
производства.
На территории города Зверево функционируют Градообразующее предприятие – ОАО
«Шахтоуправление «Обуховское», занимающееся добычей полезных ископаемых, на него
приходится 80 % всей выпускаемой в городе продукции, также один филиал текстильного
производства - ЗАО «Корпорация «Глория Джинс», не изготавливающий готовую
продукцию, и 4 отделения, выполняющие коммунальные услуги. Основной проблемой,
воздействующей на общественно - финансовые показатели муниципального образования,
остается значительная зависимость экономики города от положения градообразующего
предприятия благодаря концентрации на нем главных социально – экономических ресурсов
города. Имея одно градообразующее предприятие угольной промышленности,
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экономическое и финансовое положение МО попало в полную зависимость от работы и
финансового состоянии этого предприятия (табл.2).
Таблица 2. Основные финансовые показатели
ОАО «Шахтоуправление «Обуховское»[4]
2011
2012
2013
2014
Выручка (тыс. руб.)
678394 555826 3444442 5934781
Чистая прибыль (убыток) (тыс. руб.)
344930 298102 1519049 1998107

2015
7153936
342382

Критический износ основных производственных фондов, эксплуатация устаревших
технологий, незаинтересованность владельца в инвестировании в производство на
градообразующем предприятии привели к внушительному падению добычи угля и, как
итог, к кризисной ситуации экономики предприятия.
Донецк — город с экономикой, ориентированной на промышленность. Основа
экономики города представлена предприятиями ОАО «Донецкая мануфактура М»,
производящее хлопчатобумажную продукцию, ОАО «Донэкс» (ОАО Донецкий
экскаватор), одно из крупнейших машиностроительных предприятий России по
производству дорожно - строительной, коммунальной и мелиоративной техники. Не смотря
на то, что основан этот город был, как шахтерский, постепенно он превращается в город
машиностроителей и текстильщиков. И этому есть логическое объяснение,
угледобывающее предприятие оказалось не рентабельным, поэтому постепенно
перепрофилировали экономику города, что, на наш взгляд, эффективнее, чем
восстанавливать неприбыльную инфраструктуру.
Промышленное производство остается отраслью экономики, определяющей научно технический, производственный и кадровый потенциал г. Гуково. Преобладающая доля
промышленной продукции выпускается крупными и средними предприятиями. При этом
наибольшую долю общего объема промышленного производства составляют предприятия
вида деятельности «Добыча полезных ископаемых», осуществляющие добычу, обогащение
и агломерацию каменного угля (угольная промышленность). ООО «Кингкоул «Юг», в
которое входят ОАО «УК Алмазная», ОАО «ЦОФ «Гуковская», находится на стадии
банкротства (табл.3) [5].
Таблица 3. Основные финансовые показатели ООО «Кингкоул «Юг» [4]
2011 2012 2013 2014 2015
Выручка (тыс. руб.)
0
51040 85439 92719 55219
Чистая прибыль (убыток) (тыс. руб.) - 18 374
- 307 - 107 - 22184
У моногородов существует несколько положительных сторон – в первую очередь,
значительная концентрация образованных людей. В моногородах, как правило, существует
крупная инженерная и энергетическая инфраструктура, адаптированная для потребностей
градообразующего предприятия. Вместе с тем есть и недостатки, которые являются
результатом вышеупомянутых преимуществ. Инфраструктура приспособлена в основном
для градообразующего предприятия, никак не предназначена для обслуживания
диверсифицированной экономики. Вместе с этим избыток специалистов определенного
профиля сочетается с дефицитом экспертов в прочих сферах и отсутствием в моногородах
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необходимого предпринимательского и административного опыта по организации новых
производств и освоению новых рынков, конкуренции за новые заказы.
Что и как нужно сделать, чтобы снизить риски социально - экономического развития
моногородов? Ведущей задачей становления моногородов считается формирование
успешной системы взаимодействия бизнеса, региональных органов власти и
некоммерческого сектор с ориентацией на ключевые потребности и проблемные места
населенных пунктов.
Международная практика свидетельствует, что существуют два пути решения вопроса.
Первый (американский) – население переезжает в другие зоны, где имеется работа. Город
сокращается в размерах, однако при этом сохраняет свои муниципальные функции. Второй
подход (европейский) – государственные и региональные программы санации местности.
Они включают экологическую очистку, проекты формирования инфраструктуры и
обучение занятых в старых секторах экономики другим специальностям.
В России использовать иностранную практику непросто, из - за большего числа
моногородов. Переселение работников в другие районы - это один из механизмов решения
проблемы, но эта стратегия нецелесообразна. Во - первых, она осложняется отсутствием
свободного рынка труда и недостатком жилья. Во - вторых, она связана с «психическим
потрясением» - в индустриальных центрах огромное количество людей пожилого возраста,
а, как известно, чем старше человек, тем сложнее ему расставаться с местом, переучиваться
и приспособиться к новой сфере. В - третьих, некоторые моногорода имеют многовековую
историю, и уничтожать их неразумно с культурно - этической точки зрения.
Для Российской федерации в наибольшей степени приемлемы следующие пути решения
проблемы: первый - масштабная поддержка государства, второй – изменение функций
города.
28 января 2016 года принято постановление Правительства Российской Федерации № 45
«О создании территории опережающего социально - экономического развития «Гуково».
ТОСЭР «Гуково» создается в целях содействия развитию моногорода Гуково Ростовской
области путем привлечения в моногород инвестиций и создания новых рабочих мест, не
связанных с деятельностью градообразующих предприятий ООО «Кингкоул «Юг», ЗАО
«Гуковпогрузтранс» и ОАО «ЦОФ «Гуковская», а также формирования условий для
отнесения моногорода к моногородам со стабильной социально - экономической
ситуацией. Принятое решение позволит к 2025 году диверсифицировать экономику города,
снизить зависимость от градообразующих предприятий, повысить инвестиционную
привлекательность моногорода, обеспечить работой 5 тыс. человек [6]. Остается
рассчитывать, что установленные программы формирования станут содействовать
привлечению денежных средств частных инвесторов и позволят защитить данные города
от исчезновения с карты.
Список литературы
1. www.termin.bposd.ru - Свободный словарь терминов, определений и понятий по
экономике, финансам и бизнесу
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ФИНАНСОВОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ КАК МЕТОД УПРАВЛЕНИЯ
ПРЕПРИЯТИЕМ

Важную роль в экономических отношениях играют финансы. Их особенность
заключается в том, что они имеют распределительный характер, всегда выступают в
денежной форме, и отражают формирование и использование различных видов доходов и
накоплений субъектов хозяйственной деятельности, сферы материального производства,
государства и участников непроизводственной сферы.
Финансы предприятий являются частью всей системы финансов. В них отражается
процесс образования, распределения и использования доходов на предприятиях различных
отраслей народного хозяйства, и они тесно связаны с предпринимательской деятельностью,
так как предприятие – это форма предпринимательства.
Финансовое планирование можно определить, как подбор целей и задач в зависимости
от возможности их осуществления с имеющимися финансовыми ресурсами, учитывая
внешние условия и согласование будущих финансовых потоков. Оно реализуется
посредством составления и контроля над выполнением планов формирования доходов и
расходов, которые учитывают текущее финансовое состояние предприятия [1].
Руководству предприятия необходимо знать, какие задания в области экономической
деятельности оно имеет возможность планировать на следующий период. Лица, которые
заинтересованы в деятельности фирмы, требуют определённых результатов ее работы.
Планируя некоторые виды деятельности (например, в области привлечения капитала),
нужно знать, какие экономические ресурсы требуются для выполнения поставленных
задач.
Прогнозирование платежеспособности и финансовой устойчивости предприятия
являются основными целями финансового планирования. Планируя финансовые ресурсы и
вложения, предприятие ручается выполнить обязательства перед бюджетом, кредиторами и
акционерами, и гарантирует финансирование деятельности предприятия.
Задачами финансового планирования являются:
 предоставление необходимых финансовых ресурсов для хозяйственного процесса;
 установление финансовых отношений с бюджетом, банками и другими
контрагентами;
 выявление наиболее прибыльных направлений финансовых инвестиций;
 повышение эффективности прибыльности финансово - хозяйственной деятельности;
 контроль образования и расходования денежных средств.
Сводный финансовый план на определённый период называется бюджетом. Для
реализации некоторых проектов применяются бизнес - планы или сметы [2]. Формами
финансового планирования являются: прогноз финансовых результатов, прогнозная форма
бухгалтерского баланса и бюджет движения денежных средств. По мере осуществления
планов, закрепленных в бюджете, необходимо регистрация фактических результатов
деятельности фирмы. Путём сравнения фактических и запланированных показателей,
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возможна реализация так называемого бюджетного контроля [3]. Ключевое внимание здесь
уделяется показателям, которые отклоняются от плановых, вследствие чего исследуют
причины выявленных отклонений. Так, пополняются сведения обо всех аспектах
деятельности предприятия. Например, с помощью бюджетного контроля можно выяснить,
что в какой - либо области деятельности фирмы запланированные задачи реализуются
неудовлетворительно.
Основной задачей стратегического финансового планирования является создание и
поддержание баланса между целями, финансовыми возможностями и внешними
условиями, для чего осуществляется прогноз финансовой деятельности фирмы на
длительный период.
Список использованной литературы:
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ОЦЕНКА ГУДВИЛЛА В РОССИЙСКОЙ И МЕЖДУНАРОДНОЙ ПРАКТИКЕ
Все мы знаем, что любая компания обладает определенными материальными
ценностями. Такими как здания и сооружения, запасы материалов на складах и многое
другое. Но не стоит забывать о том, что помимо вещественных, осязаемых активов фирмы
также обладают и нематериальными. К ним можно отнести круг проверенных, надежных
поставщиков и клиентов, торговые марки, товарные знаки, бренды, логотипы, деловую
репутацию. Все это очень сложно оценить, но, безусловно, стоимость нематериальных
активов должна быть определена при различных сделках, будь то покупка или продажа
бизнеса. Для рационального, грамотного управления стоимостью предприятия также очень
важно знать их цену. И чем точнее возможно ее определить, тем легче будет
управляющему при построении определенных стратегий фирмы.
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При изучении и применении международных стандартов финансовой отчетности,
специалисты сталкиваются с понятием, которое является не столь распространенным в
российской практике – «гудвилл». [3; с. 200]
Смысл данного термина можно трактовать как известность, респектабельность,
уважение и в широком смысле репутация. Гудвилл это, в первую очередь, мнение круга
лица, может быть даже общества в целом ( в зависимости от масштаба деятельности
предприятия) о некоторых константах - логотипе, стиле, товарных знаках и любых других
предметах, которые принадлежат компании.
В 1988 году был принят стандарт BVS - 1, позже он был дополнен Американским
обществом оценщиков, в соответствии с ним гудвилл является совокупностью
нематериальных активов компании, его элементами служат номенклатура производимой
продукции, взаимоотношения с клиентами, престиж предприятия и собственно деловая
репутация. Все эти составляющие служат реальным источником получения прибыли, хотя
и не учитываются в отчетности предприятия.
При покупке уже действующей на рынке компании покупатель и получает гудвилл, то
есть ряд преимуществ, по сравнению с тем, если бы он возводил с нуля производство
продукции. В отечественной практике наиболее распространенными способами оценки
стоимости гудвилла являются три метода. Во - первых, с позиции избыточной прибыли.
Этот метод основан на мнении, что если при сравнении двух аналогичных предприятий с
примерно одинаковыми мощностями, находящимися в одном регионе, на одном из них
объем полученной прибыли на единицу больше чем на другом, это объясняется именно его
деловой репутацией. [1; с. 143 - 144]
Второй наиболее используемый в России метод оценки деловой репутации – оценка
разности стоимости компании и рыночной стоимости всех ее активов. На первом этапе
нужно рассчитать рыночную стоимость всех активов компании, руководствуясь
принципом их максимального использования. Оценщик и бухгалтер должны работать
сообща, согласуя свою деятельность. Бухгалтер определяет, какие конкретные
нематериальные активы можно поставить на баланс предприятия, а уже из остальных и
будет складываться гудвилл. К третьему методу оценки можно отнести оценку гудвилла по
объему реализации. При использовании этого подхода к оценке стоимости деловой
репутации в общем смысле этого слова, мы практически сразу же можем столкнуться с
некоторыми трудностями. Например, сложно получить информацию, которая нужна для
расчетов. Прежде всего, это коэффициент среднеотраслевой рентабельности. Поэтому
очевидно, что выбирать тот или иной метод для оценки нужно исходя из той информации,
которая имеется в наличии. [2; с. 32 - 33]
Если какое - либо предприятие собирается приобрести фирму, то покупатель должен
быть готов к уплате определенной премии сверх стоимости активов компании. Это
объясняется тем, что известные торговые марки, опыт и профессионализм руководящего
звена, торговые связи компании невозможно определить в конкретных суммах. Эта
«премия» и есть тот самый гудвилл. Все предприятия по мере влияния гудвилла на их
стоимость можно разделить на три группы. Первая – эффективно сформированный гудвилл
и в силу некоторых обстоятельств, например, застоя компании, составляет значимую,
может быть даже основную часть ее стоимости. Далее – гудвилл является весомой, но не
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основной частью стоимости фирмы. Третья – гудвилл на данном этапе функционирования
компании еще не определен в качестве константы, определяющей прибыль.
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ЛИЗИНГ КАК ПРОГРЕССИВНАЯ ФОРМА ПРИВЛЕЧЕНИЯ ЗАЕМНОГО
КАПИТАЛА
Потребности предприятий в непрерывном внедрении новейших технологий,
расширении производства товаров и услуг привели к возникновению новых форм
привлечения капитала, одной из которых является лизинг.
Лизинг представляет собой сдачу объектов долгосрочного пользования в аренду, то есть
передачу комплекса прав на владение и использование недвижимого или движимого
имущества на определённый или бессрочный период за финансовую компенсацию. По
окончании срока действия соглашения или в случае его досрочного прекращения
имущество возвращается владельцу. Однако лизинговые контракты часто
предусматривают право арендатора на выкуп имущества по льготной или остаточной
стоимости либо заключение нового соглашения об аренде.
Лизинг можно рассматривать как особую форму финансирования с признаками
производственного инвестирования и кредитования, то есть, с одной стороны, он является
своеобразной инвестицией капитала, поскольку предполагает вложение средств в
материальное имущество с целью получения дохода, а с другой стороны, сохраняет черты
кредита.[3]
В зависимости от условий возмещения лизингополучателем затрат и перехода права
собственности на объект аренды выделяют оперативный и финансовый лизинг.
Поскольку в настоящее время основной формой привлечения заемного капитала
является банковский кредит, проведем его сравнение с лизингом.
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Таблица 1
Сравнение лизинга с кредитом
Рассматриваемый фактор
Вариант финансирования инвестиционного
проекта
кредит
лизинг
Высокая
вероятность
единовременного приобретения
да
да
необходимого имущества
Необходимость
аккумулирования значительных
объемов собственных средств
нет
нет
предприятия на реализацию
проекта
Отнесение на себестоимость
затрат, связанных с реализацией
нет
да
инвестиционного проекта
Возможность применения в
отношении
приобретаемого
имущества
ускоренной
нет
да
амортизации с коэффициентом
до 3 - х
Неоспоримым преимуществом лизинга являются возможность применения ускоренной
амортизации, налоговые послабления, которые имеет лизингополучатель: лизинговые
платежи полостью относятся в счет уменьшения налогооблагаемой прибыли, а НДС по ним
снижает подлежащий уплате налог. [1] Кроме того, при оформлении лизинговой сделки
требования, предъявляемые к заемщику, не такие жесткие, как при обычном кредитовании.
При заключении договора лизинга значительно снижаются по сравнению с
кредитованием требования к гарантийному обеспечению сделки в связи с тем, что до
окончания действия договора предмет лизинга является собственностью лизинговой
компании.[3]
К специфическим недостаткам лизинга можно отнести более высокую стоимость, чем
покупка оборудования в кредит, платежи носят обязательный характер и производятся в
установленные сроки независимо от состояния оборудования и результатов хозяйственной
деятельности, юридическую сложность сделки и др.[2]
Как и любая другая финансовая сделка, лизинг сопряжен с определенной степенью риска
для каждой из сторон лизинговых отношений. Тем не менее, в России лизинг позволяет
продавцам увеличить объем своих продаж, предоставляет лизингополучателям механизм
приобретения крайне необходимых для них активов и через капиталовложения
стимулирует экономику.
На фоне негативных макроэкономических тенденций рынок лизинга РФ находится в
стадии стагнации. Однако, за счёт запуска комплексной программы поддержки отраслей
промышленности и реализации концепции импортозамещения, в том числе с участием
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механизма лизинга, начиная с 2016 г. можно ожидать некоторого восстановления объёмов
нового бизнеса лизинга.
На сегодняшний день самым сложным направлением является лизинг недвижимости в
связи с непроработанной законодательной базой. Еще одной сложностью являются
регулярные попытки налоговых органов оспорить порядок налогового учета
лизингополучателей.
Следует также отметить, что лизинг, так же как и банковский кредит, приемлем только
для предприятий с определенной положительной финансовой историей. Для вновь
созданных организаций данный вид финансирования пока закрыт.
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МЕСТО ЗАЕМНОГО КАПИТАЛА В ФИНАНСИРОВАНИИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
СОВРЕМЕННЫХ РОССИЙСКИХ КОМПАНИЙ
Ресурсное обеспечение предприятия является необходимым условием его развития.
Именно наличие финансовых ресурсов определяет возможности формирования заемного
капитала на предприятиях.
Заемный капитал - это привлекаемые для финансирования развития предприятия на
возвратной и платной основе денежные средства и другое имущество. [1]. Учитывая
особенности привлечения капитала российскими предприятиями, можно говорить о том,
что существует зависимость между темпами роста национальной экономики и объемами
привлечения заемных средств.
Использование заемного капитала для финансирования деятельности предприятия, как
правило, выгодно экономически, поскольку плата за этот источник в среднем ниже, чем за
акционерный капитал, а также позволяет существенно увеличить объем контролируемых
финансовых ресурсов.
В сложившейся в России экономической ситуации основными принципами привлечения
средств должны являться контроль над формированием заемного капитала предприятия и
оперативное реагирование на изменение условий заимствования [3].
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Практика показывает, что российские предприятия при расчете затрат, связанных с
привлечением и использованием заемного капитала, не всегда правильно определяют
сумму средств, которая будет в итоге потрачена на привлечение капитала, что зачастую
приводит к негативным последствиям. Если говорить о банковском кредите, то
прогнозируемая доля проблемных кредитов в 2017 году по сравнению с минувшим годом
(15 % ) будет по - прежнему достаточно высокой — не менее 14 % .
В современных условиях экономики российские предприятия имеют большой выбор
источников заемного финансирования, поскольку наряду с уже ставшими традиционными
банковскими кредитами и облигационными займами, развиваются новые формы. Однако
наличие бюрократических и правовых барьеров зачастую делает привлечение заемного
капитала невыгодным, поскольку увеличивает стоимость привлеченного капитала. Кроме
того, высокая административная нагрузка увеличивает долю теневого бизнеса, что
приводит к снижению привлекательности сегмента малого и среднего бизнеса для крупных
кредиторов.
В настоящее время ставки по кредитам, предоставляемым малому бизнесу, в среднем
колеблются в пределах от 16 до 23 % годовых. В качестве залога принимаются
недвижимость, оборудование, транспортные средства, товары в обороте, в том числе залог
третьих лиц. По оценкам ПАО «Сбербанк России» в 2016 году произошел некоторый рост
кредитования малого бизнеса. Вместе с тем рост кредитования в этом году будет
сдерживаться сохранением слабого кредитного спроса со стороны бизнеса, а также
невысоким качеством входящего потока новых заемщиков.
Динамика кредитов юридическим лицам
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Рис. 1 Динамика кредитов юридическим лицам
Наиболее желаемым методом финансирования является бюджетное финансирование,
доступ к которому постоянно сужается. Еще одним методом привлечения капитала можно
назвать взаимное финансирование хозяйствующих субъектов.
Перечисленными способами не исчерпывается все их многообразие.
Учитывая все особенности, к положительным чертам заемного капитала можно отнести
широкие возможности его привлечения, обеспечение роста финансового потенциала
предприятия, более низкую стоимость по сравнению с собственным капиталом за счет
обеспечения эффекта «налогового щита» и т.д.[2]
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В то же время не стоит забывать о таких недостатках, как генерация наиболее опасных
финансовых рисков в хозяйственной деятельности, высокая зависимость стоимости
заемного капитала от колебаний конъюнктуры финансового рынка, сложность процедуры
привлечения денежных средств в больших размерах и т.д.
В целом в России хозяйствующие субъекты, использующие кредит, находятся в более
выигрышном положении, нежели предприятия, опирающиеся только на собственный
капитал.
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КОРРЕЛЯЦИОННЫЙ АНАЛИЗ ГОСПРОГРАММ РАЗВИТИЯ АПК
РЕСПУБЛИКИ ХАКАСИЯ
В рамках антикризисных мер по восстановлению отрасли сельского хозяйства,
государственных программ "Развитие АПК Республики Хакасия и социальной сферы на
селе на 2010 - 2012 годы" и «Развитие агропромышленного комплекса Республики Хакасия
и социальной сферы на селе на 2013 - 2020 годы» за 8 лет финансирование отрасли
составило 6890,3 млн. руб. Оценить насколько эффективна данная поддержка позволяет
корреляционный анализ.
Для выявления тесноты связи между объемами финансирования отрасли и отдельными
показателями развития отрасли в качестве таких показателей были выбраны: численность
поголовья КРС, свиней, овец, лошадей. Отдельно рассмотрены показатели изменения
основных фондов, активной их части.
Поголовье КРС с 2008 по 2015 год демонстрирует рост в среднем на 2 % в год. В ходе
корреляционного анализа было получено уравнение регрессии, посчитан коэффициент
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корреляции равный значению 0,65 (0,7), коэффициент детерминации составил 0,43, ошибка
аппроксимации 2,91 % . Это означает, что существует достаточно тесная связь между
ростом численности поголовья скота и размерами госфинансирования т.к. коэффициент
корреляции равен 0,7. 43 % вариации численности поголовья КРС объясняется наличием
господдержки отрасли сельского хозяйства. При этом ошибка аппроксимации находится в
допустимых пределах.
Таблица 1. - Расчетная таблица
Финан Погол
сирова овье
№ Год
ние
КРС
y×x
̂
млн
тыс
руб x гол y
200
57566, 13075 25344, 161,4
361,6 159,2
1 8
7
4
6
3
200
12152 56130 26308, 170,1
749,2 162,2
2 9
0
0
8
7
201
12842 57471 28696, 170,3
758,1 169,4
3 0
21
5
3
7
201
19424 12769 29549, 178,7
1130
171,9
4 1
7
00
6
6
201
19935 12757 31152, 178,7
1129,5 176,5
5 2
6
70
2
4
201
18423 10737 31612, 176,6
1036,2 177,8
6 3
6
10
8
4
201
14172 62062
171,0
787,8 179,9
32364
7 4
5
8
4
201
17323 87965
174,4
937,9 184,7
34114
8 5
0
6
2
12003 63934 23914 1381,
6890,3 1381,6
Сумма
05
37
2
6
Средн.
15003 79917 29892,
861,2 172,7
172,7
значен
8
9
8
Уравн.
регресс Y = 153,275 + 0,023*Х
ии

ŷ

(

̂) A %

Аabs
%

4,97
1,40
2,23
1,40
63,55
4,91
7,97
4,91
0,94
0,57
0,97
0,57
47,06
3,99
6,86
3,99
5,05
1,27
2,24
1,27
1,15

1,33

0,65 0,65

8,85 78,45 4,92 4,92
10,2 105,5
5,56 5,56
7
1
306,9
23,2
0
9
38,36

2,91

Аналогичным образом было проанализировано влияние госфинансирования на
изменение численности поголовья овец и коз, свиней и лошадей. Малая корреляционная
зависимость наблюдается при анализе изменения численности поголовья свиней, лошадей.
При анализе изменения численности поголовья овец выявлена ошибка аппроксимации
равная 17 % . Теоретическая линия регрессии (рассчитанная по уравнению регрессии)
значительно откланяется от фактической (эмпирической). Предположительно причинами
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этого являются действие иных факторов, значительно влияющих на рост поголовья овец и
коз. Темп роста в 2015 г. по отношению к 2008 г. составил 223 % .
Значительная поддержка сельхозорганизаций региональными и федеральными органами
власти оказала положительное влияние на коэффициент обновления, целевого показателя
госпрограмм.
Однако в 2008 - 2015 гг. можно наблюдать сокращение парка основных видов техники с
2593 шт. до 967 шт. т.е. на 63 % . При этом 2015 г износ основных средств составил 49,3 %
т.е. на 3 % больше 2008 г.
Таким образом, проводить корреляционный анализ с выявлением зависимости между
размерами господдержки и изменением основных средств не имеет смысла, так как
наблюдается обратная, отрицательная динамика. Для лучшего понимания ситуации
требуется факторный анализ с выявлением причин влияющих на положительные и
отрицательные результаты господдержки агропредпритий.
Список использованной литературы:
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© В.В. Савенкова, А.Ю Дорофеева, 2017

УДК 339

Ю. В. Салягатдинова
Студент УрГЭУ
Г. Екатеринбург, РФ
E - mail: syv2011@mail.ru

РАЗВИТИЕ ВНЕШНЕЙ ТОРГОВЛИ РОССИИ С КИТАЙСКОЙ НАРОДНОЙ
РЕСПУБЛИКОЙ
В настоящее время все чаще в СМИ и других источниках информации можно заметить
новости об увеличении внешнеторгового оборота России и Китая. Данный анализ поможет
удостовериться в правильности информации, а также поможет составить наиболее полный
обзор по внешней торговле между Россией и Китаем.
Говоря о внешней торговле, нельзя не сказать о внешнеторговом обороте Российской
Федерации за период январь - март 2017 года: всего внешнеторговый оборот России
составил 113354,6 млн $ США, экспорт – 73326,6 млн $ США, импорт – 40028 млн $ США,
за этот же период, январь - март, в 2016 году: внешнеторговый оборот – 85902,9 млн $
США, экспорт 53491,8 млн $ США, импорт 32 411,2 млн $ США.
Отношения между Россией и Китаем складываются удачно, особенно во внешней
торговле с самого начала этого года. В 2016 году товарооборот между Россией и Китаем
вырос, но незначительно, и в 2017 году ожидается увеличение товарооборота между
государствами. И данное заявление уже доказано государственной статистикой Китая.
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В январе - марте 2017 года внешнеторговый оборот России и Китая составил 18432,9 млн
$ США, экспорт – 8951,7 млн $ США, импорт – 9481,1 млн $ США. В этот же период в
2016 году числа были другими: внешнеторговый оборот 13474,7 млн $ США, экспорт
5966,1 млн $ США, а импорт – 7508,6 млн $ США. Таким образом, темпы роста по обороту
составил 136,8 % , по экспорту 150 % , по импорту 126,3 % . [1]. Это доказывает увеличение
объемов внешней торговли между двумя странами, что благоприятно сказывается на
экономике нашего государства.

