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О НЕОБХОДИМОСТИ ФОРМИРОВАНИЯ СИСТЕМЫ ОЦЕНКИ УРОВНЯ
ФИНАНСОВОЙ БЕЗОПАСНОСТИ МОРСКИХ ПОРТОВ
ABOUT NECESSITY OF FORMING THE SYSTEM OF ESTIMATION
OF THE LEVEL OF FINANCIAL SECURITY OF SEA PORTS
Аннотация: В настоящее время остро встал вопрос о необходимости внедрения систем
оценки финансовой безопасности предприятий, которая могла бы обеспечить разработку
управленческих решений по устранению негативных внутренних и внешних угроз.
Особенно это касается крупных организаций, чья деятельность прямо влияет на
экономическую ситуацию отдельно взятого региона. К таким предприятиям относятся, в
частности, морские порты Дальнего Востока, которые определяют специализацию
экономики региона. Для данных организаций необходимо определять нормативные оценки
индикаторов финансовой безопасности морского порта на основе мониторинга
финансовых коэффициентов. Благодаря этому уже давно появившееся понятие
«экономическая безопасность» приобретает первостепенное значение. И из всей структуры
данного понятия особенно выделяется финансовая безопасность, чье поддержание в
удовлетворительном состоянии является одной из главных задач управляющего персонала
организации и его отдельных экономических служб.
Ключевые слова: финансовая безопасность, экономическая безопасность, финансовая
устойчивость, морской порт, система, оценки, критерии, мониторинг состояния,
платежеспособность, отрасль, критическое состояние, руководство, экономическая служба,
специализация, подход.
Abstract: At the present time, there is an acute need for the introduction of system of estimation
of the level of financial security of enterprises, which could ensure the development of
management solutions to eliminate negative internal and external threats. This is especially true for
large organizations, whose activities directly affect the economic situation of a particular region.
These enterprises include, in particular, seaports of the Far East, which determine the specialization
of the region's economy. For these organizations, it is necessary to determine normative
assessments of financial port security indicators based on monitoring of financial ratios. Thanks to
all this, the already long - established concept of "economic security" acquires paramount
importance. And from the whole structure of this concept, financial security is particularly
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distinguished, whose maintenance in a satisfactory condition is one of the main tasks of the
management personnel of the organization and its separate economic services.
Key words: financial security, economic security, financial stability, seaport, financial
diagnostics, criteria, monitoring of the state, solvency, industry, critical condition, management,
economic service, specialization, evaluation, diagnostics, approach.
Финансовая безопасность предприятия в целом или же его отдельных структурных
подразделений получила чрезвычайную важность в настоящее время. Для успешного
развития предприятия ключевое значение имеют такие составляющие как эффективное
управление денежными потоками в организации, а также управление его финансовыми
ресурсами. Кроме того, для полноценного обеспечения финансовой безопасности на
предприятии необходимо, чтобы весь руководящий состав на различных уровнях уделял
особое внимание внутренним и внешним угрозам, структурной составляющей финансовой
безопасности, объектам защиты как непосредственно на предприятии, так и за его
пределами.
Для начала стоит сказать о том, что понимается под определением «финансовая
безопасность». Финансовая безопасность – это способность организации справляться с уже
возникшими угрозами для предприятия, предупреждать и минимизировать возможные
риски ухудшения текущего финансового состояния организации.
Теоретическими основами финансовой безопасности занимаются многие ученые. Среди
них Кунцман, М.В.[1], Л. П. Гончаренко.[2], Герасимов К.Б., Г.Ф. Несоленов [3], В. К.
Сенчагов[4], А.С. Корезин [5] и др. Несмотря на это, к дискуссионным вопросам могут
быть отнесены следующие: практически отсутствует единый подход к пониманию самой
категории «экономическая безопасность предприятия»; не завершен разработка научно
обоснованной классификации угрозы финансовой безопасности на уровне предприятия.
Вместе с тем, следует отметить, что особенности отраслевой диагностики финансовой
безопасности предприятий также разработаны недостаточно полно. Это в полной мере
касается обеспечения экономической безопасности в целом и финансовой, в частности,
транспортных предприятий и морских портов[6]. Среди проблем обеспечения как в целом
экономической, так в частности, финансовой безопасности морских портов, можно
выделить:
- трудности с определением состава оценочных критериев финансовой безопасности, их
градацией для различных уровней безопасности;
- отсутствие общепризнанной отечественной методики оценки уровня составляющих
финансовой безопасности морских портов, поскольку подходы, получившие признание в
зарубежной практике, не всегда можно применить в условиях экономики России.
Если говорить о финансовой безопасности в национальных масштабах, то её в первую
очередь регулирует указ президента РФ от 29.04.1996 N 608 «О государственной стратегии
экономической безопасности Российской Федерации (Основные положения)», а также указ
президента РФ от 12.05.2009 N 537 "О стратегии национальной безопасности российской
федерации до 2020 года"[7][8]. Данные акты позволяют отдельным организациям
планировать действия по обеспечению финансовой безопасности в рамках не только своей
отрасли, но и ориентируясь на национальную экономику в целом, перенимая некоторые
аспекты.
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Финансовая безопасность связана с множеством факторов, которые по отношению к
хозяйствующему субъекту можно разделить на внутренние и внешние. Некоторые из ник
представлены на рисунке 1.

Рис. 1 Факторы, влияющие на финансовую безопасность
Таким образом, из представленной схемы можно сделать вывод о том, что для
поддержания финансовой безопасности на удовлетворительном уровне, необходимо не
только проводить регулярный мониторинг финансового состояния самого предприятия, но
и финансового состояния партнеров. Кроме того в той же мере важно следить за
соотношением заемных и собственных средств, за уровнем кредиторской и дебиторской
задолженности и многим другим. В любом случае, финансовую безопасность с точки
зрения проявления внешней среды следует рассматривать как способ нахождения баланса
во времени и пространстве между интересами предприятия и внешними субъектами.
Потому что как показывает практика, невозможно полностью оградиться от негативного
воздействия внешних факторов. Но в некоторых случаях из такого воздействия можно
получить пользу для предприятия[9]. Ведь в современном мире, развивающимся по
законам высоких технологий, организация может взять на вооружение практически любое
техническое новшество, начиная с робототехники и заканчивая компьютеризированной
системой безопасности и слежения.
Обособленные показатели деятельности предприятия, к которым относятся финансовая
устойчивость, платежеспособность, ликвидность активов баланса, соотношение
финансового и операционного рычагов, тесно связаны с финансовой безопасностью,
которая является структурным элементом экономической безопасности (рисунок 2).
Наиболее близким к понятию финансовой безопасности среди данных показателей можно
назвать финансовую устойчивость[10]. Уровень финансовой устойчивости можно выразить
с помощью типа, которому она соответствует.
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Экономическая
безопасность

• защищенность
предприятия от всех
типов угроз

Финансовая
безопасность

• состояние равновесия
• финансовая стабильность

• платежеспособность
• наличие финансовых ресурсов

Финансовая
устойчивость

Рис. 2 Взаимосвязь экономической безопасности
и финансовой устойчивости
Финансовая устойчивость - показатель, характеризующий общую устойчивость
хозяйствующего субъекта, наличие денежных средств, с помощью которых предприятие
может поддерживать свою деятельность, сбалансированность денежных потоков. Другими
словами, уровень данного показателя может продемонстрировать способность организации
получать средства для реализации основной деятельности, а также в полной мере и
своевременно погашать свои обязательства перед кредиторами[11].
Уровень финансовой устойчивости можно выразить с помощью типа, которому она
соответствует. Устойчивость бывает четырёх типов: абсолютная, нормальная, нарушенная
и кризисная (таблица 1). Любой из этих типов определяется посредством ряда показателей,
таких как излишек или недостаток собственных оборотных средств.
Табл. 1 Типы финансовой устойчивости
Показатели идентификации финансовой устойчивости
Тип финансовой
устойчивости

Тип 1
(абсолютная)
Тип 2
(нормальная)
Тип 3
(нарушенная)
Тип 4
(кризисная)

Недостаток
(избыток)
собственных
оборотных средств

Недостаток
(избыток)
источников
финансирования
запасов и затрат

Недостаток
(избыток) общих
источников
финансирования
запасов и затрат

≥

≥

≥

≤

≥

≥

≤

≤

≥

≤

≤

≤
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Что касается предприятий рыбной отрасли, то для них характерен нормальный
тип финансовой устойчивости. Это объясняется наличием избытка долгосрочных
источников финансирования, а также в избытке находится общая сумма источников
финансирования деятельности. Но также у предприятий данного типа наблюдается
недостаток собственных оборотных средств.
В современной экономической ситуации производственные единицы, как
правило, обладают полной экономической самостоятельностью. Однако
деятельность морских портов сопряжена с рядом трудностей, многие из которых
связаны с одновременным отсутствием государственной поддержки и жестким
государственным
регулированием
портовой
деятельности.
Необходимо
придерживаться так называемого системного подхода при построении системы
показателей и оцениваемых их критериев. Данный подход заключается в том, что он
вмещает в себя внедрение руководством предприятия и его собственниками единых
требований ко всем структурным элементам системы управления организацией и
ужесточения контроля за их исполнением, а также индивидуальную меру
ответственности для любого уровня персонала, включающего рядовых сотрудников
организации. Ещё более важным является то, что данный подход должен быть
зафиксирован в соответствующем документе. Таким документом может стать
стратегия экономической безопасности порта[12]. Данная стратегия должна
содержать объект стратегии, а также в ней должны быть четко сформулированы
цели. Из числа традиционных показателей диагностики финансовой безопасности с
учетом отраслевых особенности морских портов можно исключить или уменьшить
значимость таких показателей как:
- обеспеченность запасов собственными оборотными средствами, так как порты
не являются выпускающими продукцию предприятиями и размеры сырья,
материалов не являются для них определяющим фактором;
- коэффициенты маневренности капитала, собственных оборотных средств, так
как морские порты являются государственными предприятиями и самостоятельно
не могут распоряжаться своими финансовыми ресурсами.
На основании всего вышесказанного можно сделать следующий вывод.
Российская экономика на протяжении последнего времени походит крайне
неоднозначный по социально - экономическим показателям период трансформации.
В этих условиях на первый план выдвигаются вопросы экономической безопасности
предприятий в целом, и финансовой, в частности.
Условия функционирования предприятий характеризуются высоким уровнем
неопределенности, динамичностью, наличием большого количества угроз внешнего
и внутреннего характера и, как следствие, формированием неустойчивого
финансового состояния предприятия. Необходима такая система, которая будет
разрабатывать комплекс опережающих решений по локализации негативных
факторов. В качестве такой системы управления предлагается использовать систему
финансовой диагностики.
На сегодняшний день существует недостаток методических разработок,
связанных с формированием системы оценки уровня финансовой безопасности
морских портов, как специфических транспортных предприятий. Существующие
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подходы недостаточно полно освещают процедуры выбора и нормативной оценки
индикаторов финансовой безопасности морского порта. Обязательным условием
эффективной финансовой диагностики является организация мониторинга
финансовых коэффициентов с целью раннего диагностирования кризисных явлений.
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Аннотация: в статье рассмотрена сущность понятия «капитал» предприятия.
Представлена классификация источников его формирования.
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Понятие «капитал» представляет собой основную сумму средств, необходимых для
начала и воплощения деятельности. Как ключевая финансовая основа создания и
становления фирмы, капитал в процессе собственного функционирования гарантирует
интересы страны, владельцев и персонала.
В экономическом словаре дается следующее определение капитала: «Капитал – сумма
средств, являющихся собственностью лица или же группы лиц, воплощенная в стоимости
зданий, оснащения, земли (основной капитал), сырья, горючего, заработной платы
сотрудников (оборотный капитал)».
В широком значении слова, капитал совокупные ресурсы, применяемые в бизнесе,
среди которых важнейшей составляющей считается человеческий капитал. 3, с.1663
Капитал фирмы характеризует общую стоимость средств в денежной, вещественной и
невещественной формах, инвестируемых в формирование его активов. Складывается
капитал фирмы за счет собственных (внутренних) и за счет заемных (внешних) источников.
4
Собственный капитал – общая стоимость средств фирмы, являющихся его
собственностью, применяемых для формирования конкретной части активов. Состав
собственных денежных средств фирмы представлен на рисунке 1.

Рисунок 1. Состав собственного капитала фирмы (организации)
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Заемным капиталом являются кредиты банков и финансовых компаний, займы,
кредиторская задолженность, лизинг, коммерческие бумаги и др. Виды заемного каптала
представлены на рисунке 2.

Рисунок 2. Состав заемного капитала фирмы (организации)
Управление собственным капиталом связано с обеспечением действенного применения
накопленной его части и с формированием собственных денежных ресурсов,
обеспечивающих будущее становление фирмы.
Кроме того собственные финансовые ресурсы делятся на внутренние и внешние. В
составе внутренних источников формирования собственных денежных ресурсов ведущее
место принадлежит прибыли, остающейся в распоряжении фирмы, которая образует
огромную долю его собственных денежных ресурсов, обеспечивает прирост собственных
денежных ресурсов, а в соответствии с этим, и увеличение рыночной цены фирмы.
Определенную роль в составе внутренних источников выполняют еще амортизационные
отчисления, которые не наращивают сумму собственного денежных средств фирмы, а
только считаются средством его реинвестирования. 1, с.395
В составе внешних источников формирования собственных денежных ресурсов ведущее
место принадлежит привлечению фирмой вспомогательного паевого (путем добавочных
взносов в уставный фонд). Для отдельных компаний одним из внешних источников
формирования собственных денежных ресурсов может считаться предоставляемая им
безвозмездная экономическая поддержка, которая предоставляется, как правило, только
отдельным государственным фирмам. К числу других внешних источников входят
бесплатно переданные предприятию материальные и нематериальные активы, включаемые
в состав его баланса.
Заемный капитал компаний имеет возможность быть созданным за счет 2 - ух ведущих
групп источников заемных средств:
1 - ая группа – внешние источники заемных средств. Данная группа источников состоит
из 2 - ух подгрупп – внешние долговременные и внешние кратковременные источники
заемного денежных средств
Для формирования долгосрочного заемного финансового капитала используют внешние
долгосрочные финансовые ресурсы и, в первую очередь, долгосрочные облигационные
займы, долгосрочные банковские кредиты и финансовый лизинг. В мировой практике
активно применяется и долгосрочный налоговый кредит, и налоговые льготы. 2, с.264
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2 - ая группа – внутренние источники заемных средств, в которые входят заемные
денежные ресурсы, возникающие за счет отсроченных и просроченных внешних
долгосрочных и краткосрочных обязательств.
Таким образом, предприятие в процессе своей деятельности имеет возможность
применить все доступные ему источники формирования финансовых ресурсов,
обеспечивая при этом собственную экономическую прочность. При формировании
значимой доли денежных средств за счет источников завлеченных денежных ресурсов
появляется угроза о возможности возвращения обязательств через вспомогательные
денежные затраты за право на их использование.
Привлечение финансовых ресурсов всегда считается эффективным, в случае если
процент платы за них будет меньше, чем рентабельность активов фирмы. В то же время, в
случае если фирма создает собственные активы за счет собственных денежных средств, ее
экономическое положение укрепляется, и наоборот, при осуществлении хозяйственной
деятельности за счет привлеченных финансовых ресурсов она утрачивает экономическую
автономность.
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Аннотация
В данной статье рассматриваются теоретические аспекты сущности негосударственных
пенсионных фондов, так как социальное обеспечение с каждым годом набирает весомую
роль в обществе, обеспечивая первоочередную задачу экономики – преумножение
благосостояния в обществе. Пенсионная система выступает основным элементом
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социального обеспечения, одним из видов которого является негосударственный
пенсионный фонд.
Ключевые слова
Негосударственные пенсионные фонды, НПФ, пенсионная система, пенсия, принципы
деятельности, общие функции, специфические функции.
Возможность перевода накопительной части пенсии в негосударственный пенсионные
фонды появилась с 1 января 2004 года, но только спустя 2 года негосударственные
пенсионные фонды начали осуществлять деятельность по управлению накопительной
частью трудовой пенсии. Это значит, что у государства появилось определенное доверие к
НПФ. Таким образом, с 1 января 2004 у граждан Российской Федерации появилась вполне
реальная альтернатива: вместо того, чтобы доверить накопительную часть пенсии
государству, они могут воспользоваться услугами негосударственных пенсионных фондов.
Это по праву можно считать одним из самых больших достижений пенсионной реформы,
которую государство проводит с начала 2002 года.
Основная задача НПФ состоит в негосударственном пенсионном обеспечении граждан
РФ. Юридическим основанием для деятельности негосударственных фондов является
федеральный закон «О негосударственных пенсионных фондах».
Механизм работы негосударственных пенсионных фондов довольно прост. Прежде
всего, лицу, которое решило доверить накопительную часть пенсии НПФ, необходимо
заключить с ним пенсионный договор, основным элементом которого является одна из трех
пенсионных схем:
- в соответствии со сберегательной схемой, вкладчик будет получать пенсию в течение
установленного периода времени. В случае его смерти пенсию сможет получать его
наследник;
- страховая схема дает возможность вкладчику на получение пожизненной пенсии,
однако в случае его смерти выплаты полностью прекращаются;
- смешанная схема сочетает в себе черты сберегательной и страховой схем.
Негосударственная пенсионная система представляет собой совокупность правовых,
экономических, социальных институтов и норм, цель которых – дополнительное
материальное обеспечение нетрудоспособного населения на основе добровольных
договорных отношений, которые оформляются в период трудоспособного возраста
человека. Ключевым элементов системы негосударственного пенсионного страхования
являются пенсионные фонды.
В последнее время пенсионные институты потерпели ряд кардинальных изменений, в
результате некоторых реформ понесла изменения и сама сущность НПФ. Одно из таких
изменений связано с тем, что ранее они работали в качестве некоммерческих организаций, а
на сегодняшнее время функционируют в сторону акционерных обществ. Эти изменения
влекут за собой теоретические изменения в базисах данного института коллективного
инвестирования.
Несмотря на всю полноту и непохожесть всех определений НПФ, они так до конца и не
раскрывают всей сущности пенсионных фондов, так как в большинстве из них отсутствует
понятие инвестиционной деятельности, которая оказывает большое влияние на
благосостояние общества. Инвестиционная деятельность негосударственных пенсионных
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фондов позволяет не только увеличить пенсии граждан, но и положительно влияет на
инвестирование средств в экономику страны, а, следовательно, и увеличение ВВП,
реструктуризацию экономику и как следствие потенциальный прирост доходов населения.
Для формулировки, четкого, конкретного определения НПФ, необходимо разобрать
основные характеристики, свойства и функции.
Свойства НПФ можно понимать, как характерные стороны, обуславливающие различия
или общность между другими институтами. Все свойства системы, можно разделить на
свойства, дающие характеристику собственному потенциалу институтов, а также на
свойства отражающие ее отношения с внешней средой. К первой группе можно отнести
какие свойства как: саморегулирование, самопознание, самоорганизация, самосохранение.
А ко второй группе свойств можно отнести: надежность, эффективность,
целенаправленность, целостность, гибкость, адаптивность, живучесть, инерционность,
легитимность, оперативность, кооперативность и др.
Соответственно подобная трактовка функций позволяет рассматривать принципы НПФ
как основные характеристики организации, а так же основы при построении деятельности
фондов.
Реализация свойств происходит в процессе функционирования с учетом соблюдения
ряда обязательных принципов. В целом представляется целесообразным выделение восьми
основных принципов деятельности НПФ:
1) заинтересованность в результатах деятельности – НПФ необходимо контролировать
результаты своей деятельности (размер инвестированных средств, источники, выплаты
гражданам, вклады граждан и иное), при необходимости изменять для получения больших
результатов;
2) открытость – понимается прозрачность деятельности НПФ как для контролирующих
и проверяющих органов, так и для населения;
3) делегирование обязательств – согласно законодательству, средства, полученные
НПФ в части обязательного пенсионного страхования, должны передаваться в
распоряжение Управляющей компании.
4) сохранность вложений – вся деятельность НПФ должна быть направленна на
сохранность и обеспечение защиты пенсионных накоплений граждан, а также резервов от
негативных факторов;
5) непрерывность оценки и мониторинга – непрерывный анализ внешних и внутренних
факторов деятельности НПФ,
6) контроль соответствия деятельности НПФ поставленным функциям и целям;
7) ответственность за результат деятельности – НПФ покрывают понесенные убытки за
счет имущества для обеспечения уставной деятельности;
8) социальная ответственность – фонды несут социальную ответственность перед
гражданами за результаты инвестирования пенсионных резервов и размещения
пенсионных накоплений: уровень эффективности деятельности отражается на величине
пенсии.
НПФ предоставляют возможность гражданам за счет самостоятельного, или
коллективного заключения договоров на предприятии, увеличить свои пенсионные
выплаты в будущем, чем тот минимум, который гарантирует государство.
Негосударственные пенсионные фонды выступают в роли финансового посредника,
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который переводит выделенные средства населения в инвестиции. Получая пенсионные
средства в виде взносов, НПФ инвестирует их, а полученный доход делит равными долями
между участниками, таким образом осуществляя функцию сберегательного института.
Так же НПФ, как уникальный в своем роде финансовый институт, выполняют функцию
защиты накоплений вкладчиков от прогнозируемой инфляции.
Не менее важной является функция фонда, выступающего в роли советника и аналитика
при оформлении корпоративной программы. Ведь в этой роли он выступает неким
мотиватором работников, так как корпоративные планы являются одним из механизмов
управления персоналом.
Выполняя ряд этих функций негосударственные пенсионные фонды оказывают влияние
как на социальную сферу общества, так и на экономическую. В дополнение можно так же
выделить иные исполняемые функции, разделим их на общие и специфические. В общие
функции входят:
- сберегательная;
- страховая;
- информационная;
- посредническая;
К специфическим экономическим функциям НПФ относятся следующие:
- инвестиционная;
- перераспределительная;
- функция аккумулирования финансовых ресурсов;
- преумножение вложений.
Выбор НПФ осуществляется по многим критериям, среди которых опыт его работы в
данной сфере, состав учредителей, размер резервов фонда, а также совокупный объем
пенсионных взносов. Все эти показатели свидетельствуют в основном о надежности НПФ,
что является наиболее важным для вкладчиков, доверяющих фонду свое будущее.
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СРАВНИТЕЛЬНАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ПБУ 13 / 2000 И МСФО 20
Аннотация
Развитие системы государственной поддержки сельского хозяйства, а также вступление
России в ВТО предъявляют новые требования к формированию информации о бюджетных
средствах, регламентируемые не только российскими стандартами бухгалтерского учета, но
и международными стандартами учета и отчетности. В статье проведен сравнительный
анализ условий и порядка принятия к учету средств государственной помощи в
соответствии с МСФО (IAS) 20, (IAS) 41 и ПБУ 13 / 2000, а также особенностей их
отражения в отчетности.
Ключевые слова:
Бюджетные средства, учет, государственная помощь, бухгалтерская отчетность, РСБУ,
МСФО, анализ, оценка, сельское хозяйство.
Сельское хозяйство – одна из тех отраслей, которая нуждается в серьезной
государственной помощи в силу многих объективных причин:
– крайне высокой зависимости от природных, климатических условий, особенно это
касается растениеводства;
– сезонного характера производства;
– значительного временного интервала между вложением средств и конечным
результатом, который практически всегда сопровождается высоким риском неполучения
стабильного дохода;
– необходимости использования дорогостоящей сельхозтехники.
Не каждый инвестор готов осуществлять финансирование отрасли, финансовый
результат которой крайне сложно спрогнозировать. Между тем практически 75 % товаров
народного потребления являются результатом сельскохозяйственного производства.
Поэтому государственная помощь сельскому хозяйству является необходимым условием
развития отрасли в современных условиях рыночной экономики и залогом здорового
питания населения. Примером государственной помощи сельхозпредприятиям являются
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субвенции, субсидии, бюджетные кредиты, включая предоставление в виде ресурсов,
например, земельных участков, природных ресурсов и др.
В настоящее время порядок формирования в бухгалтерском учете информации о
получении и использовании государственной помощи, предоставляемой коммерческим
организациям, являющимся юридическими лицами по законодательству Российской
Федерации, регламентируется приказом Минфина России от 16.10.2000 № 92н «Об
утверждении Положения по бухгалтерскому учету «Учет государственной помощи» ПБУ
13 / 2000» (далее – ПБУ 13 / 2000). Реформирование отечественной системы бухгалтерского
учета в соответствии с международными стандартами финансовой отчетности (далее –
МСФО) предполагает изучение учета государственной помощи по МСФО (IAS) 20 «Учет
государственных субсидий и раскрытие информации о государственной помощи». Кроме
того, вступление России в ВТО создает дополнительные возможности выхода на
международный рынок, что связано с соблюдением сельхозпредприятиями не только
условий и требований российских стандартов бухгалтерского учета (далее – РСБУ), но и
МСФО [3].
Положение 13 / 2000 «Учет государственной помощи» не применяется в отношении
экономической выгоды, связанной с:
- государственным регулированием цен и тарифов;
- применением соответствующих правил налогообложения прибыли;
- участием Российской Федерации, субъектов Российской Федерации и муниципальных
образований в уставных капиталах юридических лиц.
МСФО 20 «Учет государственных субсидий и раскрытие информации о
государственной помощи» не применятся в отношении:
- специальных проблем, отражающих влияние изменения цен;
- государственной помощи, предоставленной в форме льгот при определении
налогооблагаемой прибыли или льгот, определяемых на основе суммы задолженности по
налогам на прибыль, налоговые льготы на инвестиции, льготы по ускоренному начислению
амортизации, снижение ставок налога на прибыль;
- государственного участия в капитале организаций;
- государственных субсидий, специальные правила в отношении которых
предусмотрены МСФО 41 «Сельское хозяйство» [5].
Таким образом, в МСФО 20 «Учет государственных субсидий и раскрытие информации
о государственной помощи» из сферы регулирования исключены определенные субсидии,
в частности, субсидии, на которые распространяется МСФО 41.
Таблица 1 – Основные понятия ПБУ 13 / 2000 «Учет государственной помощи» и МСФО
20 «Учет государственных субсидий и раскрытие информации о государственной помощи»
ПБУ 13 / 2000
МСФО 20
Государственная помощь - увеличение
экономических
выгод
конкретной
организации в результате поступления
активов.

Государственная помощь - это действия
государства,
направленные
на
обеспечение
специфических
экономических выгод для организаций,
отвечающих определенным критериям.
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К формам государственной помощи в
целях ПБУ 13 / 2000 относятся:
- денежные средства: субвенции и
субсидии; бюджетные кредиты,
- ресурсы, отличные от денежных
средств;
- прочие формы - предоставленная
организации выгода, которая не может
быть обоснованно оценена, а также не
может быть отделена от нормальной
хозяйственной деятельности организации.
Прочие формы государственной помощи
в случае их существенности для
характеристики финансового положения
и финансовых результатов деятельности
организации подлежат раскрытию в
бухгалтерской
отчетности
в
пояснительной записке.