Рис.1. Структура внешнеторгового оборота по группам стран
в январе 2017 года (январь 2016 года)
В то время как в Китае внешнеторговый оборот за период январь - март 2017 года
составил 900752,2 млн $ США, экспорт – 483432 млн $ США, импорт – 417320,1 млн $
США. [2]
По данным Китайской таможенной статистики увеличились поставки из России, причем
наше государство поставила в КНР на полтора миллиарда долларов больше, чем купила. За
период январь - апрель 2017 года Россия и Китай наторговали почти на 25 миллиардов
долларов, и рост составил чуть более 26 % . [3, с.5]
В январе экспорт российской продукции в Китай составил 3,14 млрд. долларов, а импорт
китайской продукции в Россию – 3,41 млрд. долларов. А в период с января по апрель
импорт из Китая составил 11,6 млрд, а экспорт из России в Китай – 13 млрд долларов США.
Таким образом, можно заметить тенденцию увеличения российских поставок в
Поднебесную. [3, с.5]
Для России Китай – важный и неотъемлемый торгово - экономический партнер. Ван
Кайсюань, заместитель начальника отдела Евразии в министерстве торговли, заявил, что в
2016 году сумма товарооборота между Россией и Китаем достигла 69,53 млрд долларов.
Посол Китая в России Ли Хуэй и Посол РФ в КНР Андрей Иванович Денисов считают,
что российско - китайские отношения находятся на стадии процветания и «демонстрируют
значительный прогресс». Оба посла считают, что даже если мировая экономика сейчас
недостаточно полноценна, то нашим странам все равно необходимо выполнить план
увеличения товарооборота до 220 трлн долларов к 2020 году.
Торговое партнерство с Китаем, а также сотрудничество с Азиатско - тихоокеанским
регионом – одни из самых главных направлений развития российской экономики.
Учитывая непростое положение России во внешней политике, государству необходимо
приложить все усилия для улучшения экономического состояния страны.
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Рис. 2. Основные торговые партнеры России среди стран дальнего зарубежья в
январе 2017 г. (млрд.долл.США)
Наиболее важными внешнеторговыми партнерами среди стран АТЭС являются Китай,
США, Япония и Республика Корея, на долю которых в январе 2017 г. приходилось 82,9 %
внешнеторгового оборота. [4]
Согласно данным министерства торговли, в 2016 году импорт и экспорт
электротехнической продукции между Китаем и Россией показывали хорошую статистику,
экспорт этих товаров в Россию превысил 30 % , а вместе с высокотехнологичной
продукцией доля китайской техники на российском рынке составляет 60 % . Импорт
техники из России составляет 35 % . Также Дмитрий Востриков (директор по развитию
Ассоциации «Руспродсоюз») сообщил, что по итогам 2016 года Китай стал крупнейшим
импортером российских продуктов. А в этом году КНР почти на треть нарастила закупки
российского шоколада – до 1,54 тысячи тонн. [3, с.5]
Также не стоит забывать и об интернет - торговле, увеличивающей свое влияние на
территории большинства стран. На российском рынке 80 % составляют покупки через
китайские интернет - платформы. Alibaba Group, Jingdong Mall и другие гиганты интернет коммерции активно расширяют свои полномочия на российской территории, улучшают
качество обслуживания, банки России совместно с техническими предприятиями
совершенствуют платежный сегмент в интернет - торговле.
По итогам января 2017 г. Китай – крупнейший внешнеторговый партнер России (15,7 %
торгового оборота России или 6,0 млрд. долл. США). Российский экспорт в Китай составил
3,0 млрд. долл. США (+72,2 % к январю 2016 г.), при этом поставки на китайский рынок
несырьевых товаров увеличились на 42,7 % до 0,91 млрд. долл. США, в том числе
промышленной продукции высокой степени обработки – в 2,6 раза до 0,11 млрд. долл.
США. [4]

Рис. 3. Товарная структура экспорта (слева) и импорта (справа)
Российской Федерации в страны дальнего зарубежья.
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Подводя итоги, хотелось бы отметить, что отношения между Россией и Китаем очень
важны для обеих стран, поэтому хотелось бы, чтоб эти взаимоотношения улучшались с
каждым годом. Внешняя торговля – немаловажный аспект в жизни страны. Будем
надеяться, что Китай останется нашим основным торговым партнером на долгие годы, и
что наше благоприятное сотрудничество будет взаимовыгодно.
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МЕТОДИКА ИССЛЕДОВАНИЯ ОСНОВНЫХ СРЕДСТВ ПРИ АУДИТЕ
1.Методика исследований
Чтобы проверить основные средства, необходимо пройти определенные этапы аудита,
которые будут описаные ниже.
1.1 Общее положение
Цель настоящей методики состоит в определении общих правил проведения
аудиторских процедур. Требования настоящей методики является обязательной при
осуществлении раздела «Аудита основных средств».
1.2 Цель и задачи аудита
Цель аудита заключается в установке соответствия методики бухгалтерского учета,
которая применяется непосредственно в самой организации, а также в установке
налогообложения операций, которые связаны с движением основных средств,
нормативным актам, которые действуют в Российской Федерации для формирования
мнения о достоверности бухгалтерской отчетности. Основными задачами аудита
заключаются в аудиторской проверке приобретения, списания, а также оприходования
основных средств; в оценке состояния аналитического и синтетического учета основных
средств в организации, где проходит аудиторская проверка; в оценке правильности, а также
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полноты отражения в бухгалтерском учете и отчетности хозяйственных операций; в
проверке правильного соблюдения налогового законодательства по ряду операций, по
приобретению, по выбытию основных средств.
1.2 Планирование аудита
1.3.1. Составление приказа о назначении руководителя проверки, контролера качества и
утверждение сроков проведения проверки;
1.3.2. Оценка навыков и профессиональной компетенции сотрудников при выполнении
определенного задания;
1.3.3. Контрольный лист оценки независимости аудиторской компании;
1.3.4. Контрольный лист оценки независимости аудитора. Проверка соблюдения
аудитором профессиональных этических норм - честности, объективности,
профессионального поведения;
1.3.5. Проведение инструктажа членов аудиторской группы;
1.3.6. Получение общей информации о деятельности аудируемого лица;
1.3.7. Определение уровня существенности, проведение оценки неотъемлемого риска,
проведение уровня риска СВК и СБУ, определение уровня риска необнаружения;
1.3.8. Составление табеля учета рабочего времени.
1.4 Программа аудиторской проверки
1.4.1. Инвентаризация;
1.4.2. Аудит состояния внутреннего контроля в самой организации:
- На данном этапе программы аудиторской проверки нужно подтвердить наличие
подразделения внутреннего контроля, а также соотнести его цели, задачи, состав с целями
управления организации, а также с масштабом его деятельности;
- Также следует проверить наличие ответственности исполнительных органов
внутреннего контроля;
- Наличие распределения обязанностей между сотрудниками;
- Документальное оформление процедур контроля;
1.4.3. Аудит общего состояния бухгалтерского учета:
- На данном этапе программы аудиторской проверки мы ставим цель выявить наличие
приказа об учетной политике, а также выявить соответствие учетной политики
действующему законодательству и спецификации деятельности организации;
- Также следует выявить соответствие между нижним пределом стоимости основных
средств и нормативными документами, которые действовали в проверяемом периоде;
1.4.4. Аудит проверки показателей бухгалтерской отчетности и регистров бухгалтерского
учета на предмет тождественности;
1.4.5. Аудит оформления первичных учетных документов;
1.4.6. Аудит правильности формирования первоначальной стоимости основных средств;
1.4.7. Своевременность постановки учета основных средств;
1.4.8. Организация аналитического учета основных средств
1.4.9. Аудит правильности начисления амортизации (износа) основных средств:
- Правильность применения амортизационных отчислений, которые действуют в
проверяемом периоде, при начислении амортизации (износ) по выборочным объектам
основных средств;
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- Наличие факторов амортизации (износа) основных средств, которые находятся на
реконструкции;
- Проверка наличия начисления амортизации (износа) по основным средствам с
истекшим сроком эксплуатации;
- Проверка обоснованности отнесений сумм амортизации на соответствующие счета по
объектам непроизводственного и производственного назначения;
- Проверка обоснованности и правильности применения механизма ускоренной
амортизации основных средств;
- Проверка обоснованности прекращения начисления сумм амортизационных
начислений по объектам основных средств, которые находятся на консервации;
1.4.10. Аудит правильности отражения операций по ремонту основных средств:
- Проверка отражения варианта учета и списания затрат по ремонтам основных средств,
принятого в организации;
- Проверка правильности образования, а также использования корректировок резерва
предстоящих затрат по ремонту основных средств;
- Проверка наличия плановой документации по ремонтам основных средств;
- Проверка наличия документации о передаче, а также завершении основных средств на
капитальный ремонт;
- Проверка правомерности списывания затрат на себестоимость продукции, работ и
услуг, связанных с ремонтами основных средств;
1.4.11. Аудит правильности отражения операций по реконструкции, модернизации,
достройки, дооборудованию основных средств;
1.4.12. Аудит правильности отражения операций по выбытию основных средств:
- Проверка отражения операций, связанных с выбытием основных средств, а также
списанием финансовых результатов, для целей бухгалтерского учета и налогообложения
прибыли;
- Проверка документального подтверждения и отражения в учете оприходованных
запчастей, лома, других отходов от ликвидации основных средств;
1.4.13. Аудит правильности отражения операций по переоценке основных средств:
- Проверка переоценки основных средств и последующего отражения в учете налога на
приобретение автотранспортных средств;
1.4.14. Аудит правильности отражения операций по аренде основных средств:
- Проверка арендованных основных средств, а также проверка правомерности отнесения
арендной платы;
- Проверка учета основных средств, сданных в аренду, а также проверка налоговых
платежей;
1.4.15. Аудит правильности отражения операций по списанию первоначальной
стоимости основных средств единовременно (амортизационной премии).
1.5 Источники информации, используемые при аудите при проверке основных средств
Под источниками информации, которые используются в аудите, принято понимать
первичные документы, которые служат основанием для отражения в учете операций по
учету основных средств. В качестве примера главных источников информации, которые
необходимы для аудиторской проверки можно считать:
1) Акт о приеме - передаче объекта основных средств (кроме зданий, сооружений)
(Унифицированная форма N ОС - 1);
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2) Акт о приеме - передаче здания (сооружения) (Унифицированная форма N ОС - 1а);
3) Акт о приеме - передаче групп объектов основных средств (кроме зданий,
сооружений) (Унифицированная форма N ОС - 1б);
4) Накладная на внутреннее перемещение объектов основных средств
(Унифицированная форма N ОС - 2);
5) Акт о приеме - сдаче отремонтированных, реконструированных, модернизированных
объектов основных средств (Унифицированная форма N ОС - 3);
6) Акт о списании объекта основных средств (кроме автотранспортных средств)
(Унифицированная форма N ОС - 4);
7) Акт о списании автотранспортных средств (Унифицированная форма N ОС - 4а);
8) Акт о списании групп объектов основных средств (кроме автотранспортных средств)
(Унифицированная форма N ОС - 4б);
9) Инвентарная карточка учета объекта основных средств (Унифицированная форма N
ОС - 6);
10) Инвентарная карточка группового учета объектов основных средств
(Унифицированная форма N ОС - 6а);
11) Инвентарная книга учета объектов основных средств (Унифицированная форма N
ОС - 6б);
12) Акт о приеме (поступлении) оборудования (Унифицированная форма N ОС - 14);
13) Акт о приеме - передаче оборудования в монтаж (Унифицированная форма N ОС 15);
14) Акт о выявленных дефектах оборудования (Унифицированная форма N ОС - 16).
1.6 Последовательность работ при проведении аудиторской проверки
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МНОГОФУНКЦИОНАЛЬНЫЙ ЦЕНТР: НОВАЯ МОДЕЛЬ
ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ ГОСУДАРСТВА И ГРАЖДАН ПРИ ПРЕДОСТАВЛЕНИИ
ГОСУДАРСТВЕННЫХ И МУНИЦИПАЛЬНЫХ УСЛУГ
Совершенствование системы государственного управления является одним из
приоритетных направлений деятельности Правительства Российской Федерации.
Необходимость улучшить механизмы работы органов государственной власти, построить
эффективный государственный аппарат неоднократно отмечалась в посланиях Президента
Федеральному Собранию Российской Федерации. Базовым правовым актом, направленный
на повышение эффективности государственного управления, являются Государственная
программа «Информационное общество»[1]. В основу была положена концепция создания
«сервисного» государства, где взаимодействие органов власти и населения осуществляется
на качественно новом уровне, что характеризующемся высокой степенью доверия,
созданием для населения условий для получения услуг. В рамках получения
государственных и муниципальных услуг граждане и юридические лица наиболее часто
сталкиваются с чиновником и по его работе судят о деятельности власти в целом.
Отсутствие доступной и понятной для простого гражданина информации об условиях
предоставления услуг, длительность сроков принятия решения, несоблюдение требований
комфортности оказания услуг, коррупция - это лишь часть тех проблем, с которыми
приходится сталкиваться населению при взаимодействии с органами власти. Особые
трудности возникают при получении так называемых сложных услуг - услуг, в
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предоставлении которых участвуют несколько органов государственной власти разных
уровней. Бремя сбора необходимой информации, различных справок, выписок ложится на
гражданина, так как, к сожалению, до настоящего времени говорить о налаженном
информационном обмене органов государственной власти не приходится:
межведомственное взаимодействие носит, как правило, ограниченный, локальный
характер.
Ранее понятие многофункционального центра не было закреплено на федеральном
уровне, регионы самостоятельно определяли варианты организации и способы
функционирования создаваемых центров. Это было обусловлено необходимостью
обеспечить максимально благоприятный режим внедрения новых механизмов
взаимодействия органов власти с гражданами и организациями, доверить регионам
инициативу выбора наиболее оптимальных вариантов организации МФЦ. [3]
Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг
- это учреждение, созданное субъектом Российской Федерации или муниципальным
образованием в целях обеспечения предоставления федеральными органами
исполнительной власти, органами исполнительной власти субъекта, органами местного
самоуправления государственных и муниципальных услуг в режиме «единого окна». МФЦ
- это своего рода «супермаркет» государственных и муниципальных услуг. [2]
Целями создания МФЦ являются, с одной стороны, повышение качества предоставления
государственных и муниципальных услуг для населения за счет упрощения процедур,
сокращения сроков создания наиболее комфортных условий для получателей услуг, с
другой - повышение эффективности деятельности органов исполнительной власти и
органов местного самоуправления, оптимизация межведомственного и межуровневого
взаимодействия. Основная задача МФЦ - реализация принципа «единого окна», т.е.
создание единого места приема, регистрации и выдачи необходимых документов
гражданам и юридическим лицам при оказании всех государственных и муниципальных
услуг, предоставление гражданам и юридическим лицам возможности получать
одновременно несколько взаимосвязанных государственных и муниципальных услуг.
В МФЦ каждый желающий должен иметь возможность получить всю необходимую
информацию о порядке и условиях оказания услуг, сдать документы на оказание
публичной услуги и получить по ней результат. При этом получатель услуги должен быть
исключен из процесса сбора документов и иной информации, подтверждающей его право
на ту или иную услугу, обладателями которой являются органы власти. [1]
В настоящее время к участию в оказании услуг на базе МФЦ привлекаются органы и
организации, которые предоставляют наиболее массовые, социально значимые услуги, а
также органы, участие которых необходимо при предоставлении «сложных» услуг.
Основными направлениями деятельности Правительства Российской Федерации
предусмотрено создание МФЦ к 2020 г. не менее чем в 50 % городов, а также то, что
создание МФЦ является одним из важнейших мероприятий Национального плана
противодействия коррупции, утвержденного Президентом Российской Федерации, можно
надеяться, что работа по созданию МФЦ в регионах не остановится и в ближайшем
будущем получение государственных и муниципальных услуг в комфортных условиях
быстро и качественно станет нормой. [2]
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АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ ИСЧИСЛЕНИЯ СЕБЕСТОИМОСТИ РИСА В
СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫХ ОРГАНИЗАЦИЯХ
Рис - высокоурожайная крупяная культура. Он является одним из самых употребляемых
злаковых культур во всем мире [1, 3]. Главной особенностью является низкая
аллергенность к данному продукту питания, он отличается своей высокой урожайностью за
счет генетических модификаций, что позволяет приобрести данную культуру даже
малообеспеченным слоям населения.
Наряду с пшеницей и кукурузой, рис является широко распространенной в мире
возделываемой культурой [12]. Ведущим производителем риса в России является
Краснодарский край. В 2016 г. впервые объем производства превысил отметку 1 млн. тонн.
По состоянию на 2016 г. на Кубани было собрано 1 026,5 тыс. тонн, это 84,1 % в
общероссийском производстве риса, что на 7,4 % превысило прошлогодний показатель (в
2015 г. составило 955,8 тыс. тонн). На остальные регионы РФ приходится всего 15,9 %
производства риса. Для сравнения 10 - ть лет назад (в 2006 г.) сборы риса в Краснодарском
крае находились на уровне 563,8 тыс. тонн, 15 - ть лет назад (в 2001 г.) - 392,5 тыс. тонн [4,
8]. Рассмотрим структуру производства риса по регионам РФ в хозяйствах всех категорий
(рисунок 1).
В Российской практике себестоимость отражает уровень затрат на производство и
реализацию выпускаемой продукции, выполняемых работ или оказываемых услуг. Она
является важнейшим критерием, характеризующим эффективность контроля и управления
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ресурсами организации [9]. От себестоимости зависит результат всей финансово хозяйственной деятельности хозяйствующих субъектов.
В рисоводстве в качестве объектов калькулирования с учетом специфики данного вида
экономической деятельности выделяют основную, сопряженную и побочную продукции.

3,4 %

1,1 % 0,8 %
2,7 % 2,2 %
0,4 %
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5,4 %

Краснодарский край
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Астраханская обл.
Чеченская Респ.

Рисунок 1 - Провизорная структура производства риса по регионам РФ за 2016 г.
На примере организации ЗАО АПФ «Кубань» Славянского района рассмотрим
исчисление себестоимости риса. Основным видом деятельности данной организации
является производство и реализация продукции растениеводства. В ЗАО АПФ «Кубань»
выращиваются зерновые и зернобобовые культуры, но профилирующей культурой
является рис. Организациявыращивает рисовую культуру трех сортов: Регул, Янтарь и
Лиман. При исчислении фактической себестоимости риса применяют метод исключения
затрат на побочную продукцию, но в ЗАО АПФ «Кубань» не осуществляется оценка
соломы.
Рассчитаем фактическую себестоимость риса в таблице 1.

Проду
кция
Зерно
Зерноо
тходы
Итого

Таблица 1 – Расчет фактической себестоимости риса, 2016 г.
Затраты
Коэффициен
Условная
Доля,
Себестоимост
Вес, ц
, тыс.
т
продукция, ц
%
ь 1 ц в руб.
руб.
25275
1,0
252751
93,5
109495
433,21
1
58362

0,3

17508,6

6,5

7585

129,96

31111
3

Х

270259,6

100,0

117080

Х

Из расчетов следует, что себестоимость чистого зерна составила 433,21 руб., а
себестоимость зерноотходов - 129,96 руб.
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В конце отчетного периода списывается калькуляционная разница между плановой и
фактической себестоимостью готовой продукции, и составляется справка бухгалтера
(таблица 2).
Таблица 2 - Справка бухгалтера на списание калькуляционной разницы
Фактиче Корректировочная
разница
Планова
сКаналы
Коли ясебесто каясебест
Дебе
на
движения чество,
всего,
и - мость
ои т
единицу
продукции
ц
тыс.
1 ц, руб. мость 1 продукци
руб.
ц, руб.
и, руб.
Зерно:
продано:
102680
450
433,21
16,79
1724,00 90 - 2
безналичны
й расчет
- на ответст
98115
450
433,21
16,79
1647,35 43 - 5
венномхране
нии
- за
наличный
34587
450
433,21
16,79
580,72 90 - 2
расчет
Остаток
Итого
Зерноотход
ы: проданы
Остаток
Итого:

17369

450

433,21

16,79

291,63

43 - 1

252751

450

433,21

16,79

4243,69

-

49899

147

129,96

17,04

8463

147

129,96

17,04

58362

147

129,96

17,04

Кре
дит

20 1

43 1
20 1
20 1
20 1

20 1
20 144,21 10 - 7
1
20 5238,18
1
850,28

90 - 2

Корректировочная разница отражена в сумме текущего года красным сторно.
Для эффективного управления затратами в целях управленческого учета, разделим
затраты в организации на постоянные и переменные и используем метод «мини - макси»
(таблица 3) [6, 7].
Из таблицы следует, что наибольший объем производства риса достигнут в Vпериоде в
количестве 55700 ц, при сумме затрат - 63100 тыс. руб. Наименьший объем производства
риса достигнут во IIпериоде в количестве 19200 ц, при сумме затрат - 29810 тыс. руб.
Отклонения в минимальных и максимальных точках составляет 36500 ц и 33290 тыс. руб.
соответственно.
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Период
I
II
III
IV
V
VI

Таблица 3 - Объем производства риса и затраты за 2016 г. в
ЗАО АПФ «Кубань»
Объем производства риса, ц
Фактические затраты, тыс. руб.
19800
26480
19200
29810
30600
48300
32900
47700
55700
63100
47800
79350

Совокупные переменные расходы в Vи II периодах составляют
507998тыс. руб. и 17510 тыс. руб. соответственно. Размер постоянных затрат в обоих
периодах - 12300 тыс. руб.
Благодаря разделению затрат на постоянные и переменные, организация имеет
возможностьизучить взаимосвязи и взаимозависимости между объемом производства и
продаж, затратами и прибылью, и решить стратегические задачи управления организацией
[2, 5].
Для эффективного управления себестоимостью сельскохозяйственного производства
необходимо создание системы, формирующей информацию, которая лежит в основе
определения разных видов показателей себестоимости, необходимых для достижения
определенных целей регулирования и контроля. Поэтому особенности учета затрат и
калькулирования себестоимости продукции аграрного производства являются актуальными
вопросами не только в российском бухгалтерском учете, но и в международной практике
[11]. Поэтому использование МСФО при отражении информации в учетной системе
является необходимым условием выхода организаций аграрного сектора на
международный рынок.
Зарубежный опыт предполагает, что группировка и распределение затрат на
производство организуются таким образом, чтобы можно было оперативно контролировать
формирование прибыли в процессе производства и реализации продукции и издержки
группируются по минимальному количеству статей (рисунок 2) [10].
Статьи калькуляции производственной себестоимости в МСФО

Сырье и
основныематериалы

Заработная плата
производственных рабочих

Накладные
расходы

Рисунок 2 - Номенклатура статей калькуляции производственной
себестоимости в МСФО
Исходя из рисунка 2, можно сделать вывод о том, что основными элементами
себестоимости в МСФО являются: материальные затраты, затраты на оплату труда
(начисления), амортизация и прочие расходы.
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4.

Рассмотрим регламентацию МСФО в соответствии с элементами учета затрат в таблице
Таблица 4 - Регламентация МСФО в соответствии с элементами учета затрат
Элементы затрат
МСФО
Материальные затраты
IAS 2 «Запасы»
Затраты на оплату труда
IAS 19 «Вознаграждения работникам»
Взносы во внебюджетные фонды
IAS 19 «Вознаграждения работникам»
Амортизация
IAS 16 «Основные средства»
Прочие:
Арендная плата
IAS 17 «Аренда»
Проценты по займам
IAS 23 «Затраты по займам»

В современных условиях развития системы бухгалтерского учета направлены на
сближение требований российских и международных стандартов. Приказом Минфина
России от 25.11.2011 г. № 160 - н «О введении в действие Международных стандартов
финансовой отчетности и Разъяснений Международных стандартов финансовой
отчетности на территории Российской Федерации» МСФО были официально введены в
действие на территории России с 2012 г. Это обязывает все организации, осуществляющие
деятельность в соответствии с Российским законодательством, применять МСФО при
самостоятельном установлении способов учета активов и обязательств, которые не
регламентированы в действующих российских нормативных документах.
Для снижения себестоимости производства необходимо применять следующие меры:
1. Использование минимальной или нулевой технологий, что позволит сохранить
мульчирующий слой из растительных остатков, который обеспечивает лучший водный
режим почвы, защита почвы от водной и ветровой эрозии, снижение удельных
энергетических затрат при более высокой и устойчивой продуктивности полей.
2. Приобретение более устойчивых зерновых к изменяющимся температурам таких
сортов, как «Славянец», «Кубань 3», «Виола», «Рапан».
3. Использование современных удобрений и средств защиты растений: «Monsanto»,
«Biona», «Агрорус и Ко».
Список использованной литературы:
1. Серая, Н. Н. Пути совершенствования рисоводства на Кубани / Миронов О. А. // В
сборнике: Новые реалии в инновационном развитии экономической мысли Сборник
научных статей по итогам V Международной научно - практической конференции. 2017. С.
19 - 22.
2. Серая, Н. Н. Сравнительная характеристика западных и российских систем
управленческого учета / Гладких Л. В. // В сборнике: Современная наука: теоретический и
практический взгляд сборник статей Международной научно - практической конференции:
в 4 - х частях. 2016. С. 18 - 24.
3. Серая, Н. Н. Состояние и перспективы развития производства риса в краснодарском
крае / Н. Н. Серая // В сборнике: Научное обеспечение агропромышленного комплекса
Сборник статей по материалам 71 - й научно - практической конференции преподавателей
по итогам НИР за 2015 год. Ответственный за выпуск А. Г. Кощаев. 2016. С. 642 - 643.
4. Серая, Н. Н. Направления развития рисоводства в краснодарском крае / Н. Н. Серая //
Труды Кубанского государственного аграрного университета. 2016. № 58. С. 48 - 52.
219

5. Серая, Н. Н. Особенности оценки материально - производственных запасов в системе
управленческого учета / Слабая М. А. // Инновационная экономика: перспективы развития
и совершенствования. 2016. № 3 (13). С. 52 - 57.
6. Абрамова, А. Г. Внутренняя бухгалтерская управленческая отчетность ООО «авангард
- спецодежда» / Серая Н. Н. // В сборнике: Перспективы развития теории и практики
бухгалтерского учета и отчетности в условиях глобализации экономики Сборник научных
статей по итогам заочной II Международной научно - практической конференции. ФГБОУ
ВПО «Кубанский государственный аграрный университет. 2014. С. 3 - 7.
7. Иваник, Е. В. Прогноз поведения финансовых результатов на основе анализа
безубыточности / Cерая Н. Н. // В сборнике: Перспективы развития теории и практики
бухгалтерского учета и отчетности в условиях глобализации экономики Сборник научных
статей по итогам заочной II Международной научно - практической конференции. ФГБОУ
ВПО «Кубанский государственный аграрный университет. 2014. С. 70 - 74.
8. Серая, Н. Н. Прогноз урожайности зерновых культур в краснодарском крае / Н. Н.
Серая // Труды Кубанского государственного аграрного университета. 2014. № 50. С. 30 33.
9. Затраты и их влияние на формирование себестоимости продукции растениеводства /
Н. Н. Серая, С. А. Пидоря // В сборнике: Новые реалии в инновационном развитии
экономической мысли Сборник научных статей по итогам V Международной научно практической конференции. 2017. С. 119 - 121.
10. Серая, Н. Н. Зарубежный опыт управления земельными ресурсами В сборнике:
Современная экономика: проблемы, пути решения, перспективы сборник научных трудов
Международной научно - практической конференции, посвященной 20 - летию
экономического факультета. 2014. С. 148 - 152.
11. Журба, Т. В., Калькулирование себестоимости озимой пшеницы / Н. Н. Серая // В
сборнике: Современная экономическая наука: теория и практика Сборник научных статей
по итогам IV Международной молодежной научно - практической конференции. 2016. С.
113 - 118.
12. Гладких Л. В., Перспективы экономического развития выращивания кукурузы / Н. Н.
Серая // В сборнике: Фундаментальные и прикладные науки сегодня Материалы VII
международной научно - практической конференции . 2016. С. 142 - 146.
© Н.Н. Серая, О.А. Малеева, 2017

ББК 336.025

А. Ю. Серебрякова
Магистрант УрГЭУ, г.Екатеринбург, РФ

ПРОБЛЕМЫ И НАПРАВЛЕНИЯ РАЗВИТИЯ МАЛОГО И СРЕДНЕГО
БИЗНЕСА В РОССИИ
Не поддается сомнению, что малый и средний бизнес является важнейшей
неотъемлемой частью экономической системы России. Данный сектор оказывает
существенное влияние на все сферы жизни общества, и особенно существенно на такие
макроэкономические показатели, как темп экономического роста, номинальный и реальный
валовый внутренний продукт, уровень безработицы. Кроме того, за счет меньшего
масштаба предприятия малого и среднего бизнеса способны более гибко воспринимать
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колебания спроса потребителей товаров и услуг, менее чувствительно реагировать на
изменения конъюнктуры рынка и экономические условия [3; 7].
Малые и средние предприятия (МСП) играют важную роль в развитии как страны в
целом, так и отдельно взятых регионов. Именно МСП способствуют развитию сферы
инноваций, применения нанотехнологий, научно - технического прогресса, создают
конкурентную среду, а также помогают государству решать социальные проблемы, что
отражается как в учебной, так и научной литературе [1; 6; 8; 10]. Особое значение сфера
МСП имеет в проблеме формировании действительно конкурентного на рынка в сфере
финансовых услуг [9].
В России существует три категории малых и средних предприятий:
 Микропредприятия – это компании, где трудятся до 15 человек, а годовой оборот не
превышает 60 миллионов рублей;
 Малое предприятие – до 100 человек сотрудников и до 400 миллионов рублей
оборота;
 Среднее предприятие – численность предприятия составляет до 250 человек, годовой
оборот достигает отметки в 1 миллиард рублей.
По популярности сфер деятельности малого бизнеса можно выделить торговлю,
операции с недвижимостью (аренда, купля, продажа) и строительство. Для средних
предприятий приоритетными направления являются торговля, промышленное
производство и сельское хозяйство [15].
По официальной статистике Минэкономразвития на начало 2017 года количество
субъектов малого и среднего предпринимательства в России достигает 5,5 млн. (2,9 млн.
индивидуальных предпринимателей и 2,6 млн. малых компаний) [14]. Данный сегмент
создает более 16,4 млн. рабочих мест, что в общей занятости составляет около 25 % .
Мировые же стандарты превышают российский показатель на 10 % . На долю малого и
среднего бизнеса в ВВП России приходится чуть больше 20 % . В Японии и Канаде
аналогичный показатель составляет 57 % , в США – около 45 % , в Германии – почти 50 %
[5, с. 47].
Российские показатели заметно отстают от европейских стран. Данное явление можно
обосновать рядом причин. Во - первых, российская система налогообложения
предусматривает разные налоговые режимы, в зависимости от которых определяется
величина налога для различных субъектов. При установлении налоговых ставок
законодательные органы используют общий подход, не учитывая специфику направления
бизнеса, рентабельность и месторасположение предприятий. Исходя из этого, субъекты
малого и среднего бизнеса отдают свое предпочтение определенным видам бизнеса
(торговля, услуги). Кроме того, значительная часть субъектов ведет «теневую
деятельность».
Во - вторых, важной проблемой является нестабильность налогового законодательства, в
котором практически ежегодно происходят изменения. Любой бизнес связан со стратегией
и планированием, и МСБ не исключение, а в условиях постоянно меняющегося налогового
законодательства, неоднозначных положений норм права планировать налоговую нагрузку
достаточно сложно, что наряду с тяжелым налоговым бременем несет за собой трудности
для осуществления деятельности сектора в целом [4, c. 28].
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В - третьих, негативное влияние оказали введенные в отношении России экономические
санкции. В условиях нестабильной экономической ситуации малый и средний бизнес
столкнулся с множеством проблем, в том числе увеличилась стоимость кредитных
ресурсов [11, с. 95].
Решение проблем, с которыми сталкивается малый и средний бизнес, и поддержка
данного сектора является одной из приоритетных задач государства. Так государство
предлагает финансовую помощь следующих видов:

Гранты для предпринимателей, начинающих бизнес. Сейчас государство
предлагает субсидию в размере 500 000 рублей, которая в 2017 году увеличилась на 200 000
рублей по сравнению с 2015 годом.

Гранты на поддержку малого бизнеса. Предоставляются лицам, которые
зарегистрированы в качестве субъекта предпринимательской деятельности на протяжении
более 2 лет. Средства выдаются на конкурсной основе с целью их направления на нужды
бизнеса, кроме аренды помещений и выплаты зарплаты наемным рабочим.

Сниженные процентные ставки по кредитам, полученным на развитие малого и
среднего бизнеса. Для решения проблемы с высокой стоимостью кредитов для МСП была
создана Федеральная корпорация МСП. С помощью данной структуры предприниматели
могут привлекать кредиты под 10 - 11 % , что способствует улучшению конкурентных
позиций отечественных компаний.

Обучение и стажировки за счет государственных средств, профессиональная
переквалификация (можно оформить с полным или частичным покрытием расходов).

Бизнес - инкубаторы (обычно на базе Фондов поддержки малого
предпринимательства) – помощь для расширения области рабочей площади (аренды
помещений, складов, пр.), обучение азам предпринимательства, помощь в составлении
бизнес плана по образцу для получения субсидии.

Помощь в ведении бухгалтерского и налогового учета на безвозмездной основе
(аутсорсинг).

Содействие развитию инновационных технологий 2017 – государством
выделяются средства для покрытия затрат на продвижение нового продукта, приобретения
на него патента и лицензионных прав (максимум 2500000 рублей).
В 2017 году будет продолжено действие программ, направленных на поддержку и
развитие МСП. В первую очередь до 1,5 трлн руб. будут расширены объемы закупок
госкомпаний, что обеспечит дополнительные заказы для МСП. [13]
Кроме того, будет продолжена практика создания многофункциональных центров,
которые будут работать по принципу единого окна. С помощью данной инициативы власти
создадут удобные условия для регистрации и поддержки работы малых компаний. Также
будут созданы специальные образовательные программы, направленные на развитие
предпринимательских навыков. В результате будут созданы оптимальные условия для
появления новых предпринимателей, что является приоритетной задачей правительства. [2,
с. 14]
По прогнозам Министерства экономического развития с помощью господдержки
количество МСП до 2018 года увеличится до 6 млн. Реализация данной инициативы
позволит создать до 2,2 млн дополнительных рабочих мест.
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Таким образом, в настоящее время малое и среднее предпринимательство в нашей
стране имеет ряд проблем, препятствующих его развитию. Государство проводит комплекс
мероприятий по данному вопросу, но их недостаточно, чтобы вывести малый и средний
бизнес на тот уровень, который представлен в экономически развитых странах. Поэтому в
перспективе необходимо увеличение финансовых ресурсов государственной поддержки,
понижение ставки налогооблагаемой базы, привлечение инвесторов, повышение
мотивации для создания собственного бизнеса. Реализация комплекса вышеуказанных мер
и инициатив позволит переломить тенденцию «вымирания» малых и средних предприятий,
обеспечивая их стабильный рост и развитие в краткосрочной и долгосрочной перспективах.
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ОЦЕНКА ВЛИЯНИЯ ПРЯМЫХ ИНОСТРАННЫХ ИНВЕСТИЦИЙ НА
РАЗВИТИЕ НАЦИОНАЛЬНОЙ ЭКОНОМИКИ
ESTIMATION OF FOREIGN DIRECT INVESTMENT INFLUENCE ON THE
DEVELOPMENT OF THE NATIONAL ECONOMY
Аннотация: В статье поставлена и решена задача оценки инвестиционного
мультипликатора современной российской экономики. Произведен анализ регрессионной
зависимости объема и динамики ВВП от входящих прямых иностранных инвестиций.
Доказана значимость и достоверность используемой в ходе анализа модели зависимости
ВВП от инвестиций.
Annotation: The article raises and solves the problem of estimation the investment multiplier in
the modern Russian economy. Analysis of regression function of GDP dynamic and volume from
incoming foreign direct investment are performed. The validity and reliability of regression model
usage in evaluation of dependence of GDP from investment are proven.
Ключевые слова: прямые иностранные инвестиции, инвестиционный мультипликатор,
временной ряд, регрессионная модель.
Keywords: foreign direct investment, investment multiplier, time series, regression model
Особую роль в движении мировых финансовых потоков играют прямые инвестиции,
являющиеся фактором усиления процессов глобализации. Приток капитала в виде прямых
инвестиций привносит в страну новые технологии, продукты, ноу - хау, при этом, не
возлагая долговые обязательства на стану - импортера. [1, с.174]
Моделирование зависимости валового внутреннего продукта (ВВП) от инвестиций
является чрезвычайно важной научно - практической задачей. Модель инвестиционного
мультипликатора, устанавливающая зависимость между ВВП и инвестициями в основной
капитал, широко используется в макроэкономических исследованиях, в практике
международного регулирования экономики, в программно - целевом планировании и
прогнозировании.
Несмотря на то, что научная дискуссия по проблемам современной теории
мультипликатора продолжается в отечественной науке уже около 10 лет, многие аспекты
этих проблем до сих пор остаются малоизученными. В частности, не получил
убедительного ответа вопрос о том, какова величина инвестиционного мультипликатора
современной российской экономики (мультипликаторы, полученные отечественными
учеными, порой в разы отличаются друг от друга). Нерешенным остается и вопрос о том,
224

какая из множества предлагаемых моделей инвестиционного мультипликатора является на
сегодня наилучшей. Целью настоящей работы является получить ответы на перечисленные
выше задачи.
Для оценки влияния притока иностранного капитала на развитие экономики России
автором предложена проверка данной взаимосвязи с помощью эконометрического анализа
на основании значений входящих прямых иностранных инвестиций и валового
внутреннего продукта за период 10 лет. Для исследования степени влияния ПИИ в Россию
на объем ВВП была построена модель однофакторной линейной регрессии:
y = + x, (1)
где y – объясняемая переменная (объем ВВП), x – объясняющая переменная (входящие
– свободный член (отклонение модели),
– коэффициент при
ПИИ в Россию),
объясняющей переменной (инвестиционный мультипликатор).
Для того чтобы обеспечить сопоставимость входящих в модель данных, были проведены
следующие шаги:
1) Величины инвестиций и ВВП, наблюдаемые в период с 2006 по 2015 год, переведены
в миллиарды долларов США;
2) Сопоставимые величины инвестиций и ВВП, выраженные в текущих ценах
определенного года, переведены в сопоставимые цены.
В качестве базового года был взят 2006 год, в качестве дефлятора для ВВП и ПИИ был
взят индекс - дефлятор ВВП. Подробные расчеты представлены в Приложении 4 данной
работы. После преобразований исходных данных были получены значения наблюдений,
отвечающие требованиям полноты, сопоставимости и однородности. Вычисления
инвестиционного мультипликатора российской экономики производились на основании
полученных данных в Таблице 1.
Таблица 1– Прямые иностранные инвестиции в Россию и ВВП России
в приведенных ценах за 2006 - 2015 гг. (в млрд. долл. США)
Год
ВВП в ценах базисного года
Инвестиции в ценах базисного
года
2015
521,319
2,732
2014
938,412
10,051
2013
1027,580
33,662
2012
995,588
25,775
2011
1040,137
30,395
2010
946,498
27,611
2009
892,493
26,719
2008
1237,305
55,707
2007
1142,047
49,097
2006
989,000
37,594
Источник: [3, 4]
Для нахождения неизвестных параметров уравнения
и
был применен метод
наименьших квадратов и пакет анализа MS Excel. Подробный расчёт представлен в
Приложении 5 и 6. Уравнение регрессии получило следующий вид:
y=
+
x (2)
Величина
инвестиционного
мультипликатора
вычисляется
с
помощью
дифференцирования полученного уравнения. В результате данной операции получили
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величину мультипликатора инвестиций с 2006 по 2015 год – 10,39. Мультипликатор
показывает связь между изменением инвестиций и изменением величины ВВП. Например,
при увеличении инвестиций на 10 млрд. долл. США, ВВП может увеличиться на 103,9
млрд. долл. США.
Результаты эконометрического анализа подтверждают гипотезу о положительном
влиянии прямых иностранных инвестиций на ВВП России. Однако чтобы доказать
значимость полученной модели, необходимо воспользоваться методами статистической
проверки гипотез. Таблица 2 показывает, что однофакторная линейная модель
инвестиционного мультипликатора получила удовлетворительные значения по
показателям коэффициента корреляции, коэффициента детерминации, F - критерию, t критерию Стьюдента, t - критерию для параметров
и , критерию Дарбина - Уотсона
DW.
Таблица 2 - Критерии значимости уравнения y2006 - 2015 =
+
x
Статистика
Фактическое
Примечание
значение
Коэффициент корреляции r
0,88
Должен быть близок к 1
Коэффициент детерминации R2
0,77
Должен быть близок к 1
t - критерий Стьюдента
5,156
tфакт>tкрит, tкрит при 5 % - ном
уровне значимости со
степенями свободы 1 и 8
составляет 2,306
202,03
Не должен попадать в интервал
t - критерий для параметра
[ - tкрит ; + tкрит]; tкрит при 5 % ном уровне значимости со
степенями свободы 1 и 8
составляет 2,306
7,57
Не должен попадать в интервал
t - критерий для параметра
[ - tкрит; + tкрит]; tкрит при 5 % - ном
уровне значимости со
степенями свободы 1 и 8
составляет 2,306
F - критерий Фишера
26,583
При вероятности 5 % со
степенями свободы 1 и 8
должен быть больше 5,32
Критерий Дарбина - Уотсона
0,491
При 0<DW<0,88 имеет место
DW
положительная автокорреляция
в остатках
Источник: таблица составлена автором по материалам: 1) регрессионного анализа,
представленного в Приложении 3; 2) Практикума по эконометрике / А.В. Гладилин, А.Н.
Герасимов, Е.И. Громов. - М.: Феникс, 2014. - c.321 - 326 [2, с. 90 - 97]
Из приведенного анализа можно сделать вывод, что основные критерии и коэффициенты
модели являются значимыми, а значит, сама модель обладает достаточно высоким уровнем
точности.
Тем не менее, данная оценка инвестиционного мультипликатора, несмотря на свою
надежность и достоверность, является приближенной. Для более точной оценки ВВП
необходимо использовать длинные временные ряды (более 10 лет) и больше
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определяющих факторов (уровень инфляции в стране, уровень потребления товаров и
услуг, население страны, сальдо торгового баланса).
Россия стабильно входит в «двадцатку» крупнейших получателей и инвесторов ПИИ.
Исключением является 2014 - 2016 годы, когда из - за влияния санкций произошел отток
капитала многих зарубежных коммерческих и финансовых организаций ушли. На
снижение оттока ПИИ из России также повлиял слабый курс национальной валюты по
отношению к доллару США, упавший более чем на 60 % по сравнению с уровнем начала
2014 года. [5, с.59 - 62]
Автор надеется, что представленная в работе методология определения влияния ПИИ на
объем ВВП будет использована в практике внутрифирменного и государственного
регулирования движения финансового капитала.
Приложение 1 – Прямые иностранные инвестиции в Россию и ВВП России
в текущих и приведенных ценах за 2006 - 2015 гг. (в млрд. долл. США)
Год Индексы - Расчётный
ВВП в
ВВП в
Инвестици Инвестици
дефлятор коэффициен текущи
ценах
ив
и в ценах
ы ВВП
т = 1 / индекс х ценах базисног
текущих
базисного
- дефлятор
о года
ценах
года
ВВП
2015
108,2
0,924540185
1236
521,319
6,478
2,732
2014
106,6
0,938086304
2057
938,412
22,031
10,051
2013
104,8
0,954467531
2113
1027,580
69,219
33,662
2012
108,3
0,923370069
1954
995,588
50,588
25,775
2011
115,9
0,862705228
1885
1040,137
55,084
30,395
2010
114,2
0,875756139
1479,8
946,498
43,168
27,611
2009
102,0
0,980452495
1222
892,493
36,583
26,719
2008
118,0
0,847747053
1661
1237,305
74,783
55,707
2007
113,8
0,878700488
1299,7 1142,047
55,874
49,097
2006
115,2
0,868281315
989
989,000
37,594
37,594
Источник: Составлено автором по материалам 1) Центрального Банка РФ, URL:http: //
www.cbr.ru / statistics / ?PrtId=svs (дата обращения: 21.04.2017); 2) Федеральной службы
государственной статистики, URL: http: // www.gks.ru / free _ doc / new _ site / vvp / vvp - god
/ tab4.htm (дата обращения: 21.04.2017)
Приложение 2 – Расчётная таблица для нахождения неизвестных коэффициентов
уравнения парной регрессии методом наименьших квадратов
(в млрд. долл. США, за 2006 - 2015 гг.)
Го у
x
ху
x2 y(x)
y2
(y - (x - (y - A e (ei - e2
д
y(x)) xср) yср)2 ср
e(i 2
2
.
1))2
ВВ Инвес
П тиции
20 521, 2,73 1424, 7,47 690, 27177 2860 739, 2040 0, 16 0,00 28
48
44 3,24 3,02 94 50,27 32 9,1 0
60
15 32
2
3,0
2
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20 938,
14 41

20 102
13 7,58
20 995,
12 59
20 104
11 0,14
20 946,
10 50
20 892,
09 49
20 123
08 7,31
20 114
07 2,05
20 989,
06 00
Ит 973
ого 0,4

10,05

9431, 101, 766, 88061 2956 395, 1198, 0, 17 7,92 29
80
02
47 6,35 3,13 35
99 18 1,9 4
56
4
3,1
3
33,66 3459 1133 101 10559 250, 13,9 2974, 0, 15, 243 25
0,62 ,14 1,77 21,33 05
0
87 02 81 75,4 0,0
61
5
25,78 2566 664, 929, 99119 4324 17,3 508,5 0, 65, 249 43
1,47 36
83 5,61
,08
0
1
07 76 4,48 24,
6
08
30,40 3161 923, 977, 10818 3882 0,21 4502, 0, 62, 11,8 38
5,02 86
83 85,69 ,79
32 06 31 73 82,
79
27,61 2613 762, 948, 89585 5,76 5,40 704,3 0, 2,4 358 5,7
3,43 35
90 9,39
4
01 0 9,43 6
3
26,72 2384 713, 939, 79654 2222 10,3 6487, 0, 47, 200 22
6,19 88
63 4,12
,03
4
46 05 14 1,51 22,
3
03
55,71 6892 3103 124 15309 12,1 664, 6983 0, 3,4 190 12,
6,26 ,24 0,78 23,81
1
22 7,09 01 8 6,06 11
7
49,10 5607 2410 117 13042 903, 367, 2856 0, 30, 706, 90
0,52 ,47 2,11 71,41 90
19 4,05 03 07 769 3,9
0
37,60 3718 1413 105 97812 4046 58,6 254,7 0, 63, 112 40
0,47 ,31 2,61 1,00
,77
7
9
06 61 5,55 46,
0
77
299,3 3148 1123 973 97871 7381 2272 3190 0, 63 362 73
80,26 3,10 0,38 11,95 3,63 ,52 82,69 80 1,6 19,0 81
4
7 3,6
3
Источник: Составлено автором по материалам Приложения 4
Приложение 3 – Регрессионная статистика,
выполненная с помощью надстройки
Пакета анализа в MS Excel

Регрессионная
статистика
Множествен
ный R
0,8767
R - квадрат
0,7687
228

Нормирован
ный R квадрат
Стандартная
ошибка
Наблюдения

0,7398
96,0557
10

Дисперсион
ный анализ
df
Регрессия
Остаток
Итого

Yпересечение
Переменная
X1

Значим
SS
MS
F
ость F
245269 245269, 26,582
1
,0547
0547
5 0,0009
73813, 9226,70
8
6318
407
319082
9
,6865

Станд
артна
Коэфф
я
tPНижн
ициент ошибк статис Значе ие 95 Верхни Нижни
ы
а
тика
ние
%
е 95 % е 95,0 %
662,055 67,533
506,32 817,78 506,323
96
5 9,8034 9,8428
35
84
5
15,035
10,3888 2,0150 5,1558 0,0009 5,7423
4 5,7423

Верхн
ие 95,0
%
817,78
84
15,035
4
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ИСТОРИЯ РАЗВИТИЯ БУХГАЛТЕРСКОГО УЧЕТА В ИТАЛИИ
Истоки учета, его первые ростки скрыты от нас навсегда. Мы не знаем их и не можем
узнать. Они исчезли за много тысячелетий до нас. Все, что мы можем утверждать, это то,
что учет возник не сразу. Было время, когда он был не нужен, когда все сведения о
хозяйстве свободно помещались в голове одного человека, и не потому, что у этого
человека была хорошая память, а просто хозяйство было небольшое, и сведений о нем было
не слишком много. В древнем Риме записи в учете выполнялись на лыке, на деревянных,
покрытых воском дощечках, медных досках, коже, холсте, пергаменте и папирусе, но шире
всего вначале применялись навощенные дощечки, а потом папирус и пергамент. Здесь не
просто велись учетные книги, но существовала развитая взаимосвязанная их система.
Дошедшие до нас сведения позволяют сделать самые общие выводы относительно
назначения этих книг. В системе учетных регистров древнеримской бухгалтерии первой
книгой была Adversaria, которая предназначалась для ежедневной записи фактов
хозяйственной жизни. Далее необходимо выделить две книги (кодексы): Codex accepti et
expensi и Codex rationum domesticorum, где распределялась систематическая запись.
Существует мнение, что первый кодекс предназначался для учёта только денежных средств
и расчётов, другой - для учёта материально - вещественных счетов. По счетам двух
кодексов выводилось сальдо. В Риме в значительной степени развивался бюджетный учет в
масштабе всего государства, и в отдельных провинциях велась книга бревариум
(Brevarium), где отражались как сметные ассигнования, так и их исполнение.
Переходом к новому этапу учета послужило возникновение двойной записи. В 1494 г.
впервые систему двойной записи описал ученый - математик, францисканский монах, друг
Леонардо да Винчи – Лука Пачоли, опубликовав монументальную книгу "Сумма
арифметики, геометрии. Учения о пропорциях и отношениях", одна из частей которой
называлась "Трактат о счетах и записях". Для всего мира особенно важен "Трактат о счетах
и записях" так как это было первое описание двойной бухгалтерии – основы экономической
деятельности современного предприятия. Выход книги умножил славу Луки Пачоли как
первого математика эпохи. "Трактат о счетах и записях" содержит подробное описание
применения двойной бухгалтерии к практике торгового предприятия. В двойной записи
заложены два основных положения, получивших название постулатов Пачоли: — сумма
дебетовых оборотов всегда тождественна сумме кредитовых оборотов той же системы
счетов; — сумма дебетовых сальдо всегда тождественна сумме кредитовых сальдо той же
системе счетов. Чтобы более подробно рассмотреть историю развития бухгалтерского
учета в Италии, необходимо выделить 3 основные школы: ломбрардская, тосканская и
венецианская. Создатель ломбардской школы – Франческо Вилла (1801 – 1884). Сущность
своих взглядов Вилла формулировал так: "Счетоводство, применяя этот термин в широком
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смысле слова, включает в себя серию экономических и административных знаний,
необходимых для искусства вести книги; цель счетоводства состоит в том, чтобы
контролировать движение хозяйственных ценностей, находящихся в хозяйстве к началу
какого - либо периода (это ошибка, ибо контролировать обороты, по крайней мере, не менее
важно, чем контролировать сальдо); далее цель счетоводства состоит в том, чтобы отмечать
предполагаемые доходы и расходы в связи с выполненными доходами и расходами".
Бухгалтерский учет, согласно Вилле, включает три части: область экономико административных отношений (теория учета); правила ведения регистров и их
практическое использование; организация управления, в том числе и ревизия счетов.
Системы счетоводства Вилла выделял по типам хозяйств. Каждая такая система – "это
организм, направленный на имущество хозяйства с тем, чтобы сделать его максимально
продуктивным". Частями системы выступают счета, каждый счет "привязан к стоимости",
каждый счет – материальный. Все счета Вилла делил на три группы: депозитные
(имущественные); личные; итоговые (счет Убытков и прибылей, счета вступительного и
заключительного баланса).
Юридический аспект бухгалтерской теории был развит тосканской школой бухгалтеров,
основателем которой был Франческо Марчи (1822 – 1871). По Марчи, суть предприятия в
людях, в нем или с ним работающих. Поэтому необходимо выделить четыре группы лиц:
агентов (материально ответственных лиц), корреспондентов (лиц, с которыми ведутся
расчеты), администратора, собственника. Каждой группе лиц соответствуют отдельные
счета. Все лица, связанные с предприятиями, находятся в определенных юридических
отношениях, смысл которых раскрывается в учете. Но подлинным главой тосканской
школы был Джузеппе Чербони (1827 - 1917) – создатель логисмографии. Бухгалтерия
рассматривалась как часть юриспруденции. Его твердым убеждением было то, что
счетоведение, прежде всего, должно изучать человека. В логисмографии следует различать
теорию и форму счетоводства. В основе ее теории лежат два принципа:
персоналистичностъ – за каждым счетом непременно должно стоять лицо или группа лиц
(без лица нет счета) и дуалистичностъ – сальдо счета собственника равно сальдо
совокупного счета агентов и корреспондентов. Чербони был первым, кто применил к
бухгалтерии такие понятия, как анализ и синтез. Развивая идеи Савари, разложившего учет
на синтетический и аналитический, он создает учение о синтетическом сложении и
аналитическом разложении счетов, что резко увеличивало число контрольных моментов в
учете. При этом структура счетов должна быть адекватна структуре предприятия. Баланс –
это высший счет, он распадается на два счета: 1) собственника и 2) агентов и
корреспондентов. Переворот Чербони в структуре бухгалтерских счетов с неизбежностью
привел к более полной формулировке постулатов Савари, которые теперь должны читаться
так:
1. Сумма сальдо всех счетов предыдущего порядка должна быть равна сальдо того
последующего счета, к которому они были открыты.
2. Сумма оборотов по дебету и сумма оборотов по кредиту всех счетов предыдущего
порядка должна быть равна оборотам по дебету и кредиту того последующего счета, к
которому они были открыты.
Венецианская школа развивала экономическое направление в учете. Главой школы был
Фабио Беста (1845 – 1929). Беста считал, что бухгалтерский учет является средством
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экономического контроля и изучает движение ценностей. Текущий контроль он находил
хорошо организованным только в том случае, если в нем предусматривалась
противоположность интересов агентов предприятия, и обеспечивался взаимный контроль
материально - ответственных лиц. В бухгалтерском учете на первой стадии
разрабатываются инструкции, положения, сметы, ведется вся плановая работа, на второй –
проводятся инвентаризации; оформляются доверенности, приходные и расходные
материальные и кассовые ордера. Третья стадия включает весь традиционный учет с его
записями совершившихся фактов хозяйственной жизни, при этом вычислительная техника
трактуется как элемент метода бухгалтерского учета. В соответствии с экономической
трактовкой учета Беста подчеркивал, что в учете изучается не количественная и
качественная структура хозяйственных ценностей, а их стоимость. Из этого следовало, что
факты хозяйственной жизни, не вызывающие изменения стоимости, не должны отражаться
на бухгалтерских счетах. Таким образом, внутренние обороты выносятся за границы
баланса и Главной книги. В этом было принципиальное отличие экономического
направления. Провозгласив, что объектом учета выступают не сами ценности, но их
стоимость, Беста выдвинул ставшую знаменитой теорию фонда. Фонд – это общий объем
стоимости, вложенный в предприятие. Фонд состоит из отдельных элементов. Каждому
элементу соответствует определенный счет. Все счета носят стоимостный характер и
делятся на прямые и производные. Прямые включают весь актив и кредиторов,
производные счета – собственные средства и результаты.
В настоящее время два профессиональных звания позволяют в Италии заниматься
бухгалтерским учётом – это звания бухгалтера и доктора коммерции. В Италии учётные
работники обычно не входят в штат компаний, а осуществляют свою деятельность как
независимые эксперты, несущие личную ответственность за результаты своей работы.
Кроме того, практикующие бухгалтеры не имеют права заниматься другими видами
деятельности. Аудиторы же, в свою очередь, не могут заниматься бухгалтерской
практикой. Таким образом, в стране существуют две самостоятельные профессии, и
итальянским профессионалам приходится выбирать между деятельностью независимого
бухгалтера и работой в крупных аудиторских фирмах. К настоящему моменту
опубликовано 23 национальных учётных стандарта и 21 аудиторский стандарт. В основе
оценки лежит принцип себестоимости. Применительно к покупаемым активам, в неё
включают, помимо договорной цены, все расходы, которые компания понесла для
приведения этого актива в рабочее состояние. Переоценки внеоборотных активов могут
проводиться только по решению законодательных органов. Внеоборотные активы и
дебиторскую задолженность оценивают в балансе по их чистой стоимости. Важную роль в
бухгалтерской практике имеет создание резервов под безнадёжные долги. В Италии
разрешено ежегодно относить на такой резерв 0,5 % общего объёма дебиторской
задолженности. Когда объём резерва достигает 5 % , дальнейшее его увеличение
запрещается. Безнадёжный долг подлежит списанию за счёт этого резерва. В целом
бухгалтерский учёт в Италии претерпевает серьёзные перемены. Вводятся новые
законодательные требования относительно раскрытия бухгалтерской информации,
консолидированных отчётов, содержания и полноты основных бухгалтерских форм.
Бухгалтерский учет в Италии отличается весьма характерными, хотя и противоречивыми
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особенностями. Причины этого кроются в особенностях бизнес – среды: среди
коммерческих предприятий здесь преобладают малые и средние.
1.
2.
3.
4.
5.
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ВЛИЯНИЕ НАЛОГОВОЙ СИСТЕМЫ НА УРОВЕНЬ ЖИЗНИ НАСЕЛЕНИЯ
РОССИИ В 2014 - 2016 ГГ.
В России, как и в любом другом государстве, налоговая система является неотъемлемой
частью экономической жизни. Налоговая система и государственное управление
неразрывно связаны друг с другом. Несмотря на то, что налоговая система начала свое
становление еще во времена первых товарно - денежных отношений, и на сегодняшний
день безвозмездным платежам уделяется большое значение. Сегодня можно с
уверенностью сказать, что именно налоговая система влияет на уровень жизни населения и
на экономику в целом.
В России налоговое законодательство достаточно статично: оно постоянно
дорабатывается и изменяется, однако одно остается неименным – количество
обязательных поступлений, для формирования бюджетов (федерального,
региональных и местных).
Сегодня физические лица вынуждены платить несколько обязательных налогов: НДФЛ,
транспортный налог, налог на имущество и земельный налог. Все перечисленные налоги
являются обязательными для уплаты в независимости от экономического положения в
стране и даже потери рабочего места. Сегодня налоговые поступления от физических лиц
растут: НДФЛ на 7,5 % и налог на имущество физических лиц увеличился на 19,1 % . Что
касается транспортного налога, то поступления сократились на 0,6 % , однако больше всего
уменьшились от земельного налога – на 4,7 % (Таблица 1).
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Таблица 1 – Структура налоговых поступлений
в консолидированные бюджеты субъектов РФ [1]
2014 г.
2015 г.
2016 г.
Вид налогов
млрд.
млрд.
млрд.
%
%
%
руб.
руб.
руб.
Всего поступило
6455,6 100,0 6907,8 100,0 7553,7 100,0
из них:
Налог на прибыль
1961,5
30,4
2017,5
30,5
2279,1
30,2
НДФЛ
2679,5
41,5
2806,5
40,6
3017,3
39,9
Акцизы
478,1
7,4
486,5
7,0
661,7
8,8
Налог на имущество
27,1
0,4
30,3
0,4
36,1
0,5
физических лиц
Налог на имущество
634,6
9,8
712,4
10,3
764,5
10,1
организаций
Транспортный налог
117,5
1,8
140,0
2,0
139,1
1,8
Земельный налог
175,3
2,7
185,1
2,7
176,4
2,3
НДПИ
46,2
0,7
66,8
1,0
65,9
0,9
Остальные налоги и
335,7
5,2
372,7
5,4
413,6
5,5
сборы

к 2015
г, в %
109,4
108,1
107,5
136,0
119,1
107,3
99,4
95,3
98,6
111,0

Кроме того, за исследуемый период наблюдается следующая тенденция: несмотря на то,
что доля поступлений по НДФЛ уменьшается, НДФЛ все равно остается основным
доходом консолидированных бюджетов (41,5 % - 39,9 % ), только затем на втором месте
стоит налог на прибыль организации (30,4 % - 30,2 % ). Таким образом, можно сделать
вывод, что консолидированные бюджеты функционируют в основном благодаря налогу на
доходы физических лиц, а это, в свою очередь, говорит о бремени, возложенном на
граждан, учитывая нынешние доходы населения (Таблица 2).