Для целей бухгалтерского учета субсидии
и субвенции подразделяются на:
средства
на
финансирование
капитальных расходов, связанных с
покупкой,
строительством
или
приобретением
иным
путем
внеоборотных активов;
- средства на финансирование текущих
расходов. К ним относятся бюджетные
средства, отличные от предназначенных
на
финансирование
капитальных
расходов.

МСФО 20 выделяет следующие виды
государственной помощи:
- государственные субсидии;
- условно - безвозвратные займы;
- прочие формы государственной помощи
- формы государственной помощи,
которые не могут быть обоснованно
оценены, а также такие операции с
государством, которые не отличаются от
обычных
торговых
операций
организации: бесплатное проведение
технических
и
маркетинговых
консультаций, предоставление гарантий,
беспроцентные ссуды или ссуды под
низкий процент.
МСФО 20 не определяет порядок учета в
отношении прочих форм государственной
помощи,
поскольку
получаемая
организацией выгода не может быть
обоснованно оценена. При этом общая
информация о характере прочих форм
государственной помощи подлежит
раскрытию в бухгалтерской отчетности.
С точки зрения учета получаемые
организацией субсидии подразделяются
на:
- субсидии, относящиеся к активам,
основное
условие
предоставления
которых состоит в том, что получающая
их организация должна купить, построить
или приобрести долгосрочные активы;
- субсидии, относящиеся к доходу, в
состав
которых
включаются
государственные
субсидии,
не
относящиеся к активам.

Исходя из данных, представленных таблице 1, можем сказать, что в целом основные
определения в ПБУ 13 / 2000 «Учет государственной помощи» и МСФО 20 «Учет
государственных субсидий и раскрытие информации о государственной помощи»
аналогичны [4].
Согласно ПБУ 13 / 2000 «Учет государственной помощи» организация принимает
субсидии и субвенции, включая ресурсы, отличные от денежных средств, к бухгалтерскому
учету при наличии следующих условий:
- имеется уверенность, что условия предоставления этих средств организацией будут
выполнены;
- имеется уверенность, что указанные средства будут получены.
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Если при предоставлении бюджетных кредитов на возвратной основе
предусматривается, что при выполнении определенных условий организация
освобождается от возврата полученных ресурсов, и существует достаточная уверенность в
том, что организация выполнит эти условия, указанные средства учитываются в порядке,
предусмотренном для субсидий и субвенций.
Если организация фактически получила субсидии, но достаточная уверенность в том,
что она выполнит условия предоставления этих средств, отсутствует, то в бухгалтерском
учете отражаются возникновение целевого финансирования и поступление денежных
средств, капитальных вложений и т.п.
Эти суммы учитываются как целевое финансирование до получения достаточных
подтверждений того, что организация выполнит соответствующие условия.
Условия принятия государственных субсидий в целом аналогичен в МСФО 20 «Учет
государственных субсидий и раскрытие информации о государственной помощи» и ПБУ
13 / 2000 «Учет государственной помощи» [7].
В МСФО 20 «Учет государственных субсидий и раскрытие информации о
государственной помощи» оговаривается также момент признания получения
государственных субсидий, в то время как в российском ПБУ «Учет государственной
помощи» данные положения вообще отсутствуют. В частности, в МСФО указано, что
субсидии, отвечающие условиям признания, отражаются в бухгалтерском учете как
возникновение целевого финансирования и задолженности по этим средствам. По мере
фактического получения средств соответствующие суммы уменьшают задолженность и
увеличивают счета учета денежных средств, капитальных вложений и т.п.
То есть в МСФО 20 вопрос о моменте признания получения государственной субсидии
должен решаться исходя из общих условий признания. Если существует уверенность в
получении субсидии, организация должна признавать ее получение вне зависимости от
движения денежных средств[6].
Сравнительный анализ порядка признания получения государственных субсидий в
бухгалтерском учете рассмотрен в таблице 2.
Таблица 2 - Признание получения государственных субсидий в бухгалтерском учете
по МСФО (IAS) 20 и ПБУ 13 / 2000
МСФО (IAS) 20
ПБУ 13 / 2000
Государственная
субсидия
не Бюджетные средства, отвечающие
признается, до тех
условиям признания, отражаются в
пор пока не появится обоснованная бухгалтерском учете как возникновение
уверенность
целевого
финансирования
и
в том, что предприятие будет задолженности по этим средствам. По
выполнять все
мере фактического получения средств
условия, связанные с субсидией, и что соответствующие суммы уменьшают
субсидия
задолженность и увеличивают счета
будет получена (п. 8 МСФО (IAS) 20). учета денежных средств, капитальных
Субсидия учитывается одинаково, вложений и т.п.
независимо
Если бюджетные средства признаются
от того, получена ли она в форме в бухгалтерском учете по мере
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денежных
фактического получения ресурсов, то с
средств или в форме уменьшения возникновением
целевого
обязательств
финансирования увеличиваются счета
перед государством (п. 9 МСФО (IAS) учета денежных
20)
средств, капитальных вложений и т.п.
(п. 7 ПБУ 13 / 2000)
Кроме МСФО (IAS) 20 учет государственных субсидий регулируется МСФО (IAS) 41
«Сельское хозяйство». В отечественной нормативной правовой базе аналогичный стандарт
отсутствует, но в настоящее время имеются проекты нормативных документов,
регулирующих учет биологических активов [2]:
– проект положения по бухгалтерскому учету «Учет биологических активов»;
– комментарии к проекту положения по бухгалтерскому учету «Учет биологических
активов»;
– проект методических рекомендаций по первичному применению положения по
бухгалтерскому учету «Учет биологических активов».
Международный стандарт финансовой отчетности (IAS) 41 применяется для учета
биологических активов, сельскохозяйственной продукции в момент ее сбора, отражаемых
по справедливой стоимости, а также государственных субсидий, ограниченных и не
ограниченных какими - либо условиями. Субсидия, предоставленная на определенных
условиях, относится на доходы только после выполнения всех условий, указанных при ее
выдаче. Субсидия, не ограниченная условиями, отражается в составе доходов после того,
как она однозначно признается подлежащей получению, независимо от фактического
поступления денежных средств.
В соответствии с требованиями МСФО (IAS) 41, предприятие сельскохозяйственной
отрасли должно раскрыть следующую информацию:
– характер и сумму государственных субсидий, отраженных в финансовой отчетности
предприятия;
– невыполненные условия и прочие обстоятельства, связанные с государственными
субсидиями;
– ожидаемое существенное снижение объемов государственных субсидий.
Таким образом, порядок отражения в учете и отчетности средств государственной
помощи, оказываемой сельскому хозяйству, согласно требованиям РСБУ и МСФО имеет
как общие, так и отличительные особенности, которые рассмотрены авторами в статье.
Актуальным остается вопрос особенностей отражения той или иной информации в
бухгалтерской отчетности и ее влияние на расчет показателей деятельности предприятия. В
настоящее время следует либо вести учет для составления индивидуальной отчетности по
российским учетным стандартам и по МСФО, либо составлять индивидуальную
отчетность по российским стандартам и затем производить трансформацию по правилам
МСФО. При этом возникают сложности по учету отдельных операций, поскольку по
российским стандартам они учитываются по одним правилам, а по МСФО, – по другим [1].
В связи с тем, что в современных условиях хозяйствования развиваются международные
взаимоотношения сельхоз - товаропроизводителей, стремление привести РСБУ в
20

соответствие с МСФО усиливается, что позволит установить общие правила и требования к
раскрытию информации.
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В настоящее время большое значение в компаниях приобретает специалист, который
обладает значимыми личностными характеристиками, а также высоким уровнем
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профессиональной подготовки. Именно поэтому работодатели стали обращать внимание
именно на различные качества будущего работника, чтобы он привел предприятие к
успеху. Безусловно, постоянно изменяющаяся экономическая и социальная обстановка как
в нашей стране, так и во всем мире, требует определенной лабильности от работников в
отношении своих профессиональных знаний, умений и навыков.
Аспект человеческих ресурсов изучается сейчас особенно активно, так как это персонал
организации, его производственный потенциал, который обладает такими
характеристиками как уровень мотивации, устремления в личностном и рабочем ключе, а
также компетенцией. Управление человеческими ресурсами в предприятии должно
основываться на значимых признаках: чувство кооперации, самоорганизация, всестороннее
развитие работников, общая корпоративная культура, нравственная надежность, развитие
благоприятных трудовых отношений и др. [4]
Современный подход к управлению персоналом сводится также и к HR - брендингу,
роль которого заключается в том, что сами сотрудники становятся наиболее эффективным
способом донесения до конечных потребителей ценностей бренда. Люди, занимающиеся
рекрутментом и управлением персоналом, становятся архитекторами бренда. Важно
отметить и имеющуюся проблемную область HR - брендинга, которая находится на общей
плоскости пересечения маркетинга и рекрутмента. Можно с уверенностью сказать, что HR брендинг является феноменом маркетинга на рынке труда. [1]
Ниже приведён рисунок (Рис.1), в котором отражено место моделей интеграции
персонала, технологий и инструментов бренд - менеджмента организации между брендом и
человеческими ресурсами.

Рис. 1. Место HR - брендинга в концептуальной модели интеграции
персонал - ориентированных технологий
и инструментов бренд - менеджмента организации

Отметим, что принятно выделять два вида HR - брендинга - внутренний и внешний.
Внешний HR - брендинг имеет следующие особенности: [3]
1. первоочередное улучшение как имиджа организации, так и репутации в деловом
круге;
2. процесс привлечения квалифицированных специалистов в организацию для
дальнейшего сотрудничества;
3. аспект увеличения прибыльности бизнеса.
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Не менее важен и внутренний HR - брендинг, который ставит себе целью повысить
уровень лояльности сотрудников, удовлетворенности работой, гордости за компанию, где
они работают. Внутренний HR - брендинг имеет следующие особенности: [2]
1. количественный показатель снижения затрат на обучение персонала;
2. автоматизация поиска персонала;
3. уменьшение текучести кадров.
Безусловно, как внутренний, так и внешний HR - брендинг имеют свои основные
инструменты:
1. корпоративные конференции;
2. корпоративные СМИ;
3. мотивационные программы;
4. корпоративная культура;
5. формирование кадрового резерва;
6. программа рекрутинга;
7. управление имиджем и репутацией организации и др.
Если мы посмотрим в общем ключе на суть HR - брендинга в отношении управления
человеческими ресурсами, то можно с уверенностью сказать, что общей целью является
удержание талантливых специалистов в организации, которые смогут привести компанию
к успеху. Грамотная система HR - брендинга - основа стабильного развития и укрепления
бизнеса организации. [3]
В заключении скажем, что процесс управления человеческими ресурсами определенно
имеет большую ценность в компании. В настоящее время многие потенциальные
покупатели, инвесторы, партнеры и интересующиеся люди смотрят на привлекательность
компании со стороны персонала, уделяя особое внимание созданному корпоративному
имиджу. Развитие кадрового потенциала влияет на динамику внутриорганизационного
спроса и предложения рабочей силы. Более того, отметим, что дефицит кадров
определенной квалификации на внешнем рынке влияет на использование внутреннего
рынка рабочей силы путем развития работником.
Таким образом, формирование эффективной политики HR - брендинга организации
направлено прежде всего на создание положительного образа организации как
«желаемого» работодателя на рынке труда и престижного места трудоустройства, а также
на улучшение корпоративного имиджа и деловой репутации организации.
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Сейчас многие говорят о том, что уже нет инновационных методов и инструментов
продвижения. Для того, чтобы доказать, что интернетмаркетинг является инновационным
видом маркетинга, ниже приведено одно из определений инновации и ее жизненного
цикла.
Степаненко Д.М. дал такое определение инновации: «Инновация представляет собой
создаваемые новые или усовершенствованные технологии, виды продукции или услуги, а
также решения производственного, административного, финансового, юридического,
коммерческого или иного характера, имеющие результатом их внедрения и последующего
практического применения положительный эффект для задействовавших их
хозяйствующих субъектов» [1].
Разберем первую часть определения. SEO и SMM продвижение являются более
усовершенствованными по сравнению с оффлайн рекламой. Например, когда
инструментом продвижения выбирается таргетированная реклама, то есть возможность
сделать четкую выборку по целевой аудитории, разбить ее на группы, показывать разным
группам разные рекламные фото и тексты. Рекламные объявления же на телевидении видят
все, кто в данный момент смотрит телевизор: и дети 5 лет, у которых нет еще собственных
24

денег, и пенсионеры, которые вряд ли что - то купят, и те, кого данное рекламное
предложение совершенно не интересует, и те, для кого товар слишком дорогой или
наоборот дешевый. Так целесообразно ли тратить время на всех, стараться понравиться
всем, выслушивать критику от людей, которых невозможно переубедить, если всего этого
можно избежать и работать только со своими потенциальными клиентами, которые и так
понимают пользу от приобретения продукта или услуги и им не нужно этого доказывать?
Вторая часть определения инновации Степаненко Д.М. гласит, что инновации в
результате их внедрения и последующего практического применения приносят
положительный эффект задействовавшим их хозяйствующим субъектам [2]. Это
утверждение также можно отнести к понятиям SEO и SMM. Магазины и бренды, имеющие
аккаунты в социальных сетях имеют существенное преимущество над теми, у кого их нет,
потому что имеют возможность напрямую общаться и контактировать со своей целевой
аудиторией, оперативно отвечать на ее вопросы, публиковать контент, который
формировал бы необходимый имидж. Конечно, очень многое зависит от самого товара или
услуги, не все и не везде эффективно продавать, но об этом более подробно будет написано
в следующих главах. Понятное покупателям позиционирование компании / бренда /
личного бренда и продаваемых товаров или предоставляемых услуг, создание уникального
контента, грамотно составленная стратегия продвижения, сочетание онлайн и оффлайн
методов продвижения – вот от чего зависит успех бизнес - проекта.
Жизненные циклы продукта и инновации несмотря на многие сходства, имеют и
существенные различия. Выделяют следующие основные стадии жизненного цикла
продукта: Разработка продукта, внедрение, рост, зрелость,
упадок [2].
Жизненным циклом инновации называют определенный период времени, в течение
которого инновация обладает активной жизненной силой и приносит производителю и /
или продавцу прибыль или другую реальную выгоду [2]. Максимальную прибыль от
реализации производитель или продавец получает на стадии зрелости продукта,
соответственно, когда начинается спад прибыли, заканчивается жизненный цикл
инновации, но продолжается жизненный цикл продукта.
Если перевести всю эту информация в контекст интернет - маркетинга, то получится
следующее: несмотря на то, что появление и внедрение интернет - маркетинга можно
отнести еще к началу 1990 - х годов, бурный рост начался только 10 - 15 лет спустя за
рубежом, и примерно 15 - 20 лет спустя в России. В настоящее время о снижении
популярности интернет - маркетинга и речи быть не может, хотя рост уже и не такой
стремительный, но он все еще находится на стадии зрелости, а это значит, что его
жизненный цикл именно как инновации еще не закончился [2].
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В нынешних условиях функционирования предприятия управление персоналом
является одной из наиболее важных сфер жизни любой организации, которое способно
значительно повысить ее эффективность. Актуальность выбранной темы бесспорна, так как
от эффективности системы управления персоналом зависят не только конечные результаты
деятельности организации, но и поддержание на высоком уровне социальной и творческой
активности персонала.
Формирование трудовых ресурсов представляет собой сложный многоаспектный
процесс, чаще всего рассматриваемый на уровне региона или отрасли, и включающий в
себя процессы создания всех профессионально необходимых качеств работника. Считается
возможным и даже необходимым говорить о трудовых ресурсах среднего или крупного
предприятия, поскольку оно также решает вопросы количественного и качественного
формирования собственных работников, а будучи социально ответственным, часто
включает в сферу своего внимания подрастающее поколение как членов семей и своих
потенциальных работников, а также своих пенсионеров, тем самым создавая подобие
социума.
Первоначальное формирование трудовых ресурсов было децентрализованным и
реализовывалось в форме ученичества и наставничества на конкретном рабочем месте у
конкретного мастера. Такая система позволяла формировать уникальных специалистов,
однако требовала огромного количества времени и не гарантировало надежных результатов
[4].
На сегодняшний день среди интеграционных процессов, реализуемых в формировании
трудовых ресурсов можно отметить следующие:
1. Унификация и стандартизация структуры профессиональной подготовки, проводимой
в настоящее время уже в рамках Болонского соглашения. Результатом такой унификации
стали общие программы подготовки бакалавров и магистров, что позволило появиться
даже такому термину как «академическая мобильность», описывающему ситуацию, когда
смена места жительства сопровождается безболезненной сменой учебного заведения. Еще
одним из элементов унификации и стандартизации стал ЕГЭ, позволивший наладить движение талантливой молодежи в лучшие учебные заведения. При всей своей
неоднозначности и ЕГЭ, и Болонская система стали основой для переработки
образовательных программ, а за счет их единообразия появилась основа для всевозможных
объединений.
2. Создание федеральных и опорных вузов, основной задачей которых является
концентрация методологических процессов, а также объединение развития разных
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институтов и факультетов в единой стратегии. Объединение вузов, опять же при всей своей
спорности, способствует росту качества образования.
3. Нарастающее сближение вузов и среднеспециальных учебных заведений. Во многом
данное сближение стало возможным благодаря программам прикладного бакалавриата,
ориентированного на получение реальных практических навыков.
4. Создание общего информационного пространства, в котором возможен обмен
результатами исследований. Современные средства коммуникации позволяют сократить до
минимума время распространения интересных идей и каждый занимающийся наукой преподаватель имеет в своем распоряжении результаты интеллектуального труда коллег без
поездок в диссертационные отделы или выписки дорогостоящих научных журналов.
5. Распространение среди работников концепции непрерывного образования. Сильней
всего влияние данной концепции проявляется в спросе на дополнительное образование, на
второе высшее, на магистратуру, что заставляет учебные заведения включать данные компоненты в ассортимент предлагаемых образовательных услуг [5].
Основные цели, которые преследуются интеграционными процессами разных уровней
это, во - первых, минимизация затрат на подготовку трудовых ресурсов в масштабах
страны или региона и, во - вторых, выход на новый качественный уровень, который
позволяет формировать за сравнительно короткий срок большее количество
профессионально значимых качеств (компетенций).
Однако в ряде отраслей можно отметить продолжение дезинтеграционных процессов,
которые продиктованы в большей степени становлением инновационной экономики,
реализующей в качестве основного постулата постоянное обновление. Результатом
непрерывного обновления техники и технологии является организация непрерывного
обучения на рабочем месте. При этом становится ощутимой проблема разрыва
теоретического и прикладного обучения. Естественно, что предприятия отдают
предпочтение прикладным аспектам подготовки, так как по ним четче можно проследить
результат [3].
Ярким примером дезинтеграции и децентрализации процессов формирования трудовых
ресурсов может служить ситуация, сложившаяся в сфере услуг, и в частности в торговле.
Будучи наиболее активно развивающимися элементами современной экономики услуги и
торговля практически вышли на ситуацию непрерывного обновления знаний и навыков
работников, которая достигается в основном за счет тренингов, семинаров и стажировок
[1].
Таким образом, трудовые ресурсы – часть населения, которая способна производить
материальные и нематериальные блага (в вещественной или невещественной форме) в силу
своих профессиональных, психофизиологических и интеллектуальных качеств.
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В статье автор рассматривает нефтегазовый бизнес как одну из составляющих рыночной
экономики, а также определяет дальнейшее направление его развития в данном ключе.
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Предпринимательство в развитой рыночной экономике является одним из
ключевых сегментов рынка, поскольку является катализатором экономического
роста [2, С. 212].
Говоря о нефтегазовом бизнесе, следует начать с того, что в 2015 г. Россия
поставила очередной рекорд в новейшей истории по объему добытой нефти. Так, в
2015 году в России было добыто 534 млн. т. нефти, тогда как в 2014 г. объем
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добытой нефти составил 527 млн. т. При этом, в 2015 году объем первичной
переработки нефти снизился, составив 282,4 млн. т., что связано, прежде все, с
сокращением выпуска мазута. Сократившийся объем переработки нефти стал
толчком для увеличения доли экспорта сырой нефти.
Увеличение добычи нефти в 2015 году обеспечивалось в связи с открытием новых
крупных месторождений на севере европейской части России, выхода на проектную
мощность месторождений Восточной Сибири, роста добычи нефти и конденсата на
севере Западной Сибири (ЯНАО). А также за счет месторождений Волго - Урала,
где недр пользователями активно применяются современные технологии и вводят
в разработку мелкие и мельчайшие месторождения [1].
Таким образом, начиная с 2015 года, нефтегазовая промышленность в России
впервые за последние несколько десятков лет стала активно развиваться, в первую
очередь, в отношении сектора переработки, предпосылкой к чему стали
законодательные, административные и налоговые меры государственного
регулирования, принятые в период 2012–2014 гг.
Нефтегазовый комплекс – одна из важнейших отраслей рыночной экономики
любого государства, ввиду того, что минерально - сырьевой потенциал обеспечивает
эффективность функционирования других отраслей промышленности и уровень
развития социальной сферы, таким образом, определяя место государства в системе
мировой экономике. Не случайно цены на нефть служат определяющим фактором
для формирования бюджета многих государств, а некоторые страны, в частности,
Ближнего Востока, целиком и полностью зависят от экспорта нефти.
Несмотря на успехи, указанные ранее, нефтегазовый бизнес в России имеет ряд
проблем, которые тормозят эффективное его развитие и успешную интеграцию в
отношения и связи внешней экономике [5]. Представим их ниже.
1. Устоявшаяся на сегодняшний модель развития нефтегазового бизнеса в
России: комплекс месторождений нефти и газа в местах со сложными
климатическими условиями, неэффективная разработка месторождений, огромное
расстояние
между
нефтедобывающими
и
нефтеперерабатывающими
предприятиями, слаборазвитая транспортная инфраструктура.
2. Отсталость, в технологическом плане, предприятий нефтегазового бизнеса:
использование производственных мощностей неэффективно, основные фонды
изношены, уровень перерабатывающей промышленности России в целом
существенно отстает от уровня европейских и североамериканских стран.
3. Проблемы организационно - управленческого характера: организационная
структура вертикально - интегрированных предприятий нефтегазовой отрасли
нерациональна, существующие бизнес - процессы малоэффективны, скорость
реагирования на внешнеэкономические сигналы – низкая.
Российские нефтегазовые компании, построенные на базе жесткого
централизованного управления, представляют из себя огромные разветвленные
структуры, все виды ресурсов (материальные, трудовые, финансовые, временные) в
которых используются нерационально, а бизнес - процесс перегружен, зачастую,
лишними функциями и должностями.
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4. Неэффективное применение информационных технологий на предприятиях
нефтегазового комплекса: частичная автоматизация процессов, непоследовательное
и беспорядочное внедрение средств информационной поддержки, отсутствие
соблюдения единых стандартов хранения и передачи данных, нет сформированного
информационного пространства на предприятиях нефтегазового бизнеса, особенно,
в структуре вертикально - интегрированных нефтегазовых компаний.
Для того, чтобы пояснить данную проблему, сразу укажем, что практически все
предприятия
нефтегазового
бизнеса
используют
информационно
коммуникационные технологии. Но, в них, как правило, входят ПК, локальные сети,
а также системы бухгалтерского и складского учета, у многих компаний есть веб сайты, технологические приложения, которые на сегодняшний день устарели, либо
очень специфичны по функционалу.
Учитывая тот факт, что при современном подходе к применению
информационных технологий предусматривается то, что их применение дает
стратегические преимущества для компании, нефтегазовым компаниям следует
актуализировать степень соответствия информационно - технической поддержки
бизнес - процессов задачам, стоящим на сегодняшний день в нефтегазовой отрасли.
Таким образом, на основании всего вышесказанного, можно сделать вывод о том,
что предприятия нефтегазового бизнеса как составляющая рыночной экономики,
безусловно, является одной и важнейших отраслей, обеспечивающей финансовую
стабильность государства, взаимодействие с иностранными компаниями, а также
той отраслью, которая, с наибольшей вероятностью может помочь России наладить
внешнеэкономические связи и отношения. Однако, ввиду всех выделенных нами
проблем, перечень которых не является исчерпывающим, на сегодняшний день
нефтегазовый бизнес является также одной из тех отраслей, которые наиболее
нуждаются в технологическом переоснащении, введения и упорядоченного
использования информационно - коммуникационных технологий, а также
оптимизации бизнес - процесса, путем устранения лишних функций и должностей.
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На современном этапе развития экономики возрастает значение эффективности
деятельности предприятий. Высокая эффективность является основой высокой
конкурентоспособности предприятия. Уровень эффективности зависит от множества
факторов внешней и внутренней среды предприятия, самым существенным из которых
является совокупность производственных процессов.
Эффективность производственного процесса отражает, с одной стороны,
воспроизводство материально - технической базы, т.е. технико - экономическую
эффективность, с другой стороны, функционирование способа производства, т.е. социально
- экономическую эффективность. Технико - экономическая и социально - экономическая
эффективности диалектически соотносятся как содержание и форма и определяются
характером взаимодействия производительных сил и производственных отношений.
Технико - экономическая эффективность выступает как основа социально - экономической
эффективности. В то же время социально - экономическая эффективность может быть как
позитивным, так и негативным фактором для технико - экономической эффективности.
Для управления эффективностью производственных процессов необходимо
осуществлять экономический анализ хода этих процессов. При этом результаты анализа
существенно зависят от используемой системы показателей [1, с. 39]. Классическим
показателем эффективности служит отношение эффекта к затратам, где эффект
представляет собой разность между результатом и затратами. Расчёт показателя возможен
только при одинаковых единицах измерения результата и затрат. Для производственного
процесса такой показатель не подходит, так как результат процесса (количество
произведённой продукции) измеряется в натуральных единицах, а затраты
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производственных ресурсов различных видов выражаются в стоимостных единицах. В
отличие от эффективности деятельности предприятия в целом прибыль и рентабельность
не могут служить показателями эффективности производственных процессов [2, с. 306]. В
данном случае целесообразно применить показатель эффективности, выражающийся
соотношением фактических и нормативных значений сопоставимых показателей.
В экономической литературе наблюдается смешение понятий эффективности,
результативности и экономичности как по отношению к деятельности предприятий в
целом, так и по отношению к производственным процессам. На основе тщательного
анализа имеющихся определений авторы предлагают следующие уточнённые определения,
образующие гармоничную систему понятий.
Результативность производственного процесса – это уровень достижения цели процесса,
оцениваемый соотношением фактической производительности и производственной
мощности.
Показатель результативности процесса R вычисляется по формуле:
n
R *,
n
где n - фактическое количество годных продуктов на выходе процесса за смену; n* целевое количество годных продуктов на выходе процесса за смену, т.е. максимально
возможное при отсутствии потерь производственных ресурсов.
Экономичность производственного процесса – это уровень достижения цели процесса,
оцениваемый соотношением фактических затрат и минимально возможных затрат при
отсутствии потерь.
Показатель экономичности процесса E вычисляется по формуле:

E

C*
,
C

где C - фактическая процессная себестоимость продукта; C * - целевая процессная
себестоимость продукта, т.е. минимально возможная при отсутствии потерь
производственных ресурсов.
Фактическая процессная себестоимость продукта вычисляется по формуле:
Z
C ,
n
где Z - фактическая стоимость процесса в расчёте на одну смену.
Целевая процессная себестоимость продукта вычисляется по формуле:

C* 

Z*

,
n*
где Z * - целевая стоимость процесса в расчёте на одну смену.
Фактическая стоимость процесса в расчёте на одну смену равна
Z  CМ  CЭ  CИ   N  CТ  n  Z Б  ZТО  Z А  ZУ ,
где C М - стоимость мониторинга в расчёте на один продукт; CЭ - стоимость
потребляемой электроэнергии в расчёте на один продукт; C И - фактическая стоимость
расходуемых инструментов и приспособлений в расчёте на один продукт; N - количество
продуктов на входе процесса за смену; CТ - размер оплаты труда в расчёте на один продукт
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(расценка); Z Б - стоимость брака за смену; ZТО - фактическая стоимость технического
обслуживания оборудования за смену; Z А - амортизация оборудования в расчёте на одну
смену; ZУ - стоимость управления процессом в расчёте на одну смену.
Стоимость брака за смену рассчитывается следующим образом:
Z Б  CИБ  nИБ  CНБ  nНБ ,
где C ИБ - средняя стоимость исправления брака в расчёте на один продукт; nИБ количество продуктов с исправимым браком за смену; C НБ - средняя стоимость
неисправимого брака в расчёте на один продукт; nНБ - количество продуктов с
неисправимым браком за смену.
Целевая стоимость процесса в расчёте на одну смену равна





*
*
Z *  CМ  CЭ  CИ
 n*  CТ  n*  ZТО
 Z А  ZУ ,

где

*
CИ

- целевая стоимость расходуемых инструментов и приспособлений в расчёте на

*
один продукт; Z ТО
- целевая стоимость техобслуживания оборудования за смену.
Эффективность производственного процесса – это уровень достижения цели процесса,
оцениваемый одновременно результативностью и экономичностью процесса.
Показатель эффективности процесса F вычисляется по формуле:
F  R E.
Увеличение значений показателей R , E и F означает повышение результативности,
экономичности и эффективности процесса соответственно. Показатели R , E и F
принимают значения в интервале (0, 1].
На основе предлагаемой системы показателей может быть сформирован механизм
управления эффективностью производственных процессов, который обеспечивает оценку
уровня эффективности производственных процессов и выявление факторов,
лимитирующих достигнутый уровень эффективности. Указанный механизм включает
следующие элементы.
1. Формирование целевых значений следующих показателей производственного
процесса: количество годных продуктов на выходе процесса за смену; стоимость
расходуемых инструментов и приспособлений в расчёте на один продукт; стоимость
техобслуживания оборудования за смену. Целевые значения рассчитываются для
имеющихся в данный период технологии, оборудования и персонала при условии полного
устранения потерь всех видов ресурсов.
2. Расчёт показателя эффективности процесса за каждую смену.
3. Анализ динамики показателя эффективности за определённый период времени
(неделя, месяц и т.п.).
4. Выявление причин снижения и повышения эффективности процесса в определённые
периоды времени или причин общей низкой эффективности процесса. При этом
анализируются в динамике показатели, влияющие на показатель эффективности процесса:
показатель результативности, показатель экономичности, фактическая процессная
себестоимость продукта и др.
5. Разработка и осуществление мероприятий по повышению эффективности процесса.
6. Обновление целевых значений показателей процесса в результате модернизации
производства и повышения квалификации персонала.
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Использование предлагаемого механизма позволяет планировать и осуществлять
обоснованные управленческие решения, способствующие повышению эффективности
производственной деятельности предприятий.
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ГОСУДАРСТВЕННОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ И ИНВЕСТИЦИОННОЕ
СТИМУЛИРОВАНИЕ РАЗВИТИЯ ОТРАСЛИ IT
Аннотация
В статье рассматриваются статистические методы и их практическое использования.
Целью исследования является анализ инвестиционного процесса в IT - отрасли. Автор
сконцентрировал свое внимание на анализе процесса инвестирования в развитие IT отрасли. В связи с чем в работе делается вывод, что IT - отрасль играет важнейшую роль в
экономике.
Ключевые слова
IT - отрасли, инвестиции, НИОКР, информационные технологии, инвестиционная
деятельность.
В условиях глобализации мировой экономики роль привлечения инвестиций с целью
развития инноваций в сфере IT - отрасли, как фактора экономического роста постоянно
усиливается. Инновации в сфере IT - отрасли служат источником формирования
конкурентных преимуществ на различных уровнях экономики, а инвестиции средством их
реализации.
В зарубежных странах с развитой экономикой широко используются меры прямой и
косвенной поддержки инновационной деятельности IT - отрасли путем привлечения
инвестиций. К прямым мерам стимулирования инноваций IT - отрасли относятся
государственные заказы по закупке продукции IT - разработок, предоставление в аренду
нежилых помещений на льготных условиях для осуществления инновационной
деятельности, бюджетное финансирование научных разработок, льготное кредитование,
субсидирование части процентных ставок по кредитам субъектов инновационной
деятельности и т.д.
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В ряде стран мира, включая США, Австралию, Австрию, Канаду, Данию, Финляндию,
Францию, Германию, Гонконг, Японию и другие, поддержка инвестиционной
деятельности в частности для быстроразвивающейся сферы информационных технологий
является приоритетом проводимой ими политики. Мировое лидерство по затратам на
НИОКР принадлежит США, доля которых в общем объеме мировых затрат составляет
около 29 % , странам Европейского Союза (ЕС) – 24 % и Китаю – 13,7 % . Около 6 %
расходов на НИОКР приходится на все оставшиеся страны мира.
В странах ЕС, США и Японии государственная поддержка инвестиционной
деятельности в IT - отрасли осуществляется по принципу комплементарности, суть
которого состоит в финансировании работ, направленных на обеспечение непрерывности
технологического развития страны.
В Канаде, Великобритании, Германии и ряде других европейских стран осуществляется
активная грантовая поддержка инвестиционного сотрудничества промышленности и
научно - технической сферы; финансовая поддержка проектов из федерального бюджета
осуществляется в рамках целевых программ; прямое стимулирование НИОКР
государством заключается в предоставлении государственной гарантии кредита в
коммерческих банках и государственном финансировании НИОКР.
Среди мер косвенного стимулирования субъектов инвестиционных взаимоотношений в
западных странах особо выделяется налоговое стимулирование разработок в IT - отрасли,
прежде всего, за счет использования налогового кредита, налоговых льгот, различных
налоговых преференций и других инструментов.
В таблице 1 отражены меры государственной поддержки инвестиционной деятельности
в IT - отрасли в разных странах мира.
Таблица 1
Меры государственной поддержки инвестиционной деятельности
в IT - отрасли в разных странах мира
Страна реализации

Меры
Прямые
Прямое финансирование инновационных
предприятий IT - сферы (гранты, займы на
льготных условиях, иные программы
финансирования)
Финансовая поддержка венчурных
предприятий в инновационных сферах в
том числе и информационных технологий
Косвенные
Налоговые льготы инновационным
предприятиям IT - отрасли

Информационная и методическая
поддержка участников инновационной
деятельности IT - отрасли
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Великобритания, Германия, Норвегия,
Дания, Индия, КНР, США, Франция,
Швеция
Германия, Греция, Норвегия, Швеция

Великобритания, США, Германия,
Греция, Индия, Ирландия, Испания,
КНР, Франция, Норвегия, Польша,
Австралия
Великобритания, США, Германия, КНР,
Швеция

Поддержка технопарков и
Германия, Дания, Индия, КНР, Швеция
технологических инкубаторов
Стимулирование патентования
Германия, США, Франция, Швеция
Стимулирование создания совместных
Великобритания, Германия, Дания,
предприятий научными институтами и
Ирландия, КНР, США, Франция,
бизнес - структурами
Швеция
Стимулирование применения
Великобритания, КНР, США, Франция
инновационных технологий на уровне
малых и средних предприятий
Поддержка авторов - разработчиков
Греция, Дания, КНР, Норвегия, Франция
посредством дополнительных выплат
работникам при коммерческом
использовании их изобретений
Источник: National Science Board. 2016. Arlington, VA: National Science Foundation Science
and Engineering Indicators 2016 Электронный ресурс. Режим доступа:
https: // www.nsf.gov / statistics / 2016 / nsb20161 / # / digest
В таблице 2 представлена структура затрат на НИОКР в ряде стран мира,
характеризующая долю бизнес - сектора, государственного сектора и других источников
финансирования в общем их объеме.
Таблица 2
Структура источников финансирования НИОКР
в различных странах мира
Расходы
Доля секторов в финансировании затрат на НИОКР, %
на
Бизнес Страна
НИОКР,
Государственный Иностранные Прочие
сектор
млн. долл.
сектор
инвесторы
источники
США
США
456 977
60,9
27,7
4,5
6,9
Китай
333 521,6 74,6
21,1
0,9
3,4
Япония
162 347,2 75,5
17,3
0,5
6,7
Германия
102 573
66,1
29,2
4,3
0,4
Корея
68 051,5
75,7
23,8
0,3
1,1
Франция
57 986,8
55,4
35
7,6
2,0
Великобритания 41 743,4
46,6
27
20,7
5,7
Россия
36 614
28,2
67,6
3,0
1,2
Польша
8 114
30
61
5,6
3,4
Источник: National Science Board. 2016. Arlington, VA: National Science Foundation Science
and Engineering Indicators 2016 Электронный ресурс. Режим доступа:
https: // www.nsf.gov / statistics / 2016 / nsb20161 / # / digest
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В группу иностранных инвесторов, как правило, входят транснациональные компании,
крупные корпорации (Volkswagen, Samsung, Intel, Microsoft, Toyota, Google и другие), сети
венчурных фондов. Прочие источники финансирования IT - отрасли включают денежные
средства организаций и физических лиц, являющихся специалистами по отбору, экспертизе
и финансированию инновационных проектов, а также бизнес - ангелов – частных
венчурных инвесторов, обеспечивающих финансовую и экспертную поддержку компаний.
Таким образом проведенный анализ показал что в целях развития информационного
обеспечения НИОКР были созданы Европейский информационный центр (ЕИЦ) и сеть его
отделений, которая в 1995 г. включала в себя 21 группу в Великобритании и 210 групп в
других странах Европы, соединенные электронной связью. ЕИЦ получает 25 %
финансирования от Евросоюза, а 75 % его фондов составляют средства других спонсоров и
средства, заработан-ные самостоятельно, посредством оказания платных услуг.
Список использованной литературы:
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КРИТЕРИИ УПРАВЛЕНИЯ ЗЕМЕЛЬНО - ИМУЩЕСТВЕННЫМИ
КОМПЛЕКСАМИ В ЗАРУБЕЖНЫХ СТРАНАХ
Аннотация
В статье сделан акцент на особенностях управления земельно - имущественными
комплексами в зарубежных странах со стороны государственных органов, поскольку
данный контроль является неотъемлемым, системным и всеобъемлющим, применимый к
земельно - имущественным комплексам различных отраслей и сфер деятельности.
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Под земельно - имущественным комплексом понимается система взаимосвязанных
элементов и отношений между ними, образованная в определенных пространственно временных условиях.
Управление земельно - имущественным комплексом (далее ЗИК) – это воздействие, в
первую очередь, государственных органов на ЗИК и систему связанных с ним отношений, с
целью достижения наиболее эффективного использования земельных ресурсов, системного
перечисления налогов в бюджет, стимулирования развития производства, сельского
хозяйства, транспортных систем, роста инфраструктур, а так же решения экономических,
правовых, социальных и экологических проблем.
Методика управления ЗИК включает управление имущественным комплексом как
целостной системой, а так же его составными элементами [1].
Во многих зарубежных странах, под объектом недвижимости понимаются не только
элементы, являющиеся улучшением, неотъемлемой частью земли, но и сами земельные
участки. В Великобритании и других развитых странах, в соответствии с нормами
законодательства, собственник земли имеет расширенные полномочия, поскольку его
владением считается не только земельный участок, но и все, что находится на нем и под
ним.
Мировой опыт показывает, что в зарубежных странах развитие земельно имущественного комплекса, и, как следствие, выработка и создание эффективной системы
управления, началось значительно раньше и более прогрессивно, нежели в России.
В таких развитых странах как США и Канада доминирующее место занимает частная
собственность, поскольку земля выступает достоянием нации. При таких условиях,
государство имеет право отчуждать частную собственность (земельные участки) только за
определенную материальную компенсацию и в интересах общества. Регулировать частную
собственность государственные органы могут в целях организации порядка, устранения
спорных вопросов.
В целом, государственное управление ЗИК строится на двух подхода –
административном и экономическом, которые тесно взаимодействуют друг с другом.
Поэтому в каждом государстве сложилась своя уникальная систем управления ЗИК, для
Японии характер жесткий и централизованный контроль, а для США более либеральный и
децентрализованный способ регулирования.
Практически во всех странах со стабильной рыночной экономикой, управление объектом
исследования осуществляется на трех уровнях. На первом уровне стоит государственный
контроль, которые обеспечивает сохранение и поддержание сельскохозяйственных ЗИК,
защиту от массовых городских построек и промышленных предприятий в местах развития
сельского хозяйства, сельских поселений. Последующие два уровня занимают
региональный и муниципальный контроль, в обязанности которых входит выделение зон
землепользования, составление планов трансформации земельных угодий, картография
земель и др. функции [3].
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В Германии, более 90 % земель находится в частной собственности, несмотря на это,
государство устанавливает определенные запреты на землю, выступающую важнейшим
элементом ЗИК. Так, фермеры в Германии должны вносить удобрения и средства защиты
растений в строго ограниченном количестве, следуя обязательствам использовать ЗИК в
общественных интересах, при этом, фермеры могут претендовать на компенсацию со
стороны государства. Государством определено, что не имеют право приобретать ЗИК
сельскохозяйственного назначения лица, не являющиеся работниками сельского хозяйства
и не имеющие образования в данной сфере.
В Дании основную часть территории занимают небольшие ЗИК, в основном семейного
типа, поэтому государством наложены ограничения на размер земельного участка в составе
ЗИК, который не должен превышать 150 га. Разрешение на увеличение хозяйства можно
получить только в том случае, если собственник докажет, что в участок будут вноситься
органические удобрения, а сама земля будет приносить пользу обществу [2].
В Новой Зеландии требуется официальное разрешение на совершение сделок по покупке
или аренде земельно - имущественного комплекса, площадь сельскохозяйственных земель
которого превышает 2 га.
В Китае, не смотря на возможность приобретения ЗИК в собственность,
превалирующую форму занимает аренда земельно - имущественных комплексов. При этом
собственник земли в составе комплекса и арендатор должны жить по соседству, что бы
вести постоянный контроль над землей и объектами недвижимости. В таких странах как
Италия, Германия, Франция существует специальная государственная поддержка
арендаторов (льготы, субсидии), в отношении тех ЗИК, которые расположены на
земельных участках социального назначения или же малоосвоенных территориях.
Вывод
Не смотря на то, что каждая страна имеет свои экономические, политические,
географические особенности, их объединяет правовое регулирование, в рамках
обязательной государственной регистрации важнейшего составного элемента ЗИК –
земельного участка, а так же прав на него и сделок с ним.
Политика зарубежных стран в области регулирования ЗИК направлена на
необходимость всестороннего и регулярного государственного воздействия на объект
исследования, что позволяет им добиться существенных результатов в экономическом,
социальном, территориальном развитии.
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ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ ФОРМИРОВАНИЯ
ЗАРАБОТНОЙ ПЛАТЫ НА ПРЕДПРИЯТИИ

Аннотация:
Актуальность. В данной научной статье были рассмотрены теоретические основы
формирования заработной платы на предприятии. Так, в процессе написания научной
статьи, был осуществлен анализ существующих в экономической литературе определений
заработной платы, а также факторов и принципов, влияющих на формирование заработной
платы.
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Заработная плата является важным экономическим показателем, характеризующим
уровень жизни населения, поскольку отражает значимость и сложность труда работника.
Именно поэтому вопросы исследования процесса формирования заработной платы на
предприятии являются актуальными и требуют дальнейшего детального изучения.
Так, известный экономист Адам Смит считал, что заработная плата является
естественной ценой такого товара как труд. Заработная плата, по мнению ученого,
определяется издержками производства, в состав которых включена стоимость
необходимых средств существования для рабочего и его семьи. При этом, Адам Смит не
разделял такие понятия как труд и «рабочая сила» и, следовательно, под «естественной
заработной платой» понимал стоимость рабочей силы. Таким образом, заработная плата
определялась как определенный минимум средств, необходимый для существования
рабочего [4].
Схоже с Адамом Смитом мыслил и немецкий экономист, и философ Карл Маркс,
который определял заработную плату, как «денежное выражение стоимости товара
«рабочая сила» [4].
Согласно Трудовому кодеку РФ, заработная плата – это вознаграждение за труд в
зависимости от квалификации работника, сложности, количества, качества и условий
выполняемой работы, а также компенсационные (доплаты и надбавки компенсационного
характера, в том числе за работу в условиях, отклоняющихся от нормальных, работу в
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особых климатических условиях и на территориях, подвергшихся радиационному
загрязнению, и иные выплаты компенсационного характера) и стимулирующие выплаты
(доплаты и надбавки стимулирующего характера, премии и иные поощрительные выплаты)
[3].
Вместе с этим Бирман И. определяет заработную плату как вознаграждение, которое
получает работник за выполненную работу в чужом хозяйстве в качестве привлекаемой
наемной рабочей силы в хозяйственном комплексе [3].
Так, английский ученый Петти В. считает, что заработная плата является ценой за труд,
при этом ее размер, по мнению ученого, определяется наличием средств, необходимых для
существования рабочего [3].
Отметим, что правовое понятие заработной платы определено в Конвенции МОТ №95
«Относительно защиты заработной платы» [2] (Женева, 1 июля 1949 г.), согласно которой
термин «заработная плата» означает вознаграждение или заработок, исчисляемые в деньгах
и устанавливаемые соглашением или национальным законодательством, которые в силу
письменного или устного договора о найме предприниматель уплачивает трудящемуся за
труд, который был выполнен или должен быть выполнен работником за услуги, которые
были оказаны, либо должны быть оказаны.
Интересным является дискус Владимировой Л. П., которая считает, что заработная плата
– это текущий доход работника, образующийся посредством денежных и натуральных
выплат работодателем. При этом, по мнению ученого, заработную плату также возможно
рассматривать как стоимость предметов потребления и услуг, обеспечивающих
эффективность трудоспособности работника с целью удовлетворения физических и
духовных потребностей социума [2].
Отметим, что в современной экономической литературе существует множество
подходов к выявлению факторов, влияющих на формирование заработной платы. Так,
Степанов А. И. считает целесообразным разделение данных факторов на две группы –
рыночные и нерыночные. При этом к рыночным факторам, влияющим на формирование
заработной платы Степанов А. И. относит [3]:

полезность ресурса для предприятия, что проявляется в соотношении величины
предельного дохода от использования фактора труда и предельных издержек на этот
фактор;

изменение цен на потребительские товары и услуги, что возможно рассматривать
как рост цен на потребительские товары и услуги, вызывающий повышение стоимости
жизни;

взаимозаменяемость ресурсов, которая представляет собой наличие возможности
альтернативного использования разных ресурсов как для сохранения или достижения
заданного уровня производства, так и для достижения его оптимума;

спрос и предложение, которое складывается на рынке труда;

эластичность спроса на труд по цене, проявляющаяся в повышении цены ресурса
(например, рост ставки заработной платы под давлением профсоюзов), которая в свою
очередь, увеличивая издержки предпринимателя, ведет к снижению спроса на труд, и,
следовательно, к ухудшению условий найма.
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Отметим, что к нерыночным факторам, влияющим на формирование заработной платы,
Степанов А. И. относит [4]:

меры государственного регулирования, связанные с установлением минимума
заработной платы, уровня гарантированных законодательством компенсационных доплат;

политика профсоюзов, сила профсоюзного движения, существенно влияющие на
ставку заработной платы и условия найма;

конечные результаты деятельности предприятия и личный трудовой вклад
работника.
Вместе с этим, по мнению Андреева И.В., формирование заработной платы базируется
на таких принципах как [2]:
1.
Принцип установления заработной платы на основе цены труда, суть которого
проявляется в формировании заработной платы в соответствии с основными законами
рыночной экономики – спросом и предложением и под воздействием соотношения сил
между профсоюзами и работодателями.
2.
Принцип гарантирования уровня основной заработной платы работнику, при
котором соблюдается выполнение норм труда независимо от результатов деятельности
предприятия.
3.
Принцип дифференциации заработной платы, осуществляющейся в соответствии
с объемом и качеством труда, требованиями социальной справедливости.
4.
Принцип обеспечения заинтересованности работников в достижении высоких
индивидуальных и коллективных результатов труда, реализующийся посредством
формирования системы стимулирования, которая обеспечивает заинтересованность
работников в индивидуальных и коллективных результатах труда.
5.
Принцип взаимосвязи динамики реальной заработной платы с изменением
производительности. При этом отметим, что размеры, динамика и периодичность
повышения реальной заработной платы в каждом обществе являются различными и
определяются темпами роста и изменением структуры валового внутреннего продукта [2].
Соблюдение изложенных принципов позволяет обеспечить эффективное регулирование
и организацию заработной платы на предприятиях. Вместе с этим необходимо учитывать,
что уровень заработной платы различных категорий персонала во многом зависит от
конкретных хозяйственных решений, действий профсоюзов и других институтов
общественных отношений, конечных результатов деятельности предприятий и
организаций.
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Аннотация: В статье показана актуальность формирования научно обоснованных
систем управления персоналом как одного из ключевых факторов обеспечения
эффективности современных организаций индустрии гостеприимства. Выделена
специфика систем управления персоналом организаций индустрии гостеприимства.
Систематизированы основные проблемы развития систем управления персоналом в
индустрии гостеприимства Российской Федерации. Показана взаимосвязь между
увеличением текучести кадров в индустрии гостеприимства РФ и недостаточной
эффективностью систем управления персоналом. Выделены основные направления
совершенствования систем управления персоналом в индустрии гостеприимства.
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Эффективность развития современных организаций индустрии гостеприимства в
значительной степени зависит от рациональности формирования и развития систем
управления персоналом. Система управления персоналом в наиболее общем виде
представляет собой комплекс взаимосвязанных методов, организационных отношений,
локальных норм, влияющих на развитие персонала, его рациональное стимулирование и
обеспечивающих на данной основе устойчивое повышение уровня производительности
труда организации в целом [4, с.111].
С.С. Скобкин, в частности, выделяет фактор научно обоснованной системы управления
персоналом в качестве ключевого условия обеспечения конкурентоспособности
современных организаций индустрии гостеприимства независимо от масштаба и формы
собственности последних [5, с.32]. А.И. Бычков придерживается сходной точки зрения,
подкрепляя ее данными социологического опроса представителей менеджмента
организаций индустрии гостеприимства Российской Федерации, в соответствии с которым
58,7 % респондентов рассматривают рациональное развитие персонала в качестве
основного фактора повышения эффективности организаций исследуемой сферы в
долгосрочном периоде [1, с.28]. Более того, фактор формирования научно обоснованной
системы управления персоналом, по мнению большинства представителей менеджмента
организаций сферы гостеприимства, более значим с точки зрения обеспечения
конкурентоспособности по сравнению с такими факторами, как уровень материально технического обеспечения или маркетинг в сфере гостеприимства.
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Средний поазатель текучести
кадров в индустраии
гостеприимства РФ, %

Одной из укрупненных характеристик развития персонала организаций сферы
гостеприимства является показатель текучести кадров. Как показано на рисунке 1, в 2014 –
2016 г.г. в исследуемой отрасли экономики Российской Федерации данный показатель
увеличился на 3,6 процентных пункта, что довольно существенно. На наш взгляд, данная
тенденция свидетельствует в том числе и о недостаточном уровне эффективности систем
управления персоналом.

Ускоренный рост текучести кадров
является индикатором недостаточной
эффективности систем управления
кадрами в индустрии гостеприимства
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Рисунок 1. Динамика среднего показателя текучести кадров в индустрии гостеприимства
Российской Федерации [2, с.315]
М.А. Павлова и М.Ю. Никольская в качестве одной из особенностей формирования
систем управления персоналом организаций индустрии гостеприимства рассматривают
особое качество корпоративной культуры, которая, по их мнению, является более
разноплановой по сравнению с большинством отечественных промышленных
предприятий, бюджетных учреждений, организаций иных отраслей экономики [3. с.183].
На основании анализа специальных литература, собственных наблюдений автора
систематизированы основные проблемы функционирования систем управления
персоналом организаций сферы гостеприимства современной Российской Федерации
(таблица 1).
Таблица 1 – Основные проблемы функционирования систем
управления персоналом организаций индустрии гостеприимства РФ
(систематизировано автором)
Наименование проблемы
Содержание проблемы
функционирования систем
управления персоналом
1.
Доминирование Степень демократизма разработки и реализации
авторитарного
и управленческих решений в большинстве гостиничных
тоталитарного
стилей комплексов РФ является крайне низкой. Низовые
управления персоналом
группы персонала практически не имеют возможности
влиять на процесс управления.
44

2.
Недостаточно
объективные основания
приема на работу и
ротации кадров
3. Формальность процедур
аттестации
персонала
многих
организаций
индустрии гостеприимства
4.
Распространенность
злоупотреблений
персонала

5. Недостаточный уровень
автоматизации
систем
управления персоналом

В индустрии гостеприимства распространенной
является практика приема на службу и карьерного
продвижения
не
столько
из
соображений
профессионализма, сколько на основании личных
связей, т.н. “блата” и т.п.
Процедуры аттестации и деловой оценки персонала в
большинстве организаций индустрии гостеприимства
РФ носят сугубо номинальный характер или вовсе
отсутствуют.
Типичными
злоупотреблениями
персонала
гостиничных комплексов являются распределение
дефицитного номерного фонда на коррупционной
основе, участие в функционировании теневой сферы
интим - услуг, существующей при многих гостиницах
[6, с.54].
Недостаточно используются современные ERP системы управления гостиничными комплексами, в
т.ч. в части планирования, контроля и развития
кадрового состава.