Период
I квартал
II квартал
III квартал
IY квартал
За весь год

Таблица 2 – Доходы населения за 2014 - 2016 гг. в РФ [2]
Доходы населения, рублей
Абсолютное отклонение
2015 г. к
2016 г. к
2014 г.
2015 г.
2016 г.
2014 г.
2015 г.
22 823,3
25 494,2
26 0386,2
112,6
103,5
27 347,2
29 762,9
29 937,4
109,6
100,6
28 112,9
30 699,8
30 757,4
110,0
100,2
32 901,2
36 078,9
36 908,9
110,5
102,3
27 766,6
30 473,6
30 997,5
109,7
101,7

С точки зрения статистических данных, доходы населения повышались: с 2014 по 2015
гг. на 9,7 % , а с 2015 по 2016 гг. на 1,7 % . Однако стоит учесть, что с данных доходов еще
нужно уплатить оставшиеся налоги (на имущество, транспортный и земельный). Несмотря
на то, что эти платежи совершаются раз в год, порой суммы, отраженные в квитанциях,
требуют заблаговременного сбора средств в связи с чем, в последнее время происходит
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рост задолженности по налогам в целом, в том числе и по представленным выше (Таблица
3).
Таблица 3 – Задолженность в бюджет в РФ в 2014 - 2016 гг. [3]
2016 г. к 2015 г.
Вид задолженности
2014 г. 2015 г. 2016 г.
млрд.
%
руб.
Совокупная задолженность в бюджет,
1181,5 1155,2 1402,1 121,4
246,9
млрд. руб.
Как было уже упомянуто выше, в данный момент происходит рост задолженности
населения по налогам и сборам, что опять же говорит о падение уровня жизни. Говоря о
задолженности по налогам, стоит рассмотреть, какую часть они занимают в структуре
использования денежных доходов населения.
Таблица 4 - Структура использования денежных доходов в РФ, в % [4]
Период
Показатели
Относительное отклонение
Покупка товаров и оплату услуг
2015 г. к
2016 г. к 2015
2014 г.
2015 г.
2016 г.
2014 г.
г.
I квартал
82,2
78,3
77,7
- 3,9
- 0,6
II квартал
73,2
69,7
71,0
- 3,5
1,3
III квартал
75,7
72,1
75,0
- 3,6
2,9
IY квартал
72,0
65,9
68,0
- 6,1
2,1
За весь год
75,3
71,0
72,6
- 4,3
1,6
Оплата обязательных платежей и взносов
I квартал
12,2
11,1
11,1
- 1,1
II квартал
11,7
10,8
11,8
- 0,9
1,0
III квартал
11,7
11,1
12,1
- 0,6
1,0
IY квартал
11,9
10,7
11,8
- 1,2
1,1
За весь год
11,8
10,9
11,7
- 0,9
0,8
Сбережения
I квартал
0,3
12,9
8,7
12,6
- 4,2
II квартал
9,9
15,0
12,8
5,1
- 2,2
III квартал
7,3
12,0
8,2
4,7
- 3,8
IY квартал
8,5
16,8
14,3
6,3
- 2,5
За весь год
6,9
14,3
11,2
7,4
- 3,1
Анализируя статистические данные, можно отметить, что с 2015 года каждая семья стала
на 0,8 % тратить больше на уплату налогов, однако данный показатель ниже уровня 2014 г.,
что говорит об относительной стабильности налогового бремени. Проблема современного
налогообложения заключается в том, что она, как уже было сказано ранее, не всегда берет
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во внимание экономическое положение в стране. Об этом можно судить по росту затрат на
покупку товаров и оплату услуг на 1,6 % и уменьшению сбережений – на 3,1 % .
Изменения в дифференциации расходов произошли в 2014 году после ввода Западных
санкций. В этот период в России случился целый ряд отрицательных событий: обвал рубля,
резкий скачок цен на продукты питания, увеличение числа безработных и ко всему тому же
рост цен на коммунальные услуги, что не могло не отразиться на уровне жизни граждан,
особенно социально незащищенных слоях населения. Страна не успела оправиться от всех
последствий кризиса, а налоговая система уже начала активное наполнение бюджетов и это
несмотря на рост числа граждан, с доходами ниже уровня прожиточного минимума.
В связи с этим, органам власти стоит всерьез задуматься о снижение налогового бремени
и возможности введения прогрессивной шкалы налогообложения доходов физических лиц
с установлением необлагаемого минимума. Эти действия позволяю грамотно наполнить
бюджеты, без сильного урона населению.
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ИССЛЕДОВАНИЕ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ФИНАНСОВОЙ ОТЧЕТНОСТИ С
ПОЗИЦИИ НАЛОГОВОГО УЧЕТА
В процессе своей деятельности бухгалтер в конце каждого периода составляет
бухгалтерскую отчетность, из - за чего встает вопрос налогового учета в организации: как
определить налоговую базу, какие ставки и вычеты применить в отношении конкретного
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налога и т.д. В международной практике данный вопрос решается законодательно:
компании обязаны показывать реальную картину своей деятельности. В России важно
совсем другое: занизить налоговую базу по налогу на прибыль, регулируемую налоговым
учетом. Следовательно, правильность учета необходима, как ведущий фактор влияния на
экономическую эффективность и вопрос существования компании. [4, с. 148] Для этого
необходимо правильно определить то, какие налоги будут отражаться в бухгалтерской
отчетности.
Прежде всего необходимо понять суть налогового учета. Налоговый учет – система
обобщения информации для определения налоговой базы по налогу на основе
сгруппированных данных первичных документов [1, ст. 313]
Налоговый учет, в итоге своем, приходит к расчету налоговой базы по налогу на
прибыль, который являются одним из важнейших налогов в налоговой системе Российской
Федерации. Налоговая база по данному налогу формируется из доходов и расходов,
принятых к расчету согласно НК РФ. Следовательно, нужно оценить то, какие налоги будут
включаться в расходы организации (см. таблицу 1).
Таблица 1
Анализ налогов, выплачиваемых организаций Российской Федерации,
как возможных расходов, уменьшающих базу по налогу на прибыль
Принадлежно
Налог (или
сть к
Пояснение
санкция)
расходам
Согласно статье 270 НК РФ не может
В ряде случаев
рассматриваться, так как переносится на
может
конечных потребителей; согласно статье 170
НДС
выступать
НК РФ в некоторых случаях может выступать
расходом
расходом
Организация не является плательщиком
Не расход
данного налога, она выступает лишь налоговым
НДФЛ
агентом
Социальные
Расход
Согласно статье 264
взносы
Согласно статье 270 НК РФ не может
Не расход
рассматриваться, так как переносится на
Акцизы
конечных потребителей
Расход
Согласно статье 264
Водный налог
Транспортный
Расход
Согласно статье 264
налог
Налог на
Расход
Согласно статье 264
имущество
Штрафы и пени
Расход
Согласно статье 264
по налогам
Данный налог не может рассматриваться в качестве
Налог на
уменьшающего налоговую базу
прибыль
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Определившись с тем, какие налоги будут являться расходом, необходимо отметить, что
согласно НК РФ и ПБУ 10 / 99 все они, за исключением социальных взносов, являются
прочим расходом, который отражается в отчете о финансовых результатах организации. По
строке 2350 «Прочие расходы» помимо указанных ранее включаются и другие расходы.
Поэтому важно определить влияние налогов на прочую деятельность организации и на
конечный результат. Для этого можно использовать следующие показатели:
1) Долю суммы налогов и соответствующих штрафов в сумме прочих расходов;
2) Долю суммы налогов и соответствующих штрафов в сумме внереализационных
расходов;
3) Доля суммы налогов и соответствующих штрафов в сумме прибыли от продаж;
4) Долю суммы налогов и соответствующих штрафов в сумме всех доходов
организации за период.
Предложенные показатели помогут оценить наиболее узкую часть влияния на налог на
прибыль, то есть покажут, как сильно и как именно эти налоги снижают налогооблагаемую
базу по налогу на прибыль.
Еще одним немаловажным моментом является то, что конечный налог на прибыль
определяется разницей между бухгалтерской прибылью и чистой прибылью предприятия.
В то же время эта разница состоит из суммы текущего налога на прибыль в который входят
величины отложенных налоговых обязательств (согласно Приказу Минфина России от
2.07.2010 г. «О формах бухгалтерской отчетности организации»). Следовательно, при
анализе необходимо обратить внимание не только на налоги, снижающие текущий налог на
прибыль, но и на величину отложенных налоговых обязательств (или величину
отложенных налоговых активов).
Отчет о финансовых результатах ООО «Вектор» за 2016 год, руб.
За 31 декабря 2016
Наименование показателя
г.
Выручка
10 421 986
Себестоимость продаж
(7 017 836)
Валовая прибыль (убыток)
3 404 150
Коммерческие расходы
(228 800)
Управленческие расходы
(630 348)
Прибыль (убыток) от продаж
2 545 002
Проценты к получению
6 830
Проценты к уплате
6 830
Прочие доходы
588 310
Прочие расходы, в том числе:
(573 644)
Транспортный налог
15 025
Налог на имущество юридических лиц
14 503
Водный налог
9 541
Земельный налог
16 368
Штраф за неуплату земельного налога
22 954
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Таблица 2

Прочие
Прибыль (убыток) до налогообложения
Текущий налог на прибыль
в т.ч. постоянные налоговые обязательства
(активы)
Чистая прибыль (убыток)

495 253
2 559 668
(518 337,6)
6 404
2 041 330,4

Для понимания процесса предлагается провести анализ 4 предложенных показателей на
примере ООО «Вектор» за 2016 год. Отчет о финансовых результатах ООО «Вектор»
представлен в таблице 2. Анализ имеющихся данных представлен в дополнительной
таблице для расчетов (см. таблицу 3).
Таблица 3
Расчетная таблица для анализа показателей ООО «Вектор» за 2016 год, %
Доля в
Сумме
Сумме
Сумме
Сумме
Налог
всех
прочих
внереализационн прибыли от
доходов
расходов
ых расходов
продаж
компании
Налог на
имущество
2,53 %
2,50 %
0,57 %
0,14 %
юридических лиц
Транспортный
2,62 %
2,59 %
0,59 %
0,14 %
налог
Водный налог
1,66 %
1,64 %
0,37 %
0,09 %
Земельный налог
6,85 %
6,77 %
1,55 %
0,38 %
Сумма налогов
13,67 %
13,50 %
3,08 %
0,75 %
Исходя из данного анализа видно, что все показатели имеют несущественное влияние на
данную организацию при расчете налоговой базы по налогу на прибыль. Наибольшее
влияние оказывает земельный налог, из - за большого штрафа за задержку предыдущих
платежей. Помимо этого, компания потеряла больше всего денежных средств в расчете на 1
рубль прибыли от продаж, о чем говорит третий показатель «доля налога в сумме прибыли
от продаж». Следовательно, организация заинтересована не только в грамотном
построении налогового учета, но и в своевременной выплате налогов, что не является
самим налоговым учетом, но по своей сути представляет одну из задач управления
налоговым учетом и налоговыми выплатами.
Резюмируя, можно констатировать, что для правильного построения и ведения
налогового учета необходимо обращать внимание на любые показатели в финансовой
отчетности и элементы налоговой базы по налогу. Анализ показал, что бухгалтеру
необходимо проводить любые аналитические и анализирующие расчеты, которые
способствуют определению того, сколько доходов «съедают» те или иные налоги и на
сколько сильно эти налоги влияют на расходы организации.
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РАЗВИТИЕ МАЛОГО И СРЕДНЕГО ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА В
РЕСПУБЛИКЕ ХАКАСИЯ И О МЕРАХ ПОДДЕРЖКИ ПО ИТОГАМ 2016 ГОДА
Государственная поддержка предпринимательства в Республике Хакасия в 2016 году
осуществлялась посредством реализации подпрограммы «Развитие субъектов малого и
среднего предпринимательства в Республике Хакасия на 2014–2016 годы» государственной
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программы Республики Хакасия «Экономическое развитие и повышение инвестиционной
привлекательности Республики Хакасия (2014–2016 годы)», утвержденной постановлением
Правительства Республики Хакасия от 13.11.2013 № 610.
По итогам участия в федеральном конкурсном отборе субъектов Российской Федерации,
бюджетам которых предоставляются субсидии из федерального бюджета на
государственную поддержку малого и среднего предпринимательства, включая
крестьянские (фермерские) хозяйства, проводимом Министерством экономического
развития Российской Федерации, дополнительно привлечено на реализацию
Подпрограммы 44,217 млн рублей из федерального бюджета.
13 июля 2016 года подписано Соглашение № 034 - МБ - 16 между Министерством
экономического развития Российской Федерации и Правительством Республики Хакасия о
предоставлении субсидии из федерального бюджета бюджету субъекта Российской
Федерации на государственную поддержку малого и среднего предпринимательства,
включая крестьянские (фермерские) хозяйства.
На поддержку субъектов малого и среднего предпринимательства в рамках
Подпрограммы в 2016 году предусмотрено из федерального и республиканского бюджета
49,421 млн рублей, из них на выплаты по договорам 2015 года 20,039 млн рублей. На
мероприятия поддержки 2016 года 29,382 млн рублей, в том числе:
- субсидирование затрат при лизинге оборудования – 12,748 млн рублей (в том числе,
1,531 млн рублей республиканский бюджет Республики Хакасия; 11,217 млн рублей
федеральный бюджет);
- субсидирование субъектам малого и среднего предпринимательства затрат, связанных
с приобретением оборудования в целях создания и (или) развития и (или) модернизации
производства товаров (работ, услуг) – 6,724 млн рублей (в том числе, 0,724 млн рублей
республиканский бюджет Республики Хакасия; 6 млн рублей федеральный бюджет);
- гранты начинающим субъектам малого предпринимательства на создание и развитие
собственного бизнеса – 8,158 млн рублей (в том числе, 0,958 млн рублей республиканский
бюджет Республики Хакасия; 7,2 млн рублей федеральный бюджет);
- поддержка межрегиональной деятельности субъектов малого и среднего
предпринимательства – 0,25 млн рублей (республиканский бюджет Республики Хакасия).
В 2016 году состоялось 12 заседаний Комиссии по отбору субъектов малого и среднего
предпринимательства, организаций, образующих инфраструктуру поддержки субъектов
малого и среднего предпринимательства, муниципальных образований для предоставления
субсидий (грантов).
Итого по состоянию на 01.01.2017 года государственная поддержка была оказана 44
субъектам малого и среднего предпринимательства.
В целях стимулирования развития малого и среднего бизнеса в городских округах и
муниципальных районах республики Министерством экономики Республики Хакасия
ежегодно проводится конкурсный отбор муниципальных образований, бюджетам которых
предоставляются субсидии для финансирования муниципальных программ (подпрограмм)
развития субъектов малого и среднего предпринимательства.
В рамках вышеуказанного мероприятия проведен отбор муниципальных образований
Республики Хакасия, бюджетам которых предоставляются субсидии для поддержки
мероприятий муниципальных программ (подпрограмм) развития малого и среднего
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предпринимательства. По результатам конкурсного отбора в 2016 году заключено 13
соглашений с муниципальными образованиями Республики Хакасия на общую сумму
22,191 млн рублей (Таблица 1).
Таблица 1
Распределение субсидий бюджетам муниципальных образований Республики Хакасия на
поддержку мероприятий муниципальных программ (подпрограмм) развития малого и
среднего предпринимательства на 2016 год
№п/
п

Наименование
муниципального
образования

Объем субсидии, тыс. рублей
в том числе
всего

федеральный
бюджет

республиканский
бюджет
Республики
Хакасия

1

Город Абакан

4 327,29960

3 756,0

571,29960

2

Город Абаза

2 799,20126

2 633,94077

165,26049

3

Город Саяногорск

1 263,15260

1 185,53759

77,61501

4

Город Сорск

1 024,89870

960,52164

64,37706

5

Город Черногорск

2 679,69544

2 500,0

179,69544

6

Алтайский район

950,0

824,57891

125,42109

7

Аскизский район

1 107,35763

961,16184

146,19579

8

Бейский район

768,86120

667,35446

101,50674

9

Боградский район

990,0

859,29803

130,70197

10

Орджоникидзевский
район

3 029,19747

2 629,27616

399,92131

11

Таштыпский район

1 500,0

1 301,96670

198,03330

12

Усть - Абаканский
район

1 595,53150

1 384,88593

210,64557

13

Ширинский район

156,08460

135,47797

20,60663

ИТОГО

22 191,28

19 800,0

2 391,28

242

Помимо вышеуказанных распределенных сумм субсидий бюджетам муниципальных
образований Республики Хакасия, распределено 2,358 млн рублей в рамках сумм
кредиторской задолженности, сложившейся по состоянию на 01.01.2016 в рамках
реализации Программы по предоставленным субсидиям бюджетам муниципальных
образований Республики Хакасия для оказания поддержки мероприятий муниципальных
программ (подпрограмм) развития малого и среднего предпринимательства.
В течение 2016 года Министерством экономики Республики Хакасия совместно с
Государственным казенным учреждением Республики Хакасия «Республиканский центр
поддержки предпринимательства» (далее – ГКУ РХ «РЦПП») проведена работа по
оказанию субъектам малого и среднего предпринимательства информационной и
консультационной поддержки.
С целью популяризации предпринимательской деятельности на территории Республики
Хакасии с августа 2015 года функционирует официальный Интернет - сайт ГКУ РХ
«РЦПП».
В 2017 году в рамках приоритетного проекта «Малый бизнес и поддержка
индивидуальной предпринимательской инициативы» Министерством экономики
Республики Хакасия, реализуется подпрограмма «Развитие субъектов малого и среднего
предпринимательства в Республике Хакасия» государственной программы Республики
Хакасия «Экономическое развитие и повышение инвестиционной привлекательности
Республики Хакасия (2017 - 2021 годы)» (утверждена постановлением Правительства
Республики Хакасия от 01.11.2016 № 530). Объем бюджетных ассигнований указанной
подпрограммы на 2017 год составляет 18,117 млн, рублей.
Также в 2017 году запланировано внедрение «Бизнес - навигатора МСП» на территории
Республики Хакасия. С помощью «Бизнес - навигатора МСП», созданного по принципу
«одного окна», предприниматели могут выбрать бизнес, рассчитать бизнес - план, получить
информацию о местах получения кредита и оформления гарантии, узнать о мерах
поддержки малого и среднего предпринимательства, подобрать в аренду помещение для
бизнеса, получать информацию о плане закупок крупнейших заказчиков. Популяризация
этого направления осуществляется на регулярной основе.
С 2017 года специалисты ГКУ РХ «РЦПП» проходят обучение по программам
Корпорации «Азбука предпринимателя и «Школа предпринимателя» с целью дальнейшей
реализации данных программ в Республике Хакасия.
Мониторинг малого и среднего предпринимательства в Республике Хакасия за январь –
декабрь 2016 года
№
п/п

Наименование показателей

1

Количество субъектов малого и
среднего предпринимательства
в том числе:
Зарегистрированные
индивидуальные
предприниматели, (в т.ч. главы

На
01.01.2016
(факт)
22 610
15 766
6 795
49
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На
01.01.2017
(оценка)
22 551
15 425
7 071
55

Динамика

- 59
- 341
276
6

2

3

4
5

6
7

8

9

крестьянских (фермерских)
хозяйств), чел.
Малые предприятия (в т.ч.
микропредприятий), ед.
Средние предприятия (далее СП),
ед.
Отраслевая структура МП,( % .):
- промышленность (разделы C, D,
E)
- с / х, охота и лесное хозяйство
(раздел А)
- строительство (раздел F)
- транспорт и связь (раздел I)
- торговля и общественное
питание(разделы G, H)
- прочие
Оборот розничной торговли малых
предприятий (без
микропредприятий), млн. рублей
Оборот розничной торговли
средних предприятий, млн. рублей
Оборот малых предприятий, млн.
руб., всего, в т.ч.:
Оборот МП – промышленность
(разделы C, D, E), млн. руб.
Оборот МП - с / х, охота и лесное
хозяйство (раздел А), млн. руб.
Оборот МП – строительство
(раздел F) , млн. руб.
Оборот средних предприятий, млн.
руб., всего
Объём поступлений налогов на
совокупный доход, в
консолидированный бюджет
Республики Хакасия, млн. руб.
Объём поступлений налогов на
совокупный доход, в
республиканский бюджет
Республики Хакасия, млн. руб.
Доля отгруженных товаров
собственного производства,
выполненных работ и услуг
собственными силами малых
предприятия (без
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100
19,12
2,54
15,01
5,94
30,87
26,52

100
20,39
3,07
13,37
6,35
28,51
28,31

1,27
0,53
- 1,64
0,41
- 2,36
1,79

6 703,52

4 604,22

- 2 099,3

---

---

26 476,94
4 176,95
415,92
3 440,57

23 905,91
3 368,11
295,1
2 233,08

- 2 571,03
- 808,84
- 120,82
- 1 207,49

11 977,04

15 624,94

3 647,9

1 050,94

1 003,6

- 47,34

764,48

729,65

- 34,83

9,96

10,51

0,55

10

11

микропредприятий) и средних
предприятий в объеме
отгруженных товаров
собственного производства,
выполненных работ и услуг, по
полному кругу организаций), %
Численность занятых в малом и
среднем предпринимательстве
(тыс. человек)
Доля среднесписочной
численности работников (без
внешних совместителей) малых и
средних предприятий в
среднесписочной численности
работников (без внешних
совместителей) всех предприятий
и организаций, %

49,05

39,72

- 9,33

27,95

23,27

- 4,68

Список используемой литературы:
1.Интернет ресурс: официальный сайт Территориального органа Федеральной службы
государственной статистики по Республике Хакасия.
© Т.В. Троякова, М.А. Тремасова, 2017г.
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РИСКИ И УПРАВЛЕНИЕ СТОИМОСТЬЮ В ДЕВЕЛОПЕРСКОМ ПРОЕКТЕ
Аннотация: В статье рассмотрены вопросы качественного преобразования объектов
недвижимости на основе эффективной политики, обеспечивающей возрастание их
стоимости. Анализируется система рисков девелоперского проекта, а также варианты
проведения воспроизводственных мероприятий.
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Строительная отрасль является капиталообразующей основой экономики РФ.
Оптимизация инвестиционно - строительной деятельности может быть достигнута через
механизм девелопмента – особого вида профессиональной деятельности, связанного с
созданием и управлением, качественным преобразованием недвижимости, возрастанием ее
стоимости, доходности и эффективности вложенных инвестиций.
Девелопмент конкретизируется через ряд процессов:
- новое строительство зданий и сооружений на незастроенных земельных участках;
- реконструкцию (модернизацию) – восстановление полезности изношенного объекта
недвижимости с использованием современных технологий и материалов, путем изменения
архитектурных и объемно – планировочных решений;
- реставрацию – воссоздание объекта недвижимости в первоначальное состояние;
- развитие территорий – комплексную застройку, реконструкцию и модернизацию
объектов недвижимости в масштабах кварталов, районов и иных крупных территорий [1,8].
В условиях современной экономики важной характеристикой физического потенциала
объектов недвижимости является их способность к саморазвитию, переходу от одного вида
использования к другому – это и является одной из важных задач девелопмента. Кроме
того, изменяются требования к объемно - планировочным решениям, которые должны
обеспечивать возможность преобразования внутреннего пространства зданий,
позволяющего менять вариант их использования.
Проект развития недвижимости – это реализуемая система взаимосвязанных
мероприятий с применением ограниченного объема ресурсов в течение заданного периода
времени, направленная на создание качественно новых объектов в заданные сроки в целях
последующего возврата вложенных средств и получения дохода. Факторы реализации
девелоперского проекта представлены на рис.1.
Уровень детального исследования рынка
недвижимости (спрос, предложение)

Факторы
реализации
девелоперского
проекта

Полный учет циклов при выборе времени
осуществления проекта
Выбор способов финансирования девелоперского
проекта
Контроль за реализацией проекта, система
менеджмента качества
Конкурсная основа осуществления проекта

Рис.1. Факторы реализации девелоперского проекта
Девелоперский проект оценивается в первую очередь с точки зрения эффективности,
доходности и особую роль здесь играет учет рисков и неопределенности. В связи со
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сложной природой недвижимого имущества, что связано с тем фактом, что каждый объект
недвижимости имеет физическую, юридическую и экономическую определенности,
рассмотрим риски, оказывающие существенное влияние на эффективность реализации
девелоперского проекта. Это технологические и градостроительные риски, обусловленные
ошибками в конструктивных решениях, неправильным выбором места реализации проекта,
недостатками, связанными с отсутствием детальной проработки проектов развития
недвижимости. Это и организационно - экономические риски, обусловленные неверными
прогнозами развития региональной экономики, ошибки в прогнозировании спроса и
предложения на рынке недвижимости. Важную роль играют юридические риски,
связанные с возможностями утраты права собственности, ошибками при заключении
договоров и т.п. [4,9].
Обычно девелоперский проект реализуется через повышение ценности объекта
вследствие произведенных физических изменений, причем не любыми физическими
преобразованиями, а только теми, которые соответствуют запросам потребителей. Чем
больше это соответствие, тем выше ценность объекта, тем эффективней девелопмент. При
этом стратегия управления недвижимостью имеет различия для зданий индивидуального
проектирования, уникальных, крупных зданий с высокой степенью доходности и
рентабельности их содержания, и большого количества зданий массовой застройки, как
правило, жилого назначения.
Особое место в оценке важности и значимости для принятия правильного и выверенного
проектного решения, занимает процесс обследования технического состояния конструкций
зданий на основе современных подходов к системе мониторинга [5,6].
Именно мониторинговая непрерывность получения информации обеспечивает
достоверность полученных результатов, по сравнению с инспекционными формами
обследования.
Экономический результат внедрения системы мониторинга складывается из двух
элементов:
1. предупреждение ускоренного износа, рациональное увеличение сроков службы
конструктивных элементов здания за счёт снижения их недоремонта и повышения
безотказности и т.п.;
2. сокращение затрат на ремонт конструкций за счёт рациональной организации и
последовательности проведения ремонтных мероприятий.
Снижение физического и морального износов зданий при ремонте является наиболее
характерным показателем социально - экономической эффективности системы.
Для жилого дома экономическая эффективность ремонтных мероприятий определяется
по формуле:
(
)
Э
(1)
Здесь

(

;

где

)

,

(2)

– стоимость восстановления отказа, в который включены затраты на мониторинг;
- восстановительная стоимость здания до и после ремонта;
– физический износ здания до и после ремонта;
– устранимый физический износ;
– устранимый моральный износ;
– коэффициенты пропорциональности для определения себестоимости работ.
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Такая экономическая категория, как степень экономической эффективности, становится
характерным показателем, означающим улучшение благоустройства жилого здания с
минимальными затратами.
Мониторинг состояния здания позволяет не фиксировать происходящие разрушения, а
предотвращать их наступление с сопутствующими затратами, что является мощным
экономическим стимулом и аргументом в пользу его применения для планирования
своевременных ремонтов, для контроля за новостройками и процессами включения
конструкций в работу [2,3,7].
Непрерывное и профессиональное мониторирование жилого фонда страны эффективно
решит технические проблемы ремонтов и выстроит базу всего механизма содержания
жилья, обеспечив обоснованную очередность ремонтов на объектах, достоверность
проектно - сметной документации и контроль за её исполнением.
Решение вопроса качественного преобразования недвижимости оказывает существенное
влияние на уровень развития региона через увеличение доходности расположенной на
территории региона недвижимости, а значит – рост налоговых и иных поступлений в
государственный бюджет, улучшение благосостояния населения через появление новых
рабочих мест, объектов социальной инфраструктуры. Социальные позитивные изменения в
управлении стоимостью в системе девелопмента проявляются в улучшении качества жизни
населения, среды проживания и жизнедеятельности.
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К ПРОБЛЕМЕ О НЕСОСТОЯТЕЛЬНОСТИ (БАНКРОТСТВЕ)
СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ
В современных условиях восстановления конкурентоспособности сельского хозяйства,
реализации политики импортозамещения и выходы Российской Федерации на уровень
самообеспечения всем необходимым актуальной является проблема несостоятельности
(банкротства) сельскохозяйственных организаций.
На состояние 18 марта 2017 года на официальном информационном ресурсе данных о
(несостоятельности) банкротстве «Единый федеральный реестр сведений о банкротстве»
представлена информации о 1001 организаций Республика Башкортостан, находящихся в
процедуре банкротства, из них 232 сельскохозяйственные организации. [4] Представлено в
виде диаграммы.

Юридические лица, находящиеся в
состоянии банкротства в РБ
24%

Сеслькохозяйственные
организации
Другие

76%

Диаграмма 1. Юридические лица,
находящиеся в состоянии банкротства в Республики Башкортостан
В общей структуре (несостоятельности) банкротства сельскохозяйственных организаций
число фермерских (крестьянских) хозяйств занимает – 3, сельскохозяйственные
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артели(колхозы) – 1, сельскохозяйственные производственные кооперативы – 116,
общества с ограниченной ответственностью – 70, непубличные акционерные общества – 3,
акционерные общества – 1, муниципальным унитарных предприятий – 20, прочие формы –
18. [1]
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Диаграмма 1. Сельскохозяйственные организации,
находящиеся в состоянии банкротства в Республике Башкортостан
Результаты деятельности государственных и муниципальных органов власти последних
лет указывают на способность регенерации объемов производства сельскохозяйственной
продукции, его перспективного роста и повышения эффективности, несмотря на череду
отрицательных тенденций в структуре развития экономики АПК России и Республики
Башкортостан.
Рассматривая макроэкономический уровень аграрный сферы экономики можно сделать
вывод, что проводятся мероприятия направленные на повышение конкурентоспособности
сельскохозяйственных производителей, приняты федеральные и региональные Программы
развития сельского хозяйства, и регулирования рынка и продовольствия на перспективу,
осуществляются меры антикризисного регулирования сельского хозяйства. Любая сфера
экономики государства, принципе нуждается в государственной поддержки и не только
материальной. Существование института банкротства сельскохозяйственных организаций в
нынешнем состоянии АПК, обуславливает необходимость решения многих проблем.
Согласно данным Управления федеральной налоговой службы по Республике
Башкортостан на май месяц 2016 года в процедурах банкротства находятся 711
несостоятельных предприятий, в том числе 104 сельскохозяйственные организации. За год
число сельскохозяйственных организаций находящиеся в состоянии банкротства выросло
более чем в 2 раза. [4]
Поддержка отечественного сельхозтоваропроизводителя осуществляется за счет средств
бюджетов разных уровней. Соответствующие отчеты по проведенным комплексам
мероприятий материальном и льготной поддержки сельскохозяйственных предприятий
публикуется на информационных ресурсах Министерства сельского хозяйства России и
Республики Башкортостан. [3] В представленных материалах - статистические показатели
текущего состояния сектора государственного регулирования в секторе АПК на территории
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Республики Башкортостан. По мнению Министерства сельского хозяйства республики
Башкортостан уровень рентабельности ведения предпринимательской деятельности в
сфере АПК на 2015 год составляет – 6,4 % . Доля прибыльных организаций - 89,6 % , с
разницей 1 % по состоянию на 2014 год – 88,6 % . Это обусловлено тем, что число
неприбыльных организаций сократилось в результате банкротства. На 2016 год в
Республике Башкортостан функционирует 788 сельскохозяйственных предприятий, 6100
крестьянских хозяйств и ИП, более 600 тысяч подсобных хозяйств. От общей численности
населения доля занятых в сельском хозяйстве составляет 15,9 % . [4]
Одной из причин несостоятельности (банкротства) сельскохозяйственных организаций
является высокая закредитованность предприятий, т.е. низкая доступность кредитных
ресурсов из - за высоких процентных ставок.
Процедуры банкротства следует сделать максимально прозрачными. Действие
Федерального закона «О несостоятельности (банкротства) в Российской Федерации» от
26.10.2002 г. демонстрирует достаточный спектр, когда создается ситуация фиктивного
банкротства. В связи с этим необходима инициативная деятельность от государственных
структур пол осуществлению контроля за восстановлением платежеспособности
организации, недопущения распродажи и вывода активов.
Отсутствие координирующего органа по вопросам банкротства накапливает проблемы в
данной сфере. Требуется соответствующий контроль за процедурами несостоятельности
сельскохозяйственных предприятий со стороны отраслевых ведомств на всех уровнях
власти. Следовательно, в ситуации, где действуют антироссийские санкции, невозможно
обойтись без использования государственных рычагов в области регулирования
несостоятельности (банкротства) сельскохозяйственных организаций.
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ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА: СОВРЕМЕННЫЙ ВЗГЛЯД НА ОЦЕНКУ И
СТИМУЛИРОВАНИЕ
Вопросы организации оплаты труда всегда актуальны и непросты: желания и интересы
работников ограничены возможностями работодателя, которому приходится
рассчитываться не только с работниками, с бюджетом и внебюджетными фондами.
Одной из проблем нормирования труда является то, что последние десятилетия в
развивающейся экономике нашего государства процессам «нормализации» и «оценке»
труда уделялось недостаточно внимания и специалисты в должной мере не были
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обеспечены соответствующей нормативно - правовой базой. На многих предприятиях по прежнему используются нормативы, разработанные ранее для производственных
процессов, не соответствующих текущим технологическим и трудовым показателям, а ведь
именно здесь заложено нерациональное использование трудовых ресурсов.
В настоящее время проблема стимулирования является одной из наиболее актуальных в
сфере трудовых отношений и всей системы оплаты труда. Быстрыми темпами развиваются
как материальные, так и нематериальные формы стимулирования. Заработная плата
работников стала напрямую зависеть от их заинтересованности, интереса и мотивации к
успешному выполнению поставленных задач, повышению эффективности в выполнении
конкретных показателей в стандартном или большем объеме, а также приобретаемых за
время работы дополнительных профессиональных навыков.
Фонд оплаты труда (ФОТ) — это все расходы на заработную плату персонала, в том
числе премии, надбавки, компенсации из любого источника финансирования. С помощью
этого показателя анализируются расходы на зарплату сотрудников разных структурных
подразделений и категорий, осуществляется регулировка и оптимизация затрат,
корректировка ставок, окладов, расценок.
Система оплаты труда – способ начисления работнику вознаграждения в зависимости от
интенсивности его труда. Интенсивность может измеряться отработанным рабочим
временем, количеством изготовленной продукции надлежащего качества и т. д.
Основными системами оплаты труда являются повременная и сдельная. На рисунке 1
приведены формы оплаты труда.
Системы и формы оплаты труда
Повременная

Сдельная










Прямая сдельная оплата труда
повышается в прямой зависимости
от количества выработанных
изделий (работ),исходя из
сдельных расценок с учётом
необходимой квалификации
Сдельно - премиальная
предусматривает премирование за
перевыполнение норм выработки и
конкретные показатели их
производственной деятельности
Сдельно - прогрессивная оплата
выработанной продукции
повышается за изделия сверх
нормы согласно установленной
шкале, но не свыше двойной
сдельной расценки
Аккордная форма, при которой
оценивается комплекс различных
работ с указанием предельного
срока их выполнения
Косвенно - сдельная применяется
для оплаты труда рабочих,
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Простая - повременная оплата
труда производится за
определённое количество
отработанного времени
независимо от количества работ
Повременно - премиальная не
только оплата отработанного
времени, но и премия за качество
работы