Как показано в таблице 1, основные проблемы развития систем управления персоналом
современных организаций индустрии гостеприимства Российской Федерации, в
наибольшей степени характерные для крупных отечественных гостиничных комплексов и,
в конечном итоге, влияющие на динамику текучести кадров, связаны с недостаточным
демократизмом сферы кадрового менеджмента, формализмом при осуществлении
процедур аттестации и деловой оценки персонала, распространенностью злоупотреблений
различных категорий персонала, в конечном итоге снижающих уровень финансово экономической эффективности деятельности организаций исследуемой отрасли в целом.
С целью совершенствования систем управления персоналом отечественных организаций
сферы гостеприимства нами предлагаются следующие основные мероприятия:
1. Активизация внедрения в организациях индустрии гостеприимства Российской
Федерации систем стимулирования труда персонала, основанных на использовании
современной технологии KPI, позволяющей взаимоувязать величину материального
вознаграждения конкретных сотрудников с индивидуальными результатами
результативности их трудовой деятельности.
2. Осуществление регулярной, действенной, а не формальной деловой оценки и
аттестации труда персонала организаций индустрии гостеприимства. Применение для
данной цели современного методического инструментария комплексной отраслевой
деловой оценки персонала, использование при необходимости услуг независимых
кадровых агентств, специализирующихся в данной области.
3. Комплексное противодействие, на основании синтеза инструментария
стимулирования и контроля, злоупотреблениям персонала организаций индустрии
гостеприимства.
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4. Совершенствование автоматизации систем управления персоналом организаций
индустрии гостеприимства, в первую очередь основанных на использовании современных
информационно - коммуникационных отраслевых ERP - технологий.
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СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ ОТБОРА ПЕРСОНАЛА КАК ПАРАДИГМА НАЙМА
Аннотация
Одним из важнейших факторов, который обеспечивает успех работы организации
является деятельность его работников. На данный момент подбор кадров является очень
важным аспектом в развитии и работе организации. На сколько правильно и рационально
будет подобран персонал, на столько эффективно и быстро будет развиваться организация.
Ключевые слова
Управление персоналом, организация, кадровый потенциал, технология отбора.
Следует отметить довольно высокую степень разработанности исследуемой проблемы в
научной литературе. Теоретико - методологической основой исследования выступили
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труды таких ученых как: Кибанов А.Я, Ульрих Д., Базаров Т.Ю., Аксенова Е.А., Брасс А.А.,
Зайцева Т.В., Кабушкин Н.И., Цыпкин Ю.А. и др.
Только на пересечении трех составляющих – грамотный отбор, объективная оценка
персонала,
конкурентоспособный
персонал
возможно
достижение
конкурентоспособности предприятия в целом, что, в свою очередь, является залогом его
эффективной работы. Система подбора персонала должна быть спланирована таким
образом, чтобы компания не нуждалась в кадрах, а также чтобы сотрудников, с высокими
знаниями, квалификацией, навыками, деловыми и личностными качествами, становилось
больше.
В отличие от традиционных инновационные подходы к управлению персоналом
прослеживаются по отдельным процедурам, и, в первую очередь, в системе подбора
персонала.
Подбор наилучших кадров - сложный и многоэтапный процесс, включающий научно обоснованные принципы и методы поскольку работы. Главные задачи кадровых служб
могут быть представлены в виде следующих этапов работы с персоналом: планирование
кадров, вербовка кадров, отбор кадров, определение зарплаты и льгот, профессиональная
адаптация, обучение персонала, аттестация кадров, перестановка кадров, подготовка
руководящих кадров [5]. Для успешного решения если отмеченных задач кадровые службы
должны работать в тесном контакте с руководителями всех уровней и узкими
специалистами.
Задача внедрения технологии отбора является в настоящий момент очень актуальной в
связи с переходом российских предприятий на работу в рыночных условиях, в которых
жесткая конкуренция требует постоянного повышения профессионализма людей,
работающих в организации. Говоря о системе отбора, стоит отметить, что это одна из
ключевых позиций, реализуемых структурными подразделениями компаний в области
управления персоналом [1].
Отбор персонала – это процесс изучения психологических и профессиональных качеств
работника с целью установления его пригодности для выполнения обязанностей на
определенном рабочем месте или должности и выбора из совокупности претендентов
наиболее подходящего с учетом соответствия его квалификации, специальности,
личностных качеств и способностей характеру рабочемдеятельности, интересам
организации и его самого [2, с.36.]. последние
Предлагаемая технология отбора персонала позволит существенно повысить надежность
процедуры отбора кадров, что, в свою очередь, поможет сократить процент увольнений
персонала после испытательного срока, а также будет способствовать чтобы повышению
качества выполнения работ сотрудниками.
Отбор персонала производится с учетом оценки потенциала, индивидуальных
характеристик, возраста работника, производственного стажа, квалификации и
основывается на следующих принципах [3]:
- Соответствия (соответствие нравственных и деловых качеств претендентов
требованиям замещаемых должностей).
- Перспективности (учет таких условий, как определение продолжительности периода
работы в одной должности и на одном и том же участке работы, возможности изменения
профессии или специальности, состояния здоровья и т.д.).
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- Сменяемости (лучшему использованию персонала должны способствовать
внутриорганизационные трудовые перемещения, т.е. изменения места работников в
системе разделения труда, а также смена места приложения труда работником в рамках
организации) [57].
В целом требования к кандидату формулируются на основании должностной
инструкции, квалификационной карты, модели компетенций и модели рабочего места.
Для проведения отбора персонала в организации необходимо создание единого
документа, регламентирующего процесс отбора работников. На основе нормативного
документа должен осуществляться отбор персонала, в документе детально и
структурированно должны быть прописаны все этапы отбора персонала.
Отбор кандидатов на вакансию может осуществляться в соответствие со следующими
этапами:
1. Анализ должности.
2. Первичный отбор кандидатов.
3. Проверка информации, полученной от кандидата на должность.
4. Вторичный отбор кандидатов.
5. Принятие решения о приеме на работу.
В результате применения предложенной технологии отбора персонала в организациях
могут быть достигнуты следующие положительные результаты:
1. Снижение субъективности при принятии решения по кандидату;
2. Снижение утомляемости менеджеров, проводящих собеседование и тестирование
кандидатов на должность, а также других членов комиссии, участвующих в проведении
этапа;
3. Отсутствие риска потери основных критериев, по которым проводится оценка
кандидата.
4. Уменьшение количества трудностей, возникающих у кандидатов, претендующих на
любые вакансии компании, при заполнении анкеты, т.к. анкета кандидата является единым
обязательным документом в компании.
5. Обеспечение беспрерывности процесса отбора персонала в случае отсутствия
сотрудника компании, который обычно проводит тот или иной этап;
6. Уменьшение времени, необходимого на обучение сотрудника, который ранее не
участвовал в процессе отбора персонала.
Таким образом, внедрение предложенных мероприятий будет способствовать
повышению эффективности процесса отбора персонала в организации. Рассмотренная
технология приведет к более успешному закрытию вакансий, окажется полезной для
адаптации внешних и внутренних источников поиска кандидатов для подбора собственного
персонала.
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ОБЩЕЕ ПРЕДСТАВЛЕНИЕ О КОНФЛИКТАХ И МЕТОДАХ
ИХ РАЗРЕШЕНИЯ В СОВРЕМЕННЫХ ОРГАНИЗАЦИЯХ
Аннотация
Проблема исследования конфликта имеет много практических приложений в плане
разработки различных форм отношения к нему (разрешение конфликта, предотвращение
конфликта, профилактика его, ослабление и т.д.) и прежде всего в ситуациях делового
общения: например в производстве.
Ключевые слова
Организация, организационный конфликт, управление конфликтами в организации
Происходящие в последнее время социально - экономические изменения в нашей стране
коренным образом изменили статус организаций. Имеющие место рыночные отношения
поставили современные организации в новые отношения с госорганизациями, с
производственными и иными партнерами, сотрудниками, все это не могло не сказаться на
отношениях между руководителями организаций, руководителями и сотрудниками, между
всеми сотрудниками внутри организации, а также изменилось отношение к персоналу
организации. Таким образом, можно уверенно говорить о том, что рыночная экономика
поставила ряд принципиальных задач, главнейшей из которых является: максимально
эффективное использование кадрового потенциала [9].
Инновационный подход к управлению персоналом все более базируется на признании
приоритета личности перед производством, перед прибылью, перед интересами
организации, фирмы, учреждения, так как успех работы организации, обеспечивают люди,
работающие на нем.
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Работа организации в рыночных условиях требует постоянного развития,
совершенствования всей системы управления, в том числе и системы управления
персоналом. Персонал предприятия представляет из себя сообщество людей, в котором
происходят конфликты различного уровня. Конфликты в производственных коллективах
серьезно могут мешать производственному процессу. Найти эффективные пути их
разрешения – очень важная производственная задача управления [8].
Слово «конфликт» происходит от латинского глагола, который в переводе на русский
означает противостоять, противоборствовать [10, 112].
Представители научной школы «человеческих отношений» (Э. Мейо) [4] рассматривали
конфликт как признак неэффективности деятельности организации и плохого управления.
По их мнению, позитивные взаимоотношения в организации могут предотвратить
возникновение конфликта.
Один из основателей чикагской школы социальной психологии Р.Парк включил
конфликт в число четырех основных видов социального взаимодействия (наряду с
соревнованием, приспособлением и ассимиляцией) [8]. С его точки зрения, соревнование
являющееся социальной формой борьбы за существование, будучи осознанным,
превращается в конфликт, который благодаря ассимиляции призван привести к
сотрудничеству и способствовать лучшей адаптации.
Л. Козер определяет конфликт как идеологическое явление, отражающее устремление и
чувства индивидов и социальных групп в борьбе за объективные цели: власть, изменение
статуса, перераспределение доходов, переоценку ценностей [5].
Специалисты в области производственных конфликтов Н.М. Коряк и Ф.М. Бордкин
рассматриваемый феномен представляют как психологическое противоборство сторон,
имеющих несовместимые цели и интересы [9].
В основе любого конфликта лежит ситуация, включающая либо противоречивые
позиции субъектов, либо несовпадающие интересы, желания, влечения оппонентов. Сама
конфликтная ситуация уже вызывает недовольство, опасения, но это еще не конфликт она
не выражает агрессивных действий сторон. Конфликтная ситуация является необходимым,
но недостаточным условием для возникновения конфликта. Инцидент является
достаточным условием.
Поведение человека в конфликте характеризуется большой степенью напряженности,
как физической, так и психической, потому что столкновение требует концентрации сил и
направленности всех духовных ресурсов на выход из положения.
В ходе конфликта каждая из сторон проводит свою линию поведения, которая может
зависеть от многих субъективно - психологических факторов. Таким образом, конфликтное
поведение это действие, направленное на то, чтобы прямо или косвенно блокировать
достижение целей противостоящей стороны, ее намерений или интересов; поведение,
провоцирующее конфликт.
Для того, чтобы узнать человека, следует за ним понаблюдать. В сущности, определить
конфликтный характер у подчиненного не так сложно, конфликтные люди проявляют себя
очень быстро. В принципе, если человек поставит перед собой такую цель, то он способен
скрывать свою настоящую сущность, определенный период времени, но обычно люди не
меняются и поэтому рано или поздно, человек все равно себя проявит [8].
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При анализе конфликта и выборе адекватных решений по управлению этим конфликтом
необходимо учитывать типичные модели поведения личностных субъектов конфликтного
взаимодействия. В литературе выделяют три основные модели поведения личности в
конфликтной ситуации: конструктивную, деструктивную и конформистскую [20]. Каждая
из этих моделей обусловлена предметом конфликта, образом конфликтной ситуации,
ценностью
межличностных
отношений
и
индивидуально-психологическими
особенностями субъектов конфликтного взаимодействия. Модели поведения отражают
установки участников конфликта на его динамику и способ разрешения [9].
Широкое распространение в конфликтологии получила разработанная К. Томасом и Р.
Килменом двухмерная модель стратегий поведения личности в конфликтном
взаимодействии. В основе этой модели лежат ориентации участников конфликта на свои
интересы и интересы противоположной стороны [3].
Оценка интересов в конфликте - это качественная характеристика выбираемого
поведения. В модели Томаса - Килмена она соотносится с количественными параметрами:
низким, средним или высоким уровнем направленности на интересы.
При анализе конфликтов на основе рассматриваемой модели важно помнить, что
уровень направленности на собственные интересы или интересы соперника зависит от трех
обстоятельств [3]:
1) содержания предмета конфликта;
2) ценности межличностных отношений;
3) индивидуально-психологических особенностей личности.
Особое место в оценке моделей и стратегий поведения личности в конфликте занимает
ценность для нее межличностных отношений с противоборствующей стороной. Если для
одного из соперников межличностные отношения с другим (дружба, любовь,
товарищество, партнерство и т. д.) не представляют никакой ценности, то и поведение его в
конфликте будет отличаться деструктивным содержанием или крайними позициями в
стратегии (принуждение, борьба, соперничество). И, наоборот, ценность межличностных
отношений для субъекта конфликтного взаимодействия, как правило, является
существенной причиной конструктивного поведения в конфликте или направленностью
такого поведения на компромисс, сотрудничество, уход или уступку [3]. На основе
вышеизложенного представляется возможным дополнить двухмерную модель
Томаса-Килмена третьим измерением – ценностью межличностных отношений.
Исследователи выделяют следующие стили поведения в межличностном конфликте:
уклонение, приспособление, конфронтация, компромисс, стратегия сотрудничества.
Каждый из стилей поведения имеет свои достоинства и недостатки. Выбор стиля поведения
в конфликте определяется личностными особенностями участников конфликта.
В настоящее время существует ряд методов управления конфликтами, которые по
признаку поведения конфликтующих сторон можно разделить нa несколько групп:
внутриличностные, структурные, межличностные, переговоры, ответные агрессивные
действия [3]. Для управления конфликтом наиболее рациональным и оправданным
является использование всего комплекса методов воздействия на конфликтную ситуацию и
поведение участников конфликта.
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ОРГАНИЗАЦИОННАЯ КУЛЬТУРА КАК КРИТЕРИАЛЬНАЯ ОСНОВА
ФОРМИРОВАНИЯ КАДРОВОГО ПОТЕНЦИАЛА ОРГАНИЗАЦИИ
Аннотация
В настоящее время конкурентоспособность организации, наравне с технологиями и
способами организации производства, определяет обеспеченность предприятия
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высококвалифицированным человеческим ресурсом, степень мотивации персонала, а также
организационные структуры и формы работы, которые позволяют достичь высокого
уровня эффективной деятельности.
Ключевые слова
Кадровый потенциал, организационная культура, ценности организации
Успешное функционирование организации и повышение ее конкурентоспособности
связано с людьми, именно по этой причине современная концепция управления
предприятием выделяет из большого числа функциональных сфер управленческой
деятельности ту, которая связана с управлением кадровой составляющей производства персонала предприятия.
Отношения в сфере труда охватывают широкий круг проблем, которые связаны с
организацией трудового процесса, набором и отбором кадров, подготовкой, обучением и
переобучением, выбором подходящей системы оплаты труда, созданием условий
социального партнерства на предприятии. Поэтому для эффективного функционирования
предприятия необходимо правильно организовать трудовой процесс, при этом непрерывно
контролируя деятельность работников различными методами.
Для развития системы управления персоналом в целях обеспечения
конкурентоспособности организации необходим инструмент, с помощью которого можно
было бы оценить персонал и выявить пути дальнейшего совершенствования. Поэтому
обладание таким инструментом, а также понимание возможностей и путей его
использования в управленческой деятельности создает серьезные предпосылки для роста
конкурентоспособности организаций.
К критериальной основе поведения человека относятся те устойчивые характеристики
его личности, которые определяют выбор и принятие решений человеком по поводу его
поведения. В совершенно одинаковых ситуациях разные люди могут принять совсем
разные решения, т.к. они имеют разную критериальную базу, определяющую их
приоритеты и оценку происходящих событий.
Критериальная база поведения любого человека складывается из:
- его расположения к людям, событиям и процессам;
- совокупности ценностей, разделяемых данным человеком,
- набора верований, которых он придерживается,
- принципов, которым следует в жизни.
Формирование критериальных основ поведения работников в соответствии с целями и
задачами организации является важной задачей формирования и развития организационной
культуры. Зная, что влияет на поведение человека, можно своевременно устранить
возможные противоречия между его критериальной базой и характеристиками
организационной культуры.
Культура организации – это сложная композиция важных предположений, часто не
поддающихся формулированию, бездоказательно принимаемых и разделяемых членами
коллектива. Она проявляется в отношениях между людьми, включает философию и
идеологию управления, ценностные ориентации, верования, ожидания, нормы, лежащие в
основе отношений внутри организации и за ее пределами. Символика, история, традиции,
легенды и мифы организации являются частью организационной культуры и позволяют
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передавать ценностные ориентации членам организации, подчеркивать исключительность
фирмы.
Организационная культура является одной из составляющих командного менеджмента,
поскольку он тесно связан с символическими способами репрезентации управленческой
деятельности. Для повышения ее эффективности огромное значение приобретает, наряду с
исследованиями существующих организационно–структурных форм (морфологии
организации), изучение влияния ценностного аспекта взаимосуществования членов
управленческих групп на производительность организации [3].
Значение и роль организационной культуры были осознаны практиками и теоретиками
менеджмента не сразу. Организационная культура как объект управления начала
рассматриваться в 70-80-х годах ХХ века в связи с переоценкой роли персонала в
деятельности организации.
Условно можно выделить следующие этапы развития концепции организационной
культуры [6, с. 73]:
1. До 1970 г. Представители: М. Шериф, К. Левин, К. Арджирис, Д. Мак-Грегор.
Особенность: понятие культуры организации введено не было, но упоминалось косвенно,
без четко устоявшейся терминологии и, по сути, и по сфере применения.
2. 1970 - 1980 гг. Представители: П. Тернер, А. Петтигру, К. Гертц. Особенность: понятие
«культура» использовалось применительно к организации, было показано, как могут
применяться термины антропологии в организационном анализе.
3. Начиная с 80-х гг. Представители: Э. Шейн, Т. Дил и А. Кеннеди, Л. Смирчич, Дж.
Мартин и др. Особенность: концепция организационной культуры прочно завоевала
ведущее место в литературе по теории организации, возросло её практическое применение.
Существенный шаг вперед в разработке проблем, связанных с организационной
культурой был сделан американским психологом Эдгаром Шейном [7]. Организационная
культура стала рассматриваться как феномен, определяющий эффективность деятельности
организации.
Однако явление организационной культуры появилось не во второй половине прошлого
столетия. Оно возникло вместе с появлением организаций. Но раньше характеристики
организационной культуры были вне поля интересов управленцев, т. к. они не считали
культуру чем - то важным для успеха организации. В настоящее время организационная
культура – сложное, многоаспектное явление, что порождает много вариантов определения
ее сущности и затрудняет формулировку единственного и исчерпывающего описания
организационной культуры.
Практическое значение организационной культуры заключается в том, что она
выполняет важные функции в управлении поведением персонала. По сути, она является
одной из подсистем управления организацией, но весьма специфичной, поскольку незрима,
слабо формализована и работниками часто осознается не полностью. Чем сильнее культура,
тем более сильное влияние она оказывает на работу персонала.
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СОВРЕМЕННЫЕ ПОДХОДЫ К ОЦЕНКЕ ЭФФЕКТИВНОСТИ
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНТЕГРИРОВАННЫХ СТРУКТУР
(MODERN APPROACHES TO AN ASSESSMENT OF EFFICIENCY OF ACTIVITY
OF THE INTEGRATED STRUCTURES)
Аннотация. Безусловно, тема является актуальной на сегодняшний день. Данная тема
интересна, потому что на данный момент происходит перенасыщение продукции на
рынках продовольственных товаров. Данная проблема касается не только производителей,
которые, наверняка, заботятся о том, чтобы их товар был конкурентоспособным, но также
это касается и компаний, в которые происходит сбыт этой самой конкурентоспособной
продукции.
Annotation. Of course, the topic is relevant today. This topic is interesting, because at the
moment there is a glut of products on food markets. This problem applies not only to producers
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who, for sure, take care that their product was competitive, but it's also true of the companies in
which the sale takes place this very competitive products.
Ключевые слова: реклама, маркетинговые приёмы, потребители, конкуренция.
Keywords: advertising, marketing techniques, consumers, competition.
В современных экономических условиях, для того чтобы оценить эффективна ли
интегрированная структура, необходимо четко знать критерии ее оценки, а также способы,
с помощью которых можно это сделать. В экономической практике существует несколько
основных подходов к оценке эффективности деятельности интегрированных структур.
Среди российских ученых, занимающихся разработкой этой идеи, автору наиболее близко
мнение А.Н. Асаула, на которое автор опирался при написании настоящей статьи. Таким
образом, можно выделить четыре подхода к оценке эффективности интеграции:
Подход с точки зрения финансового менеджмента, предполагающий создание
интегрированной структуры с целью получения синергетического эффекта, когда
совокупный результат деятельности компаний будет выше, чем сумма результатов
отдельных компаний. А также сокращения затрат на сбыт продукции и централизация
управленческих функций.
Плюсы данного подхода заключаются в том, что в итоге объединения компаний в
составе интегрированной структуры можно отметить рост стоимости корпорации и
снижение интеграционных рисков, благодаря диверсификации производства, а также
снижение затрат и более эффективное использование ресурсов. Что ведет к обеспечению
долгосрочными конкурентными преимуществами.
В настоящее время большинство компаний руководствуются данным критерием в
качестве определяющего при принятии решения об образовании интегрированной
структуры.
Подход на основе конкурентных преимуществ.
В качестве конкурентных преимуществ корпорации можно выделить следующие
характеристики:
- качество и цена строительной продукции (работ, услуг);
- инновационный потенциал, обеспеченность производственными и сбытовыми
мощностями;
- наличие долгосрочной стратегии деятельности, обеспечивающей сохранение или рост
объемов продаж;
- корпоративная культура и идеология.
Основной плюс рассматриваемого подхода – зависимость эффективности деятельности
организации от степени оптимизации межкорпоративных и внутрикорпоративных связей,
при этом необходимо выстроить перспективные технологические цепочки взаимодействия
с поставщиками, сбытом и покупателями.
Совершенствуя или исключая из этих цепочек отдельные элементы, можно существенно
повысить конкурентоспособность корпорации.
В последнее время значительно возросла роль идеологии в становлении и эффективном
функционировании корпоративных структур.
На первый план управления выходят идеи и ценности корпорации – составляющие
корпоративной структуры. Помимо нормативно - правовых актов, регулирующих
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деятельность корпорации, имеет место применение нравственных оценок и суждений. Все
больше интегрированных структур для управления своими многочисленными
структурными элементами вынуждены прибегать к построению централизованной
системы корпоративной культуры и ценностей, которые в критические моменты смогут
удержать структуру от кризиса и гибели.
Анализируя эффективность управления интегрированной структурой на базе
рассмотренного подхода, необходимо:
- выявлять, создание каких конкретно конкурентных преимуществ (на каких рынках,
среди каких конкурентов) выступает в качестве целевых задач формирования
интегрированной структуры;
- сопоставлять характеристики изучаемой функционирующей (или проектируемой)
корпорации и других организаций, присутствующих на родственных рынках качество и
цены продукции, работ, услуг; инновационный потенциал; технологический уровень
производства, достаточность производственных мощностей и сбалансированность их
отдельных элементов; качество менеджмента и его способность принимать решения,
реализующие накопленный потенциал конкурентоспособности; уровень развития сбытовой
и сервисной сети.
3. Теория трансакционных издержек.
Данный подход основан на идее заключения долгосрочных контрактов, регулирующих
совместную деятельность. В соответствии с теорией трансакционных издержек в качестве
наиболее важного интеграционного фактора выступают специфические активы
взаимодействующих организаций, т.е. конкретные характеристики ресурсного потенциала
(основных фондов, кадров, ноу - хау), обеспечивающие эффективность кооперации: узкая
специализированность оборудования, на котором произведенная продукция может иметь
сбыт только в рамках интегрированной структуры; близость расположения смежных
производств; наличие взаимодополняющих специализаций рабочей силы и сложившейся
кооперации в области инноваций.
Однако следует отметить определенную ограниченность данного подхода при анализе
эффективности экономической интеграции.
При этом, во - первых, исчезает акцент на перспективном взаимодействии партнеров, на
возможном изменении технологических и экономических условий производства в
результате появления новых целевых установок и реализации совместных долгосрочных
программ.
Во - вторых, фактически не принимается во внимание такой важный интеграционный
фактор, как возможность совместного управления финансовыми ресурсами,
взаимодействие финансовых институтов и организаций.
В - третьих, эффективность совместной деятельности оценивается лишь по критерию
«прибыль – затраты», что ограничивает количество учитываемых факторов.
Подход, основанный на формировании долгосрочных взаимовыгодных деловых
отношений.
В настоящее время все большую актуальность приобретает концепция формирования и
развития долгосрочных деловых отношений на уровне интегрированных структур (между
поставщиками и предприятиями в одной корпоративной структуре, между финансовыми
организациями и предприятиями). Применение данной концепции на практике позволит
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укрепить межорганизационные связи через обмен необходимыми ресурсами, создать
эффективную систему внутриструктурного планирования и контроля.
Таким образом, проанализировав все подходы к оценке эффективности интеграции,
можно отметить, что полная оценка возможна лишь при комплексном применении всех
обозначенных подходов, в ходе которой недостатки одного подхода компенсируются
достоинствами других.
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СОВРЕМЕННЫЕ ПРИНЦИПЫ И ПОДХОДЫ К СТРАТЕГИЧЕСКОМУ
УПРАВЛЕНИЮ КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТЬЮ ПРЕДПРИЯТИЯ
(MODERN PRINCIPLES AND APPROACHES TO STRATEGIC MANAGEMENT
OF COMPETITIVENESS OF THE ENTERPRISE)
Аннотация. Тема является актуальной на сегодняшний день. Переход к рыночной
экономике требует от предприятий повышения эффективности деятельности за счет
внедрения достижений научно - технического прогресса, эффективных форм
хозяйствования и управления производством, активизации предпринимательства и
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мобилизации неиспользованных резервов, что, в свою очередь, составляет основу
повышения его конкурентоспособности.
Annotation. The subject is urgent today. Transition to market economy demands from the
enterprises of increase in efficiency of activity due to introduction of achievements of scientific and
technical progress, effective forms of managing and production management, activization of
business and mobilization of unused reserves that it, in turn, makes a basis of increase in his
competitiveness.
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Переход к рыночной экономике требует от предприятий повышения эффективности
деятельности за счет внедрения достижений научно - технического прогресса,
эффективных форм хозяйствования и управления производством, активизации
предпринимательства и мобилизации неиспользованных резервов, что, в свою очередь,
составляет основу повышения его конкурентоспособности. Практика показывает, что
наиболее часто этой цели достигают предприятия с более высоким конкурентным
потенциалом, позволяющим им формировать и удерживать в течение длительного времени
свои конкурентные преимущества.
Все это заставляет руководителей предприятий находиться в постоянном поиске новых
(адекватных современным условиям) подходов и инструментов управления
конкурентоспособностью. Опыт работы многих отечественных и зарубежных компаний
подтверждает, что в современной конкурентной борьбе выигрывает тот, кто постоянно
анализирует и борется за свои конкурентные позиции, обеспечивает системный подход к
разработке организационно - экономических мероприятий, направленных на достижение
высокой конкурентоспособности предприятия и выпускаемой продукции.
Если в начале ХХ в. ситуация в обществе складывалась таким образом, что
предприятиям удавалось достичь успеха, а значит, и обеспечить свою
конкурентоспособность путем минимизации издержек. Показателями оценки
эффективности производства в то время были в основном соотношения доходов и
расходов.
С течением времени, под воздействием внедрения новых технологий, ускорения
насыщения спроса, интернационализации и роста конкуренции, увеличение
производительности, снижение накладных расходов, сокращение персонала и объединение
операций уже не могли остановить падение прибыли. Критериями оценки
производственной деятельности к середине ХХ в. стали уже не только традиционные
показатели соотношения доходов и расходов, но и организационной и управленческой
эффективности (грузооборот, товарооборот, прибыль на вложенный капитал). Так, в 1950–
1960 гг. возникла
потребность в стратегическом планировании и управлении и в системном подходе к
управлению предприятием и бизнесом.
С момента появления термина Стратегия, как нового способа управления организацией –
в начале 70 - х годов XX в., сущность ее восприятия и назначение стратегии менялись и
причиной этого были радикальные изменения как во внешней, рыночной среде, так и
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внутри самой компании. Поскольку последствия воздействий таких трансформаций носили
стратегический характер, их стали называть – стратегическими изменениями.
Авторы большинства современных работ в области стратегического менеджмента
трактуют понятие конкурентной стратегии как совокупность правил и приемов, которыми
должно руководствоваться предприятие, если его целью является достижение и
поддержание конкурентоспособности в соответствующей отрасли [1]. Отсюда следует, что
конкурентная
стратегия организации должна быть ориентирована на достижение конкурентных
преимуществ, обеспечивающих наилучшее и устойчивое долговременное финансовое
положение предприятия, а также завоевание прочных позиций на рынке.
В 80 - х годах в мировой экономике наметились два основных подхода к выявлению
конкурентных преимуществ и формированию конкурентной стратегии, обеспечивающие
стратегический успех предприятия – рыночная ориентация и ресурсная ориентация.
Сторонники рыночной ориентации, в основном специалисты Гарвардской школы (в том
числе М. Портер) считают, что стратегический успех фирмы обусловлен, прежде всего,
четкой ориентацией на рынки сбыта и выбором одной из нескольких видов универсальных
стратегий:
- лидерство в снижении издержек;
- лидерство в дифференциации;
- фокусирование на одном из этих направлений, применительно к определенной группе
покупателей, определенной части продукции или на определенном географическом рынке
(узкой нише рынка).
Описанные М. Портером стратегии представляют собой наиболее общие варианты
способов конкурирования и могут быть взяты компаниями в качестве основы при выборе
направления своего развития. Впоследствии авторы, занимающиеся вопросами
стратегического управления, продолжили разработку классификации стратегий
конкурирования.
Например, В.П.Горев выделяет три основные направления стратегического
позиционирования компании: [3] позиционирование, ориентированное на широту
номенклатуры, позиционирование, ориентированное на потребности и позиционирование,
ориентированное на доступ.
Другой исследователь Г.Л. Азоев. дополнил классификацию М. Портера еще двумя
стратегиями – стратегией внедрения новшеств и стратегией немедленного реагирования на
потребности рынка. [2].
Отечественный исследователь А.Ю. Юданов считает, что при разработке стратегии
компании необходимо учитывать два основных фактора: степень стандартизированности
бизнеса и его масштаб. Определение наиболее актуального для компании типа стратегии
осуществляется исходя из положения, которое компания занимает в осях координат:
«адаптивность – инновационность» и «глобальный рынок – локальный рынок». Автор
выделят четыре основные стратегии, характеризующие различное положение фирмы на
рынке и конкурентные преимущества, которыми они в этом положении обладают. Эти
стратегии автор назвал: виолентная, эксплерентная, коммутантная и патиентная [7].
По мнению сторонников рыночной ориентации, стратегический успех предприятия –
функция от двух переменных: привлекательности отрасли, в которой предприятия
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конкурируют, и конкурентной позиции предприятия в этой отрасли. Стратегический выбор
должен основываться на четкой концепции развития организации, а сама формулировка –
быть понятной, так как выбранная стратегия затрагивает достаточно большой промежуток
времени. При этом должны приниматься во внимание многочисленные факторы: опыт
прошлых стратегий, фактор времени и т.д.
Другим направлением поиска основ стратегического успеха предприятия является
ресурсный подход формирования стратегии. По мнению сторонников ресурсного подхода
(Э. Рюли, Р. Холл), четкая ориентация на рынки сбыта не является сама по себе гарантией
успеха и долговременного наилучшего положения предприятия на рынке. Рыночно ориентированный подход недостаточно учитывает организационные, научно психологические и социальные факторы поведения предприятия в стратегическом
отношении. Например, внутрифирменную структуру, социальные аспекты управления,
ресурсообеспечение и поведение персонала, который непосредственно участвует в
реализации стратегии.
В отличие от рыночного подхода, предполагающего определение потребности в
ресурсах в зависимости от положения предприятия на рынке, ресурсный подход базируется
на утверждении, что рыночное положение предприятия основывается на его ресурсном
потенциале, то есть в основу выбора стратегии ставятся ресурсы предприятия и управление
ими. Соответственно, в рамках этого подхода определяется, что конкурентоспособность
предприятия в долгосрочной перспективе зависит от правильного выбора ресурсов и
способности осуществлять комбинацию ресурсов лучше, оригинальнее и быстрее своих
конкурентов. При этом особое внимание уделяется фактору времени, который может
играть решающую роль в достижении конкурентного успеха, особенно в
высокотехнологических отраслях.
По мнению автора, не совсем правильно рассматривать ресурсно - ориентированный
подход выбора конкурентной стратегии как альтернативу рыночному, поскольку
ресурсный потенциал предприятия не может быть отделен от других составляющих
конкурентного преимущества, таких как масштаб деятельности, специализация, степень
интеграции и т.п.
Ценность ресурсов проявляется только в контексте осуществления определенных видов
деятельности с целью достижения конкурентных преимуществ. Конкурентная ценность
ресурсов может увеличиваться или уменьшаться под влиянием изменения технологии,
требований потребителей, поведения конкурентов и т.д. Следовательно, ценность ресурса
связана с рыночной ситуацией и структурой отрасли.
Предприятия, таким образом, аккумулируют внешние и внутренние ресурсы вследствие
реализуемых в прошлом различных стратегий и изменениях конфигурации видов
деятельности. Ресурсы занимают промежуточное положение между деятельностью
предприятия и его конкурентным преимуществом.
Отсюда следует, что ресурсная концепция должна присутствовать во всех
стратегических разработках предприятия, при этом необходимо учитывать также и
значение нематериальных ключевых компетенций в достижении стабильной
конкурентоспособности предприятия.
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ВАЛЮТНЫЕ РИСКИ ВО ВНЕШНЕЭКОНОМИЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ:
ХЕДЖИРОВАНИЕ С ПОМОЩЬЮ ФЬЮЧЕРСОВ
Аннотация
Компании, вовлеченные во внешнеэкономическую деятельность сталкиваются с
дополнительными видами рисков, один из которых – валютный. Стратегии хеджирования
курса валюты позволяют уменьшить или полностью исключить этот риск, но требуют
понимания того, как риск изменения курса может влиять на операции экономических
контрагентов, а также владения техниками взаимодействия с соответствующими рисками,
чему посвящена данная работа.
Ключевые слова:
Хеджирование, валютные риски, курс валюты, деривативы, фьючерсы
Риск изменения курса обмена валюты – это неотъемлемая часть деятельности любой
фирмы, вовлеченной в систему международных отношений. Необходимость управления
валютным риском появилась в результате развала Бреттон - Вудской системы и окончания
периода, когда американский доллар был привязан к золоту (1973 год).
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В настоящее время большинство интернациональных компаний имеют комитеты по
управлению риском, для того, чтобы иметь возможность предвидеть политику
центральных банков в отношении ключевых ставок.
Это доказывает, что фирмы серьезно относятся к вопросам управления валютными
рисками и применению различных методов их хеджирования.
Валютный риск - это вероятность недополучения прибыли или будущих потерь в
сравнении с плановыми значениями, которые могут наступить в результате
неблагоприятного изменения величины курса валюты [2, с. 214].
Одним из множества известных методов хеджирования валютных рисков является
применение деривативов: производных финансовых инструментов, стоимость которых
меняется при изменении стоимости их базового финансового инструмента (в данном
случае курса валюты).
Фьючерс - это юридически обоснованное соглашение между двумя сторонами о
получении или поставке товара в каком - либо объеме и в определенном качестве по
зафиксированной , закрепленной контрактом цене в определенный момент или
определенный ряд моментов в будущем[1, с. 130].
Основными сферами применения фьючерсных контрактов являются:
- Страхование себя от будущего возможного неблагоприятного изменения цен на рынке
спот инвесторами и компаниями, осуществляющими внешнеэкономическую деятельность
(операции хеджеров);
- Открытие спекулянтами позиции на крупные денежные суммы под небольшое
гарантийное обеспечение обеспечение. Чем выше волатильность финансового
инструмента, лежащего в основе фьючерсного контракта, тем выше уровень спроса на эти
фьючерсы со стороны хеджеров.
Валютные фьючерсы вошли в применение в 1972 году на Чикагском валютном рынке.
Валютный фьючерс - срочная сделка на бирже по купле - продаже определенной валюты
по закрепленному курсу на момент заключения сделки, с исполнением через определенный
срок [2, с. 216].
Например, американская компания экспортирует товары и планирует получить 5
миллионов евро в течение трех месяцев при текущем курсе $ / €1.24. Предположим, что
этот курс также является ценой фьючерса $ / €. Американская компания - экспортер в таком
случае будет опасаться ослабления курса в течение этого времени. Если, например курс $ /
€ достигнет отметки 1.10 (меньшее количество долларов за евро), тогда рыночная цена
фьючерса также снизится приблизительно до отметки 1,1. Экспортер мог бы
компенсировать свой убыток, продав фьючерс ранее по 1,24 , и откупив в настоящий
момент, по 1,10.
Базовый риск имеет место быть как в следствии возможного изменения процентной
ставки, так и при изменении котировок фьючерсов, используемых при хеджировании. В
особенности фьючерсные контракты будут подвержены базовому риску, если изменение их
стоимости не полностью совпадает с изменением процентной ставки, то есть когда уровень
корреляции между ними недостаточно высок [1, с. 131].
Подводя итог, необходимо отметить важность создания комитетов по управлению
валютным риском во всех организациях, вовлеченных во внешнеэкономическую
деятельность. Данный вид риска подразделяется на 3 категории. Управляющий рисками
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должен быть осведомлен о каждом из них и уметь им противодействовать в случае
необходимости. Один из общепринятых и классических методов, получивший применение
еще в 1972 году – это хеджирование с помощью фьючерсных контрактов. Однако, как бы
хорош ни был этот метод, управляющий должен принимать во внимание базовый риск,
который может наступить в следствии низкого уровня корреляции между фьючерсными
котировками и изменениями процентной ставки, а также при разнице в сроках ставок
LIBOR по размещению и займу средств в иностранной валюте.
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Аннотация.
В статье раскрываются основные классификационные признаки высокотехнологичных
наукоемких предприятий и влияние на его конкурентоспособность факторов внешней и
внутренней среды.
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В настоящее время особую важность приобретают инновационные преобразования в
промышленности, научно - исследовательской и образовательной сферах, государственном
управлении. В полной мере это относится к высокотехнологичным наукоемким
предприятиям, так как именно эти предприятия обеспечивают создание и производство
наукоемкой и технологически сложной инновационной продукции, и которые правомерно
рассматривать как особый тип организаций, обладающий рядом отличительных свойств.
Поэтому в последние годы российские и зарубежные ученые проявляют все больший
интерес к изучению подобных предприятий. Однако недостаточно изученными остаются
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вопросы их классификации, влияния на их деятельность факторов внешней и внутренней
среды, экономических и организационных аспектов деятельности.
В работе [1] предпринята попытка сформулировать отличительные особенности
подобных предприятий от традиционных по ряду характерных признаков. С учетом
данных этой работы, а также анализа действий в конкурентной среде предлагается
выделять их следующие отличия:
- ориентация на выпуск исключительно инновационной высокотехнологичной
наукоемкой продукции;
- проведение НИОКР на протяжении жизненного цикла как предприятия, так и
продукции;
- наличие новшеств и применение принципиально новых решений в производстве
продукции;
- значительная доля научных работников и высококвалифицированных специалистов в
общей численности персонала;
- высокий инновационный потенциал со значительным удельным весом
интеллектуальной собственности в составе активов;
- высокая неопределенность конечных результатов деятельности.
Затраты на НИОКР являются одной из наиболее существенных составляющих в
структуре затрат на деятельность высокотехнологичных наукоемких предприятий. Стадии
жизненного цикла функционирования предприятия, так и производимой продукции также
играют важную роль в обеспечении конкурентоспособности товаров и услуг. Поэтому
грамотное определение стратегии осуществления рациональной деятельности предприятия
позволяет поддержать и пролонгировать процесс расширенного воспроизводства, достичь
более высоких результатов, используя стадию обновления и возобновить жизненный цикл
предприятия на более высоком уровне [2]. Учет стадий жизненного цикла производимой
продукции также важный показатель успешности действий предприятия в конкурентной
среде, так как это позволяет учитывать изменения состояния продукции от формирования
исходных требований к ней до окончания ее эксплуатации или потребления. Обоснованно
определять время экономически оправданного выпуска определенного товара, в течение
которого он пользуется спросом и сохраняет конкурентоспособность. Человеческий ресурс
- важнейший нематериальный актив предприятия, так как на умениях и знаниях
сотрудников базируются успех и эффективное развитие любого предприятия. Особенно это
важно для высокотехнологичных наукоемких предприятий так как их продукция результат
интеллектуального труда абсолютного большинства его сотрудников, поэтому их
правильный подбор и подготовка сотрудников обеспечивает не только конкурентные
преимущества предприятия при производстве продукции, но и оказывает положительное
влияние на его рыночную стоимость и финансовые показатели.
Обобщая изложенное можно считать что высокотехнологичные наукоемкие
предприятия являются особым типом предприятий обладающих существенным
инновационным потенциалом и ориентированных на выпуск инновационной продукции,
выполнение работ и оказание услуг и таким образом обеспечивающие достижения в
области высоких технологий (high technology, high tech, hi - tech), для чего предприятия
должны активно проводить научно - исследовательские и опытно - конструкторские
работы с привлечением научных работников и высококвалифицированных специалистов.
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При этом определение «высокотехнологичные» — это ориентация на уже имеющиеся и
будущие достижения в области высоких технологий, а «наукоемкие», подчеркивает
значимую долю научной составляющей при создании продукции.
Важным показателем успешности инновационной деятельности предприятия в
конкурентной среде является его инновационный потенциал. Существуют
многочисленные определения инновационного потенциала предприятия, как в
нашей стране, так и зарубежом. На основе анализа и обобщения мнений различных
ученых под инновационным потенциалом предприятия мы будем подразумевать
совокупность ресурсов, возможностей и способностей, имеющихся у
высокотехнологичного
наукоемкого
предприятия
для
осуществления
инновационной деятельности в соответствии с базовыми целями развития. Следует
учитывать,
что
инновационный
потенциал,
как
мощное
средство
конкурентоспособности, формируется под воздействием внутренней и внешней
среды предприятия. В свою очередь внутренняя среда предприятия формируется
под влиянием факторов внешней среды, государственного регулирования, а также
принятия множества управленческих решений внутри самого предприятия с целью
достижения наилучших результатов хозяйственно - финансовой деятельности.
Такой подход позволяет произвести детальный анализ внутренних и внешних связей
предприятия с целью адаптации к изменению факторов внешней и внутренней
среды [3].
Представленные результаты исследований по выявлению классификационных
признаков высокотехнологичных наукоемких предприятий, влияния на их деятельность
факторов внешней и внутренней среды, экономических и организационных аспектов
формирования и развития их инновационного потенциала несомненно сыграют свою роль
в установлении и развитии отечественной инновационной экономики. Помимо этого, они
позволят
более
подробно
проанализировать
особенности
деятельности
высокотехнологичных наукоемких предприятий и более точно определить структурные
составляющие их инновационного потенциала, что особенно важно для позиционирования
предприятий в конкурентной среде.
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ИНВЕСТИЦИОННЫЙ МЕНЕДЖМЕНТ КАК СРЕДСТВО ВЫСОКОЙ
ЭФФЕКТИВНОСТИ ИНВЕСТИЦИЙ
Инвестиционный менеджмент по своей сути представляет собой процесс управления
инвестиционной деятельностью. Таким образом, в сферы его интересов входят:
 в макроэкономическом плане (в рамках государства) – создание условий для
инвестиционной деятельности и ее ограничения с помощью различных законодательных и
регламентирующих методов. Иными словами государство стимулирует, сдерживает,
реагирует на изменения и контролируют инвестиционную деятельность в рамках страны;
 в микроэкономическом плане (в рамках отдельного субъекта экономики –
управление инвестиционной деятельностью предприятия на всех стадиях процесса
инвестирования: от формирование портфеля активов до его продажи и рефинансирования.
Кроме того, к инвестиционной деятельности можно отнести работу с оборотным
капиталом, которая по сути является краткосрочным инвестированием;
 в общем плане – управление инвестиционными проектами от создания до полной
реализация с удовлетворением интересов всех его косвенных и прямых участников.

Государство

• Регулирование
инвестиционной
деятельности в целом
• Изменение условий
деятельности

Отдельный
субъект

• Инвестирование в активы
• Работы с оборотным
капиталом

Инвестиционный
проект

• Реализация проекта
• Удовлетворение
интересов участников

Сам инвестиционный менеджмент начал свое развитие в 50 - е годы XX века, когда
инвестирование стало доступным и актуальным способом преумножить свои финансовые
ресурсы, а портфельное инвестирование было теоретически обоснованно различными
учеными (например, Г. Марковиц). Главными принципами инвестиционного менеджмента
являются:
 оперативный контроль за происходящем (в финансовой сфере активы подвержены
большим изменениям, поэтому нужно в текущем моменте следить за их динамикой);
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 управление инвестициями должно осуществляться в рамках общей работы компании
и ее системой управления (на инвестирования отправляют финансовые ресурсы, поэтому
нельзя не учитывать текущие цели и задачи предприятия, проекты и иные статьи затрат);
 рассматривание большого количества альтернативных решений в плане инвестиций
(так как инвестиции смотрят в будущий период времени, существуют определенные риски,
которые необходимо рассматривать и учитывать);
 инвестиционный процесс должен проходить в рамках основных стратегических
целей предприятия (инвестирование является средством их достижения).
Главной целью инвестиционного менеджмента является максимизация рыночной
стоимости инвестиций в периоде инвестирования, который выбирают участники
инвестиционного процесса. Соответственно, его субъектами являются собственники
предприятия и инвестиционные менеджеры, которые непосредственно управляют
инвестиционными проектами.
Для инвестиционного менеджера стоит две задачи: минимизировать стоимость ресурсов,
за счет которых осуществляется инвестиции и обеспечить их прибыльность в нужном
периоде. При этом он должен учитывать множество факторов внешней и внутренней
среды, состояние общей рыночной конъюнктуры и основных инвестиционных институтов.
Пр этом он должен организовать эффективную систему управления, если инвестиционных
проектов более одного или у них сложная система собственников. Это хорошо видно в
плане организации венчурных инвестиций. где есть связующая структура – управляющая
компания, инвестиционный и наблюдательные советы.
© Попова С. О., 2017
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ПОИСК НАИБОЛЕЕ СИЛЬНОГО РЕШЕНИЯ ЗАДАЧИ ОПТИМАЛЬНОГО
ПЛАНИРОВАНИЯ И ОПРЕДЕЛЕНИЕ МИНИМАЛЬНОЙ СУММАРНОЙ
СТОИМОСТИ УСЛУГИ
Аннотация
Сегодня, что бы заработать максимальную прибыль, требуется верно посчитать
себестоимость услуги. Для такого расчёта нужно выбрать верный метод оптимизации,
который даст наиболее сильное решение задачи оптимального планирования, то есть
наиболее подходящий метод решения оптимизационной задачи. Правильно посчитанное
коммерческое предложение не только привлечёт постоянных клиентов, пользующихся
предлагаемой в коммерческом предложении услугой, но и максимально увеличит прибыль
предприятия. Полученная прибыль не будет разовой. Приводится пример такого расчёта,
перед которым был выполнен поиск наиболее сильного решения задачи оптимального
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планирования для определения минимальной суммарной стоимости услуги. Так же был
предложен путь снижения её себестоимости и рассчитана суммарная прибыль. Для этого
был использован метод геометрического программирования, который был выбранный с
помощью программного обеспечения Optimel. Данный программный продукт позволяет
автоматизировать процесс выбора наиболее аффективного метода оптимизации из всех
известных методов.
Ключевые слова:
Наиболее сильное решение, оптимальное планирование, процесс выбора, Optimel,
геометрическое программирование
Для поиска наиболее сильного решения задачи оптимального планирования и
определение минимальной суммарной стоимости услуги был использован современный и
эффективный инструмент поиска – программное обеспечение Optimel. Предметная область
данного продукта содержит все известные и широко используемые методы оптимизации.
Указанное программное обеспечение Optimel было выбрано, так как оно позволяет
сэкономить время и деньги на проведение качественного поискового исследования, целью
которого является выбор метода решения задачи оптимизации. Перед любым
исследованием требуется провести поиск литературы, прочитать найденные источники
информации и структурировать полученную информацию интеллектом. Далее идёт выбор
нужного метода решения оптимизационной задачи, используя полученные знания. Так же
может осуществляться сравнение эффективности нескольких методов. Поэтому время,
которое уходит на поисковое исследование, с целью выбора метода решения текущей
задачи оптимизации, равно:
t  t1  t2  t3  t4 ,
где t1 – время поиска первичных и вторичных источников;
t2 - время чтения и анализа отобранной литературы;
t3 - время, потраченное на процесс понимания прочитанного материала и отбор
нескольких методов для сравнения;
t4 - время, потраченное на сравнение нескольких методов решения, с целью
аргументации выбора метода самого эффективного из имеющихся.
Программное обеспечение Optimel позволяет значительно сократить время t,
автоматизировав процесс выбора метода решения задачи оптимизации, за счёт заранее
выполненных задач:
 проведённого литературного обзора по предметной области "методы оптимизации";
 включения процесса выбора наиболее подходящей альтернативы из множества всех
известных альтернатив в разработанное дерево системы вопросов и ответов.
Поэтому программное обеспечение Optimel даст меньшее суммарное время t1  t2  t3  t4 ,
чем существующее сейчас t. В нём используются заранее структурированный материал для
предметной области [1 - 3]. Сравнивать методы пользователю программного обеспечения
не надо, так как в процессе перемещения по дереву определяется наиболее подходящий
метод решения из множества всех известных методов решения [4 - 15].
Исходными данными для Optimel являются свойства оптимизационной задачи, для
которой ищется метод решения. В отличие от известных поисковых систем, которые
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выдают информацию по запросу пользователя, Optimel задаёт вопросы пользователю
сформулированные особым образом [5 - 8]. Отвечая на поставленные программным
обеспечением вопросы, неявно сформулированная задача может быть конкретизирована, а
в конце получен метод решения. Пользователь получит обоснование выбора именно этого
метода решения задачи, который является для неё наиболее подходящим. Для этого ему
достаточно отвечать «да» или «нет» на поставленный вопрос [8].
Покажем работу программного обеспечения Optimel на примере задачи оптимального
планирования. Необходимо найти метод оптимизации, который позволит найти
минимальную суммарную стоимость транспортировки вагона продукции в деревянных
ящиках. После использования ящика он не будет иметь остаточной стоимости. Необходимо
проверить, как повлияет на цену услуги использование отходов в получении ящиков. В
процессе ответов на вопросы программного обеспечения была собрана информация о
решаемой задаче. Имеет место одна целевая функция и одно ограничение, в состав которых
входят переменные, определяющие геометрические размеры ящика – длина t1, ширина t2 и
высота t3. Поскольку нет информации об оптимальных соотношениях между указанными
параметрами ящика или об их оптимальных размерах, то число переменных больше, чем
число уравнений в оптимизационной задаче. Программное обеспечение Optimel дало
следующую последовательность вопросов и предлагаемый метод решения (рисунок 1) –
метод геометрического программирования.

Рис. 1. Пример работы программы Optimel
Теперь соберём исходные данные, что бы использовать их при получении прямой
функции g0(t) и ограничения g1(t), в пределах правил метода геометрического
программирования, где g0(t) – суммарные затраты на перевозку вагона товара в деревянных
ящиках, а g1(t) – площадь ящика, которая будет заменена отходами. Известно, что цена
ящика 280 рублей, срок его эксплуатации 2 года, длительность перевозки составляет 7
суток, а простой длится 2 недели. Тогда всего поездок за год 365 / (7+14)17. Пусть в вагон
в среднем помещается 1351 ящик, а цена за транспортировку вагона с заказанными
ящиками в разобранном виде равна 34000 рублей (известная себестоимость). Прочие
расходы составляют 20 рублей на ящик. Тогда цена транспортировки ящика будет равна
(280 / 17) +(34000 / 1351)+20=62 рубля. Необходимо перевезти груз объёмом вагон, который
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равен 138 м3, в ящиках из дерева (новая услуга). Перевозимый груз раскладывается в ящики
длиной t1, шириной t2 и высотой t3. Боковые стороны и дно ящика изготовлены из
материала, который стоит 122 рублей м3, а передняя и задняя стенки из материала, который
стоит 157 рублей м3. После использования ящика в течении 2 лет он не будет иметь
остаточной стоимости и его можно считать отходами.
Суммарная стоимость транспортировки вагона груза в ящиках (новая услуга) равна:
g
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где веса удовлетворяют уравнениям, которые называются условиями ортогональности:
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Веса так же должны удовлетворять условию нормализации, которое в данном случае
имеет вид:
1   2   3   4  1. (3)
Уравнения (2) и (3) имеют единственное решение:
1
1
1
2
1  ,  2  ,  3  ,  4  . (4)
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Подставим значения (4) в уравнение (1) и получим минимальную суммарную стоимость
новой услуги:
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Снизим расходы на ящики для перевозки, чтобы получить большую прибыль, оставив ту
же цену за услугу. Для этого боковые стороны и дно ящика будут изготовлены из отходов,
а передняя и задняя стенки из материала, который стоит 157 рублей м3. Пусть в вагон
помещается 81 ящик площадью 2*1*1,5+2*1*1+1*1,5=6,5 м2. Тогда общий объём
имеющихся отходов через два года будет равен 81*6,5м2=526,5 м2. Суммарная стоимость
транспортировки вагона груза в ящиках, изготовленных из отходов, будет равна:
138 62
8556
g 0 t  
 2 157 t2  t3 
 314t2t3. (6)
t1  t2  t3

t1t2t3

Площадь сторон и дна ящика равна
это ограничение в виде g1t   1 , где:
tt
tt
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263,25
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и не должна превышать 526,5м2. Представим

526,5

После преобразований, принятых в геометрическом программировании, запишем
двойственную функцию:
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Новое условие нормализации такое: 1   2  1 , поэтому имеется единственное решение для
условий ортогональности (2) и нового уравнения нормализации:
1
1
1
2
1  ,  2  ,  3  ,  4  . (9)
3

3

3

3

Подставим уравнение (9) в уравнение (8) и получим минимальную суммарную
стоимость транспортировки вагона груза в ящиках, изготовленных из отходов:
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Как видно из уравнений (5) и (10), через два года выгода составит 3503,98 164,71=3339,27 рублей за провоз вагона груза с услугой перевоз груза в деревянных ящиках,
если оставить ту же цену за услугу. Для привлечения большего числа заказчиков можно
снижать цену за данную услугу в пределах от 3503,98 до 164,71 рублей, что всё равно
принесёт достаточную прибыль. Все данные после расчёта были внесены в коммерческое
предложение, которое может быть использовано для анализа увеличения прибыли (см.
табл. 1).
Таблица 1. Коммерческое предложение
на 31.12.2018 на 31.12.2017 на
31.12.2016
I. ЗА РАЗОВУЮ ПЕРЕВОЗКУ
перевозимый товар, м3
138
138
138
минимальная суммарная стоимость 3503,98
3503,98
транспортировки вагона груза в ящиках
(новая услуга), руб.
минимальная суммарная стоимость 164,71
транспортировки вагона груза в ящиках,
изготовленных из отходов, руб.
стоимость одной транспортировки 34000
34000
34000
вагона, руб.
минимальная суммарная стоимость 34164,71
37503,98
37503,98
одной транспортировки вагона с
использованием новой услуги, руб.
Наименование
на 31.12.2018 на 31.12.2017 на
31.12.2016
II. ВСЕ ЗАКАЗЫ НА ПЕРЕВОЗКУ
весь перевезённый товар (200 вагонов), 27600
27600
27600
м3
суммарная
стоимость
всех 7500796
7500796
7500796
транспортировок (200 вагонов) с новой
услугой, руб.
фактическая
стоимость
всех 6832942
транспортировок (200 вагонов) с новой
услугой, руб.
полученная
выгода
при 667854
использовании отходов в новой
услуге за перевоз 200
вагонов, руб.
Наименование

III. ЗАТРАТЫ НА МАТЕРИАЛ ДЛЯ
ТРАНСПОРТИРОВКИ
цена транспортировки ящика, руб
62
цена за м3 материала (сорт "эконом",
длина доски 2,7м и 2,1м) ящика:
- боковые стороны, руб
- дно, руб
72

62

62

122
122

122
122

- передняя стенка, руб
- задняя стенка, руб
использование отходов, м2, для:
- боковые стороны ящика, руб;
- дно ящика, руб.
минимальная суммарная стоимость
транспортировки вагона груза в ящиках
(новая услуга), руб.
минимальная суммарная стоимость
транспортировки вагона груза в ящиках,
изготовленных из отходов, руб.
прибыль за провоз вагона груза с
услугой перевоз груза в деревянных
ящиках, если оставить ту же цену за
услугу, руб.
V. ПРИБЫЛЬ ОТ ЭКОНОМИИ НА
ЗАТРАТАХ НА МАТЕРИАЛ
прибыль за провоз вагона груза с
услугой перевоз груза в деревянных
ящиках, если оставить ту же цену за
услугу, руб.
прибыль за провоз 200 вагонов груза с
услугой перевоз груза в деревянных
ящиках, если оставить ту же цену за
услугу, руб.