Рис. 1 Системы оплаты труда и соответствующие формы заработной платы.
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В зарплатный фонд организаций входят следующие виды выплат:
 оплата труда в денежном и нематериальном выражении;
 надбавки и доплаты;
 компенсационные выплаты;
 поощрительные выплаты и премии;
 систематическая оплата жилья, продуктов питания.
Средняя зарплата – важный макроэкономический показатель, рассчитываемый для
начисления пенсии, пособий, в целях проведения индексаций. Размер средней заработной
платы у работника при полной отработке в течение последнего года без больничных и
отгулов будет составлять сумму, рассчитанную по формуле, где СЗП - средняя заработная
плата:
СЗП=сумма зарплаты за 12 м - в / 12 (1)
Для расчёта отпускных необходимо учитывать не СЗП, а среднюю заработную плату за
день. Для этого СЗП нужно разделить на количество дней в месяце (установленный
показатель). В 2017 году этот показатель равен 29,3.
Оплата труда производится в различных формах: денежной, натуральной либо
смешанной. По общему правилу заработная плата выплачивается в денежной форме, в
рублях. Доля заработной платы, выплачиваемой в неденежной форме, не может превышать
20 % от общей суммы заработной платы.
Выплата заработной платы в бонах, купонах, в форме долговых обязательств, расписок, а
так же в виде спиртных напитков, наркотических, токсических, ядовитых и вредных
веществ, оружия, боеприпасов и других предметов, в отношении которых установлены
запреты или ограничения на их свободный оборот, не допускается.
Максимальный размер компенсационных доплат и надбавок гарантируется
государством и обязателен для применения. Доплаты и надбавки стимулирующего
характера устанавливаются по усмотрению руководства предприятиями. Их размеры
определяются на предприятии самостоятельно. При определении размера доплат и
надбавок стимулирующего характера учитываются конкретные условия работы.
Размер доплат и надбавок чаще всего определяется относительно должностного оклада
или тарифной ставки за отработанное время. Однако предприятие может устанавливать их
и в абсолютной сумме — либо в равном размере для всех работников, либо
дифференцировано.
Доплаты и надбавки целесообразно устанавливать на определенный срок, так как
возможно изменение: отношения работника к труду; условий труда; источников средств на
оплату труда.
Тем не менее обычно доплаты и надбавки являются более постоянными выплатами, чем
премии. Поэтому нужно внимательно относиться к выбору тех особенностей труда, для
которых устанавливаются стимулы в виде либо доплат и надбавок, либо премий.
Размер доплат и надбавок чаще всего определяется относительно должностного оклада
или тарифной ставки за отработанное время. Однако предприятие может их устанавливать
и в абсолютной сумме — либо в равном размере для всех работников, либо
дифференцированно. Размеры доплат и надбавок должны корректироваться при
изменениях окладов или ставок с учетом инфляции.
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По нашему мнению минимальный размер оплаты труда не может быть ниже
прожиточного минимума трудоспособного населения. Доплаты, надбавки, премии и другие
поощрительные выплаты, а так же выплаты за работу в условиях, отклоняющихся от
нормальных, за работу в особых климатических условиях и на территориях, подвергшихся
радиоактивному загрязнению, иные компенсационные и социальные выплаты не
включаются в МРОТ.
Выделенные регионы отличаются между собой различными видами деятельности, что
формирует среднюю заработную плату.
При детальном рассмотрении ситуации в субъектах РФ выяснилось, что доходы граждан
во многих регионах РФ значительно меньше усреднённого значения.(рис.2)
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Рис.2 Доходы граждан в областях РФ
Волгоградская область – субъект Российской Федерации в составе Южного
Федерального округа занимает 1 - ое место среди остальных областей. В регионе развита
металлургическая и машиностроительная промышленность, чуть менее – сельское
хозяйство, химическая, пищевая, лесоперерабатывающая, текстильная промышленность,
является монополистом в области производства диоксида серы, горюче - смазочных
материалов, производства нефтедобывающего, машиностроительного оборудования и
сельскохозяйственной техники. В крупнейших административных и промышленных
центрах региона открыты текстильные, обувные фабрики, ведется производство головных
уборов и изделий из трикотажа и шерсти. Основу промышленности южных районов
области составляют растениеводство (выращивание бахчевых культур, подсолнечника,
кукурузы) и животноводство (КРС, птица). Среднемесячная зарплата в области составляет
23650 руб.
Орловская область — одна из областей Центрального федерального округа Российской
Федерации, работники которой имеют самую низкую зарплату среди рассмотренных
регионов. Регион представляет собой центр аграрной науки и промышленности.
Максимальная доля всех объемов промышленного капитала в области принадлежит черной
и цветной металлургии и машиностроению (приборостроение, нефтяное, химическое и
сельскохозяйственное машиностроение, производство заготовок). Также активно
развивается пищевая, текстильная промышленность. В настоящее время широкое развитие
получает строительных материалов. В городе Орел сосредоточено около 60 процентов
общего объема промышленности всей области.
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В Орловской области развита машиностроительная промышленность, базирующаяся на
изготовлении машин, предназначенных для полива и уборки улиц, машин для чесания
шерсти, прессов, используемых в обувной промышленности. Разница доходов граждан по
сравнению с Волгоградом составляет 7450 руб.
Для сравнения показателей средней зарплаты зарубежных стран ниже приведены данные
на рисунке 3.
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Рис.3. Средняя зарплата в зарубежных странах (в дол.США)
При выявлении уровня средней заработной платы в каждом государстве во внимание
принимались только доходы наёмных рабочих разного уровня, квалификации, опыта. Не
учитывались частные предприниматели, бизнесмены, а также люди, живущие на
социальные выплаты и пособия.
По данным Росстата, число людей с денежными доходами ниже величины
прожиточного минимума в 2016 году составило 19,8 млн, то есть 13,5 % от общей
численности населения России.
В заключение следует отметить, что существует много не решённых проблем в области
оплаты и стимулирования труда.
Однако Правительство РФ предпринимает определённые меры направленные на
улучшение жизни уровня населения.
В настоящее время рассматривается проект федерального закона о повышении
минимального размера оплаты труда (МРОТ) до прожиточного минимума инициируемый
Правительством РФ. Тогда как число получающих 7500 руб.(до 1июля 2017) составляет 5
млн.чел. С 1 июля 2017 года минимальный прожиточный минимум усовершенствуется до
7800 руб.
Список использованной литературы
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Сервис.2014
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ОТРАЖЕНИЕ В БУХГАЛТЕРСКОМ УЧЕТЕ НАЛИЧНЫХ РАСЧЕТОВ И
ПЛАТЕЖЕЙ В УСЛОВИЯХ ПРИМЕНЕНИЯ АВТОМАТИЗИРОВАННОЙ
ФОРМЫ УЧЕТА
Для бухгалтерского учета движения денежных средств используемых при наличных
расчетах с поставщиками и подрядчиками, покупателями и заказчиками, прочими
кредиторами и дебиторами, согласно Плану счетов бухгалтерского учета и финансово хозяйственной деятельности и Инструкции по его применению используются счета: 50 / 1
«Касса организации (в рублях)», 50 / 2 «Операционная касса», 50 / 3 «Денежные документы
(в рублях)».
Наличные расчеты с поставщиками организация может осуществлять непосредственно
через кассу организации или через подотчетных лиц организации. Схема
автоматизированного учета расчетов с поставщиками через кассу организации
представлена на рисунке 1.
Наличные расчеты с поставщиками организации по закупке товарно - материальных
ценностей, выполняемые непосредственно через кассу оформляется в бухгалтерском учете
следующими записями:
1) Получение денежных средств с расчетного счета – документ «Приходный кассовый
ордер», который вносится на основании чека на получение наличных денежных средств:
Дебет 50.1 «Касса организации»
Кредит 51 «Расчетные счета»
2) Оприходованы материалы, полученные по накладной:
- на сумму поступивших материалов:
Дебет
10.1
«Сырье и материалы»
Кредит
60.1
«Расчеты с поставщиками и подрядчиками»
- на сумму налога на добавленную стоимость:
Дебет
19.3
«НДС по приобретенным МПЗ»
Кредит
60.1
«Расчеты с поставщиками и подрядчиками»
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Рисунок 1 - Схема автоматизированного учета расчетов
с поставщиками через кассу организации
3) Осуществлена оплата за поступившие материалы через подотчетное лицо поставщика
по расходному ордеру.
Дебет 60.1 «Расчеты с поставщиками и подрядчиками»
Кредит 50.1 «Касса организации»
Во втором случае, оплата за наличный расчет производится непосредственно
поставщику из кассы организации через уполномоченное лицо продавца (рисунок 2).

Рисунок 2 - Схема автоматизированного учета расчетов
с поставщиками через подотчетных лиц организации
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Организации не только сами рассчитываются наличными денежными средствами, но и
принимают их в оплату за отпущенную продукцию, выполненные работы, оказанные
услуги.
Автоматизация бухгалтерского учета в организации и подготовка финансовой
отчетности в налоговые органы в условиях переходной экономики России является одной
из наиболее важных задач. Ситуация такова, что сам по себе бухгалтерский учет
организации может рассматриваться как внутреннее дело организации, а основой для
оценки финансово - хозяйственной деятельности организации со стороны государства
служит отчетность (бухгалтерский баланс и многочисленные другие отчетные формы),
которая должна ежеквартально предоставляться в налоговую инспекцию по месту
регистрации организации. Кроме того, существуют плановые и внеплановые налоговые
проверки, при проведении которых могут потребоваться все бухгалтерские документы,
включая первичные. Все это обуславливает широкое применение автоматизированных
технологий бухгалтерского учета в современной России.
Список использованной литературы:
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3. Боброва Е.А. Инвестиционные возможности малого и среднего бизнеса в регионах
России // В сборнике: Анализ современных проблем развития регионов Российской
Федерации 2011. - С. 55 - 64
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НЕМАТЕРИАЛЬНЫЕ АКТИВЫ: ПРИЗНАНИЕ И УЧЕТ

Требования современного экономического развития хозяйствующих субъектов
предполагают изменения ассортимента и технологии производства продукции. В связи с
этим встал вопрос о правильности учета и идентификации объектов интеллектуальной
собственности этих организаций. Тем самым, обусловлена актуальность темы
исследования. В Российской практике учет нематериальных активов регламентирует
Положение по бухгалтерскому учету 14 / 2007 «Учет нематериальных активов» от 27
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декабря 2007 года. В Зарубежной практике данный вид актива регламентирует
Международный стандарт финансовой отчетности 38 «Нематериальные активы».
Раскроем понятие термина нематериальные активы.
В соответствии со ст.128 Гражданского Кодекса к нематериальным активам
относятся не только вещи, имеющие натурально - вещественную форму, включая
деньги и ценные бумаги, работы и услуги, но и имущественные права, информацию,
результаты интеллектуальной деятельности, в том числе исключительные права на
них (интеллектуальная собственность). В соответствии со статьей 138 ГК РФ
интеллектуальной собственностью «признается исключительное право гражданина
или юридического лица на результаты интеллектуальной деятельности и
приравненные к ним средства индивидуализации юридического лица,
индивидуализации продукции, выполненных работ или услуг (фирменное
наименование, товарный знак, знак обслуживания и т. п.)».
Международные Стандарты Финансовой отчетности под нематериальными активами
понимают: идентифицируемый немонетарный актив, не имеющий материально вещественной формы.
Одно из самых кратких определений нематериального актива дано Барухом Левом:
«…нематериальный актив обеспечивает будущие выгоды, не имея материального или
финансового (как акция или облигация) воплощения». Авторами для наглядности
представлены на рисунке 1 виды нематериальных активов.

Произведения
искусства
Программы для
ЭВМ

Изобрете - ние
полезных
моделей

НМА
Селекцио - нные
достижения

Деловая
репутация

Базы
данных
для ЭВМ

Товарный знак

Рисунок 1. Виды нематериальных активов
Ведущие зарубежные и российские ученые уделяли много внимания учету и понятию
нематериальных активов, среди которых: Р. Рейли, Р.Швайс, С.А. Старов, В.И.Наумов.
Подробное описание характеристик, которыми должен обладать такой актив, приводят
Р.Рейли и Р.Швайс. Они выделяют шесть признаков более наглядно представлены на
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рисунке 2, которые должны выполняться, чтобы объект можно было отнести к категории
нематериальных активов:
быть создан или должен
возникнуть в идентифицируемый
момент времени или в результате
идентифицируемого события;

быть конкретно
идентифицируемым
и иметь узнаваемое
описание;

подлежать уничтожению или
прекратить свое существование в
идентифицируемый момент
времени или в результате
идентифицируемого события;

иметь юридический
статус и подлежать
правовой защите;

иметь некоторое вещественное
доказательство или проявление
своего существования
(контракт, лицензию, список
клиентов, комплект финансовых
отчетов, и т.д.);

быть объектом права частной
собственности, которое может
быть передано в соответствии
с законом;

Рисунок 2. Признаки для признания нематериальных активов
Перечисленные факторы могут создавать стоимость, не являясь нематериальным
активом. По нашему мнению существование нематериального актива подразумевает
возможность получения с его помощью каких - либо текущих или будущих материальных
выгод, сам факт существования активов еще не говорит о наличии у него отличной от нуля
стоимости. О ненулевой стоимости нематериального актива можно говорить в двух
случаях. Нематериальный актив приносит своему владельцу определенные измеримые
экономические выгоды, перечень которых представлен на рисунке 3.

Снижение
издержек

увеличение дохода
по сравнению с
ситуацией, в
которой данный
нематериальный
актив не
существовал бы
вообще.

Экономическая
выгода

увеличение
стоимости других
активов, с
которыми связан
актив
(материальных или
нематериальных).

Рисунок 3. Экономические выгоды, приносимые нематериальным активом
При этом увеличение стоимости этих активов, однако, еще не характеризует величину их
стоимости, а скорее, говорит лишь о самом факте наличия ненулевой стоимости такого
актива. Российские и международные стандарты отчетности по - разному подходят к
определению нематериального актива. Так, МСФО 38 требует соблюдение трех
основополагающих признаков нематериального актива:
-идентифицируемость,
-подконтрольность компании
-способность приносить экономические выгоды.
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В рамках стандарта РСБУ до недавнего времени определение нематериального актива
существенно отличалось от определения, данного в рамках международных стандартов.
Однако вступившие в силу в начале 2008 г. ПБУ 14 / 2007 значительно изменили признаки
нематериального актива, приближая последние к букве международного стандарта.
Прежний стандарт требовал наличие надлежаще оформленных на нематериальный актив
документов, подтверждающих существование самого актива и исключительного права у
организации на результаты интеллектуальной деятельности. Этот пункт обусловливал
существенное различие между российскими и международными правилами учета
нематериальных активов. Необходимость четкого документального подтверждения таких
активов была обусловлена, в частности, тем, что до недавнего времени основными
пользователями российской бухгалтерской отчетности были различные регулирующие
органы. Вместе с тем это требование ограничивало понятие «нематериальные активы» с
точки зрения РСБУ. Нынешний стандарт требует для принятия нематериального актива к
бухгалтерскому учету единовременного выполнения следующих условий представленных
на рисунке 4.
объект способен приносить организации экономические выгоды в
будущем
организация имеет право на получение экономических выгод;
- возможность выделения или отделения (идентификации)
объекта от других активов;
фактическая (первоначальная) стоимость объекта может быть
достоверно определена; отсутствие у объекта материально вещественной формы.
организацией не предполагается продажа объекта в течение 12
месяцев;
объект предназначен для использования в течение длительного
времени операционного цикла, если он превышает 12 месяцев;

Рисунок 4. Условия для принятия нематериального актива к бухгалтерскому учету
За прошедшее десятилетие во всех сферах мировой экономики значительно возросла
значимость нематериальных активов и важнейшей их составляющей объектов
интеллектуальных собственности. Около 50 % и выше от общей стоимости бизнеса
составляют нематериальные активы (Например, для компании «Кока - кола» они
составляют почти 98 % ).
Это обусловливается следующим рядом факторов долговременного и перспективного
характера:
1. Происходит значительный абсолютный рост рыночной стоимости нематериальных
активов, в том числе объектов интеллектуальной собственность, и увеличение убытков
владельцев от нарушения их прав.
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2. Имеет место возрастание нематериальных активов общей стоимости всего
имущества собственников.
3. Мировая практика свидетельствует о том, что продукция становится все более
наукоемкой и товары, работы, которые производятся на базе объектов интеллектуальной
собственности, - более конкурентоспособными, а это важнейшая задача современного
бизнеса.
4. важность объектов интеллектуальной собственности подтверждается Всемирной
организацией интеллектуальной собственности (специализированное подразделение
Организации Объединенных Наций). Данные свидетельствуют о том, что уровень жизни
населения, например, в Японии, в значительной степени обусловливается большим
удельным весом объектов интеллектуальной собственности в стоимости имущества
предприятий и организации.
Из вышеизложенной информации следует сделать вывод о том, что понятие
нематериальные активы не имеет универсального определения и является актуальным
объектом исследования многих ученых. Также отметим, что на данном этапе развития
экономической ситуации объекты интеллектуальной собственности приобретают все
больший удельный вес в организациях, обусловленные своей конкурентоспособностью.
Операции, связанные с приобретением (созданием) и принятием к учету нематериальных
активов организации, представлены ниже:
Приобретение НМА за плату
Кредит 60 "Расчеты с
Дебет 08 - 5 "Приобретение
поставщиками и подрядчиками"
нематериальных активов
Поступление в качестве вклада в уставный капитал организации
Дебет 08 - 5 "Приобретение
Кредит 75 - 1 "Расчеты по кладам в
нематериальных активов
уставный капитал"
Безвозмездное поступление
Кредит 98 - 2 "Безвозмездное
поступление НМА"

Дебет 08 - 5 "Приобретение
нематериальных активов"

Изготовление собственными силами
Дебет 08 - 8 «Выполнение НИОКР»

Кредит 10,70,69

Рисунок 5. Способы приобретения нематериальных активов
Пример. НПАО « Лайт» приобрело исключительные права на изобретение
(подтвержденные патентом). Стоимость патента - 118000 руб. (в том числе НДС - 18000).
Затраты на регистрацию составили 500 руб.
Бухгалтерские записи:
1) отражена стоимость приобретенных исключительных прав
Д - т сч. 08 «Вложения во внеоборотные активы» К - т сч. 60 «Расчеты с поставщиками и
подрядчиками» - 100000
2) отражена сумма НДС, подлежащая перечислению поставщику
Д - т сч. 19 «НДС по приобретенным ценностям» К - т сч. 60 «Расчеты с поставщиками и
подрядчиками» - 18000
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3) оплачены исключительные права
Д - т сч 60 «Расчеты с поставщиками и подрядчиками» К - т сч. 51 «Расчетные счета» 118000 руб.
4) Отражены затраты по регистрации прав
Д - т сч. 08 «Вложения во внеоборотные активы» К - т сч. «Расчеты с разными
дебиторами и кредиторами» - 500 руб.
5) НМА приняты к учету
Д - т сч. 04 «Нематериальные активы» К - т сч. 08 «Вложения во внеоборотные активы» 100500 руб.
6) НДС, уплаченный при приобретении НМА, предъявлен у вычету
Д - т сч.68 «Расчеты по налогам и сборам» К - т сч.19 «НДС по приобретенным
ценностям» - 18000 руб.
Обобщая вышесказанное, авторы пришли к заключению, что для правил и
своевременного учета нематериальных активов необходимо уделить внимание
документальному обеспечению операций с нематериальными активами. Типовые формы
первичных документов для учета поступления и движения вообще объектов
нематериальных активов отсутствуют. Единственным типовым документом является
карточка учета нематериальных активов, которая, как показывает практика, и используется
предприятиями. При этом, в большинстве случаев, какие либо другие первичные
документы не выписываются. В этой связи рекомендуется по мере поступления или
создания нематериальных активов осуществлять их оприходование на основании «Акта
приемки»; при выбытии использовать форму акта приемки - передачи нематериальных
активов; в момент начала использования объекта в хозяйственной деятельности - «Акт
ввода в эксплуатацию». Также для некоторых объектов целесообразно, на наш взгляд,
оформлять дополнительные учетные документы (например, по нематериальным активам,
нуждающимся в защите, в частности, для объектов коммерческой тайны - ноу - хау). Так,
по каждому объекту ноу - хау предприятиям рекомендуется оформлять инвентарные
карточки, которые могут являться своеобразным «паспортом» объекта, а также завести
общий реестр объектов коммерческой тайны и лиц, получивших доступ к
конфиденциальной информации. Особое внимание следует уделить вопросу отражения
операций с нематериальными активами на счетах бухгалтерского учета. Как известно, для
учета объектов, не имеющих материального содержания, используется специальный
синтетический счет «Нематериальные активы», к которому в соответствии с типовым
планом счетов субсчета не предусмотрены. Как показывает практика, на предприятиях к
этому счету открываются субсчета по отдельным видам нематериальных активов. По
нашему мнению, такая группировка не дает полной информации об имеющихся на
предприятии объектах, поскольку она не учитывает специфики нематериальных активов.
Специфика нематериальных активов заключается в том, что один и тот же объект может
использоваться сразу несколькими предприятиями на законных основаниях (передача
неисключительных имущественных прав). В этой связи возникает необходимость
разделения имеющихся у предприятия прав на исключительные и неисключительные, что
должно найти отражение при разработке рабочего плана счетов предприятия.
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ОСОБЕННОСТИ КОРПОРАТИВНОЙ КУЛЬТУРЫ РОССИЙСКИХ
ПРЕДПРИЯТИЙ
На сегодняшний день в системе управления организацией все большее значение
приобретает такое понятие как корпоративная культура, под которой понимают
совокупность норм, ценностей, убеждений, созданных для интеграции ее сотрудников. [1]
Рассмотрим особенности корпоративной культуры российских организаций в целом и на
примере отдельного предприятия (в нашем случае – ПАО «КАМАЗ») путем сравнения с
зарубежными странами (см. Таблица 1).
Таблица1. Элементы корпоративной культуры в России и зарубежных странах
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Если обратить внимание на первые три элемента корпоративной культуры и
проанализировать их взаимосвязь, то получим следующие результаты:
1) Целью бизнеса в США является получение прибыли, причем организации не
ориентированы на длительное существование, во главе их интересов только материальные
ценности. В таких условиях гарантии для работников минимальны, в большинстве случаев
заключаются краткосрочные контракты.
2) В Японии абсолютно противоположная ситуация: основная цель бизнеса долгосрочная деятельность, прибыль отходит на второй план. Трудовые ресурсы – это
ценность предприятий, поэтому они характеризуются высоким уровнем предоставляемых
гарантий, когда сотрудник полностью уверен в своем трудовом будущем.
3) Цель подавляющего большинства российских предприятий схожа с американскими
– это прибыльное существование, разница лишь в ориентации предприятий на длительное
существование. Тем не менее, уровень гарантий, которые организации могут предоставить
сотруднику, очень низкие в связи с нестабильной ситуацией в экономике, а также из - за
возможности работодателей обойти существующие нормы трудового права. [2]
Прежде чем перейти к характеристике корпоративной культуры ПАО «КАМАЗ»,
отметим, что это крупнейший в России и СНГ комплекс предприятий по производству
большегрузных и автомобилей, тракторов, дизельных двигателей и комплектующих,
расположенный в Набережных Челнах, общая численность сотрудников которого
составляет порядка 36 000 человек. [3]
Корпоративная культура ПАО «КАМАЗ», имеет схожесть с японской моделью. Здесь
также в приоритете интересы сотрудников и ориентация на длительное существование.
Компания предоставляет широкий спектр гарантий для своих сотрудников: это
возможность карьерного роста внутри всей компании, различные социальные программы,
льготы и скидки для сотрудников.
Такой элемент корпоративной культуры как человеческие отношения в компаниях США
характеризуется индивидуализмом, когда работники стремятся к лидерству и
самостоятельности. Для Японии и России более характерен коллективизм, где преобладают
моральные обязательства в отношениях с компанией, сотрудники стремятся к послушанию
и порядку, а руководители придерживаются традиционных взглядов на систему
управления.
Что касается ПАО «КАМАЗ», то здесь мы можем наблюдать систему отношений, в
основе которых лежит коллективизм с элементами индивидуализма. Например, есть черты
компании, присущие коллективизму: сотрудники ставят на первое место уверенность и
стабильность, считают неприемлемым преследовать собственные цели, не заботясь о
других. При этом в компании поощряется индивидуальная инициатива, период ученичества
(время до повышения должности) является менее длительным - все это характеризует
индивидуализм.
Немаловажным аспектом корпоративной культуры является адаптация персонала. Ее
главная цель – максимально полное, быстрое и эффективное приспособление работника к
организации и выполняемой работе и достижение необходимых рабочих показателей.
Американские компании в процессе адаптации делают акцент на профессиональную
составляющую, индивидуализм и большое внимание уделяют обучению сотрудников.
Акцент делается на то, как сотрудник самостоятельно будет приспосабливаться к условиям
работы в организации, как будет проявлять себя в тех или иных ситуациях. Японские
компании стремятся привлечь молодых людей непосредственно со школьной скамьи,
потому что отсутствие каких - либо навыков в работе свидетельствует об отсутствии
стороннего влияния. Наставник помогает адаптироваться на рабочем месте, разрешать
265