157
157
526,5
0
0
3503,98

157
157
3503,98

157
157
3503,98

164,71

-

-

3339,27

-

-

3339,27

-

-

667854

-

-
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РАЗРАБОТКА МНОГОМЕРНОЙ МОДЕЛИ ХРАНИЛИЩА ДАННЫХ
ДЛЯ КИОСКА ДАННЫХ НАЛОГОВОЙ ФЕДЕРАЛЬНОЙ СЛУЖЫ
В СРЕДЕ ERWIN DATA MODELER
Аннотация
В данной статье рассматриваются цели деятельности налоговой федеральной службы, ее
проблемы и способы их решения.
Ключевые слова
Многомерная модель, база данных, входные данные, выходные данные.
Межрайонная инспекция ФНС России контролирует соблюдение налогового
законодательства: правильность исчисления, своевременность и полноту внесения в
соответствующий бюджет (федеральный, областной, муниципальный) государственных
налогов и иных платежей.
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Одной из функций налоговой службы является работа с физическими лицами. К
налогам, накладывающимся на них, относятся подоходный налог, налог на недвижимость,
взносы в пенсионный фонд, транспортный налог. Для каждого налога применяется система
выплат переплат и взимания издержек.
Основными целями деятельности межрайонной налоговой инспекции является:
 Увеличение качества и своевременности выплат клиентами;
 Оценка эффективности работы с физическими лицами;
Межрайонная НФС имеет следующую организационную структуру:
Начальник инспекции

Зам. начальника
инспекции

Отдел работы с
налогоплательщика
ми

Отдел камеральных
проверок

Отдел общего и хоз.
обеспечения

Зам. начальника инспекции

Отдел регистрации и
учета
налогоплательщиков

Отдел выездных
налоговых проверок

Отдел финансового
обеспечения

Отдел оперативного
контроля

Зам. начальника
инспекции

Отдел
информационных
технологий

Отдел учета
отчетности и анализа

Отдел ввода и
обработки данных

Отдел кадрового
обеспечения и
безопасности

Юридический отдел

Отдел регулирования
задолженности

Рис. 1. Организационная структура межрайонной НФС
Так как НФС имеются сложные разнообразные процессы, появилась необходимость в
интегрированной информационной базе.
Основной проблемой предметной области является эффективность работы с
физическими лицами.
Киоск данных отвечает на следующие аналитические запросы:
1) Какова общая величина подоходного налога на текущий квартал,
просуммированного по всем отделениям города?
2) Какова общая величина налога на недвижимость и транспортного налога на текущий
год, просуммированного по всем отделениям города?
3) Какой процент налогоплательщиков уклонился от оплаты налога на транспорт?
4) Какова сумма налога по всем налогам за прошлый год?
5) Какой тип налога не выплачивался за последний месяц?
Анализируя эти запросы, мы определяем метрики (вычисляемые характеристики) для
таблицы факта:
 Отношение планового к выполненному
 Объем отчислений за период
 Итого на клиента за период
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В качестве инструмента построения модели был выбран Erwin, т.к. он поддерживает
методологию IDEF1X (методология размерного моделирования), имеет возможность
отображать модель на различных уровнях.

Рис. 2. Многомерная модель хранилища данных для киоска данных НФС
© Прасолова Е.А., 2017г.
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ОПРЕДЕЛЕНИЕ ОБРАЗА И ГРАНИЦ ПРОЕКТА ПО ПРОЕКТИРОВАНИЮ
АВТОМАТИЗИРОВАННОЙ ИНФОРМАЦИОННОЙ СИСТЕМЫ
ДЛЯ РИЭЛТОРСКИХ АГЕНТСТВ «НЕДВИЖИМОСТЬ+»
Аннотация
В статье рассматриваются требования к проектированию системы на основе
определения образа и границ проекта по проектированию автоматизированной
информационной системы для риэлторских агентств «Недвижимость+».
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Ключевые слова
Образ и границы проекта, бизнес - цель, фактор бизнес - риска, предположения и
зависимости, ограничения и исключения, основные функции.
Бизнес – цель 1. Уменьшить среднее рабочее время каждого сотрудника на
обслуживание клиента при поиске объекта недвижимости, соответствующего его
требованиям до 20 минут в течение 3 месяцев после первого выпуска АИС.
Бизнес – цель 2. Уменьшить время клиента для оформления договора не более 1 часа с
учетом двух способов: обслуживания через систему и непосредственного контакта с
клиентом в течение 3 месяцев.
Бизнес – цель 3. Увеличить число продаж на 50 % в течение 3 месяцев.
Критерий успеха 1. Все работники агентства недвижимости обязаны в течение 2 месяцев
полностью перейти на работу с АИС.
Критерий успеха 2. Выявление новых источников прибыли за счет поиска новых каналов
продаж в течение 12 месяцев после запуска ИС.
Фактор бизнес – риска 1. Введение новых способов обслуживания покупателей зависит
от уровня информатизации агентства. Не все отделения агентства готовы к новым способам
обслуживания.
Фактор бизнес – риска 2. Не все работники агентства готовы к использованию новой
АИС. Понадобятся финансы и время на обучение.
Фактор бизнес – риска 3. Вероятно изменение структуры отдела продаж и изменение
обязанностей работников отдела продаж.
Для клиентов ООО АН «Недвижимость+» новая АИС управления продажами и арендой
недвижимости будет представлять собой Интернет - приложение, позволяющее
ознакомиться с АН, получать услуги и взаимодействовать с агентом, не выходя из дома.
Для сотрудников отдела продаж АИС будет представлять собой приложение,
предоставляющее информацию о наличии объектов недвижимости, сопутствующих им
документам, а также возможность формировать счет на оплату услуг и отправлять
информацию в отдел договоров о выполнении заказа. Для отдела оценки и аналитики
предприятия АИС будет представлять собой приложение, которое готовит аналитические
отчеты о продажах.
Основные функции
Основные функции 1. Создание, просмотр, изменение и удаление текущего прайс листа.
Основные функции 2. Предоставление бланка - заказа на предоставление услуг клиенту,
прием бланка - заказа от клиента.
Основные функции 3. Запрос о наличии объекта недвижимости.
Основные функции 4. Подбор объектов недвижимости по требованиям клиента.
Основные функции 5. Просмотр сопутствующих документов к объекту недвижимости.
Основные функции 6. Формирование справки - счета на оплаченный товар.
Основные функции 7. Изменение в АИС записи после продажи объекта недвижимости.
Основные функции 8. Запрос на предпродажную подготовку объекта недвижимости.
Основные функции 9. Создание сообщения в отдел договоров о продаже.
Основные функции 10. Создание и выдача текущих и аналитических отчетов.
Предположения и зависимости
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Предположения и зависимости 1. В отделе продаж будут установлены компьютеры,
подключенные к сети Интернет.
Предположения и зависимости 2. Клиенты АН «Недвижимость+» будут иметь
компьютеры с доступом к Интернету.
Ограничения и исключения
Ограничения и исключения 1. Не все клиенты будут иметь возможность выхода в
Интернет и будут обслуживаться АИС через сотрудника отдела продаж.
Ограничения и исключения 2. ИС будет применяться только для ООО АН
«Недвижимость+».
© Прасолова Е.А., 2017г.
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ВЛИЯНИЕ КРЕДИТНОЙ ЗАДОЛЖЕННОСТИ РОССИЙСКИХ
ДОМОХОЗЯЙСТВ НА ДИНАМИКУ НАЦИОНАЛЬНОЙ ЭКОНОМИКИ
Аннотация
В данной работе поднимается вопрос влияния кредитных организаций на национальную
экономику, основной целью исследования является получение данных о зависимости
задолженностей домохозяйств на экономику государства.
Ключевые слова:
Кредиты, банки, займы, погашения, экономика
Кредитная задолженность – важный экономический показатель. Она влияет на
сбережение и потребление домашних хозяйств, что непосредственно сказывается на
экономическом росте. Доступ населения к кредитно - банковским ресурсам выступает в
качестве фактора ценообразования. Поэтому так важно иметь представление о кредитной
задолженности домохозяйств, для ведения эффективной экономической политики.
Наиболее активными исследователями жизнедеятельности домашних хозяйств и их
финансов являются: О. Баркова, С. Белозеров, А.Быков, М. Гончаров, В.Глухов, Д.
Звягинцев, Ц. Лерман, Е Серова, О. Семочкина, С. Смирнов, Е. Стародубцева и др. Особый
интерес представляют их подходы к изучению организации финансов домашних хозяйств,
их интеграции в национальную финансовую систему [1]. Не менее важно кредитное
положения домашних хозяйств.
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Так, на данный момент, каждый седьмой российский заемщик испытывает сложности с
погашением взятых в банке кредитов - в общей сложности более 6 млн россиян оказались в
непосильной кредитной кабале [2]. По данным Национального бюро кредитных историй
(НБКИ), 20 % выданных в РФ потребительских кредитов просрочены; по кредитным
картам этот уровень достигает 25 % [2]. Получается, что население оказывается в
кредитном рабстве? Люди пытаются найти выход из ситуации, они пытаются уйти от
уплаты налогов, процентов по задолженности или вообще перестают платить по кредиту,
так же одним из решений становиться взять ещё один кредит для погашения уже
имеющегося. Всё это приводит к падению экономики страны. К сожалению, это
отрицательно сказывается и на самих людях, взяв ещё один кредит или отказываясь
платить люди ещё больше оказываются в долгах. Для решения целого ряда проблем, в том
числе и безответственного отношения к займам, государством проводится активная
политика финансовой грамотности. Результаты данной политики отразились и в
проведённом опросе.
В период с 1 по 2 декабря 2017 года был проведён интернет - опрос, в котором на
платформе социальной сети Вконтакте были размещены 2 анкеты, на которые отвечали
респонденты в возрасте от 18 до 35 лет. Так респонденты отвечали на вопрос «Возьмёте ли
вы кредит, для погашения текущего?». Среди 137 человек, принявших участие в опросе, 12
человек (8,8 % ) были готовы взять ещё один кредит, для погашения текущего. При этом 14
человек (10,2 % ) из числа опрошенных уже так делали. Но большинство людей твёрдо
ответили, что не станут брать ещё один кредит, для погашения текущего, таких было 111
человек (81 % ).
Из результатов этого пилотного исследования можно сделать предположение, что
население становиться более осмотрительным к кредитным займам, а значит число
недобросовестных заёмщиков должно падать, а экономика расти. Именно так и
происходит, но тем не менее население начинает боятся кредитных организаций, что видно
из следущей анкеты. В ней респонденты отвечали на вопрос «Возьмёте ли вы кредит для
открытия собственного дела?». Проанализировав ответы 118 опрошенных людей, был
выявлено, что лишь 45 человек (38,1 % ) были готовы взять кредит для открытия
собственного дела, при этом оставшиеся 73 человека (61,9 % ) предпочли длительное
накопительство, что в некоторое степени замедляет экономический рост.
На данном этапе в стране сложная кредитно - банковская ситуация, однако
эффективность финансовой грамотности увеличивается, при этом важно что бы население
понимало все риски и полноту ответственности за свои действия. При этом государство
может воздействовать на коммерческие банки, заставляя их более предусмотрительно
относиться к выдаче кредитов. Одно из возможных решений – повышение нормы
банковского резерва коммерческих банков, вынуждая тем самым выдавать меньшее
количество кредитов и только наиболее платёжеспособному населению. Таким образом
можно достигнуть неплохих результатов в экономическом росте.
В представленном исследовании был проведён анализ влияния кредитной
задолженности населения на экономику. По результатам данного исследования стало
известно о кредитной задолженности населения, а также доказана зависимость между
уровнем кредитной задолженности и экономикой государства.
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АНАЛИЗ ЗАНЯТОСТИ НАСЕЛЕНИЯ САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ
Аннотация
В данной статье рассматривается уровень занятости населения в Самарской области, а
также ее динамика за последние 10 лет. Проанализированы факторы, имеющие влияние на
занятость по данному субъекту Российской Федерации. Также в статье происходит
сравнение уровня занятости населения Самарской области с другими субъектами
Приволжского федерального округа. На основе проведенного исследования в работе
предложены мероприятия, способствующие поддержки занятости молодежи в Самарской
области.
Ключевые слова
Уровень занятости населения, экономически активное население, факторы занятости
населения, динамика уровня занятости населения, анализ занятости населения.
Занятость населения – это та экономическая категория, о которой кажется всё, вроде бы,
достаточно понятно. Если в стране много людей работают – значит, уровень занятости
высокий, мало – значит, низкий. И как будто бы все зависит только от желания самого
человека. На самом деле, всё сложнее. Цель или, может быть, мечта каждого государства в
области занятости – обеспечение её высокого уровня, чтобы каждый трудоспособный
человек работал и работал именно официально, платил налоги и обеспечивал себя, а не еще
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троих людей, которые просто не хотят ничего делать. [10, с. 74] Таким образом, будет
деградировать не только человек, но и государство.
Анализ занятости населения Самарской области целесообразно начать с расчета
основных показателей – уровня занятости населения, уровня занятости экономически
активного населения и коэффициента нагрузки на одного занятого.
При вычислении уровня занятости населения пригодятся данные о численности занятого
населения и в целом о численности населения области, распределенные по возрасту.
Нужный возраст – от 15 до 72 лет.
По подсчетам из данных о численности населения региона выходит, что на начало 2017
года в Самарской области возрасте от 15 до 72 лет проживает 2 432 250 человек. По данным
Росстата Самарской области количество занятого населения в это же время, в начале 2017
года, составляет 1 639 400 человек.
Уз =
Таким образом, получается, что в Самарской области 67,4 % населения в возрасте от 15
до 72 участвуют в экономической деятельности.
В следующей формуле, результат которой характеризует уровень занятости
экономически активного населения, используются данные о численности занятого и
безработного населения области.
Уз.э.а.н. =
Согласно полученной цифре, получается, что всего 3,7 % экономически активного
населения не занято в экономике. Показатель очень хороший.
Последний показатель, характеризующий нагрузку на одного занятого, рассчитывается с
помощью данных о численности населения в целом и численности занятых лиц.
Кнз =
Полученные данные говорят о том, что на каждого работающего человека Самарской
области приходится почти еще один неработающий. Грубо говоря, один занятый
«содержит» не только себя, но и еще одного человека, который по каким - либо причинам
не может или не хочет работать.
Последние два результата достаточно понятны и не нуждаются в каком - либо
разъяснении, а вот уровень занятости, равный 67,4 % , заставляет задуматься: хороший это
показатель или недостаточно высокий? Чтобы ответить на этот вопрос, целесообразно
обратиться к данным об уровне населения других субъектов. В нижеприведённой
таблице(см. табл.1.) показан уровень занятости субъектов Приволжского федерального
округа.
Таблица 1
Уровень занятости населения субъектов Приволжского федерального округа в 2017 году [9]
Название субъекта

Уровень
населения, %

Республика Башкортостан
Республика Марий Эл
Республика Мордовия

63,0
61,1
67,0
81

занятости

Республика Татарстан
Удмуртская республика
Чувашская республика
Пермский край
Кировская область
Нижегородская область
Оренбургская область
Пензенская область
Самарская область
Саратовская область
Ульяновская область

68,3
67,0
65,8
62,7
66,8
68,6
64,9
63,1
67,4
60,8
63,5

Сравнив показатели, можно сделать вывод о том, что Самарская область в 2017 году по
уровню занятости населения в Приволжском федеральном округе занимает третье место. А
если обратиться к статистическим показателям уровня занятости населения по России на
начало 2017 года, то выяснится и то, что результат Самарской области выше, а именно 67,4
% против 65,7 % . Это говорит о том, что полученный результат несет положительный
характер.
Для выяснения причины такого высокого показателя стоит выбрать несколько
факторов(см. табл. 2.), которые в той или иной степени влияют на занятость населения в
Самарской области и выявить, насколько это влияние сильно с помощью
эконометрического метода - расчета корреляционной зависимости.
Из числа экономических факторов выбраны следующие: валовой региональный продукт,
инвестиции в основной капитал, среднемесячная номинальная заработная плата,
количество предприятий и организаций в регионе.

Год

2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015

Таблица 2
Факторы, влияющие на занятость населения Самарской области
Количество
Валовой
Инвестиции Среднемесячная предприятий
Уровень
региональный в основной номинальная
и
занятости,
продукт, млн. капитал,
заработная
организаций
%
руб.
млн. руб.
плата, руб.
в регионе,
единиц
67,70
84968,60
137126,81
11921,00
108787,00
67,10
699295,60
148262,00
14675,00
112400,00
64,30
583999,90
111189,00
14916,00
109653,00
64,60
695651,20
154422,80
16479,00
112296,00
65,30
834149,30
182575,27
18600,00
102597,00
66,90
937434,50
213021,85
20800,00
101818,00
67,10
1048545,80
269736,53
23470,00
102560,00
68,30
1149147,80
321759,51
25884,00
107110,00
68,60
1240319,80
302884,21
26849,00
111525,00
82

2016
68,70
2017
67,40
Корреляция -

1345684,20
1447496,30
0,45

256773,50
298473,00
0,70

28504,00
29587,00
0,60

114711,00
110466,00
0,20

Полученные расчеты говорят о том, что наибольшее влияние на занятость
населения имеют инвестиции в основной капитал, представляющие из себя затраты,
направленные на строительство новых предприятий, расширение, реконструкцию
или техническое перевооружение уже действующих предприятий, покупку нового
оборудования, машин, инструмента и пр. По таблице видно, что наибольшая сумма
инвестиций приходится на 2014 год, после экономического кризиса 2013 года они
возросли на 52 023 млн. руб. В основном инвестиции были направлены в
предприятия, которые связаны с производством нефтепродуктов (26 % от всех
инвестиций), транспортом и связью (14 % ), добычей полезных ископаемых (13 % ),
также огромное количество ушло на поддержку химического производства:
открытие нового производства на ОАО «КуйбышевАзот» и новые площадки для
партнерства с зарубежными компаниями. Большое влияние на занятость оказали и
инвестиции в сфере строительства – это реализация проектов «Кошелев», «Волгарь»
и др., в сельском хозяйстве (Сергиевский и Кинель - Черкасский районы) –
строительство комплекса по выращиванию и переработке мяса птицы. Именно с
2014 года уровень занятости населения Самарской области занимает достаточно
высокие позиции, 67 - 68 % , и, видимо, все вышеперечисленные инвестиционные
проекты помогли в поддержке достойного показателя. В настоящее время, в 2017
году, основную часть инвестиции привлекает промышленный комплекс и
предприятия, занимающиеся импортозамещением.
Второй по величине влияния фактор – среднемесячная номинальная заработная плата.
По представленным статистическим данным нельзя судить, в какой момент она была выше,
а в какой ниже. Можно лишь рассчитать ее прирост по сравнению с прошлым периодом и
сравнить с другими субъектами. По сравнению с прошлым годом прирост составил 3,4 % .
А в сравнении с другими субъектами Приволжского федерального округа Самарская
область по величине среднемесячной номинальной заработной платы занимает одну из
лидирующих позиций, третье место.
Самые явные положительные изменения в заработной плате в 2017 году коснулись
работников сельского хозяйства (увеличение на 31 % ), деятельности, связанной с добычей
полезных ископаемых (увеличение на 6 % ) и в деятельности профессиональной, научной и
технической произошло увеличение почти на 10 % (деятельность в области права,
бухгалтерского учета, землеустройства, научных исследований и пр.).
Несколько слов о динамике уровня занятости в регионе уже было сказано, но они
касались непосредственного влияния инвестиций в основной капитал. Для того, чтобы
более глубоко проанализировать ситуацию с занятостью населения в Самарской области,
можно снова обратиться к статистическим данным за последние 10 лет (рис.1.) и составить
диаграмму для более наглядного исследования. Во внимание берутся данные об уровне
занятости населения Самарской области с 2007 по 2017 год.
83

70
69
68
67
66

Уровень занятости населения
Самарской области за 2007 2017 г., %

65
64
63
62
2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017

Рис. 1. Уровень занятости населения Самарской области
за 2007 - 2017 г., %
По вышепредставленным данным видно, что больше всего в глаза бросается
существенное различие в уровне занятости с 2008 года на 2009 год. Учитывая то, что на
2008 год кризисный, а Самарская область считается одним из крупнейших промышленных
центров страны, то и ударил кризис по промышленности довольно сильно, отсюда и
нехватка финансов, сокращение персонала, рост безработицы, падение производства
(объем заказов сокращался на величину до 40 % ). 2009 год считается временем, когда
экономика приспосабливалась к условиям кризиса, поэтому в 2010 году видны уже
некоторые положительные тенденции в уровне занятости. Предприятия научились
адаптироваться к спаду производства, и вместо поголовного увольнения, стали сокращать
количество отработанных работниками часов и сокращением их заработка соответственно,
по сути эта адаптация была скрытой безработицей. С 2013 года на 2014 виден заметный
скачок вверх по уровню занятости. В 2013 году Правительством Самарской области была
утверждена государственная программа «Содействие занятости населения Самарской
области на 2014 - 2020 годы»[3]. И с 2014 года уже началась активная практическая работа
над этой программой: увеличилось количество проведения ярмарок вакансий, возросло
количество людей, открывающих собственное дело и т.д. Также именно в 2014 году была
отмечена очень эффективная работа службы занятости: меньше, чем за год с помощью неё
удалось трудоустроиться 34.5 тыс. чел. (60 % числа обратившихся), и самые высокие
уровни трудоустройства были у молодежи и у людей с длительным перерывом в работе.[6]
Остальные года ситуация стабильно выравнивается в лучшую сторону. Единственный
нюанс – виден спад менее чем на 1 % с 2016 на 2017 год, но, на мой взгляд, так как год еще
не закончился, конечные выводы можно будет делать только в 2018 году, когда будет
предоставлено больше статистических данных, на основе которых можно будет подводить
итоги.
Для удержания лидирующих позиций и дальнейшего роста показателей занятости
населения региона. Можно предложить следующие мероприятия, которые помогут в
поддержке занятости молодежи Самарской области:
1. Возможно, проведение регулярных ярмарок вакансий среди студентов на территории
ВУЗов, особенно это касается тех работодателей, которые готовы идти навстречу
учащемуся и предложить условия труда, которые не будут вредить учёбе, будут
эффективно сказываться на поиске работы и получении нового опыта молодыми людьми;
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2. Также касаемо работы со студентами, стоит наладить сотрудничество службы
занятости и ВУЗов, а именно: проведение каких - либо семинаров, занятий по основам
трудоустройства или умению продавать свой труд и пр.;
3. В наше время многие выпускники ВУЗов пытаются организовать собственный
бизнес, но мало когда получают поддержку. Стоит помогать молодежи в организации
собственного дела, например, приоритетным кредитованием, эффективным
информационным обеспечением по организации малого бизнеса;
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Аннотация
В статье рассматриваются, факторы оказывают стимулирующее влияние к разработке
нового механизма в сфере рециклинга в России. Описывается необходимость внедрения
сферы рециклинга в сферу жилищно - коммунального хозяйства.
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Современные тенденции в экономике развитых стран диктуют необходимость
эффективного использования трудовых, социальных и экологических ресурсов. На
сегодняшний день дефицита в трудовых ресурсах не наблюдается. В тоже время
наблюдается нехватка экологических ресурсов. Россия не является исключением, и также
ищет новые пути пополнения экологического потенциала своей страны.
Во время санкционных ограничений, при которых увеличивается рост благоприятных
рыночных конъюнктур, не загруженности производственных мощностей предприятий,
данная потребность возрастает [4].
На этом фоне от производственного, сервисного и потребительского секторов экономики
регионов требуется поиск новых методов и механизмов, инструментов и форм
взаимодействия и внедрения их на практике. В России нужно рассмотреть разработку и
внедрение усовершенствованного механизма. Одним из этих механизмов может стать
сфера рециклинга внедренная в сферу жилищно - коммунальное хозяйство и быть
неотделимой его частью. Внедрение этого механизма станет широкомасштабным
проектом.
Анализ сферы рециклинга в России на сегодняшний день выявил, что требуются
инновации и в данной сфере, так как данное направление жилищно - коммунального
хозяйства нуждается в дополнительных временных и материальных затратах, инноваций и
усилий специалистов в данном направлении. Выявлена заинтересованность различных
предприятий, которые ориентированы, вносить общий вклад в конечный продукт,
внедрения данного механизма позволит достигнуть более высокого уровня развития и
конкурентоспособности производимого товара не только на территории России, но и за ее
пределами.
Более ранний анализ показывал, что сфера рециклинга не предрасположена к
инновациями, это связывали с коротким циклом используемого материала. Но в настоящее
время сфера жилищно - коммунального хозяйства перешла в новый статус – отдельной
структуры.
Необходимость внедрения инноваций в сферу рециклинга продиктована:
- постоянным ростом ТБО;
- сокращение и истощением природных ресурсов, ростом их стоимости;
- невозможность дальнейшее использование полигонов, из - за сокращения земель;
- изменением требований к экологическому состоянию земель и атмосферы, которое
продиктовано развитием крупных городских агломераций;
- возможному замедлению экономического развития страны при некачественной
утилизации и переработки ТБО. [3]
Все эти факторы оказывают стимулирующее влияние к разработке нового механизма в
сфере рециклинга.
Теоретически и практически обосновано, что создание в региональной экономики
кластерилизационную систему позволит прогрессивно организовать процесс
воспроизводства и формирования конкурентоспособных преимуществ экономики региона.
На сегодняшний день необходимость кластерного подхода и инноваций в сфере
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рециклинга обостряется связи с тенденцией роста ТБО на территории нашей страны и
негативного опыта западных стран, которые были рассмотрены во второй главе данного
диссертационного исследования.
Сегодня сферу рециклинга нужно рассматривать как многомерную систему.
Многомерное моделирование продиктована внедрением инноваций и разработки
последовательности по всей цепочке: «сбор - сортировка - сбыт - производство».
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ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЙ АУДИТ: ПРИЗНАКИ, ВИДЫ, ПОКАЗАТЕЛИ ОЦЕНКИ
Аннотация. В статье представляется разработанная автором классификационные
признаки технологического аудита, анализ его видов, а также показатели оценки
эффективности технологического аудита.
Ключевые слова: технологический аудит, классификация, классификационные
признаки, внешний аудит, внутренний аудит, показатели оценки.
Исходя из основных определений, принципов, критериев технологического аудита, а
также предложенных основных моделей его проведения и анализ существующих методик,
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рекомендаций, подходов к его проведению предлагается классифицировать виды
технологического аудита вследствие того, что, решение о его проведении возникает из - за
различных проблемных ситуаций, которые ставят перед аудиторами различные цели [1].
Также необходимо помнить, что на организации промышленности значительное влияние
оказывает внешняя среда и внутренние особенности в организации производства и
управления. Немаловажное значение также оказывает финансовое состояние организации и
временной промежуток, которые выделяется на аудит. Исходя из этого возникает
необходимость разработки классификации технологического аудита, имеющую
практическое значение, т.к. состав мероприятий различен для разных типов аудита. На
основании проведенного анализа предлагаются следующие классификационные признаки:
вид аудита; периодичность проведения; уровень проведения; сфера применения;
направление исследования; длительность аудита.
Предложенные классификационные признаки, позволяют систематизировать
теоретические и практические подходы к применению технологического аудита, усилить
теоретическую базу технологического аудита, показать возможные варианты его
использования.
Исходя из вида аудита можно однозначно определить тип взаимоотношений между
Заказчиком аудита, субъектом аудита и объектом аудита. Отметим, что существует
внутренний аудит имеет место при проведении аудита непосредственно сотрудниками
организации; внешний аудит проводится третьей стороной по договору с организацией;
внешний аудит предприятия - поставщика проводится третьей стороной (или
специалистами организации) предприятий - поставщиков по заказу организации;
интегрированный технологический аудит проводится не как отдельный проект, а как
составная или неотъемлемая часть других видов аудита.
Охарактеризуем определенные типы аудита в таблице 1.
Таблица 2.8. - Характеристика внешних в внутренних видов аудита
Внешний аудит
Внешний
Внутренний аудит
предприятия аудит
поставщика
Определяется
Определяется на
Определяется
руководством
совместном
руководством
организации
совещании с
предприятия /
Задачи
внешними
Определяется на
аудиторами
совместном совещании
с внешними аудиторами
Производственны Производственный, Производственный,
й,
технологический
технологический
технологический процессы и научная процессы и научная
Объект
процессы и
деятельность
деятельность
научная
деятельность
Определяется
Определяется на
Определяется
Глубина аудита
руководством
совместном
руководством /
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Проведение
аудита

Зависимость от
руководства
Финансовые
отношения
Уровень
ответственности
Методы и
инструменты

совещании с
внешними
аудиторами
Выполнение
подписанного
договора

Определяется на
совместном совещании
с внешними аудиторами
Исполнение
должностных
обязанностей /
Выполнение
подписанного договора

Заработная плата

Равноправные
взаимоотношения
Оплата по договору

Низкий

Высокий

Прямая / Равноправные
взаимоотношения
Заработная плата /
Оплата по договору
Низкий / Высокий

Исполнение
должностных
обязанностей

Прямая

Типовые для технологического аудита.
Упрощенные
Эффективность использования зависит
от квалификации и опыта аудитора
Примечание: собственная разработка

Интегрированный аудит характеризуется аналогично внешнему аудиту.
Таким образом, как видно из представленной информации технологический аудит может
осуществляться сотрудниками организации и независимыми аудиторами. И в первом и во
втором случае есть свои достоинства и недостатки.
Проведение внутреннего аудита аудиторами от организации и позволяет достаточно
оперативно проводить необходимую подготовительную работу и непосредственно аудит,
ввиду полного доступа к необходимой информации. Проведение аудита сотрудниками
специализированной на аудите организации, при условии достаточно большого опыта
работы и необходимой квалификации, создает больше возможностей для получения
необходимого результата и достижения поставленных целей. Используемые инструменты
и методы технологического аудита различаются в зависимости от периода проведения.
Под технологическим аудитом принято понимать аудит, позволяющий
коммерциализацию разработок организации, разработку технологических стратегий,
улучшению технико - технологической подсистемы организации [2] [3] .Важным аспектом
при этом является «взгляд со стороны», т.к. сотрудникам организации в ряде случаев
трудно заметить возможные проблемы, направления роста и целесообразное применение
других, более эффективных решений.
Немаловажным вопросом при проведении технологического аудита является оценка его
результативности. Для этого предлагается использовать две группы показателей:
- показатели, оценивающие изменения в производственном процессе (коэффициент
изменения количества применяемых технологических процессов, коэффициент изменения
объема производства основной продукции, коэффициент изменения расхода материала,
коэффициент изменения длительности производственного цикла);
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- показатели, оценивающие непосредственно результативность реализации
предложенных мероприятий (коэффициент реализации предложенных мероприятий,
коэффициент результативности технологического аудита, коэффициент отдачи от
реализации мероприятий по технологическому аудиту).
- показатели внешнего технологического аудита поставщика (коэффициент надежности
и коэффициент результативности).
Апробация предложенных показателей на малом производственном предприятии ООО
«Белвакуумпак» (г. Минск, Республика Беларусь) после проведения технологического
аудита показала достаточную информативность и целесообразность использования [4].
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Аннотация:
Современная экономика требует от банков постоянного развития и совершенствования.
Именно банковские инновации дают банку потенциальные преимущества в конкурентной
борьбе, которая не только влияет на развитие конкретного банка, но и изменяет
финансовую жизнь экономики и страны в целом. Разбор теоретических основ банковских
инноваций и их дополнение необходим для более полного осознания роли инноваций в
банковском бизнесе.
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Современная экономика не дает банкам расслабится. Конкурентная борьба требует от
банков постоянных инноваций. Именно инновации выступают в роли ключевого фактора
для стабильной работы банка, его развития и конкурентоспособности перед другими
банками.
Для более глубокого осмысления понятия «Банковская инновация» рассмотрим
трактовку различных авторов понятия «инновация». Рассмотрев понятия инновации в
таблице 1 можно представить обобщающее понятие «инновации». Под инновацией
понимается итоговый результат инвестиционного деятельности (процесса), направленный
на внедрение чего - то нового для получения положительного эффекта (экономического,
социального и т.д.)
Таблица 1 – Сравнительная таблица
трактовок понятия «инновация»
Автор
Определение
Б. Санто
инновация - это такой общественноэкономический процесс,
который через практическое использование идей и изобретений
приводит к созданию лучших по своим свойствам изделий, технологий, и в случае, если инновация ориентирована на
экономическую выгоду, прибыль, ее появление на рынке может
принести добавочный доход [5].
Б. Твисс
инновация - это процесс передачи научного или технического
знания непосредственно в сферу нужд потребителя. Продукт при
этом превращается лишь в носителя технологии, и форма, которую
он принимает, определяется только после сопоставления самой
технологии и удовлетворяемой потребности [6].
Й.
Инновация – это непостоянный процесс внедрения новых
Шумпетера: комбинаций в пяти следующих случаях: введение нового товара,
внедрение нового метода производства продукции, открытие нового
рынка, завоевание нового источника сырья или полуфабрикатов
независимо от того, существовал ли он ранее вообще, внедрение
новой организационной структуры [7].
В
Инновация - это введенный в употребление новый или значительно
соответствии улучшенный продукт (товар, услуга) или процесс, новый метод
с ФЗ РФ
продаж или новый организационный метод в деловой практике,
организации рабочих мест или во внешних связях [1].
Инновационная деятельность - деятельность (включая научную,
технологическую, организационную, финансовую и коммерческую
деятельность), направленная на реализацию инновационных
проектов, а также на создание инновационной инфраструктуры и
обеспечение ее деятельности. [1].
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М.
Березовская

Авторская
трактовка

Понятие «инновация» (от англ. «innovation») впервые появилось в
научных исследованиях культурологов в XIX веке. Инновацией
называли процесс адаптации новой формы культуры или
адаптивную норму культуры. Технические нововведения стали
изучать только в начале XX в. [8].
Инновация – это итоговый результат инвестиционной деятельности
(процесса), направленный на внедрение чего - то нового для
получения положительного эффекта (экономического, социального
и т .д.)

Для банка инновации играют незаменимую роль в развитии самого банка. В свою
очередь банковские инновации положительно влияют на развитие экономики в целом. В
следствии чего данному узкоспециализированному термину «банковская инновация»
уделяется много внимания со стороны исследователей в экономической области. У
рассмотренных трактовок данного понятия есть как сходства, так и различия.
Проанализированные понятия различных авторов рассмотрены в таблице 2.
Таблица 2 – Сравнительная таблица трактовок понятия «Банковская инновация»
Автор
Определение
И. Т.
Банковская инновация - это реализованный в форме нового
Балабанов банковского продукта или операции конечный результат
инновационной деятельности банка [2].
О. И.
банковская инновация - это «совокупность новых банковских
Лаврушин продуктов и услуг или синтетическое понятие о цели и результате
деятельности банка в сфере новых технологий, направленных на
получение дополнительных доходов в процессе создания
благоприятных условий формирования и размещения ресурсного
потенциала при помощи внедрения нововведений, содействующих
клиентам в получении прибыли» [4].
В.
Банковская инновация – это создание банковского продукта,
Викулов обладающего
более
привлекательными
потребительскими
свойствами по сравнению с предлагаемыми ранее, либо качественно
нового продукта, способного удовлетворить неохваченные ранее потребности его потенциального покупателя, либо использование более
совершенной технологии создания того же банковского продукта [9]
П.
Банковские инновации – это доведенные до клиентов и принятые ими
Друкер
новые или кардинально видоизмененные услуги или продукты,
внедренные в банковский процесс современные технологии, в том
числе
и
инфокоммуникационные,
позволяющие
изучить
экономический или социальный эффект [3].
Л.В. Кох Банковская инновация – доведенные до клиентов и принятые ими
новые или кардинально измененные банковские продукты, новые
банковские услуги или услуги более качественного уровня,
предоставленные
на
основе
использования
современных
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Автор

Определение
инфокоммуникационных технологий, а также внедренные в
банковский процесс организационные и информационные
технологии, позволяющие банку напрямую или опосредованно
получать экономический или социальный эффект [17]
П.
Банковская инновация – конечный результат инновационной
Семикова деятельности банка, реализованный в форме нового банковского
продукта или операции [15]
Д.Э.
Банковская инновация – это результат деятельности банка
Галкин
(совокупность новых банковских продуктов и услуг), направленной
при помощи нововведений, содействующих клиентам в получении
прибыли, на получение дополнительных доходов в процессе
создания благоприятных условий формирования и размещения
ресурсного потенциала [11].
Е.А.
Банковская инновация – это система нововведений (экономических,
Забашта
организационных, управленческих),реализуемых в любой сфере
функционирования банка [12]
Авторская Банковская инновация – это итог инновационной деятельности,
трактовка которая проводится коммерческим банком и реализуется в виде
внедрения новых или модернизированных продуктов, услуг и
технологий, которые нацелены на рост его эффективности и
устойчивую долгосрочную деятельность.
Проанализировав имеющиеся трактовки в таблице 2, можно составить обобщающую
трактовку понятия «Банковская инновация». Под данным понятием можно понимать итог
инновационной деятельности, которая проводится коммерческим банком и реализуется в
виде внедрения новых или модернизированных продуктов, услуг и технологий, которые
нацелены на рост его эффективности и устойчивую долгосрочную деятельность. Но
«Банковская инновация» - это достаточно широко понятие, его можно классифицировать
по различным признакам, которые рассмотрены на рисунке 1. [14]. Рассмотренные на
рисунке 1 классификации банковских инноваций, составлены на основе анализа работ
Охлопкова А.В. [18]., Викулова В.С. [16], Кох Л.В. [17] и Балабанова И. Т. [10], Лопухова
Е.А. [13].
Рассмотренная классификация очень обширная и рассматривает исследуемое понятие с
различных сторон, некоторые из явные, некоторые требуют пояснения.
Сверхновые банковские инновации используются впервые во всей банковской сфере.
Новые ранее уже использовались в других кредитных организациях, но в конкретном банке
применяются впервые. Оперативные банковские инновации формируют определенные
формы реализации. Перспективные применятся для получения определенного результата в
будущем.
Стратегические инновации направлены на предвидении потребности в инновациях и
получении конкурентных преимуществ в будущем.
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Реактивные инновации применяются при оборонительной стратегии, Другими словами
они нужны для выживания банка на рынке и являются ответной реакцией на инновацию
конкурентной кредитной организации.
Точечные инновации применяются в частном случае на отдельном участке работы,
системные же инновации наоборот влияют на изменение всей структуры.
Под инфотехнологическими понимаются инновации, которые созданы с применением
современных методов получения, обработки, хранения и передачи информации. Примером
таких инноваций являются безналичные переводы денежных средств, Интернет - банкинг,
СМС - банкинг и т.д.
Классификацио
нный признак

Классификационн
ый признак

Виды Банковских
инноваций
сверхновые и новые;

По временному
аспекту

управленческие;
Область
применения

оперативные
(текущие,
краткосрочные);

По объему
воздействия

В зависимости
от сферы
внедрения
инноваций в
банке

По влиянию
нового
продукта на
поведение
потребителей

организационные;
социальные;
научные;

перспективные
(долгосрочные);

По причинам
зарождения

Виды Банковских
инноваций

Результат научно
- исследовательских
разработок

стратегические;

технические;
технологические;
информационные;

реактивные;

быстрые;

точечные;

замедленные;

системные;

Темпы
осуществления

инфотехнологические

нарастающие;
затухающие;
равномерные;
скачкообразные;

продуктовые;
Эффективность

организационно экономические;

экономическая;
социальная;
высокая;

адаптивные;

Результативность

низкая;
стабильная;

функциональные;
фундаментальные;

По глубине
вносимых
изменений

радикальные
(базовые);
улучшающие;
модификационные
(частные).

Рисунок 1. Классификация банковских инноваций
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К продуктовым инновациям относятся новые банковские продукты, связанные как с
новыми операциями, так и с традиционными, но с модификациями и
усовершенствованиями.
Организационно - экономические инновации выступают в роли необходимых
обновлений для внедрения инноваций, а также фундаментом для успешного
осуществления инновационной политики при формировании новых банковских продуктов,
услуг и технологий.
Под адаптивной инновацией понимается минимальные изменения в продукте или
услуге, которые продлят их жизнеспособность, в тоже время клиенты не поменяют свое
поведение и не изменят предпочтения.
Под функциональной инновацией понимается сохранение функций того или иного
продукта, услуги, при этом может быть изменен характер реализации. Данный вид
инновации помогает в более полном объеме удовлетворить потребности клиентов. В тоже
время клиент может поменять свои предпочтения и изменить привычки.
Под фундаментальной же инновацией понимается осуществление абсолютно новой
идеи, итогом которой будет появление совершенно новых функциональных качеств,
которые не были известны ранее. Подобные инновации помогает удовлетворять те
потребности, которых ранее отсутствовали, либо удовлетворялись не в полном объеме.
Ярким примером такой инновации является создание форфейтинга.
По степени влияния на клиентов по степени влияния на клиентов
банковские инновации,
влияющие на всех
клиентов банка

банковские инновациям,
влияющих на группу
клиентов

Банковские инновации,
влияющие лишь на
конкретных

Рисунок 2. Классификация банковских инноваций
по степени влияния на клиентов (составлено автором)
Представленная классификация достаточно обширная и углублённая, при этом логично
было бы добавить еще один классификационный признак, а именно «по степени влияния
на клиентов», рассмотренные на рисунке 2. Ведь не все инновации оказывают влияния на
всех его клиентов, некоторые направлены конкретно на привлечение определенной группы
клиентов, а некоторые на конкретных. Примеров банковских инновации, влияющие на всех
клиентов банка, является общее дистанционное обслуживание или изменение систем
платежей и т.д., в то время как к банковским инновациям, влияющих на группу клиентов
относятся различные инновации, инновационные продукты для юридических лиц или
индивидуальных предпринимателей. Банковские инновации, влияющие лишь на
конкретных клиентов, относятся к сектору VIP клиентов.
Как уже было рассмотрено выше существует множество трактовок понятия «Банковская
инновация» и множество его классификаций. При этом данное категория постоянно
развивается и появляются новые трактовки и классификации, которые отражают его с
новой стороны.
При этом существует банковский инновационный процесс, который проходит любая
банковская инновация, вне зависимости от его вида. В общем виде схема инновационного
процесса рассмотрена на рисунке 2.
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Этапы

Содержание

1. Постановка цели

Появление идеи и постановка задачи предстоящего
инновационного процесса.

2. Планирование

Составление плана действий и мероприятий, которые
необходимы для достижения цели.

3. Определение условий и
организации

Определение потребности в ресурсах, нужных для
реализации инновационного процесса, постановка
локальных задач перед исполнителями.

4. Исполнение

Осуществления исполнителями действий, которые
связанны с реализацией поставленных задач.

5. Контроль

Контроль, анализ и корректировка проводимых
действий. Оценка эффективности инновационного
процесса и т.д.

Рисунок 3 - Схема инновационного процесса
Рассмотренный процесс в общем показывает инновационный процесс, но при
применении его в банке необходимы уточнения. На основе рассмотренного
инвестиционного процесса на рисунке 3 и диссертационной работы Тимченко А. А.
предложим уточненный процесс инновационного процесса на рисунке 4 [19].