возможные конфликты, бывает у своего подчиненного дома, знакомиться с его семьей.
Такое наставничество осуществляется до 35 лет.
В российских организациях адаптации новых сотрудников пока уделяется недостаточное
внимание. Если обратиться к советской школе управления, то там можно увидеть иной
подход. Главным тому подтверждением служит система наставничества, которая
существовала практически на каждом предприятии. На сегодняшний день наставничество
практикуется лишь в некоторых крупных компаниях, таких как ПАО «КАМАЗ». В помощь
новому сотруднику назначается куратор, который знакомит его с социально - бытовыми
вопросами. Процесс носит индивидуальный характер и зависит от содержания работы,
уровня ответственности должности и личных качеств нового сотрудника.
Продолжительность адаптации - от 1 до 6 месяцев.
Таким образом, корпоративная культура российских компаний, имея некоторые черты
сходства, существенно отличается как от американской, так и от японской. Однако следует
отметить, что характеристики со временем могут измениться в условиях кардинальных
перемен, происходящих в России. Тенденции к таким изменениям заметны уже сейчас:
наряду с сотрудничеством в российских компаниях усиливается конкуренция,
коллективизм уступает место индивидуализму, возрастает влияние мужского начала и
краткосрочной ориентации.
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НАПРАВЛЕНИЕ РАЗВИТИЯ МАЛОГО И СРЕДНЕГО БИЗНЕСА В РОССИИ
Современный этап развития экономики Российской Федерации демонстрирует
некоторый рост среднего и малого предпринимательства. Согласно оценкам
Минэкономразвития, количество субъектов малого и среднего предпринимательства в
России достигает 5,5 млн. (2,9 млн. индивидуальных предпринимателей и 2,6 млн. малых
компаний). Данный сегмент создает более 16,4 млн. рабочих мест и обеспечивает до 20 %
отечественного ВВП. С помощью господдержки количество МСП до 2018 года увеличится
до 6 млн. Реализация данной инициативы позволит создать до 2,2 млн. дополнительных
рабочих мест [1].
Поддержка МСП является одной из приоритетных задач правительства. Для достижения
этой цели используется широкий арсенал инструментов: создан центр поддержки экспорта
и промышленные парки, также функционируют микрофинансовые организации.
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В 2017 году будет продолжено действие программ, направленных на поддержку и
развитие МСП. В первую очередь до 1,5 трлн. руб. будут расширены объемы закупок
госкомпаний, что обеспечит дополнительные заказы для МСП. В целом правительство
планирует выделить на поддержку МСП до 20 млрд. руб. Основная часть средств пойдет на
докапитализацию корпорации МСП и создание сети лизинговых центров.
Кроме того, будет продолжена практика создания многофункциональных
центров, которые будут работать по принципу единого окна. В течение двух лет
чиновники планируют запустить 230 центров, которые будут размещаться в городах
с населением более 100 тыс. человек. С помощью данной инициативы власти
создадут удобные условия для регистрации и поддержки работы малых компаний.
Также будут созданы специальные образовательные программы, направленные на
развитие предпринимательских навыков. В результате будут созданы оптимальные
условия для появления новых предпринимателей, что является приоритетной
задачей правительства.
Новым вызовом для малого и среднего предпринимательства в следующем году
может стать ухудшение внешних факторов и проблемы с дефицитом бюджета. В
2018г. будет функционировать 7 региональных лизинговых центров. Данный
инструмент позволит МСП приобретать оборудование на льготных условиях, что
станет залогом повышения качества продукции и устойчивых конкурентных
позиций.
Финансовая поддержка малого бизнеса в 2017 году учитывает бюджетные
ограничения. Правительство планирует сохранить дефицит бюджета на уровне 3 % ,
при этом в следующем году значительно увеличиваются расходы на социальную
сферу. Кроме того, чиновники не ожидают существенного подорожания «черного
золота» — нефтяные котировки стабилизируются на уровне 50 долл. / барр. [2].
Несмотря на неоднократные попытки отменить упрощенную систему
налогообложения, чиновники оставят в силе действующие нормы. Более того, будет
повышен лимит для применения УСН. Также сохранятся налоговые каникулы для
вновь зарегистрированных предпринимателей. С 1 января 2016г. вступил в силу
трехлетний запрет на плановые проверки компаний с выручкой меньше 800
миллионов рублей в год и штатом до 100 человек [3]. При этом у регионов останется
право на применение дифференцированных ставок по упрощенке, что создает
предпосылки для развития отдельных секторов экономики.
Также были выявлены проблемы в партнерских отношениях в сети малых и
средних предприятий в региональном масштабе [4].
В 2017 году правительство продолжит стимулировать развитие малого бизнеса, в
том числе останутся в силе субсидии при уплате процентов по кредиту. Также
чиновники увеличат объемы закупок госкомпаний и продолжат развитие
лизинговых и многофункциональных центров.
Экономический кризис стал настоящим испытанием для представителей МСП.
Рост кредитных ставок, девальвация рубля и стремительное падение доходов
населения отразились на финансовом положении малого бизнеса. В следующем
году чиновники прогнозируют улучшение экономической ситуации, однако
динамика нефтяного рынка может внести свои коррективы.
Одной из основных проблем МСП является высокая доля неформальной
занятости. Данная категория предпринимателей нуждается в особом подходе.
Последние новости свидетельствуют, что представители малого бизнеса в 2017 году
будут освобождены от ответственности, при условии своевременной легализации.
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«Амнистия» позволит выявить до 16 млн. предпринимателей, прогнозируют в МЭР.
Вывод из тени данной категории позволит увеличить налоговые поступления, что
отразится на улучшении бюджетных показателей. Таким образом, будет созданы
новые рабочие места, что станет драйвером роста отечественной экономики. Кроме
того, правительство создаст дополнительный механизм для легализации теневых
предпринимателей.
Кроме того, с помощью предпринимателей удастся создать новые рабочие места,
что существенно улучшит ситуацию на рынке труда.
Основные направления для решения проблем малого и среднего бизнеса на
государственном уровне:
Первое – поменять психологию власти к малому и среднему бизнесу. Отойти от
мнения, что малый бизнес не платит, налоги и находится в серой экономике.
Второе – реформирование и упрощение налогообложения. При сегодняшней
системе, когда отнимается львиная доля дохода, предприятия, вынуждены
уклоняться от налогов [5].
Развитие малого бизнеса способно ускорить восстановление экономики России в
2017 году, при условии дальнейшей поддержки со стороны государства.
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О ГОСУДАРСТВЕННОЙ РЕГИОНАЛЬНОЙ ПОЛИТИКЕ В СФЕРЕ
ЗЕМЕЛЬНЫХ ОТНОШЕНИЙ
Земли, находящиеся в пределах Республики Башкортостан составляют земельный фонд.
По данным государственного учета земель земельный фонд Республики Башкортостан по
состоянию на 01.01.2017 года составляет 14294,7тыс.га, из них:
- земли сельскохозяйственного назначения - 7312,5 тыс.га (51,1 % );
- земли населенных пунктов – 637,6тыс.га (4,5 % );
- земли промышленности, транспорта… и иного назначения – 112,6тыс.га (0,8 % );
- земли особо охраняемых территории – 412 тыс.га (2,9 % );
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- земли лесного фонда - 5720,6тыс.га (40,0 % );
- земли водного фонда – 77,9 тыс.га (77,9 % )
- земли запаса – 21,5 тыс.га (0,2 % )
В течение 2016 года переводы земель из одной категории в другую затронули в большей
степени земли сельскохозяйственного назначения, земли промышленности, энергетики и
транспорта, связи, радиовещания и иного специального назначения и земли населенных
пунктов.
Государственный мониторинг земель является частью государственного экологического
мониторинга (государственного мониторинга окружающей среды) и представляет собой
систему наблюдений за состоянием земель. Объектами государственного мониторинга
земель являются все земли в Российской Федерации. Распоряжением Правительства
Российской Федерации от 3 марта 2012 года № 297 - р «Основы государственной политики
использования земельного фонда Российской Федерации на 2012 - 2017 годы», определены
основные направления дальнейшего развития в области управления земельным фондом,
нацеленные на повышение эффективности использования и охраны земель. Одним из
основных направлений государственной политики по управлению земельным фондом на
2012 - 2017 годы, в соответствии с вышеуказанным распоряжением, является развитие
государственного мониторинга земель. Во исполнение приказа Министерства
экономического развития Российской Федерации от 26 декабря 20014 года № 852
утвержден порядок осуществления государственного мониторинга земель за исключением
земель сельскохозяйственного назначения, приказом Росреестра от 25 июня 2015 года № П
/ 343 утвержден Порядок организации деятельности и взаимодействия территориальных
органов и структурных подразделений Федеральной службы государственной регистрации,
кадастра и картографии при осуществлении государственного мониторинга земель.
В целях исполнения вышеуказанного приказа Росреестра Управлением подготовлены
сведения (по выгрузкам АИС ГКН И ЕГРП, а также годового отчета «О наличии земель и
распределении их по форме собственности, категориям, угодьям, пользователям по
Республике Башкортостан») по выполненным работам, по количественным показателям
состояния и использования земель в Республике Башкортостан.
В 2016 году за счет средств республиканского бюджета Министерством земельных и
имущественных отношений Республики Башкортостан заключен государственный
контракт с АО «ВолгоНИИгипрозем» от 8 сентября 2016 года №54 на выполнение работ:
«По почвенному обследованию, оцифровке и корректировке электронных почвенных карт,
формированию экспликации почвенных разновидностей и угодий земельных участков
сельскохозяйственного назначении на территории муниципальных районов
Стерлитамакский, Кушнаренковский, Уфимский районы Республики Башкортостан» за
счет средств республиканского бюджета на сумму 14200,0 тыс. рублей.
Список литературы:
1. Даутова А.Р., Беляев Е.А. Концептуальные проблемы реализации национальной
политики в Республике Башкортостан // Экономика и управление: научно - практический
журнал. – 2016. - №2(130). – С. 16 - 20.
2. Камалова Г.Р. Отрытые данные органов государственной власти: российский и
зарубежный опыт // Вопросы управления. - 2014. - №1. - С.179 - 181.
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3. Сабирова З.Э. Экономика общественного сектора: учебное пособие. - ГБОУ ВПО
«БАГСУ». – Уфа, 2015. – 98 с.
4. Сабирова З.Э. Государственно - частное партнерство: учебное пособие. - ГБОУ ВПО
«БАГСУ». – Уфа, 2014. – 108 с.
5. Сингизова Н.Б. К вопросу о структуре экономики региона // Экономика и
управление: научно - практический журнал. – Уфа, 2012. - №6 (110). - С. 93 - 97.
6. Приказ Министерства экономического развития Российской Федерации от 26
декабря 20014 года № 852 «Об утверждении Порядка осуществления государственного
мониторинга земель, за исключением земель сельскохозяйственного назначения".
7. Распоряжение Правительства Российской Федерации от 3 марта 2012 года № 297 - р
«Основы государственной политики использования земельного фонда Российской
Федерации на 2012 - 2017 годы»
8. Приказ Министерства экономического развития Российской Федерации
Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии от 25 июня
2015 года № П / 343 «Об утверждении Порядка организации деятельности и
взаимодействия территориальных органов и структурных подразделений Федеральной
службы государственной регистрации, кадастра и картографии при осуществлении
государственного мониторинга земель».
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ПРОБЛЕМЫ ФИНАНСИРОВАНИЯ СТАРТАПОВ В УСЛОВИЯХ
ИННОВАЦИОННОЙ ЭКОНОМИКИ

Термин «стартап» происходит от английского глагола start up – «запускать», приводить в
действие. В русском языке этот термин является новым и применяется в настоящее время в
нескольких значениях. Во - первых, стартап – это любое бизнес - начинание; во - вторых –
это любой молодой (как правило, не более двух лет) бизнес - проект, и в третьих, это
компания, которая находится на стадии своего зарождения или только начала свою
деятельность. Так или иначе, но всем стартапам требуется финансирование, нужны
инвесторы, которые будут способствовать становлению инновационного бизнеса.
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Финансирование необходимо на всех этапах (стадиях) жизненного цикла стартапа
(рисунок 1).
Этап зарождения

Стадия посева
seed stage

Этап становления

Стадия запуска
startup stage

Этап раннего роста

Стадия роста
growth stage

Этап расширения бизнеса

Стадия расширения
expansion stage

Этап зрелости

Стадия выхода
exit stage

Рисунок 1 – Этапы (стадии) жизненного цикла стартапа*
* Составлен авторами
Специфическая особенность стартап - проектов состоит в хроническом недостатке
финансовых ресурсов и отсутствии надежной материально - технической базы.
Если участником стартапа удается найти спонсоров, что крайне проблематично в
современных условиях хронической нехватки денежных средств, то они осуществляют
финансирование проекта с условием получения части доходов от его реализации. Между
инвесторами и разработчиками стартапа заключается договор, в котором указываются
этапы финансирования проекта и доля прибыли от дальнейшего развития проекта, которую
получит спонсор (инвестор). Использование средств спонсоров является ненадежным,
проблематичным источником финансирования стартапов, связанным с прогнозированием
будущей доходности проекта и распределением чистой прибыли между сторонами, что
очень часто на практике приводит к возникновению конфликтных ситуаций.
Основным инновационным источником финансирования стартапов являются венчурные
фонды, т.е. организации, которые на определенных условиях предоставляют венчурные
инвестиции для реализации стартапов. Следует отметить, что существует множество
определений венчурного инвестирования, но все они так или иначе сводятся к его
функциональной задаче: способствовать росту конкретного бизнеса путем предоставления
определенной суммы денежных средств в обмен на долю в уставном капитале или некий
пакет акций [2].
В настоящее время основная стратегическая часть венчурных инвестиций сосредоточена
в региональных венчурных фондах, созданных с участием как зарубежного, так и
отечественного капитала.
Первые региональные венчурные фонды в России появились в 1994 г. по инициативе
Европейского банка реконструкции и развития (ЕБРР), всего было создано одиннадцать
региональных фондов венчурного капитала. На эти цели было выделено ЕБРР 310 млн.
долл., тогда в этом процессе в основном принимали участие иностранные компании (США,
Германия, Япония, Франция, Италия, Финляндия, Норвегия и Швеция). Каждый
271

региональный венчурный фонд обслуживал отведенную ему географическую территорию
России, располагал капиталом в размере около 30 млн. долл., к которому дополнительно
выделялись 20 млн. долл. средств технической помощи, предназначенных для покрытия
затрат, связанных с функционированием управляющих компаний и подготовкой
отобранных отечественных фирм к получению инвестиций. Тогда основными центрами
российского венчурного бизнеса стали Москва, Санкт - Петербург, Нижний Новгород [1].
Дальнейшее становление венчурных фондов сопровождалось следующими событиями
(таблица 1).
Период
1
1997 г.

1998 г.
2000 г.

2002 г.

2005 г.
2006 г.

2009 г.
2011 г.

Таблица 1 – Этапы развития региональных венчурных фондов*
События
2
Действующими в этот период венчурными фондами образована
Российская Федерация венчурного инвестирования была направленная на
поддержку, представление и защиту профессиональных интересов
организации венчурного бизнеса в России, в том числе и в регионах.
В результате последствий мирового финансового кризиса в России
остается только три региональных венчурных фонда с иностранным
капиталом.
Создан венчурный инновационный фонд (ВИФ), в качестве
имущественного взноса со стороны Минпромнауки РФ было разрешено
использовать до 100 млн.руб. из средств российского фонда
технологического развития России, Минфина и Министерства
антимонопольной политики России.
Этап становления и развития венчурного бизнеса. В стране уже
действовало 36 компаний, которые управляли венчурным капиталом в
размере 3,1 млн. долл. В большинстве своем это были фонды созданные с
участием капитала США и стран Западной Европы.
Разработана и принята к действию «Стратегия развития науки и
инноваций в России на период до 2015 года», в соответствии с которой в
России было создано шесть региональных венчурных фондов.
Создано ОАО «Российская венчурная компания» (ОАО «РВК») с целью
стимулирования в России собственной индустрии венчурного
инвестирования для развития инновационных отраслей экономики и
продвижения на внешний рынок отечественных наукоемких
технологических продуктов.
Принято решение Минэкономразвития России о дополнительной
экспертизе проектов создания региональных венчурных фондов.
Правительством Российской Федерации принята Стратегия
инновационного развития России до 2020 года, где местным властям
рекомендовано стимулировать развитие венчурных фондов.
* Составлена автором с использованием источника [1]

В настоящее время в России действует более двадцати региональных венчерныхфондов,
что явно недостаточно с точки зрения масштабов всей страны. Основная причина
отсутствия венчурных фондов в ряде регионов – это отсутствие надлежащего состава
учредителей. Помимо ОАО «РВК» в создании венчурного фонда должна участвовать
областная администрация, а также, так называемые «бизнес - ангелы». И если в отношении
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нахождения финансирования со стороны областной администрации проблема еще как - то
может быть решена, то найти отечественных «бизнес - ангелов», желающих инвестировать
в стартапы практически невозможно. Такая ситуация значительно снижает масштабы
реализации стартап - проектов, несмотря на то, что в инфраструктуре их поддержки
появились коворкинги. Коворкинги представляют собой модель работы в которой
участники, оставаясь независимыми, используют общее пространство для своей
деятельности, преимущественно направленной на разработку и реализацию стартапов [3]. В
публикациях по проблемам создания и функционирования коворкингов подчеркивается их
стратегическое значение для воспитания инновационно ориентированного молодого
поколения, участвующего в процессе создания и коммерциализации объектов
интеллектуальной собственности. Однако, отсутствие в регионах венчурных фондов,
созданных с участием ОАО «РВК», областных администраций и «бизнес - ангелов»
существенно уменьшает возможность реализации в регионах национальной
инновационной доктрины.
Список использованной литературы:
1.
Бубин М.Н. Проблемы развития региональных венчурных фондов в России //
Управление экономическими системами: электронный научный журнал. – 2011. - № 11(47).
2.
Людвикова Н.Ю. Принципы и процедуры венчурного инвестирования //
Проблемы современной экономики. – 2009. - № 3(31).
3.
Полтавская М.Б. Институционализация новых форм социального взаимодействия:
пространство коворкинга. – 2014. - № 3.
© Цветкова С.Н., Пугачева Л.В., Овасян Е.М., 2017

УДК 33

Цветкова С.Н.,
д.э.н., профессор кафедры «Маркетинг и инженерная экономика» ДГТУ,
г. Ростов - на - Дону, РФ, Email: tsvetcova - six@mail.ru
Скакункова Л.В.
магистрант кафедры «Маркетинг и инженерная экономика» ДГТУ,
г. Ростов - на - Дону, РФ, Email: tsvetcova - six@mail.ru
Меньшикова О.Е.
студентка группы ИМП 33 ДГТУ,
г. Ростов - на - Дону, РФ, Email: tsvetcova - six@mail.ru
МЕТОДЫ ОБЕСПЕЧЕНИЯ ФИНАНСОВОЙ УСТОЙЧИВОСТИ
ПРОМЫШЛЕННЫХ ПРЕДПРИЯТИЙ РЕГИОНА

Финансовая устойчивость предприятий, является одним из основных условий
эффективности развития национальной экономики, особенно в период ликвидации
последствий экономического кризиса, показавшего неустойчивость российской экономики
и явившегося главным фактором банкротства целого ряда хозяйствующих субъектов,
осуществлявших свою деятельность в различных секторах отечественного бизнеса.
Финансовая устойчивость, по мнению большинства исследователей данной проблемы,
представляет собой стабильное превышение доходов над расходами и обеспечивает
свободное маневрирование денежными средствами предприятия путем эффективного их
273

использования, способствует бесперебойному процессу производства и реализации
продукции [3].
В публикациях ученых - экономистов и практиков исследуются различные аспекты
финансовой устойчивости: ее типы, методы оценки, влияния на нее внешних и внутренних
факторов, система управления финансовой устойчивостью.
Так, Хапаев И.Б. выделяет следующие типы финансовой устойчивости [5]:

абсолютную, которая характеризует обеспеченность запасов предприятия
собственными оборотными активами;

нормальную, характеризующую обеспеченность запасов предприятия суммой
собственных оборотных активов и долгосрочных обязательств;

неустойчивое финансовое состояние, которое характеризует обеспеченность
запасов предприятия за счет собственных оборотных активов, долговременных и
краткосрочных кредитов и займов;

кризисное финансовое состояние, при котором запасы предприятия не
обеспечиваются вышеназванными источниками финансирования, что может привести к
банкротству предприятия.
Шекшуев А.В. выделяет также потенциальную финансовую устойчивость, отражающую
потенциал ее повышения при условии полного и наилучшего использования всех видов
ресурсов предприятия [4].
Для оценки финансовой устойчивости предприятий применяют различные методы
(таблица 1).
Таблица 1 – Методы оценки финансовой устойчивости предприятий*
Группа методов
Методы
1
2
1. Методы, основанные 1.1 Коэффициентный метод, включая расчет и анализ
на расчете
динамики коэффициентов структуры капитала и
относительных
коэффициентов покрытия обязательств.
показателей
1.2 Модели финансирования активов.
1.3 Оценка финансового левериджа.
2. Методы, основанные 2.1 Анализ обеспеченности собственными оборотными
на расчете абсолютных средствами на основе определения соотношения запасов и
показателей
источников их финансирования.
2.2 Оценка соотношения финансовых и нефинансовых
активов.
3. Диагностика
3.1 Оценка операционного левериджа.
финансовых рисков
3.2 Оценка запаса финансовой устойчивости
* Составлена авторами с использованием источника [1]
Помимо указанных в таблице 1, широко используется также метод оценки чистых
активов.
Несмотря на очевидную теоретическую и практическую значимость перечисленных
вопросов, все же основным, на наш взгляд, является обоснование форм и методов
финансовой устойчивости промышленных предприятий, т.е. представителей реального
сектора экономики. Актуальность такого вывода обусловлена тем, что сальдированный
финансовый результат их деятельности по отдельным регионам, например в
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Краснодарском крае, по видам экономической деятельности показывает отрицательную
динамику (таблица 2).
Таблица 2 – Сальдированный финансовый результат (прибыль минус убыток) организаций
Краснодарского края за 2011 - 2016 годы по видам экономической деятельности
(миллионов рублей)*
2011 2012
Вид экономической деятельности
2013 г. 2014 г. 2015 г. 2016 г.
г.
г.
1
2
3
4
5
6
7
Сельское хозяйство, охота и лесное
1355
14966
12461 19765 42626 42628
хозяйство
6
базисные темпы роста, %
100,0 90,6
83,3
132,1 284,8 284,8
цепные темпы роста, %
100,00
100,0 90,6
91,9
158,6 215,7
5
Рыболовство и рыбоводство
41
37
3
88
3
базисные темпы роста, %
100,0 90,2
7,3
214,6
7,3
цепные темпы роста, %
100,0 90,2
8,1
2933,3
3,4
Добыча полезных ископаемых
455
995
1016
4562 12125 9085
базисные темпы роста, %
100,0 218,7 223,3 1002,6 1664,8 1996,7
цепные темпы роста, %
100,0 218,7 102,1 449,0 265,8
74,9
Обрабатывающие производства
2663
16775
24381 30975 37384 58845
2
Производство и распределение
410 1414 - 1173 - 1820 2842
7871
электроэнергии, газа, воды
базисные темпы роста, %
100,0 344,9
1919,8
цепные темпы роста, %
100,0 344,9
155,2
276,9
Строительство
4602 5852 2110
5775
671
3706
базисные темпы роста, %
100,0 127,2 45,8
125,5
14,6
80,5
цепные темпы роста, %
100,0 127,2 36,0
273,7
11,6
552,3
Оптовая и розничная торговля
3383
18421
47203 57172 67255 65607
8
базисные темпы роста, %
100,0 183,7 256,2 310,4 365,1 356,1
цепные темпы роста, %
100,0 183,7 139,5 121,1 117,6
97,5
Гостиницы и рестораны
- 72 - 875 - 1485 - 2333 - 1542 1533
базисные темпы роста, %
1215,
100,0
2062,5 3240,3 2141,7
3
цепные темпы роста, %
1215,
100,0
169,7 157,1
66,1
3
Транспорт и связь
6798
21717
47701
29105
22036
7
79662
0
базисные темпы роста, %
100,0 142,5 61,0
455,3
цепные темпы роста, %
100,0 142,5 42,8
985,5
Операции с недвижимым
имуществом, аренда и
8782 7648 7768
- 7791
26694
29122
предоставление услуг
базисные темпы роста, %
100,0 87,1
88,4
304,0
цепные темпы роста, %
100,0 87,1 101,6
373,8
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Итого

11208 1570 12138
26731
1
84
9
базисные темпы роста, %
100,0 140,1 108,3
23,8
цепные темпы роста, %
100,0 140,1 108,3
22,0
* Рассчитана авторами по данным Краснодарстата

15427
8
426,4
577,1

43313
9
386,4
280,7

В целом по всем видам деятельности прибыль за анализируемый период времени
увеличилась на 286,4 % , причем изменение показателя по годам имело ярко выраженный
скачкообразный характер. Так, например, величина прибыли в 2014 году составила 22 % от
показателя 2013 года, в 2015 году по сравнению с 2014 годом – 577,1 % . Такая динамика
характерна для большинства видов экономической деятельности, определенная
стабильность темпов экономического роста характерна лишь для обрабатывающих
производств. Сложившаяся ситуация свидетельствует о том, что предприятия не имеют
запасов финансовой прочности, подвержены влиянию слабопредсказуемых факторов
внешней среды, что может стать причиной их массового банкротства.
В связи с этим крайне актуальным является вопрос о внедрении прогрессивных форм и
методов обеспечения финансовой устойчивости предприятий реального сектора экономики
в посткризисный период. Изучение ряда публикаций по этому вопросу, а также анализ
опыта предприятий промышленности позволяет определенным образом систематизировать
формы и методы достижения финансовой устойчивости предприятий, занятых в
промышленном секторе региона (рисунок 1).
Реструктуризация дебиторской задолженности:
- переоформление дебиторской задолженности в векселя;
- снижение санкций за просрочку платежа;
- взаиморасчет взаимных требований до арбитражных процедур
Уменьшение дебиторской задолженности:
- увеличение размера предоплаты;
- применение факторинга;
- отсрочка взыскания дебиторской задолженности при обеспечении ее залогом
Методы обеспечения
финансовой
устойчивости
промышленных
предприятий

Формирование антикризисной бизнес - стратегии:
- реализация проектов, уменьшающих зависимость предприятия от
макроэкономических циклов;
- разработка и реализация регламентов бизнес - процессов по основным направлениям
деятельности;
- диверсификация производства
Совершенствование организационной структуры
управления предприятием:
- организация отдела бюджетирования и контроллинга;
- организация отдела перспективного планирования
Получение статуса резидента промышленно - производственной или технико внедренческой особой экономической зоны
Получение статуса резидента территории опережающего социально - экономического
развития
Внедрение инновационных разработок по различным направлениям деятельности, в том
числе в сфере коммерциализации объектов интеллектуальной собственности

Повышение уровня квалификации финансовых менеджеров, особенно в части
использования инновационных источников финансирования

Рисунок 1 – Методы обеспечения финансовой устойчивости промышленных предприятий
* Составлен авторами с использованием источника [2]
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Несомненно, что использование различных методов обеспечения финансовой
устойчивости промышленных предприятий должно базироваться на стратегической оценке
их сильных и слабых сторон, возможностей и угроз внешней среды, объединенных в
матрицу взаимозависимых пар с последующим их ранжированием. Такой подход позволит
создать систему управления финансовой устойчивостью субъектов рынка, занятых в
реальном секторе экономики с выделением в ней аналитического, учетного,
организационного и программно - технических блоков.
Список использованной литературы:
1.
Карпова Н.А. Некоторые вопросы анализа финансовой устойчивости как основа
принятия управленческих решений // Экономика. Бизнес. Банки. – 2015. - № 1.
2.
Киреев И.В. Формы и методы обеспечения финансовой устойчивости
промышленных предприятий РФ в посткризисный период [Текст]: автореф. дис. … канд.
экон. наук: 08.00.10 / Киреев И.В. – Орел: Государственный университет - учебно - научно производственный комплекс, 2012. – 23 с.
3.
Погодина Т., Бубнов М. Методика анализа финансовой устойчивости предприятия
// Финансовая жизнь. № 3. М.: Издательство Академии менеджмента и бизнес администрирования, 2011. – С. 34.
4.
Шекшуев А.В. Потенциальная финансовая устойчивость предприятия:
содержание, факторы, оценка [Текст]: автореф. дис. … канд. экон. наук: 08.00.10 / Шекшуев
А.В. – Иваново: Ивановский государственный университет, 2012. – 24 с.
5.
Хапаев И.Б., Боташева З.Х. Роль финансовой устойчивости в оценке финансово экономической деятельности коммерческого предприятия // Экономика и современный
менеджмент: теория и практика: сб. ст. по матер. XXXI междунар. науч. - практ. конф. № 11
(31). – Новосибирск: СибАК, 2013.
© Цветкова С.Н., Скакункова Л.В., Меньшикова О.Е., 2017

ББК 336.025

Е.М. Чапанова
Магистрант УрГЭУ
г.Екатеринбург, РФ

ВОЗМОЖНОСТЬ И ПРОЦЕДУРЫ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПОДДЕРЖКИ
МАЛОГО БИЗНЕСА
Не подвергается сомнению утверждение, что наличие хорошо развитого малого и
среднего бизнеса обеспечивает целый ряд неоспоримых преимуществ для экономики и
населения страны. Это и создание новых рабочих мест, и самозанятость населения. Кроме
того, это прирост налогов и увеличение валового внутреннего продукта [8; 9]. Можно с
уверенностью утверждать, что развитие малого бизнеса — это улучшение качества жизни
населения страны, так как небольшие предприятия способны более быстро
приспосабливаться к изменениям требований современного рынка [4; 10]. Именно поэтому
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государством разработаны программы поощрения развития малого бизнеса, предусмотрев
такую форму как субсидии.
Государство на законодательном уровне создало систему поддержки малого бизнеса [1;
2]. Субсидии малому бизнесу – это один из востребованных и эффективных способов
поддержки малого предпринимательства в России. Государство таким способом
стимулирует людей на открытие собственного дела и на его дальнейшее развитие.
Разработаны соответствующие региональные и федеральные программы [5; 6; 7].
Все формы господдержки малого бизнеса представляют собой разовую государственную
помощь, которая должна быть использована на реализацию конкретной задачи в рамках
деятельности предприятия. Возвращать такую помощь в дальнейшем не придется, однако
государство будет контролировать целевое расходование средств, так как не каждая
организация собирается использовать государственные денежные средства для достижения
указанной цели.
Для того чтобы получить финансовую поддержку государства, предприятие должно
соответствовать ряду критериев:

быть официально зарегистрированным в качестве ИП или ООО (сведения должны
содержаться в государственном реестре);

иметь правильно составленный бизнес - план, в котором обозначены конкретные
направления расходования дотационных средств;

владельцем предприятия должен быть гражданин России, а при долевом участии
резиденту РФ должно принадлежать не менее 51 % всего уставного капитала.
Законодательно определен ряд сфер, работа в которых не предусматривает возможность
обращения за субсидией, это:

страхование;

оказания банковских или других кредитных услуг;

выпуска и реализации подакцизного товара;

игорный бизнес;

добычи полезных ископаемых;

рынок ценных бумаг.
Если субъект предпринимательства соответствует всем вышеперечисленным критериям
и желает получить субсидию, он должен подать заявку в региональное учреждение по
поддержке малого и среднего бизнеса до 1 октября текущего года.
Кроме того, что господдержка малого и среднего бизнеса, как мы уже выяснили, может
быть оказана далеко не всем предприятиям, истратить ее как угодно тоже не получится.
Для этого существуют определенные параметры. Итак, потратить субсидию можно:

на закупку, модернизацию и ремонт основных средств;

на найм новых сотрудников или улучшение условий труда уже имеющихся;

на покупку, обновление и установку лицензионного программного обеспечения;

на арендную плату за пользование производственными и офисными
помещениями;

на вложение денежных средств в сырье и материалы.
Малому бизнесу, который планирует воспользоваться финансовой помощью,
понадобится принять участие в конкурсном отборе.
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Необходимо не просто принести уставные и регистрационные документы на участие в
конкурсе на получение выбранной поддержки от государства, но и заполнить специальную
заявку, сведения в которой и будут основанием для отбора участников программы.
В качестве основных критериев оценки выделяют: количество создаваемых рабочих
мест, бюджетная эффективность (налоги и сборы), социальная значимость бизнеса, а также
иные специфические параметры, каждому из которых присваиваются свои значения баллов
[3; 5].
В том случае, если деньги получены, следует быть готовыми к тому, что каждый месяц
придется представлять отчет о целевом расходовании выделенных средств. В противном
случае, когда финансы используются не по прямому назначению, их придется вернуть.
Также выделенные денежные средства необходимо использовать в течение года. Если
этого сделано не будет, тогда возврату подлежит неизрасходованный остаток. Все расходы
в годовом отчете должны быть подтверждены документально.
Такое количество трудностей и процедур при получении господдержки для развития
бизнеса обосновано тем, что государственный бюджет подвержен различным рискам,
касающимся использования денежных средств предприятиями [5].
Инвестиционные проекты также подвержены ряду рисков, среди которых присутствует
высокая неопределенность.
При финансировании какой - либо программы государство должно учитывать все
принимаемые на себя риски и осуществлять контроль над целевым использованием средств
бюджета.
На местном уровне данные задачи выполняет Управление финансового контроля.
Основной целью Управления является обеспечение соблюдения бюджетного
законодательства Российской Федерации и иных нормативных правовых актов,
регулирующих бюджетные правоотношения. Управление осуществляет Контроль
отчетности об исполнении государственных заданий, отдельных финансовых и
хозяйственных операций, расходования Кредитов, инвестиций, правильности
формирования начальной максимальной цены контракта и отражения фактов
хозяйственной жизни [5].
Для того чтобы выделение средств из бюджета на финансирование инвестиционного
проекта не повлекло за собой ряд негативных последствий, органы финансового контроля
проводят согласование программы поддержки, балансировку бюджета.
В заключении статьи хотелось бы обобщить те проблемы, которые существуют в
системе организации государственной поддержки малого и среднего бизнеса. Так, со
стороны государственных органов проблемые вопросы следующие

наличие большого числа рисков, результатом которых могут стать потери
бюджета любого уровня;

физическое отсутствие возможности проведения проверки и организации
контроля над организациями, получившими средства на развитие бизнеса из бюджета.
Проблемные вопросы со стороны малого бизнеса, оформляющего государственную
поддержку:

бумажная волокита и многочисленные этапы прохождения конкурса на получение
государственной поддержки. Многие предприниматели опасаются не справиться с
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большим объемом бумаг, необходимых для участия в программах, а также
необходимостью отчитываться перед государством о потраченных средствах;

большое количество различных требований к организациям, вследствие которых
получение средств от государства представляется маловероятным;

большой срок рассмотрения заявки и ожидания результатов (с момента подачи
заявки, до опубликования утвержденного бюджета).
Таким образом, для создания в нашей стране эффективной системы государственной
поддержки малого бизнеса необходимо искать решение рассмотренных проблем.
Бюджетные средства следует тратить только на эффективные меры, и, несмотря на то, что
часто сделать это довольно сложно, проводить анализ эффективности различных мер
поддержки, искать и устанавливать критерии эффективности этих мер.
Государственная поддержка не должна сводиться лишь к финансовой поддержке, так как
это может спровоцировать иждивенческое поведение предпринимателей. Задача
государства – создать равные возможности ведения предпринимательской деятельности в
условиях свободы выбора ее форм и методов проявления самостоятельности и
предприимчивости.
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РОЛЬ МЕГАПОЛИСА КАК ЦЕНТРА ИННОВАЦИОННОГО РАЗВИТИЯ
ГОСУДАРСТВА
Важным компонентом прогрессивного развития любой страны является ее
инновационное развитие. Этот фактор обеспечивает снижение зависимости государства от
международных рынков, повышение уровня благосостояния в обществе, рост качества
производимой продукции, углубленное развитие научно - технической сферы. Наиболее
высокий уровень инновационного развития наблюдается в городах - мегаполисах.
Прежде чем говорить о том, какую роль играет мегаполис в уровне инновационного
развития страны, следует определить, по каким критериям мы можем назвать тот или иной
город мегаполисом.
Итак, окунаясь в историю, стоит сказать, что раньше словом «мегаполис» называли
столицы государств. Сегодня же этим словом даже в обыденности мы обозначаем крупные
города с многомиллионным населением. Мегаполисы возникают в результате слияния
нескольких городских агломераций, расположенных на близлежащих территориях, в
результате чего совокупность городов объединяется в единое целое культурными,
научными, социально - экономическими и хозяйственными связями. Как правило, центром
единения является крупный по своей площади город, либо густонаселенный
промышленный район. В мире число мегаполисов увеличивается из года в год. Если в
начале ХХ столетия таких городов было всего 10, то к концу века их насчитывалось 276, а
на данный момент в мире известно более 400 мегаполисов. [4]
Мегаполисом мы можем назвать город, если его численность населения превышает 1
миллион человек. Также это город, который берет на себя большую часть общественно административных или образовательно - производственных функций всей страны,
характеризуется высоким экономическим и научно - техническим потенциалом. Так как
мегаполис – это довольно развитый город по сравнению с другими городами того или
иного государства, то ответственность за управление и развитие этого города,
соответственно, велика. Это связано с тем, что требуется постоянная поддержка развития
этого города, всех его отраслей: экономической, социальной, политической, культурной и,
конечно, инновационной и технической отраслей. Чтобы город продолжал достойно
развиваться, необходимо уметь правильно определять приоритетные цели и направления
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политики развития, потому что именно мегаполисы играют ключевую роль в концентрации
интеллектуальных и производственных ресурсов. [3]
Поскольку мегаполис чаще всего является национальным инновационным центром, то
отличительными чертами таких городов являются следующие: концентрация
высококвалифицированного населения, а следовательно, и рабочей силы; большая
численность обучающейся молодежи, наличие предприятий со значительной долей
наукоемкой продукции, высокая доля инвестиций, богатство научными и культурными
учреждениями национального и мирового значения. [3]
В Российской Федерации наиболее крупными мегаполисами являются такие города, как
Москва, Санкт - Петербург, Волгоград, Уфа, Казань. [2] Эти и другие города формируют 50
% национального ВВП, что является важным фактором экономического развития нашей
страны. [3]
Стратегическим преимуществом крупных городов России и мира является связь Высших
учебных заведений и производственной фирмы. Эта взаимозависимость проявляется в том,
что благодаря широкому спектру образовательных, культурных и трудовых возможностей
мегаполис привлекает разные слои населения и специалистов разного уровня для
повышения квалификации и становления еще более конкурентоспособным специалистом.
Также иммигрирующая высококлассная рабочая сила постепенно заполняет крупные
города, что способствует повышению общего уровня квалификации, формированию новых
секторов, развитию инноваций и росту экономики. С другой стороны благодаря такому
взаимодействию университеты могут ставить приоритетные задачи проведения научных
исследований, определять сферу углубленного развития и приложения большего труда для
преподавателей и обучающихся. [3]
Роль мегаполисов заключается и в том, что они позволяют остановить «утечку мозгов».
[3] Таким образом, регулируется процесс сосредоточения высокоинтеллектуальной рабочей
силы в крупных городах, а соответственно и в стране, которая должна стремиться к тому,
чтобы как можно больше городов носили статус мегаполиса. Мегаполисы значительно
эффективнее объединяют имеющийся в стране научно - технический потенциал,
концентрируют инновационные комплексы, а значит, имеют больше возможностей на пути
к становлению центром инновационного развития государства.
В нашей стране, как и во многих странах мира, особое место занимает столичный
мегаполис – город Москва. Именно Москва является центром не только в политико управленческой и финансовой сферах, но и в образовательной, научной и культурной. Так,
например, свой высокий уровень инновационного развития город доказывает тем, что треть
всех научных работников России осуществляют свою деятельность в столице, в
инновационной сфере Москва опережает другие регионы на 15 % , а почти половина
предприятий, входящих в число инновационных, располагают собственными научными
подразделениями и ведут научные исследования и разработки. [1]
Роль мегаполисов России в ее социальном развитии немало важна, ведь инновационные
процессы, которые наиболее активно ведутся именно в мегаполисах, позволяют изобретать
новое медицинское оборудование, что в дальнейшем поможет оздоровить нацию, повлияет
на демографические показатели, такие как рождаемость, смертность, продолжительность
жизни. Инновационные внедрения в области образования – это путь к достижению
высокой интеллектуальной ступени, который подразумевает повышение уровня
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образованности населения, а значит и подготовку научных кадров высшей квалификации,
которые в дальнейшем проявят себя не только в самом городе - мегаполисе, но и в стране и
мире.
Итак, подводя итог вышесказанному, стоит сказать о том, что мегаполис – это
важнейший инновационный центр и главный ресурс инновационного развития любого
государства. От того, насколько правильно будет выработана политика государства,
направленная на развитие инновационного центра, и в каком объеме будут выделены
средства для поддержания и достойного функционирования города, полностью зависит
уровень развития государства в целом. Именно мегаполисы играют самую главную роль в
инновационном развитии страны, так как сосредотачивают в себе большую часть научно технического и кадрового потенциала, занятого научными исследованиями и разработками.
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ПРОЦЕСС РАЗРАБОТКИ СТРАТЕГИИ РАЗВИТИЯ БАНКА
Порядок разработки стратегии развития банка является важной составной частью
стратегического планирования его деятельности. Банк России не регламентирует данный
вопрос, оставляя его на усмотрение кредитным организациям, однако каждый банк должен
последовательно пройти процедуры разработки и утверждения стратегии развития.
Наличие сформулированной и представленной публично стратегии развития кредитной
организации, равно как и соблюдение процедуры разработки и утверждения стратегии,
рассматривается ЦБ РФ и другими партнерами банка как положительная оценка состояния
его корпоративного управления.
283

Кредитная организация в процессе разработки стратегии развития руководствуется
следующими принципами:
коллегиальность - направления дальнейшего развития банка должны определяться в
процессе коллективного обсуждения для учета различных мнений при принятии решения
об утверждении стратегии развития уполномоченным органом банка;
непрерывность – стратегия развития должна обеспечивать непрерывность процесса
планирования деятельности банка;
последовательность – стратегия развития не должна содержать противоречивых целей и
задач;
согласованность – стратегия развития должна предлагать адекватную реакцию на
внешнюю среду и происходящие в ней важные изменения;
приоритетности – стратегия развития должна обеспечивать возможность формирования
и поддержки конкурентного преимущества банка;
реальности – стратегия развития не должна предполагать необоснованных или
недостижимых целей и приводить к возникновению неразрешимых проблем;
сосредоточенности – стратегия развития должна быть направлена на концентрацию
ресурсов банка на наиболее важных участках и направлениях работы, в первую очередь
обеспечивающих достижение поставленных целей и задач;
ответственности – стратегия развития должна отражать реальный путь развития банка и
служить руководством к осуществлению текущей деятельности.
Процесс разработки и содержание стратегии развития опираются на результаты
глубокого ситуационного анализа (SWOT - анализа) и учёта всех основных внутренних и
внешних факторов, влияющих на рыночное положение и развитие банка, в целях
определения его миссии, принципов, а также стратегических целей, задач и основных путей
их достижения на весь планируемый период.
Стратегия развития банка должна содержать и раскрывать: миссию банка, основные
стратегические цели и задачи, поставленные перед ним на период действия стратегии
развития; оценку внутренних и внешних факторов, определявших развитие банка за ряд
последних лет, и факторов, которые будут определять его развитие в будущем; определение
ключевых компетенций и конкурентных преимуществ банка, которые обеспечат
достижение целей и задач; перспективы, политику и принципы сотрудничества банка с
клиентами, деловыми партнерами и сотрудниками банка; основные направления политик
по банковским продуктам и услугам, направления ценовой и рекламной политики банка на
период действия стратегии развития; основные задачи банка в области привлечения и
размещения ресурсов и пути их достижения, а также политику банка в области развития
банковских услуг; основные ориентиры и ожидаемые результаты деятельности банка,
которых предполагается достичь в период действия стратегии развития; цели и задачи,
стоящие перед банком в сфере совершенствования организационной структуры и системы
управления, в области организации обслуживания клиентов, совершенствования системы
планирования деятельности, управления рисками, учета, совершенствования банковских
технологий и системы управления персоналом, а также в области расширения и
оптимизации сети банка.
Разработка стратегии развития кредитной организации предполагает широкое
обсуждение высшим менеджментом банка различных аспектов его будущей деятельности,
284

определения его основных стратегических целей и задач, а также выявления ключевых
проблем, связанных с деятельностью банка в будущем. В этих целях в ходе подготовки
используются следующие формы организации работ:
1) проведение серии «круглых столов» - встреч руководства и (или) менеджмента банка
(в формате бесед - диалогов) в целях обсуждения различных аспектов его будущей
деятельности, формирования общего «видения» будущего банка и определения его
основных стратегических целей и задач, а также выявления ключевых проблем, связанных
с его перспективной деятельностью;
2) формирование рабочей группы - структурной единицы комитета по развитию,
формируемой на определенный срок приказом председателя правления банка для
непосредственной подготовки и разработки текста стратегии из числа руководителей и
(или) сотрудников каждого функционального подразделения.
Разработка стратегии развития банка осуществляется на основании распоряжения
председателя правления, в котором устанавливаются: дата начала работы группы; режим
работы группы; сроки разработки и предоставления проекта стратегии развития.
Разработка стратегии развития осуществляется поэтапно. Выделяются следующие этапы
разработки стратегии:
1 этап. Выявление ключевых проблем и определение стратегических целей
(векторов развития) банка. На первом этапе происходит выявление ключевых проблем и
определение стратегических целей (векторов развития) банка. Выявление актуальных
проблем происходит в результате обсуждения рабочей группы в рамках круглых столов. В
процессе проведения круглых столов даётся оценка результатам деятельности банка и
обсуждаются перспективы развития курируемых руководителями направлений.
В ходе обсуждения выявляются факторы, оказывающие негативное влияние на развитие
отдельных направлений и банка в целом.
По итогам проведения круглых столов выявляется круг актуальных проблем для учета
при разработке стратегии развития, определяются в наиболее общем виде стратегические
цели (вектора развития) банка, а также пути его развития в целом и развития направлений с
учетом обозначенных негативных факторов. По итогам обсуждения подвергается
корректировке или остаётся без изменений миссия банка.
2 этап. Стратегический анализ и разработка возможных вариантов развития
банка. Второй этап характеризуется стратегическим анализом и разработкой возможных
вариантов развития банка. На данном этапе проводится обобщение материалов,
полученных в результате проведения круглых столов, и более детальное рассмотрение
возможных альтернативных векторов развития банка.
Стратегические цели должны удовлетворять следующим условиям:
 конкретности и измеримости;
 ориентированности во времени;
 достижимости; непротиворечивости и взаимодополняемости (совместимости).
Для получения наиболее полного представления об исходных условиях развития банка и
определения векторов развития проводится ситуационный анализ. В рамках ситуационного
анализа осуществляются формирование прогнозных показателей, разработка сценариев
изменения экономической ситуации и прогнозирование динамики характеризующих их
внешних факторов.
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Результаты ситуационного анализа и материалов, полученных по результатам
проведения круглых столов, определяют возможные пути развития банка (вектора) для
достижения поставленных целей (задач).
3 этап. Рассмотрение и утверждение основных стратегических целей (векторов
развития) банка. На третьем этапе процесса организовано согласование с руководством
банка основных векторов его развития. Для определения руководством банка
стратегических целей определяются альтернативные векторы его развития для одобрения
одного из вариантов развития.
4 этап. Разработка стратегии развития. Разработка стратегии в составе рабочей
группы начинается с определения общего понимания того, каким образом будет
формироваться стратегия. Для этого участниками рабочей группы составляется детальный
план написания стратегии, который определяет:
 этапность и сроки написания разделов стратегии;
 назначение лиц, ответственных за разработку разделов стратегии.
В соответствии с детальным планом и функциональным направлением ответственные
участники рабочих групп разрабатывают отдельные разделы стратегии. Если при
разработке отдельных разделов возникает необходимость, то рабочей группой к работе над
разделами стратегии привлекаются сотрудники подразделений банка для получения от них
необходимых данных, оценок, аналитических материалов в соответствии с их
компетенцией.
Обобщение стратегии осуществляется в рабочей группе по принципу согласованности
между собой отдельных разделов и соответствия их определенным вектору развития банка,
целям и задачам. Формирование проекта стратегии осуществляется на заседании рабочей
группы по итогам коллективного обсуждения и внесения необходимых корректировок.
5 этап. Рассмотрение и утверждение стратегии развития. Утверждение стратегии
является пятым заключительным этапом процесса, на котором проект стратегии выносится
на обсуждение и одобрение советом директоров банка с последующим утверждением
общим собранием участников (акционеров). На заседании совета директоров, в повестку
которого включен вопрос рассмотрения и утверждения стратегии банка, как правило,
присутствуют члены правления без права совещательного голоса. При обсуждении проекта
могут рассматриваться альтернативы стратегического развития приоритетных направлений
деятельности, в том числе наихудший и наилучший варианты развития, а также наиболее
вероятный вариант развития событий.
Сама разработка стратегии подразумевает обязательные этапы обсуждения и создание
рабочей группы как временной организационной структуры.
Разработка стратегии развития банка подчинена, таким образом, жесткому алгоритму и
предполагает одобрение проекта стратегии на заседании совета директоров с последующим
утверждение общим собранием акционеров (участников). Контроль Банка России за
оценкой стратегии развития в настоящее время постепенно усиливается.
Оценка выбора стратегии в основном проводится в виде анализа правильности выбора
основных направлений действий. Процедура оценки стратегии в итоге подчинена лишь
цели выяснить, приведет ли выбранная стратегия к достижению целей фирмы, и это
является основным критерием оценки выбранной стратегии. Если стратегия соответствует
целям банка, то дальше анализируется соответствие стратегии окружающей среде –
286

тенденциям в экономике и кредитной системе в целом, поведению и спросу клиентов,
приведёт ли реализация стратегии к появлению конкурентных преимуществ. Также
оценивается адекватность принимаемого риска: реалистичность предпосылок стратегии,
последствия срыва стратегии.
Стратегия также должна соответствовать внутреннему потенциалу и возможностям
банка, его текущему состоянию: как экономическому, организационному, так и
культурному.
С учетом основных тенденций на отечественном рынке банковских услуг стратегические
цели банка остаются следующими: обеспечение роста инвестиционной привлекательности
и сохранение лидерства на рынке финансовых услуг путем модернизации управленческих
и технологических процессов.
Список использованной литературы:
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ОСОБЕННОСТИ ОБЕСПЕЧЕНИЯ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ И
ИНФОРМАЦИОННОЙ БЕЗОПАСНОСТИ МАЛОГО ПРЕДПРИЯТИЯ
Актуальность статьи обусловлена тем, что в современных условиях процесс успешного
функционирования и экономического развития российских предприятий во многом зависит
от совершенствования их деятельности в области обеспечения экономической и
информационной безопасности.
Существует множество определений экономической безопасности, и каждое из них
может считаться верным, однако наиболее исчерпывающим является то, согласно которому
экономическая безопасность – это такое состояние хозяйствующего субъекта, при котором
287

обеспечивается реализация его основных интересов, целей и задач, а также
характеризующееся защищенностью от негативного влияния внешних и внутренних угроз.
Для каждого предприятия внешние и внутренние угрозы могут быть как сугубо
индивидуальными, так и распространенными во всей экономической среде. Учитывая их
количество и разнообразие можно сделать вывод, что надежная защита любой организации
возможна только при комплексном и системном подходе к ее организации.
Система экономической безопасности предприятия (СЭБ) – это комплекс
организационно - управленческих, режимных, технических, профилактических и
пропагандистских мер, направленных на качественную реализацию защиты интересов
предприятия от внешних и внутренних угроз.
Особенностью и, одновременно, сложностью при построении системы экономической
безопасности для малого предприятия является тот факт, что ее действенность во многом
зависит от человеческого фактора. Как показывает практика, даже при наличии на
предприятии профессионального специалиста по обеспечению экономической
безопасности и современных технических средств, добиться желаемых результатов сложно,
пока в коллективе каждый сотрудник не осознает важность и необходимость внедряемых
мер экономической безопасности [2, c.245].
В настоящее время взаимосвязь экономической и информационной безопасности
является очевидной. Подавляющее большинство расчетов, денежных переводов, передачи
стратегически важных данных производится в электронном виде. Следовательно
появляются уязвимости, связанные с несовершенством защиты информационных
технологий, которыми активно пользуются злоумышленники.
В последнее время отмечается рост кибератак именно на небольшие компании. Это
связано с тем, что малый и средний бизнес не обладает средствами высокоуровневой
защиты, которые используют крупные предприятия. Ограниченный объем затрат на
обеспечение информационной безопасности делает малые предприятия особенно
уязвимыми.
Малый и средний бизнес, в отличие от больших компаний, не считает приоритетной
задачу разработки четкой стратегии развития IT - инфраструктуры своего предприятия, на
первое место ставится продуктовая, операционная или маркетинговая деятельность.
Отсюда и возникают проблемы, связанные с информационной безопасностью.
Немаловажной причиной является отсутствие квалифицированного персонала, в редких
случаях небольшие компании могут похвастаться наличием в штате IT - специалиста.
Обычно его функции выполняет опытный пользователь из числа штатных сотрудников
или, в лучшем случае, приходящий системный администратор.
Малым и средним предприятиям доступна большая гибкость при решении вопросов
информационной безопасности. Они могут выбрать различные аппаратные комплексы,
специализированное программное обеспечение для установки на стандартные серверы или
обратиться к внешним поставщикам, предоставляющим услуги информационной
безопасности [1, c.5].
Таким образом можно сделать вывод, что даже для малого предприятия вопросы
информационной безопасности являются важными и актуальными. Существующие
тенденции говорят о том, что малые предприятия, в силу отсутствия эффективной системы
обеспечения экономической и информационной безопасности, являются наиболее
привлекательными целями для атак со стороны злоумышленников. Современные методы
обеспечения информационной безопасности позволяют прогнозировать, предотвращать и
ликвидировать угрозы информации при сравнительно не больших затратах, однако на
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данный момент руководство большинства малых организаций не считает необходимым
наличие системы обеспечения информационной безопасности.
Список использованной литературы:
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СОВРЕМЕННЫЕ СТРАТЕГИИ НАЙМА ПЕРСОНАЛА В РОССИЙСКИХ
КОМПАНИЯХ
Качественно подобранный штат сотрудников организации отделом по найму персонала
определяет эффективность деятельности компании, а также качество производимой
продукции или оказываемых услуг. В процессе найма работников производится
сопоставление необходимых требований, предъявляемых работодателем, и степени
квалификации кандидата. Вследствие того, что работодатель предлагает соискателю место,
гарантирующее вознаграждение, необходимо обеспечить соответствие кандидата
предъявляемым требованиям (рис. 1) [1, с. 104].

Рис. 1. Схема найма работника [1, с. 105].
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Формирование аутентичной методологии найма персонала неизменно будет
способствовать высокой эффективности кадровой политики организации. Однако в
современной российской практике ограничиваются формальным подходом к
существующей потребности заполнения открывающихся вакантных мест без учета
снижения эффективности деятельности организации по причине высокой текучести кадров
и несоответствия работников занимаемым должностям, как и существенной
необходимости постоянных дополнительных затрат на осуществление подбора и найма
персонала. [2, с. 37]
Для решения проблем, которые с 2014 года возникли в нашей стране по причинам
санкционного давления и негативной ситуации в экономике, российские компании
осуществляют коррекцию кадровых бюджетов и планов. Согласно данным KPMG, более
60 % отечественных организаций уже осуществили изменения в стратегии найма
персонала, подбор которого производится в рамках статьи расхода, сокращаемой в
условиях кризисной ситуации. По данным статистики KPMG, 52 % опрашиваемых
компаний осуществляют значительную экономию на подборе персонала и лишь 13 % не
планируют сокращения HR - бюджета. [14]
Стратегия найма персонала представляет собой ряд комплексных мер, которые
предпринимает организация для закрытия вакансий. [5, с. 7] Каждая организация
одновременно может использовать сразу несколько стратегий найма персонала для того,
чтобы закрыть различные категорий вакансий. В свою очередь необходимо отметить
строгую индивидуальность стратегии найма для каждой конкретной организации, а также
рассмотрение стратегии в качестве вектора в пространстве альтернатив закрытия вакансий,
т.е. в виде способов, предпринимаемых организацией для закрытия определенной вакансии.
В составе данных альтернатив фигурируют каналы поиска сотрудников на внешнем рынке
труда, а также всевозможные способы закрытия вакансии внутренними кандидатами. В
свою очередь к каналам поиска сотрудников относятся социальные сети, рекрутинговые
агентства, средства массовой информации, государственная служба занятости, Интернет и
многое другое.
Определение стратегии найма персонала зависит от гетерогенности рынка труда. Каждая
организация владеет существенным набором альтернатив для закрытия вакансий.
Сравнительные характеристики неполного перечня альтернатив закрытия вакансий на
российском рынке труда представлены в таблице 1.[5, с. 8]
Таблица 1. –Альтернативы закрытия вакансий
№
п/п
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Каналы поиска

Скорость
закрытия
вакансий

Издержки
закрытия
вакансий

Эффективность
соответствия

Прямой поиск
Поиск через знакомых
Поиск через агентства
Государственная служба занятости
Сотрудничество с ВУЗами
Обучение работников

Высокая
Низкая
Высокая
Средняя
Низкая
Средняя

Низкие
Средние
Высокие
Низкие
Высокие
Высокие

Низкая
Высокая
Средняя
Низкая
Средняя
Высокая
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Согласно результатам опроса, проведенного Лабораторией исследований рынка труда в
2010 - 2011 гг. среди 2510 российских компаний с численностью персонала от 2 до 5000
человек, где процент государственных организаций составляет не более 12,8 % ,
необходимо выделить следующее распределение ответов руководителей организаций по
вопросу, который непосредственно касаетсяканалов поиска новых сотрудников при
реализации стратегии найма персонала (таблица 2), где сумма указанных процентов
превышает 100 % по причине предполагаемых вопросом множественных вариантов ответа:
Таблица 2. Каналы поиска сотрудников компании
№ п/п
Каналы поиска сотрудников
Руководители Специалисты
1. Самостоятельный поиск через
49,7%
59,3%
объявления в печатных изданиях,
рекламу
2. Самостоятельный
поиск через Интернет
52,7%
60,2%
3. Самостоятельный поиск по
69,2%
65,6%
рекомендациям знакомых, коллег и т.п.
23,4%
24,4%
4. Обращение в кадровые агентства
5. Обращение в службы занятости
27,1%
39,6%
6. Обращение в ВУЗы, бизнес-школы и т.д.
11,9%
21,4%
Всего ответов:
4675
6340

Рабочие
66,8%
48,2%
52,3%
22,6%
49,5%
14,1%
5717

Данная классификация ярко демонстрирует достаточно широкий спектр востребованных
каналов поиска и подбора сотрудников на российском рынке труда. [5, с. 43]
Согласно опросу «Взаимодействия внешнего и внутреннего рынка труда» (ВВВРТ) за
2010–2014 гг., проведенному по заказу Лаборатории исследований рынка труда НИУ ВШЭ
(RLMS – HSE), в рамках которого ежегодно опрашивались предприятия из различных
секторов экономики в регионах России (добыча полезных ископаемых, обрабатывающие
производства, строительство, транспорт и связь, торговля, финансы, прочие услуги) с
численностью занятых от 30 человек, за исключением организаций образования и
здравоохранения, где фигурируют и доминируют бюджетные организации, среди
респондентов было выявлено, что наиболее популярным каналом поиска работы является
Интернет. Для оценки использования организациями каналов поиска работников
респондентам задавался вопрос: «Какие каналы поиска больше всего использует Ваша
компания для заполнения вакансий руководителей / специалистов / работников?».
Использование Интернета трактуется респондентами в качестве социальных сетей и
специализированных интернет - сайтов с вакансиями / резюме. [4, с. 6 - 7]
На основе данных RLMS – HSE произведена оценка масштабов и динамики
использования каналов поиска работы за 2003–2014 гг. На рис. 2 показано, что поиск
работы посредством Интернета имел самую высокую положительную динамику: за восемь
лет он вырос с 13 до 58 % , тем самым, став третьим по популярности среди каналов поиска
работы (рис. 2). Использование остальных каналов было либо стабильным, либо снизилось
незначительным образом за исследуемый период. При этом необходимо отметить, что
наиболее востребованными каналами поиска работы остались методы посредством друзей
или родственников. [4, с. 8]
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Рис. 2. Динамика каналов поиска работы, % от всех занятых поиском
(данные RLMS – HSE за 2003–2014 гг.).
Данные ВВВРТ позволяют также произвести оценку масштабов и динамики
использования российскими компаниями различных каналов поиска работников за период
с 2010 по 2014 г. (рис. 3).
Как видно на рис. 3, за исследуемый период использование каналов поиска работников
российскими компаниями либо осталось на прежнем уровне (знакомые и частные
рекрутинговые компании), либо жезначительно снизилось (СМИ, государственная служба
занятости, учебные заведения), и лишь использование Интернета, наоборот,существенно
выросло, что позволяет сделать предположение о вытеснении Интернетом других каналов
поиска работников. [4, с. 10]
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Рис. 3. Динамика использования Интернета и других каналов поиска работников
российскими компаниями в 2010–2014 гг., % от всех предприятий
(данные ВВВРТ за 2010–2014 гг.)
В реализуемых российскими организациями стратегиях найма персонала довольно часто
каналы поиска сотрудников используются совместным образом при взаимном дополнении
друг друга, что в свою очередь позволяет компаниям осуществлять охват более широкой
аудитории потенциальных сотрудников и кандидатов с целью выбора наиболее
перспективных из них.
Согласно опросу, проведенному Лабораторией исследований рынка труда в 2010 - 2011
гг. среди 2510 российских компаний, стратегии (альтернативы) найма работников
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распределяются по трем группам сотрудников (руководители, специалисты, рабочие и
служащие низшего звена).Данноераспределение ответов респондентов представлено в
таблице 3, где сумма указанных процентов превышает 100 % по причине предполагаемых
вопросом множественных вариантов ответа. [5, с. 45]
Таблица 3. Стратегии (альтернативы) найма персонала
№
п/п

Альтернативы найма

Руководители Специалисты

1. Обучение персонала собственными
силами (на рабочих местах)
2. Повышение квалификации и обучение на
внешних образовательных программах,
курсах и т.д.
3. Наём профессионалов "извне",
работавших на других предприятиях
4. Наём выпускников вузов, других учебных
заведений
5. Удержание работников старшего
возраста
6. Наём при посредничестве кадровых
агентств, занимающихся поиском
работников
7. Аутсорсинг работников (привлечение
работников из других организаций и
агентств занятости)
Всего ответов

Рабочие

48,4%

61,4%

66,0%

60,1%

53,5%

35,8%

41,3%

51,5%

49,6%

17,5%

34,1%

18,5%

18,5%

21,4%

21,6%

15,9%

19,7%

23,3%

5,2%

6,1%

7,3%

4026

5500

4749

Распределение ответов позволяет говорить о том, что на российском рынке труда
работодатели активно инвестируют в человеческий капитал своих сотрудников: больше
половины респондентов обучают персонал как собственными силами (на рабочих местах),
так и силами сторонних компаний, на всевозможных курсах повышения квалификации.
Это говорит о том, что вакансии в организациях довольно часто заполняются внутренними
кандидатами. Например, на позицию руководителя внешних 46 людей подбирают меньше
половины (41.3 % ) респондентов. Распределение ответов подтверждает нашу гипотезу: при
поиске и подборе сотрудников с более высоким уровнем квалификации компании чаще
выбирают более затратные альтернативы, такие как обучение на внешних курсах
повышения квалификации. Наименее распространенной альтернативой найма сотрудников,
по результатам исследования стал аутсорсинг персонала. [5, с. 45 - 46]
Высокую популярность Интернета в качестве основного канала поиска работников
можно объяснить в рамках одной из причин его существенным спросом в качестве средства
коммуникации среди обширной возрастной категории населения нашей страны. [9] Так,
например, согласно данным Росстата, по состоянию на 2014 г. среди российских
пользователей доступ в Интернет имели 67 % населения в возрасте от 15 до 72 лет. [10]
По оценкам Всемирного Банка 52,5 % российских компаний инвестировали в
человеческий капитал своих сотрудников. Для сравнения в тот же период в Чехии и
Эстонии порядка 70 % предприятий инвестировали в дополнительное профессиональное
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образования своих сотрудников, минимальные объемы обучающих предприятий
зафиксированы в Азербайджане (10,5 % ), Непале (8,8 % ) и Индонезии (4,7 % ). [6, с. 353]
Таким образом, необходимо выделить главныестратегии заполнения рабочих мест,
которые насчитывают шесть существующих методов найма персонала, а именно:
обращение в государственные службы занятости, объявления в СМИ и интернете, услуги
рекрутинговых агентств, поиск с помощью коллег и знакомых, привлечение выпускников
учебных заведений и целевое обучение студентов. А также следует отметить две формы
переобучения, использующихся в качестве способов удовлетворения потребности
организации в рабочей силе (внутреннее и внешнее обучение сотрудников компании). [12]
В ходе эмпирического анализа стратегий найма персонала российскими организациями
были выявлены следующие закономерности, позволяющие определить основные стратегии
подбора сотрудников применительно к руководителям, специалистам и работникам
низшего звена. [5, с. 52]
Для найма руководителей российскими компаниями используются три основные
стратегии, первая из которых предполагает найм сотрудников на внешнем рынке,
собственными силами, а также путем обращения к посредникам (рекрутинговым
агентствам). В рамках использования данной стратегии организации не занимаются
обучением персонала, предпочитая обращаться для подбора квалифицированных
специалистов на внешний рынок труда. Стратегия характеризуется удержанием работников
старшего возраста и отсутствием инвестиций в человеческий капитал персонала. Вторая
стратегия, наоборот, включает в себя такие инвестициипутем привлечения сторонних
образовательных организаций, однако при отсутствии обучения сотрудников своими
силами. В рамках третьей стратегии, представляющей собой обучение сотрудников
собственными силами и на внешних ресурсах, осуществляется реализация найма персонала
на внутреннем рынке труда. [5, с. 52]
Для найма специалистов используются также три стратегии, первая из которых
предполагает самостоятельный наём работников на внешнем рынке труда, а также путем
обращения к посредникам на рынке труда. Вторая является типичной патерналистской
стратегией внутреннего найма, в рамках использования которой организация занимается
обучением работников собственными силами, как и с помощью привлечения сторонних
образовательных учреждений. Третья стратегия представляет собой аутсорсинг персонала с
редким привлечением рекрутинговых агентств и не предполагает обучения сотрудников,
найма профессионалов на внешнем рынке или сотрудничества с ВУЗами. [5, с. 53]
Для категории работников низшего звена также используются три стратегии найма
персонала, первая из которых включает в себя активное сотрудничество с ВУЗами,
обучение уже имеющихся сотрудников и удержание рабочих старшего возраста. Именно
данная стратегия предполагает активные инвестиции в человеческий капитал вновь
принятых сотрудников, их всестороннее развитие и «выращивание» ценных кадров для
реализации в дальнейшем внутреннего найма на более высокие позиции .В рамках второй
стратегии осуществляется наём низкоквалифицированных специалистов на внешнем рынке
труда, исключая какие - либо инвестиции в человеческий капитал работников, и в силу
данных причин может считаться наименее затратной из всех существующих. Третья
стратегия представляет собой классический вариант сотрудничества с рекрутинговыми
агентствами в вопросах подбора персонала и кадрового делопроизводства по позициям
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уровня рабочих и служащих низшего звена. Данная стратегия больше всего характерна для
крупных производственных компаний. Организации не инвестируют в человеческий
капитал рабочих, не занимаются их поиском на внешнем рынке или с помощью обращения
в ВУЗы по причине того, что такая стратегия существенно упрощает процесс поиска и
подбора персонала внутренним HR - службам компании, однако одновременно с этим
предполагая значительные затраты на реализацию. [5, с. 54]
Используемая компанией стратегия найма сотрудников должна приводить к
доминированию организации на рынке талантов, вследствие чего руководителям кадровых
подразделений следует выбирать и применять наиболее эффективную стратегию найма,
соответствующую общей «культуре производительности» (performanceculture) в компании.
Данная стратегия должна обладать гибкостью и способностью осуществлять подстройку
под текущую внешнюю среду с учетом конкуренции на рынке труда. Стратегия и процесс
найма должны быть спроектированы таким образом, чтобы у человека, который не
является соискателем, возникло желание рассмотреть вакансию в качестве варианта работы
в компании. Вместе с тем необходимо отметить прямую зависимость между эффективным
набором персонала в компанию и качеством набора сотрудников, которые будут
производить этот набор. Данное требование больше всего характерно для бюджетных
организаций, где имеющиеся ограничения не позволяют выделять приоритеты в штатном
расписании отдела кадров, вследствие чего в компании необходимо формирование особой
культуры найма персонала, при которой все заинтересованные лица поддерживают
непрерывный рекрутинг. [3, с. 11]
Необходимо также отметить появление относительно новой стратегии найма и
управления персоналом на рынке труда, которая на основе зарубежного опыта успешно
применяется российскими компаниями и называется геймификацией, что с точки зрения
определения подразумевает под собой использование игровых подходов и мышления,
свойственных для компьютерных игр, в неигровом прикладном программном обеспечении.
Стратегия успешно применялась таким представителем отечественного бизнеса как
Сбербанк России, а в рамках зарубежного опыта реализовывалась компаниями Next,
FMCG, Upstream, Citerus и другими. Использование геймификации при отборе и найме
новых сотрудников позволяют осуществить привлечение персонала с учетом
психологических особенностей и интересов. [7, с. 74 - 76]
Крайне редким явлением для российского рынка труда является стратегия HR брендинга, присущая исключительно крупнейшим компаниям и представляющая собой
комплекс целенаправленных мероприятий, которые формируют положительный имидж
работодателя, способствующий постоянному привлечению наиболее компетентных
специалистов в определенной отрасли. Причины низкого использования данной стратегии
найма и управления персоналом отечественными организациями носят в значительной
степени социальный характер, и в небольшой степени обусловлены неэффективным
менеджментом.[11] Более того, одной из основных причин также является особенность
характерной для россиян системы ценностей, в рамках которой при выборе работодателя
возрастает значимость такого фактора как уровень оплаты труда и, наоборот, происходит
снижение такого фактора как карьерный рост в компании, что подтверждается
результатами исследования Международного рекрутингового агентства KellyServices
«Мотивация персонала на российском рынке труда», проведенного в 2014 г. Согласно
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данным исследования, основным мотивирующим фактором для российских соискателей
при выборе работодателя осталась заработная плата (77 % ). С другой стороны, такие
параметры работодателя как возможность карьерного роста (38 % ), комфортная атмосфера
в компании (37 % ), масштабные задачи (37 % ) имеют для соискателей меньшее значение.
[13]
Современные модели поиска и набора персонала в странах с рыночной экономикой
строятся на основе двух базовых моделей, сформировавшихся в США и Японии и
являющихся на сегодняшний день ведущими в мире, как и выступающими для
национального развития кадрового менеджмента в качестве эталона в разных странах. В
американских компаниях ориентируются на узкую специализацию менеджеров, инженеров
и ученых, а поэтому специалисты являются профессионалами строго в определенной сфере
знаний, вследствие чего их продвижение по иерархии управления осуществляется строго
по вертикали. В процессе приема на работу потенциальные кандидаты проходят через
тестирование для выявления профессиональной подготовки, вследствие чего каждая
компания осуществляет разработку собственных критерий поиска и найма сотрудников. [8,
с. 149]
В свою очередь японская система подбора и найма персонала значительным образом
отличается от иных зарубежных стратегий по причине ее основания на менталитете
собственных сотрудников и национального состава компании. Коллектив организаций
исключительно японский по причине проживания в стране около 99 % японцев. В Японии
доминирует стратегия пожизненного найма персонала. [8, с. 150]
На современном этапе экономического развития российские компании очень активно
перенимают передовой зарубежный опыт поиска и подбора персонала, выбирают
затратные стратегии набора сотрудников, проводят различные тестирования по западным
методикам. В числе российских организаций, ответственно подходящих на сегодняшний
день к поиску и подбору кандидатов, необходимо выделить такие как: «Яндекс»,
«Норильский никель», «РОСНО», «Мегафон», «Газпром» и другие. [5, с. 24 - 25]
Таким образом, сравнивая отечественный и зарубежный опыт набора и управления
персоналом, следует отметить, что американская модель управления персоналом,
внедренная на российский рынок труда, не адаптирована к специфике отечественной
экономики и общества и в настоящий момент не приносит ожидаемых результатов по
причине возникновения ряда негативных последствий и кризисных явлений после ее
внедрения, в числе которых фигурируют падение производительности труда и уровня
жизни населения. [8, с. 149]
В заключении необходимо отметить, что стратегии найма персонала оказывают
значительную помощь российским организациям в достижении цели конкурентного
преимущества путем наилучшего соответствия сотрудников рабочим местам и экономии
издержек на персонал. В настоящий момент стратегическое управление человеческими
ресурсами в России стремительно развивается, порождая тем самым новых агентов на
рынке труда и новые каналы поиска работников. [5, с. 56] В то же время для более
полноценного выявления стратегий найма персонала необходимо отметить существенную
нехватку данных по российским предприятиям за последние годы, что в свою очередь
формирует необходимость проведения дополнительных исследований для анализа
поведения компаний при поиске и подборе персонала.[6, с. 355] Поэтому в настоящий
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момент российским компаниям все в большей степени приходится отталкиваться от
зарубежного опыта поиска, набора и управления персоналом, а с помощью работ
зарубежных авторов выстраивать новые предположения и выдвигать гипотезы о поведении
организаций при разработке стратегий поиска и найма персонала, которые в свою очередь
должны представлять собой синтез национальных особенностей России и передового
зарубежного опыта. Формирование таких гипотез должно происходить на базе главных
теоретических концепций, которые описывают выбор работодателями стратегии найма
персонала и основные каналы привлечения сотрудников, а также анализа эмпирических
оценок стратегий найма и инвестиций в человеческий капитал в России и других странах.
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«ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ АНАЛИЗА ФИНАНСОВОГО СОСТОЯНИЯ
КОММЕРЧЕСКОЙ ОРГАНИЗАЦИИ»
АННОТАЦИЯ:
В условиях становления социально - ориентированной рыночной экономики большую
роль играет анализ и оценка финансового состояния организаций, который становится
важнейшим фактором перестройки хозяйственного механизма и его успешного
функционирования. Очевидно, что от финансовой состояния отдельно взятых субъектов
хозяйствования зависит в конечном счете финансовая стабильность всей страны.
КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА:
ОЦЕНКА,
АНАЛИЗ,
ФИНАНСОВОЕ
СОСТОЯНИЕ,
ЛИКВИДНОСТЬ,
ПЛАТЕЖЕСПОСОБНОСТЬ, КОЭФФИЦИЕНТ, БАЛАНС
Прежде всего, следует сказать, что показатели финансового состояния отражают
наличие, размещение и использование финансовых результатов.
Финансовое состояние в значительной степени определяет конкурентоспособность
организации, его потенциал в деловом сотрудничестве, оценивает, в какой мере
гарантированы экономические интересы самой организации и его партнеров по
финансовым и другим экономическим отношениям.
Финансовое положение организации состоит из многообразия финансовых ресурсов,
которые необходимы для любого вида деятельности. Способность своевременно
производить платежи свидетельствует о его хорошем финансовом положении. Выпуск и
реализация производимой продукции говорят о положительной динамике в самой
организации.
Не все организации могут похвастаться бесперебойной работой и положительными
результатами. Чаще всего возникают разного рода нюансы. Все это свидетельствует о
нескольких возможных проблемах. Отсутствие опыта у сотрудников, изначальная не
правильность составления бизнес плана самой коммерческой организации, не качественная
продукция. Соответственно все это ведет к уменьшению средств, а значит к ухудшению
платежеспособности. Вместе с тем отсутствие денежных средств может также привести к
перебоям в обеспеченности материальными ресурсами производственного процесса. В
практике работы нередки случаи, когда и хорошо работающее организации испытывают
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финансовые затруднения, связанные с недостаточно рациональным размещением и
использованием имеющихся финансовых ресурсов. Организация может реализовывать
свои экономические интересы лишь через обеспечение нормальных, бесперебойных
взаимоотношений с партнерами.
Финансовая деятельность включает в себя все денежные отношения, связанные с
производством и реализацией, воспроизводством основных и оборотных фондов,
образованием и использованием доходов.
Поэтому финансовая деятельность должна быть направлена на обеспечение
систематического поступления и эффективного использования финансовых ресурсов,
соблюдение расчетной и кредитной дисциплины, достижение рационального соотношения
собственных и заемных средств, финансовой устойчивости с целью эффективного
функционирования. От улучшения финансового состояния зависят экономические
перспективы.
Существенная роль в достижении стабильного финансового положения принадлежит
анализу. Различают внутренний и внешний анализ финансового состояния. Внутренний
анализ осуществляется для нужд управления. Его результаты используются также для
планирования, контроля и прогнозирования финансового положения. Внешний анализ
осуществляется внешними субъектами анализа. Содержание этого анализа определяется
интересами собственников финансовых ресурсов, управляющих и контролирующих
органов. Наиболее широко используемыми приемами анализа финансового положения
являются отношения (финансовые коэффициенты), расчет которых основан на
существовании определенных взаимосвязей между отдельными статьями баланса,
представляющие собой математическое соотношение между двумя величинами.
Анализ коэффициентов позволяет выявить симптомы скрытых явлений, проблемы,
требующие более глубокого изучения. Фактический уровень показателей сравнивается с
предыдущими периодами, теоретически обоснованными, отраслевыми, ориентированными
на перспективу. Наиболее распространенными и изучаемыми являются следующие
отношения: ликвидности, деловой активности, финансовой устойчивости и
рентабельности. Информационной базой для анализа служат отчетный бухгалтерский
баланс (форма №1), отчет о прибылях и убытках (форма № 2) и др.[2]
Достаточно большую долю показателей, характеризующих финансовое состояние
предприятия, занимают показатели финансовой устойчивости предприятия. Сложность и
неоднозначность процессов формирования финансового положения предприятия
предопределяют необходимость использования эвристических методов, т.е.
неформализованных методов решения экономических задач. Эти методы применяются в
основном для прогнозирования состояния объекта изучения в перспективе в условиях
частичной или полной неопределенности.
Однако важно не только оценивать текущее финансовое положение предприятия, но и
прогнозировать на ближайшую и отдаленную перспективы стратегию развития, опасность
банкротства и т.д. Поэтому актуален и другой подход. Интерпретация финансового
состояния некоторыми исследователями опирается на оценку того, насколько продуктивно
предприятие использует данные материальные ресурсы себе на благо, т.е. доминирует
аспект финансовой способности.
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Например, И. Т. Балабанов пишет: «Финансовое состояние хозяйствующего субъекта –
это характеристика его финансовой конкурентоспособности (т.е. платежеспособности,
кредитоспособности), использования финансовых ресурсов и капитала, выполнения
обязательств перед государством и другими хозяйствующими субъектами»[1, c. 10]
Главная цель финансовой деятельности сводится к одной стратегической задаче –
увеличению активов предприятия. Для этого оно должно постоянно поддерживать
платежеспособность и рентабельность, а также оптимальную структуру активов и пассивов
баланса.
Финансовое состояние может быть устойчивым, неустойчивым (предкризисным) и
кризисным. Способность предприятия своевременно производить платежи, финансировать
свою деятельность на расширенной основе, переносить непредвиденные потрясения и
поддерживать свою платежеспособность в неблагоприятных обстоятельствах
свидетельствует о его устойчивом финансовом положении, и наоборот.
Следовательно, финансовая устойчивость предприятия - это способность субъекта
хозяйствования функционировать и развиваться, сохранять равновесие своих активов и
пассивов в изменяющейся внутренней и внешней среде, гарантирующее её постоянную
платежеспособность и инвестиционную привлекательность в границах допустимого уровня
риска.
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АННОТАЦИЯ:
Стабильный успех предприятия зависит от четкого и эффективного планирования им
своей деятельности, регулярного сбора и аккумулирования информации о состоянии
рынков и собственных перспективах и возможностях, что позволяет ему вырабатывать
стратегию и тактику финансово - хозяйственной деятельности.
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Трудно при этом переоценить роль анализа финансово - экономической деятельности,
позволяющего объективно оценивать результаты деятельности предприятия в целом и его
структурных подразделений, определять влияние различных внешних и внутренних
факторов на основные показатели деятельности предприятия, а также формировать основу
его финансовой политики.
Анализ финансово - хозяйственной деятельности необходим предприятию для оценки
финансового состояния организаций, с которыми оно вступает в экономические
отношения.
КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА:
ОЦЕНКА,
АНАЛИЗ,
ФИНАНСОВОЕ
СОСТОЯНИЕ,
ЛИКВИДНОСТЬ,
ПЛАТЕЖЕСПОСОБНОСТЬ, КОЭФФИЦИЕНТ, БАЛАНС
Практика финансового анализа выработала для оценки финансового состояния
предприятия и его устойчивости систему показателей, характеризующих:
- наличие и размещение капитала, эффективность и интенсивность его использования;
- оптимальность структуры пассивов, финансовую независимость и степень
финансового риска;
- оптимальность структуры активов и степень производственного риска;
- оптимальность структуры источников формирования оборотных активов;
- платежеспособности и инвестиционную привлекательность;
- риск банкротства (несостоятельности);
- запас финансовой устойчивости.
Анализ финансового состояния проводится как руководством предприятия, так и его
учредителями, инвесторами, банками, поставщиками и т.д. Согласно этому выделяют
внутренний и внешний анализ. Внутренний анализ осуществляется службами предприятия,
его результаты используются для прогнозирования, планирования финансового состояния
предприятия и контроля. Цель внутреннего анализа – обеспечение планомерного
поступления денежных средств и размещение собственных и заемных средств
оптимальным способом для нормального функционирования предприятия и максимизации
прибыли.
В зависимости от конкретных задач финансовый анализ осуществляется в следующих
видах:
- экспресс - анализ (для получения представления о финансовом положении компании
на базе форм внешней бухгалтерской отчетности);
- комплексный финансовый анализ (для получения за 2 – 3 недели комплексной оценки
финансового положения компании на баз форм внешней бухгалтерской отчетности, а также
расшифровок статей отчетности, данных аналитического учета, результатов независимого
аудита и др.);
- финансовый анализ как часть общего исследования бизнес - процессов компании (для
получения комплексной оценки всех аспектов деятельности компании – производства,
финансов, снабжения, сбыта и маркетинга, менеджмента, персонала и др.);
- ориентированный финансовый анализ (для решения приоритетной финансовой
проблемы компании, например, оптимизации дебиторской задолженности на базе как
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основных форм внешней бухгалтерской отчетности, так и расшифровок только тех статей
отчетности, которые связаны с указанной проблемой);
- регулярный финансовый анализ (для постановки эффективного управления финансами
компании на базе представления в определенные сроки, ежеквартально или ежемесячно,
специальным образом обработанных результатов комплексного финансового анализа).
Общая схема и содержание аналитической работы, осуществляемой в рамках
финансового анализа, представлены в таблице 1.1.

Направление
анализа
Анализ
финансовых
результатов
деятельности
компании
Анализ потока
денежных средств

Анализ
финансового
состояния

Анализ
эффективности
деятельности
Анализ
эффективности
инвестиционных
проектов

Таблица 1.1. Общая схема финансового анализа
Содержание
Источник
информации
Анализ уровня, структуры и динамики
Отчет о прибылях и
прибыли, как основного показателя,
убытках
характеризующего результат
(эффективность) деятельности компании;
оценка факторов ее определяющих
Анализ источников и направлений
Отчет о движении
использования денежных средств.
денежных средств
Оценка достаточности денежных средств
для ведения текущей деятельности.
Оценка достаточности средств для
ведения инвестиционной деятельности.
Оценка способности расплатиться по
долгам
Общая оценка финансового состояния.
Баланс компании,
Анализ финансовой устойчивости.
баланс в индексной
Анализ ликвидности баланса.
и процентной
Анализ деловой активности и
формах.
платежеспособности.
Анализ оборачиваемости запасов,
кредиторской и дебиторской
задолженности.
Динамика показателей прибыли,
Расчетные
рентабельности и деловой активности на коэффициенты
начало и конец анализируемого периода
Оценка эффективности инвестиционных Расчетные
проектов компании
коэффициенты

Для характеристики финансового состояния используются относительные и абсолютные
показатели.
К относительным показателям относят:
1) Платежеспособность;
2) Финансовую устойчивость;
3) Эффективность использования активов;
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К абсолютным показателям относят:
1) Общую сумму средств предприятия;
2) Общая сумма источников средств;
3) Наличие собственных оборотных средств;
4) Сумма платежных средств;
5) Сумма срочных обязательств;
6) Сумма притоков (поступления) денежных средств за период времени (квартал, год и
т.д.);
7) Сумма оттока (расхода денежных средств).
В условиях высокой инфляции использовать для анализа абсолютные показатели
затруднительно, поэтому ведущую роль в анализе финансового состояния играют
относительные показатели.
Для конкретных целей отбираются конкретные показатели с учетом вида, методики,
отраслевой специфики и объектов анализа и диагностики финансово - хозяйственной
деятельности. В рамках анализа финансового состояния используют процедуры
комплексной оценки, которые завершаются построением мультипликатора –
агрегированного показателя, выведенного на базе показателей более низкого уровня,
который выполняет роль своеобразного индикатора. Нужно отметить, что существуют два
типа мультипликаторов: стандартные, применяемые повсеместно, и субъективные, которые
определяются для конкретного предприятия.
К стандартным мультипликаторам относится широко известная модель Дюпона, которая
используется для оценки экономического роста компании. Основная сложность
применения этой модели связана с необходимостью ведения бухгалтерской отчетности по
международным стандартам, переход на которые в России еще не осуществлен. Другой
известный стандартный мультипликатор – оценка вероятности наступления банкротства
предприятия по методу Альтмана. Этот показатель основан на расчете суммы пяти
финансовых коэффициентов (рентабельность и оборачиваемость активов, коэффициенты
задолженности и реинвестирования, прибыли в активы, доля собственных оборотных
средств в активах), каждый из которых имеет определенный вес. Но поскольку и набор, и
веса коэффициентов были рассчитаны в США в 1960 - х гг., они не соответствуют
современным российским реалиям. Поэтому метод Альтмана можно применять только для
общей оценки тенденций развития предприятия.
Субъективные мультипликаторы позволяют учесть специфические характеристики,
которые не учитываются стандартным методом анализа финансового состояния
предприятия.
Для различных целей анализа финансового состояния предприятия применяют
различные группы показателей.
1) Показатели использования материальных оборотных средств.
2) Показатели платежеспособности.
3) Показатели прибыльности (рентабельности).
4) Показатели эффективности использования активов.
Исходя из методов анализа финансового состояния организации можно составить список
мероприятий по укреплению финансового состояния организации. Их можно объединить в
шесть больших групп:
- совершенствование финансирования деятельности предприятия;
- повышение эффективности использования текущих активов;
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- совершенствование стратегии финансовой политики на предприятии;
- совершенствование тактики финансовой политики на предприятии;
- совершенствование финансового планирования и прогнозирования на предприятии.
Совершенствование финансирования деятельности предприятия предполагает:
- определение рациональной структуры пассивов предприятия с учетом допустимого
уровня финансового риска;
- самофинансирование развития и наращивание собственных средств;
- формирование наилучшей структуры заемных средств по форме, по срокам и
стоимости.
Повышение эффективности использования текущих активов нацелено на ускорение
оборачиваемости, т.е. на увеличение числа оборотов и сокращение периода оборота.
Для этого следует оптимизировать сроки поставок, выбирать дисциплинированных,
надежных поставщиков.
В рамках управления задолженностями необходимо оценивать платежеспособность
клиентов, контролировать своевременность платежей.
Совершенствование финансовой стороны эксплуатации активов предполагает:
- формирование наилучшей структуры активов;
- регулирование массы и динамики финансовых результатов с учетом приемлемого
уровня предпринимательского риска.
Совершенствование тактики финансовой политики предполагает:
- осуществление комплексного оперативного управления оборотными активами и
краткосрочными обязательствами предприятия (денежными средствами, дебиторской
задолженностью, запасами сырья и готовой продукции, с одной стороны, и кредиторской
задолженностью и краткосрочными кредитами, с другой стороны);
© Яковчук П. В., Красовская О. С., 2017
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Й. ШУМПЕТЕР И СОВРЕМЕННОЕ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВО
Мировой опыт показывает, что без свободной рыночной экономики, без
самодеятельного производителя, без предпринимательской активности процветание
общества невозможно. Несомненно предпринимательство было и будет основным
компонентом экономической системы того общества, которое называет себя
цивилизованным. Поэтому переход к рыночным отношениям ставит перед нашим
обществом множество сложных задач, среди которых важное место занимает развитие
предпринимательства [4].
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Развитие предпринимательства играет огромную роль в достижении экономического
успеха, высоких темпов роста промышленного производства. Оно является основой
инновационного, продуктивного характера экономики. Чем больше хозяйствующих
субъектов имеют возможность проявить свою инициативу и творческие способности, тем
меньше разрыв между потенциальными и фактическими результатами развития.
Предпринимательство обеспечивает освоение новых перспективных производств,
способствует «вымыванию» устаревших. Оно способствует развитию конкуренции и
«маркетизации» , а также увеличению «открытости» национальной экономики, развитию
ввоза и вывоза капитала [2].
Известный американский экономист Йозеф Шумпетер исследовал историю
экономических учений и экономической системы. Так же, ему принадлежит концепция
экономической динамики и циклов, где значимое место в которой отводится
предпринимательской функции.
В трудах Й. Шумпетера определены важнейшие проблемы теории и практики
предпринимательства, поэтому огромное значение для развития предпринимательства
имеет их изучение. Так, значительный интерес представляет учение о сущности
предпринимателей, их личностных качествах, мотивах деятельности и др.
«Предпринимателями, — пишет Шумпетер, — мы называем хозяйствующих субъектов,
функцией которых является как раз осуществление новых комбинаций и которые
выступают как его активный элемент» [6].
Согласно взгляду Йозефа Шумпетера, в условиях рыночной экономики
предприниматель - новатор выступает направляющей силой изменений в экономике
страны и внедрению инноваций. Так, при внедрении инноваций привычный порядок
взаимоотношений в рынке нарушается действиями предпринимателей - новаторов, которые
вытесняют "консерваторов" с поля экономических взаимодействий и занимают
освободившиеся пространства [1].
Модель поведения "новатора" при изобретении новаций приводит к наибольшему
денежному обеспечению, по сравнению с консервативной моделью поведения. Если
рассмотреть, издержки "новатора" формируются из затрат на поиск и обработку
информации, на заключение контрактов по созданию новой идеи, на производство продукта и продвижение его на рынке, а также на возможное внедрение новой организационной
формы. "Новатор", несмотря на потери в первоначальной фазе, за счет объема продаж и
расширения рыночных ниш успешно движется в сторону повышения уровня
рентабельности. С течением времени «новатор» способен преобразоваться в
«консерватора» или же раскрыть новаторский потенциал в других областях [4].
Совокупная составляющая издержек "консерватора" получается ниже издержек
"новатора". Однако, для того чтобы "защитить" рыночную нишу, вести поддерживающую
рекламу, компенсировать затраты на ресурсы которые дорожают при сохранении цен на
выпускаемые изделия без сокращения объема продаж, "консерватор" делает выбор в
сторону снижения уровня рентабельности. Тогда у предпринимателя появляется 2 решения
– преобразоваться в "новатора" или, оставить свою консервативную модель, уйти с рынка
[3].
Названные факторы регулируют число "новаторов" и "консерваторов" в экономике
определяют модель их поведения (табл. 1.1).
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Таблица 1.1. Модели поведения агентов в экономической эволюции [7].
Параметры
«Новаторы»
«Консерваторы»
Цель
Реализация новых идей, Сохранение
прежних
технологий, продуктов
позиций в области идей,
технологий, продуктов
Область
приложения Новые
направления Эксплуатаций
старых
усилий и результат
деятельности, значительно сфер, форм и методов.
и
постоянно Стабильная
или
расширяющиеся
сокращающаяся
деятельность в процессе
конкуренции
с
«новаторами»
Интервал
1.
До превращения в 1.
До
выхода
из
функционирования
«консерватора».
хозяйственного
2.
До
внезапного поля(банкротства)
или
банкротства в процессе изменения
вида
конкуренции
с деятельности.
«новаторами»
и 2.
До превращения в
«консерваторами»
«новатора»
Издержки
модели Невысокие
при Значительные
или
поведения
отлаженном денежно – постоянно
кредитном механизме
увеличивающиеся
Устойчивость
к Высокая – за счет новизны Низкая – за счет роста
изменениям
реализуемых проектов
издержек

На уровне отдельно взятой компании или фирмы проблема развития системы "новатор консерватор" сводится к их сотрудничеству в рамках одной экономической организации.
При этом осваиваются новые товары и рынки, а также производится "старая" продукция.
Данное сочетание создает некий запас стабильности и устойчивости для фирмы,
обеспечивает эффективное и целесообразное перераспределение ресурсов и, в конечном
итоге, положительно сказывается на развитии этой организации [5].
Таким образом, для предпринимателя поиск нового заключается в открытии новых
возможностей и созданию инноваций для хозяйственной активности, освоении новых
рынков, переходе к производству качественно новых товаров и услуг, внедрении
технологических и организационных новшеств. Исходя из этого, можно сделать вывод, что
современное предпринимательство базируется на трудах Йозефа Шумпетера, поэтому
очень важно знать основы Шумпетерского предпринимателя.
Список использованной литературы:
1. Ануфриева Ю.В., «Йозеф Шумпетер как теоретик предпринимательства». Альманах
мировой науки, 2016 №11 - 3(14) С. 63 - 65
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РЕШЕНИЕ
о проведении
03.06.2017 г.
Международной научно-практической конференции
ЕДИНСТВО И ИДЕНТИЧНОСТЬ НАУКИ: ПРОБЛЕМЫ И ПУТИ РЕШЕНИЯ

В соответствии с планом проведения
Международных научно-практических конференций
Международного центра инновационных исследований «Omega science»
1. Цель конференции - развитие научно-исследовательской деятельности на территории РФ,
ближнего и дальнего зарубежья, представление научных и практических достижений в
различных областях науки, а также апробация результатов научно-практической деятельности
2. Утвердить состав организационного комитета и редакционной коллегии (для
формирования сборника по итогам конференции) в лице:
1)
Агафонов Юрий Алексеевич, доктор медицинских наук
2)
Баишева Зиля Вагизовна, доктор филологических наук
3)
Байгузина Люза Закиевна, кандидат экономических наук
4)
Ванесян Ашот Саркисович, доктор медицинских наук, профессор
5)
Васильев Федор Петрович, доктор юридических наук,
6)
Виневская Анна Вячеславовна, кандидат педагогических наук,
7)
Вельчинская Елена Васильевна, кандидат химических наук
8)
Галимова Гузалия Абкадировна, кандидат экономических наук,
9)
Гетманская Елена Валентиновна, доктор педагогических наук,
10) Грузинская Екатерина Игоревна, кандидат юридических наук
11) Гулиев Игбал Адилевич, кандидат экономических наук
12) Долгов Дмитрий Иванович, кандидат экономических наук
13) Закиров Мунавир Закиевич, кандидат технических наук
14) Иванова Нионила Ивановна, доктор сельскохозяйственных наук,
15) Калужина Светлана Анатольевна, доктор химических наук
16) Курманова Лилия Рашидовна, Доктор экономических наук, профессор
17) Киракосян Сусана Арсеновна, кандидат юридических наук
18) Киркимбаева Жумагуль Слямбековна, доктор ветеринарных наук
19) Козырева Ольга Анатольевна, кандидат педагогических наук
20) Конопацкова Ольга Михайловна, доктор медицинских наук
21) Маркова Надежда Григорьевна, доктор педагогических наук
22) Мухамадеева Зинфира Фанисовна, кандидат социологических наук
23) Пономарева Лариса Николаевна, кандидат экономических наук
24) Почивалов Александр Владимирович, доктор медицинских наук
25) Прошин Иван Александрович, доктор технических наук
26) Симонович Надежда Николаевна, кандидат психологических наук
27) Симонович Николай Евгеньевич, доктор психологических наук
28) Смирнов Павел Геннадьевич, кандидат педагогических наук

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

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

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

АКТ
по итогам Международной научно-практической конференции
«ЕДИНСТВО И ИДЕНТИЧНОСТЬ НАУКИ: ПРОБЛЕМЫ И ПУТИ РЕШЕНИЯ»,

состоявшейся 3 июня 2017

1.

Международную

научно-практическую

конференцию

признать

состоявшейся, цель достигнутой, а результаты положительными.
2.

На конференцию было прислано 351 статью, из них в результате проверки

материалов, было отобрано 336 статей.
3.

Участниками конференции стали 504 делегата из России и Казахстана.

4.

Все участники получили именные сертификаты участников конференции

5.

По итогам конференции издан сборник статей, который постатейно размещен

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