Рисунок 4. Схема уточненного банковского инновационного процесса
(составлена автором)
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Инновационный процесс банка, который выступает в роли предпринимательской
структуры, является процессом динамической конкуренции между банками, которые
стремятся внедрить инноваций [19].
В качестве итоговой трактовки Тимченко А. А. дает следующую трактовку, с которой
хотелось бы согласиться: «инновационный банковский процесс – это не определенный вид
банковской деятельности, а изменение системы, устойчивая и целенаправленная
совокупность взаимосвязанных действий банковских учреждений, увязанных во времени и
пространстве и направленных на достижение целей устойчивого динамичного развития»
[19].
Уточенная схема более наглядно показывает инновационный процесс, который
происходит в банке. Нельзя не отметить, что модификация данного процесса тоже будет
выступать в роли инновации, ее можно отнести к системному виду инноваций. При этом
каждый из этапов важен. Правильное его осуществление дает эффективный результат.
Ошибки же приведут к неэффективной работе банка и снижению конкурентоспособности.
Для того чтобы добиться расположением клиентов, мало лишь предоставлять им только
традиционный спектр услуг. Нужно модернизировать формы и методы обслуживания,
совершенствовать сервисные возможности, и т.д. Для этого и применяются банковские
инновации. В свою очередь влияют на качество жизни своих клиентов, делая их
финансовые операции более быстрыми и удобными и также на развитие экономики
государства в целом. Именно банковские инновации формируют концепцию банка
будущего более эффективный, более удобный, более надежный более открытый и
прозрачный. То есть того банка, который идет в ногу со временем и отвечает современным
потребностям клиентов и экономики.
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ВИДЫ И РОЛЬ РАСЧЕТОВ С ДЕБИТОРАМИ И КРЕДИТОРАМИ
НА СОВРЕМЕННЫХ ПРЕДПРИЯТИЯХ
TYPES AND ROLE OF SETTLINGS WITH DEBTORS AND CREDITORS
AT THE MODERN ENTERPRISES
Аннотация
В статье рассмотрены виды кредиторской и дебиторской задолженности. Степень
платежеспособности организации и ее финансовой устойчивости во многом определяется
состоянием расчетов с кредиторами и дебиторами организации.
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Abstract
In article types creditor and receivables are considered. Degree of solvency of the organization
and its financial stability in many respects is defined by a condition of settlings with creditors and
debtors of the organization.
Keywords:
debtor, receivables, debt, creditor, accounts payable.
Уровень благосостояния собственников организации, ее привлекательность для
инвесторов, кредиторов во многом определяются финансовым состоянием организации.
Предприятие будет иметь преимущество перед аналогичными фирмами, только в случае
его финансовой устойчивости. Она служит залогом стабильного положения организации на
рынке товаров и услуг. Если предприятие платежеспособно и конкурентоспособно, то оно
меньше зависит от изменений на рынке и менее подвержено риску банкротства.
Степень платежеспособности организации и ее финансовой устойчивости во многом
определяется состоянием расчетов с кредиторами и дебиторами организации.
Следовательно, предприятию необходимо следить за количеством дебиторов,
суммами их долгов и сроками оплаты счетов. Также для организации важно вовремя
принимать меры по возвращению не оплаченной вовремя дебиторской
задолженности. При этом, чтобы не получить штрафные санкции и не потерять
доверие поставщиков, организации надо внимательно относиться к расчетам с
контрагентами (банками, поставщиками и другими кредиторами). Каждая
организация в процессе своей деятельности выступает в роли заказчика или
исполнителя, поставщика или покупателя. По этой причине при проведении
расчётов на её счетах может образовываться дебиторская или кредиторская
задолженность.
Дебитор — это гражданин или юридическое лицо, обязанное по исполнению
обязательства совершить определённое действие или воздержаться от совершения
действия [1].
Роль дебиторской задолженности в функционировании организации может
расцениваться с двух сторон – положительной и отрицательной. С одной стороны
(положительной), если дебиторы вовремя осуществляют платежи, надежны,
выгодны по условиям продаж и ценам, то увеличение их долговых обязательств
связано с ростом объемов продаж и, следовательно, увеличением выручки
организации. С другой стороны (отрицательной), часть задолженности дебиторов
может быть безнадежной, очень длительной. При высокой доле такой
задолженности в общем объеме расчетов возможны проблемы с
платежеспособностью организации. Дебиторская задолженность может возникнуть
в случае, когда услуга была оказана или товар продан, но денежные средства
получены не были [2].
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Кредиторская задолженность – это часть имущества предприятия, которая
является предметом возникших долговых обязательств дебитора перед кредитором
и подлежит отражению в балансе. Кредиторская задолженность выступает в
качестве источника средств, которые находятся в прямом распоряжении фирмы.
Она отражается в пассиве баланса. Каждый кредитор учитывается отдельно, а в
обобщающих показателях отражается общая сумма кредиторской задолженности.
При условии, что заемные средства возвращаются своевременно, их привлечение
содействует временному улучшению финансового состояния организации. Если же
кредиторская задолженность не погашается в определенный срок, происходит
ухудшение финансового состояния, так как начисляются штрафы, пени на
просроченный долг.
Для эффективного управления кредиторской задолженностью следует изучить
давность появления долга, причины его образования, а также состав.
Кредиторская задолженность является источником, который формирует
оборотные средства организации, но не планируемым заранее.
В основном, кредиторская задолженность возникает вследствие неспособности
вовремя оплатить расчетные документы. Она считается разновидностью заемного
капитала, так как используемые средства не являются собственностью предприятия.
По срокам наступления платежа кредиторская задолженность бывает [1]:
• просроченная;
• непросроченная.
В свою очередь, просроченная кредиторская задолженность делится:
1. на задолженность, по которой сохранились шансы оплаты;
2. на задолженность, по которой оплата нереальна по причине истечения срока
исковой давности или каким - либо другим причинам.
Как и дебиторская задолженность, невостребованная кредиторская подлежит
списанию. Исковой срок давности равен 3 годам.
Кредиторская задолженность с истекшим сроком исковой давности, списывается
по каждому отдельному обязательству. Данное списание можно провести на
основании инвентаризации, либо обоснования в письменном виде, либо приказа
руководителя фирмы. Списанная сумма задолженности у коммерческой
организации относится на финансовые результаты, а у некоммерческой организации
на увеличение доходов [2].
Таким образом, задолженность покупателей и поставщиков организаций является
значимым элементом ее финансовой отчетности. Грамотное и эффективное
управление этими элементами оказывает существенное влияние на повышение
результативности деятельности фирмы, а также избежать ряда трудностей, таких как
возникновение долгов, начисление штрафных санкций и что немаловажно потеря
доверия собственных контрагентов.
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Аннотация
В данной статье рассматривается проблема взимания подоходного налога с
военнослужащих, а также нечеткости налогового законодательства РФ, связанных с ним.
Ключевые слова
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Как известно, налоговые доходы являются одним из основных источников
формирования доходной части бюджета государства. Обязанность уплачивать налоги
возложена как на юридические, так и физические лица. Военнослужащие также относятся к
полноправным участникам налоговых правоотношений.
Вместе с тем правильность применения налогового законодательства РФ с учетом
поправок, постоянно вносимых в НК РФ, в настоящий момент является актуальной
проблемой.
Ранее в соответствии со ст. 3 Закона Российской Федерации "О подоходном налоге с
физических лиц" от 7 декабря 1991 г. N 1998 - 1 в перечень доходов, получаемых
физическими лицами в налогооблагаемый период, не подлежащих налогообложению,
включались все без исключения суммы денежного довольствия, денежных вознаграждений
и других выплат, которые получали военнослужащии в связи с исполнением обязанностей
военной службы, то в настоящее время данная статья гл. 23 Налогового кодекса Российской
Федерации, которая устанавливает порядок исчисления и уплаты налога на доходы
физических лиц, такового положения не содержит.
Так, если ранее военнослужащий, получавший доходы в связи с исполнением им
обязанностей военной службы, не являлся участником налоговых правоотношений, то с 1
января 2001 г. большая часть военнослужащих приобретает обязанность по уплате налога
на доходы, получаемые также и в связи с исполнением обязанностей военной службы.
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Очевидно, военнослужащий должен быть заинтересован в получении знаний о порядке
исчисления и уплаты налога, системе налоговых вычетов и льгот, позволяющими
упростить налогообложение получаемых им доходов.
Налог на доходы военнослужащих (за исключением доходов от деятельности, не
связанной с исполнением обязанностей военной службы) не может классифицироваться
как собственно налог. Военнослужащие, получая не заработную плату, а денежное
довольствие (жалованье) от государства, не имеют возможности увеличивать его в
зависимости от качества и количества вложенного труда. Жалованье по своей
экономической сущности не является "заработной платой" объективно порождаемой
распределением вновь созданной стоимости и являющейся той отправной основой, при
распределении которой возникают финансовые отношения, только благодаря которым и
могут складываться налоговые отношения.
Но тогда налог теряет свое сущностное содержание, перестает быть производным от
величины стоимости, созданной в процессе производства. Взимание такого налога
представляет собой искусственный перераспределительный процесс. Учитывая, что
налогооблагаемой базой по налогу с доходов военнослужащих является денежное
довольствие, выплачиваемое из бюджета, в котором эти средства формируются в основном
за счет налоговых изъятий.
Если признать, что экономика в Российской Федерации не является неким отвлеченным
идеалом, который не имеет ничего общего с реальной действительностью, а объективные
закономерности и категории налоговедения и налогового права все же распространяют свое
действие на российское экономико - правовое поле, законодателю следовало бы вернуть
существовавший порядок в сфере налогообложения военнослужащих, установив изъятие
из налоговой базы суммы денежного довольствия, денежных выплат и компенсаций,
получаемых военнослужащими в связи с исполнением обязанностей военной службы.
Внесение подобного изменения в налоговое законодательство исключило бы
необходимость анализа налогового законодательства в целях освещения вопроса о порядке
и правилах обложения военнослужащих налогом на доходы физических лиц. Но часть
вторая Налогового кодекса РФ устанавливает иной порядок обложения доходов
военнослужащих.
Как сказано ранее, гл. 23 части второй Налогового кодекса РФ устанавливает порядок
исчисления и уплаты налога на доходы физических лиц.
В статье 209 НК РФ говорится, что объектом налогообложения для физических лиц,
являющихся налоговыми резидентами Российской Федерации, к числу которых, относятся
и военнослужащие, признается доход, полученный как от источников в Российской
Федерации, так и от источников за пределами Российской Федерации.
Главное значение для улучшения налогообложения военнослужащего имеет ст. 217 НК
РФ, содержпщяя перечень доходов, не подлежащих налогообложению. Значимое
изменение, внесенное данной статьей в перечень доходов, не подлежащих
налогообложению, по сравнению с ранее действовавшими правилами, привело, к тому, что
в число военнослужащих, являющихся плательщиками налога на доходы физических лиц,
включены такие категории, как офицеры, прапорщики и мичманы, курсанты военных
образовательных учреждений профессионального образования, сержанты и старшины,
солдаты и матросы, проходящие военную службу по контракту, также офицеры,
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призванные на военную службу в соответствии с указом Президента Российской
Федерации.
Вместе с тем п. 29 упомянутой статьи содержит указание на то, что доходы
определенных категорий военнослужащих освобождаются от налогообложения. К ним
относятся: "доходы солдат, матросов, сержантов и старшин срочной военной службы,
призванных на учебные или поверочные сборы, в виде денежного довольствия, суточных и
других сумм, получаемых по месту службы либо по месту пребывания на учебных или
поверочных сборах".
Данная формулировка не ясна с точки зрения сравнительно - правового анализа (т.к,
например, законодатель использовал не применяющийся уже достаточно длительный
период времени термин "срочная служба"), неоднозначна при логико - семантическом
рассмотрении (ввиду того, что неясно, чьи же доходы освобождаются от налогообложения:
имеется ли в виду одна или две категории граждан, на которых распространяется статус
военнослужащих).
Возможно, формулировку, которую предлагает законодатель, следует понимать таким
образом: "Не подлежат налогообложению доходы сержантов, старшин, солдат и матросов,
проходящих военную службу по призыву, курсантов военных образовательных
учреждений профессионального образования до заключения ими контракта, а также
граждан, призываемых на учебные сборы и сборы по проверке мобилизационной
готовности соединений, воинских частей, военных комиссариатов и других войск, в части
денежного довольствия и других сумм, выплата которых предусмотрена федеральными
законами и иными нормативными правовыми актами по месту службы либо по месту
пребывания указанных лиц на учебных или поверочных сборах".
При этом не ясно, предполагается ли освобождение от налогообложения сумм, которые
выплачиваются в качестве надбавки военнослужащим, проходящим военную службу по
контракту, и имеют право на пенсию за выслугу лет, в размере 25 % пенсии, которая могла
быть им назначена. Если изъятия из налоговой базы указанных и некоторых иных, не
упомянутых в ст. 217 НК РФ сумм осуществлено не будет, то в результате этого, может
сложиться противоречивая ситуация, когда прохождение службы по контракту
военнослужащими, станет делом не только не выгодным, но и убыточным.
В заключение следует сказать, что предложенный анализ положений, содержащихся в
части второй НК РФ, относящихся к вопросу о налогообложении доходов
военнослужащих, не является исчерпывающим не только в силу его краткости, но и по
причинам связанным с неоднозначностью и нечеткостью формулировок.
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Аннотация
Для поддержания потока клиентов многие банки используют различные виды стратегий.
В данной статье рассмотрены методы продвижения банковских услуг, такие как
маркетинговая стратегия и методы повышения конкурентоспособности организаций.
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На сегодня многие российские банки используют стратегии по продвижению тех или
иных банковских продуктов, с целью привлечения потенциальных клиентов. Думаю,
каждое предприятие желает быть востребованным на рынке для дальнейшего процветания.
Также необходимо и иметь не хилые способности по вытеснению конкурентов. Но с
каждым днем меняются предпочтения, в целом потребности человека для приобретения
продукта, потому необходимо правильно использовать приобретенную информацию о
постоянных меняющихся потребностях и вкусах пользователей банковских услуг.
Что же представляет под собой такое понятие как банковские услуги. Говоря предельно
простыми словами, банковская услуга является результатом деятельности банка, который
представляет собой совокупность взаимосвязанных операций банка, направленных на
удовлетворение определенной потребности клиента. Банки предназначены для
предоставления услуг в пользу клиента, по его поручению и за определенное
вознаграждение. Таким образом, можно сказать, что банковские услуги – один из
результатов функционирования банка и для дальнейшего развития банку необходимо
использовать стратегию продвижения банковских продуктов.
Банк осуществляет свою деятельность на рынке, формирует свое рыночное положение
путем предоставления услуг клиентам. Ассортимент предоставляемых услуг современных
банков довольно обширен. В то же время услуги большинства банков похожи, что в
дальнейшем способствует усилению банковской конкуренции, заставляя банки искать все
более действенные методы и формы работы с клиентами.
Рассмотрим АО «Российский Сельскохозяйственный банк», который является одним из
крупнейших банков в России. Банк был создан в 2000 году с целью развития национальной
кредитно - финансовой системы агропромышленного сектора и сельских территорий
Российской Федерации, однако на сегодняшний день это универсальный коммерческий
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банк, который предоставляет все виды банковских услуг и занимает лидирующие позиции
в финансировании агропромышленного комплекса России.
АО “Россельхозбанк” поможет осуществить денежные переводы на выгодных условиях,
предоставить действующие кредитные продукты банка, осуществление запросов в
необходимые организации и т.д.. Также необходимо сказать о том, что банк располагает
широкой и оптимально сформированной корреспондентской сетью, который насчитывает
более 100 иностранных банков - партнеров.
Что касается стратегии развития банковских услуг, то данный банк располагает
основным положением, разработанный до 2020 года. В государственную программу
развития сельского хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной продукции,
сырья и продовольствия на 2013 - 2020 годы включена программа “Развития финансово кредитной системы АПК”, устанавливающая показатели (индикаторы) кредитования
Банков заемщиков агропромышленного комплекса и размер уставного капитала Банка по
годам. К примеру, в 2014 году, существенно замедлилась динамика потребительского
кредитования на фоне высокой закредитованности и снижения реальных доходов
населения, тем самым, с помощью государственной поддержки сохранились
положительные темпы ипотечного кредитования.
Банк России продолжает совершенствовать регуляторные требования, в том числе к
оценке рисков, уровню формируемых резервов и ликвидности 10 банков, что влияет на
потенциал банковской системы по долгосрочному кредитованию реального сектора
экономики. Растут потребительские требования, предъявляемые к банковским продуктам и
услугам: круглосуточный мультиканальный доступ к банковским услугам, оперативность
получения необходимой информации, скорость, высокое качество и безопасность оказания
услуг. Широкое распространение интернета повышает роль дистанционного банковского
обслуживания (ДБО), включающего в себя интернет - банкинг, мобильный банкинг и
контакт - центры.
Таким образом можно сказать, что данная стратегии обеспечила достаточный уровень
детализации планов по совершенствованию на перспективу системы управления рисками с
учетом актуализированных подходов в данной сфере, специфики Банка, а также
прогнозных тенденций динамики различных категорий рисков в экономике Российской
Федерации.
Подводя итог вышесказанного, можно сказать, что продвижение банковских услуг
разрабатывают различные стратегии, которые отличаются друг от друга набором медиа и
распределением бюджетом между ними. К примеру, с помощью использования простых
видов рекламы, возможно некое привлечение клиентов. Далее необходимо укрепить
социальные программы для укрепления имиджа. Таким образом, можно их рассматривать
как долгосрочные вложения в нематериальные активы банка. Также можно совершать
различные вклады в социальные виды деятельности и культуры на своей территории. В
общем, совершать все возможное, для улучшения состояния организации как с внешней,
так и внутренней структуры.
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Аннотация: Налог весьма важен в период кризисных экономических явлений в России.
В статье рассмотрены предусмотренные законодателем возможности получения налоговых
вычетов при расчете НДФЛ.
Ключевые слова: НДФЛ, налоговые вычеты, подоходный налог, налогообложение
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Различают стандартные, социальные, инвестиционные, имущественные и
профессиональные налоговые вычеты по НДФЛ [1].
Стандартные налоговые вычеты чаще всего расчитывают налоговые агенты работодатели [6]. Стандартные налоговые вычеты прекращаются, если доход лица с начала
года привысил 350 тысяч рублей. Прежде всего, стандартные налоговые вычеты
предоствляются пострадавшим во время взрыва на Чернобыльской АЭС, во время
ликвидации последствий, также инвалидам Великой Отечественной войны (далее – ВОВ).
Вычет равен 3000 рублей, что равносильно при ставке 13 % подоходного налога, снижению
уплаты налога всегом на 390 рублей. На наш взгляд, сумму вычета необходимо
увеличивать. А также необходимо по справедливости предоставлять одиинаковый вычет
всем ветеранам ВОВ, а не только инвалидам. Вычет в размере 500 рублей предоставлятся
Героям Советского Союза, ветеранам ВОВ. При 13 % подоходного налога снижение
уплачиваемого налога составляет всего лишь 65 рублей. Весьма маленькая и даже смешная
сумма.
Согласимся с Т.М. Тарасовой, что в связи с инфляционными процессами, суммы
налоговых вычетов становятся неощутимыми для граждан [8, с. 55]. Налоговую систему
России требуется совершенствовать, особенно налогобложение доходов физических лиц
[7].
Распространяются стандартные налоговые вычеты и на родителей. На первого и второго
ребенка вычет равен 1400 рублей на каждого, за третьего и последующих вычет составляет
3000 рублей на каждого. Если у супругов есть общий ребенок, но при этом они находятся
во втором или третьем браке, причем каждый из них имеет по ребенку, то общий ребенок,
согласно законодательству, считается третьим. На детей инвалидов, том числе студентов 106

инвалидов до 24 лет дневной формы обучения или инвалидов - аспирантов предусмотрен
вычет 12000 рублей. Законодатель предусмотрел, если мать или отец является
единственным родителем, то вычет предоставляется в двойном размере до тех пор, пока
родитель не вступит в новый брак.
Социальные налоговые вычеты подразумевают снижение налогооблагаемой базы НДФЛ
не более чем н 25 % на сумму пожертвований в благотворительные фонды, а также
некоторые некоммерческие организации. Инвестиционный налоговый вычет может быть
предоставлен лишь лицам, которые занимаются инвестиционной деятельностью.
Имущественные налоговые вычеты снижают налогоблагаемую базу по продаже объекта
недвижимого имущества. Налоговый вычет снижает всю налогоблагаемую базу объектов
недвижимости, если она не превышает 1 миллиона рублей, либо если имущество
использовалось для предпринимательской деятельности. Также не уплачивается налог и
при налогоблагаемой базе прочего имущества до 250 тысяч рублей (автомобиль).
Каждый гражданин имеет право на имущественный вычет на жилье в 2 миллиона
рублей, что равносильно получению возмещения на 260 тысяч рублей на покупку жилья,
либо его строительства. Данный вычет предоставляется раз в жизни и может
предоставляться частями. Также налогоплательщик вправе получить налоговый вычет до 3
миллионов рублей по процентам, уплаченным за ипотеку по покупке жилья.
Профессиональные налоговые вычеты по НДФЛ могут использовать лишь
индивидуальные предприниматели (далее – ИП), находящиеся на основной системе
налогообложения.
В ряде зарубежных стран проблема выравнивания жизнеобеспечения населения,
решается с помощью введения дополнительного налогообложения высоких доходов [5, с.
367]. Вычеты в России весьма малы, налоги забирают все большую долю доходов даже тех
граждан, которые живут ниже черты бедности [4, с. 168]. Хотя в нашей стране самая низкая
ставка НДФЛ. Например, НДФЛ в Японии имеет прогрессивные ставки 10 % , 20 % , 30 % ,
40 % , 50 % [3, с. 598]. Зато в других странах есть необлагаемый минимум [2, с. 88].
Фиксированная в России ставка НДФЛ 13 % , даже с учетом вычетов еще больше
расслаивает общество на богатых и бедных. Было бы эффективней или создать
прогрессивную шкалу ставок для НДФЛ. Либо для бедных слоев населения увеличить
вычет до такого уровня, чтобы он давал возможность получать минимальный
прожиточный минимум средств населению. Доходы же обеспеченных граждан предлагаем
облагать без вычетов и по прогресивной шкале по ставкам НДФЛ на первое время от 20 %
до 35 % . При таких вычетах и ставках в доход бюджета поступят больше средств от
богатых, одновременно вычеты создадут социальную поддержку малообеспеченных слоев
работающего населения.
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ЭКОНОМИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ И ОЦЕНКА КАЧЕСТВА ПРИБЫЛИ
ПАО «ПТИЦЕФАБРИКА «БОРОВСКАЯ» ИМЕНИ А.А. СОЗОНОВА
Аннотация
Статья посвящена экономическому анализу и оценке качества прибыли одного из
аграрных предприятий Тюменской области ПАО «Птицефабрика «Боровская» имени А.А.
Созонова». Прибыль является ключевым показателем любого предприятия, особенно в
условиях кризисных явлений и для предприятий, функционирующих в аграрной сфере,
когда предприятиям приходиться выполнять приоритетные задачи, поставленные
Правительством РФ, обеспечение населения качественными продуктами питания.
В статье проведены расчеты, и анализ качества прибыли ПАО «Птицефабрика
«Боровская», проанализирована производственная деятельность предприятия, рассчитаны
состав и структура товарной продукции.
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На современном этапе, в условиях кризисных явлений в экономике, важным этапом
деятельности аграрных предприятий является формирование положительного результата от
производственной деятельности, когда объемы выручки превышают объемы затрат на
производство и реализацию продукции, то есть формирование экономической прибыли.
На территории Тюменской области Агропромышленный комплекс является одной из
важнейших составных частей экономики региона, формирующий Валовой региональный
доход, наряду с индустриальными отраслями экономики. И обеспечивающий население
региона качественными продуктами питания.
Одним из сегментов Агропромышленного комплекса Тюменской области является
производство яйца, обеспеченность по которому составляет более 90 % . Экономический
анализ и оценку качества прибыли проведем на конкретном аграрном предприятии,
занимающимся производством яйца.
Одним из основных производителей яйца на территории Тюменской области является
«Птицефабрика «Боровская» имени А.А. Созонова» является публичным акционерным
обществом (ПАО «Птицефабрика «Боровская» имени А.А. Созонова»), общество является
юридическим лицом, действует на основании устава и законодательства Российской
Федерации.
Уставный капитал птицефабрики составляет 3 413 849 683 рубля (три миллиарда
четыреста тринадцать миллионов восемьсот сорок девять тысяч шестьсот восемьдесят три
рубля).
«Птицефабрика «Боровская» существует с 1963 года. Она специализируется на
производстве яйца куриного пищевого. В настоящее время ПАО «Птицефабрика
«Боровская» имени А.А. Созонова» – одно из крупнейших предприятий по производству
яйца в России [1].
В соответствии с уставом, предприятие осуществляет различные виды деятельности, в
том числе и производство яйца, а так же производство и переработку куриной продукции:
Объемы товарной продукции характеризуют стоимость всей продукции, произведенной
коммерческим предприятием и предназначенной для продажи на рынке, как внутри
региона, так и за пределами Тюменской области (таблица 1).
Таблица 1. Состав и структура товарной продукции в натуральном и денежном выражении
Отрасли и
Годы
продукция
2014
2015
2016

Скот и птица в
живой массе – всего
в том числе:
крупный
рогатый

тыс. руб.

ц

тыс. руб.

ц

тыс. руб.

ц

6 789

336

8 399

438

3 558

188

5 497

263

4 369

189

3 471

184
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скот
птица
Молоко
Яйца (тыс. штук)

1 292
73
60 229 33 294
2 584 840 758
405
птенцы
183
6

Суточные
(тыс. гол.)
Прочая продукция 21 921
животноводства
Продукция
818 506
животноводства в
переработанном
виде
Прочая продукция
1 363
растениеводства
Прочая
233 604
промышленная
продукция, товары,
работы и услуги
Итого по хозяйству 3 727 435

4 030
72 284
2 990 940
491

249
87
4
34 441 74 391 33 779
727 2 720 916 639
662
769
13
62
2

×

24 916

×

28 876

×

×

1 065 592

×

1 110 356

×

×

3 150

×

5 462

×

×

315 482

×

376 060

×

×

4 481 254

×

4 319 681

×

Анализируя размер товарной продукции в натуральном и денежном выражении, можно
отметить, что в стоимостной оценке наибольший по реализации показатель приходится на
яйцо куриное пищевое, что говорит о специализации хозяйства. В 2016 году было
реализовано 639 769 тыс. штук яйца, на общую сумму 2 720 916 тыс. руб. В 2016 году
хозяйство получило выручку от реализации продукции животноводства в размере 3 938 159
тыс. руб.
Как уже было отмечено выше, анализ качества прибыли является ключевым моментом,
для оценки ее формирования с позиции, как расширенного воспроизводства, так и
материального стимулирования для любого предприятия, в том числе и предприятия
функционирующего в аграрной сфере.
В качестве исследуемого показателя уместно применение показателя рентабельности
продаж, потому как на абсолютные величины прибыльности сильное негативное влияние
оказывают инфляционные процессы. К тому же, сумма прибыли в динамике за ряд лет
зависит и от масштаба деятельности организации [2].
Одним из первых шагов выявления стабильности в доходах является вычисление
среднего уровня рентабельности продаж за ряд лет. Для того чтобы измерить вероятность
расхождения полученных данных с фактическими рассчитывают среднее квадратическое
отклонение (δ), коэффициент равномерности (Кравн.) и коэффициент вариации (V) по
формулам:

где

(1)
- рентабельность продаж по годам за ряд лет;
110

- средний показатель рентабельности;
n - число лет.
Расчет формулы 1.
- рентабельность продаж по годам за ряд лет:
2014 год – 3,80 %
2015 год - 2,18 %
2016 год – 2,20 %
- средний показатель рентабельности - 2,73 %
n - число лет – 3 года;
√

;
;

Кравн.=100 – 20,88 = 79,12
Коэффициент равномерности равен 79,12 % , это свидетельствует о том, что план уровня
рентабельности продаж за три года (с 2014 по 2016 годы) выполнялся равномерно, т. е.
стабильность в доходах равна 79 % .
Таблица 2. Расчет качества прибыли ПАО «Птицефабрика «Боровская»
Сигнальные показатели качества
Годы
Оценка
прибыли
2014
2015
2016
Процентная ставка по кредитам
0,09
0,15
0,15
+
Доступность заёмных средств в
0
0
0
+
будущем
Состояние расчётов с кредиторами
0
0
0
+
Динамика чистой рентабельности
0,04
0,02
0,02
продаж
Динамика произвольных
0,09
0,12
0,06
+
(дискреционных) затрат (прочие
затраты)
Коэффициент
1,51
0,95
2,42
+
платёжеспособности
Коэффициент укрепления
43,40
72,00
72,82
+
платёжеспособности
Финансовый леверидж
0,75
1,12
0,46
+
Коэффициент достаточности
256,82
240,20
482,08
+
прибыли (предприятие имеет
рентабельность выше отраслевой)
Таким образом, анализируя данные таблицы 2, можно сделать вывод, что, на
предприятии «Птицефабрика «Боровская» наблюдается положительная оценка качества
прибыли. Данные доступности заемных средств в ближайшем будущем и состояния
расчетов с кредиторами равны нулю, это связано с тем, что на предприятии не имеются не
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погашенные в срок кредиты и займы, а так же не наблюдается просроченной кредиторской
задолженности, что положительно характеризуют финансовую ситуацию на предприятии.
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«СПЕЦИАЛЬНОЕ» НАЛОГООБЛОЖЕНИЕ МАЛОГО БИЗНЕСА:
ВОЗМОЖНОСТИ ПРИМЕНЕНИЯ
Аннотация
В настоящее время в Российской Федерации действует ряд специальных налоговых
режимов, основное назначение которых снижение налоговой нагрузки на малый бизнес. В
этой связи исследование вопросов возможности применения специальных налоговых
режимов предприятиями малого бизнеса довольно актуально. Требуют оценки
установленные критерии как применения специальных налоговых режимов, так и
классификации хозяйствующих субъектов МСП
Ключевые слова
Налогообложение, малый бизнес, специальный налоговый режим, налогоплательщик
Одним из направлений государственной поддержки малого бизнеса в России является
льготное налогообложение. В данном случае стимулирование малого бизнеса посредством
налогов предполагает введение специальных налоговых режимов, отдельных льгот при
общем режиме налогообложения и предоставление налоговых каникул.
Так называемое «специальное» налогообложение малого бизнеса имеет ограниченное
применение и предполагает использование упрощенной системы налогообложения,
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система налогообложения в виде единого налога на вмененный доход и патентная форма
налогообложения (рис.1). При этом налогоплательщики – юридические лица не могут
применять патентную систему налогообложения, так как предназначена только для
индивидуальных предпринимателей [3].
Отметим идентичность некоторых критериев применения как УСНО, так и ЕНВД:
среднесписочная численность персонала не более 100 человек, доля участия в уставном
капитале других организаций не более 25 % .
В части УСНО отметим, что повышение с 2017 года стоимостного критерия в 2 раза
существенно расширяет возможности её применения.

Размер доходов в год не более120 млн .руб.
УСНО

Остаточная стоимость фондов не более 100 млн. руб.
Среднесписочная численность персонала - 100 чел.
Доля участия других организаций не более 25 %
Размер дохода для перехода на УСНО не более 90 млн .руб.
Деятельность соответствует п.2 ст. 246.26 НК РФ

ЕНВД

Деятельность осуществляется в регионе, где введен ЕНВД
Среднесписочная численность персонала - 100 чел.
Доля участия других организаций не более 25 %

Налогоплательщик - индивидуальный предприниматель

Патентная
система

Численность работников ИП не более 15 человек
Размер доходов в год не более 60 млн.руб.
Виды деятельности, установленные ст. 246.43 НК РФ и
законами субъектов федерации

Рис.1. Критерии применения специальных налоговых режимов [4,с 56].
Отметим, что категории субъектов малого и среднего предпринимательства определены
Федеральным законом «О развитии малого и среднего предпринимательства в Российской
Федерации» № 209 - ФЗ от 24.07.2007г. (см. табл. 1)
Таблица 1. Классификация субъектов малого и среднего бизнеса по категориям
Категории
Критерии классификации МСП
субъектов малого и Федеральный закон «О
Постановление Правительства
среднего бизнеса развитии малого и среднего
РФ № 265 "О предельных
предпринимательства в
значениях дохода,
Российской Федерации» №
полученного от осуществления
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209 - ФЗ от 24.07.2007[1].

Средние
Малые
Микропредприятия

предпринимательской
деятельности, для каждой
категории субъектов малого и
среднего
предпринимательства"
от 04.04.2016 г. [2].
численность от 101 до 250 чел. выручка до 2000 млн. руб.
численность до 100 чел.
выручка до 800 млн. руб.
численность до 15 чел.
выручка до 120 млн. руб.

Стоимостный критерий определен Постановление Правительства РФ № 265 "О
предельных значениях дохода, полученного от осуществления предпринимательской
деятельности, для каждой категории субъектов малого и среднего предпринимательства" от
04.04.2016 г.
Так же, как и налоговое законодательство, Федеральный закон «О развитии малого и
среднего предпринимательства в Российской Федерации» № 209 - ФЗ устанавливает
критерий по формированию уставного капитала: доля участия государственных
образований общественных и религиозных организаций и фондов не более 25 % в сумме;
доля участия обычных юридических лиц (не относящихся к МСП) не более 49 % в сумме;
доля участия юрлиц - субъектов малого и среднего предпринимательства, не ограничена
[1].
Таким образом, следует отметить единство подходов гражданского и налогового
законодательства в идентификации предприятий малого бизнеса. Но при этом возможность
применения, по - прежнему, сохраняется только для микропредприятий.
В этой связи предлагается в целях расширения круга представителей малого бизнеса,
имеющих возможность применять специальные налоговые режимы, проработать вопрос об
увеличении пороговых значений дохода, при превышении которого налогоплательщик
теряет право на применение упрощенной системы налогообложения и патентной системы
налогообложения.
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Актуальность антикризисного управления объясняется необходимостью использования
новых приемов и методов управления, направленных на своевременное выявление
возможности развития кризисной ситуации и разработку соответствующих мер по ее
разрешению. Основными направлениями антикризисного управления являются: анализ
основных симптомов кризиса, оценка последствий и разработка мер по предотвращению
или устранению влияния негативных факторов.
Сложно отрицать системность, комплексность проблем антикризисного управления, т.е.
взаимосвязь с различными направлениями деятельности организации. Важность
применения системного подхода к решению проблем антикризисного управления связана с
распределением функций и полномочий, выбором принципов антикризисного управления,
разработкой новой кадровой политики и принципиально новых подходов к реализации
управленческих решений [2].
Известно, что в процессе диагностики антикризисного состояния организации выделяют
в первую очередь анализ финансово - экономического состояния, но также исследование
производственного, технологического, маркетингового и кадрового аспектов. В связи с
этим целесообразным представляет рассмотрение особенностей антикризисного
управления человеческими ресурсами.
Совершенно справедливым является мнение, согласно которому возможность
антикризисного управления определяется в первую очередь человеческим фактором.
Осознанная деятельность человека позволяет искать и находить пути выхода из
критических ситуаций, концентрировать усилия на решении наиболее сложных проблем,
использовать накопленный опыт преодоления кризисов, приспосабливаться к
возникающим ситуациям [1].
Автор разделяет точку зрения М.Н. Кокуриной, Е.Н. Кокуриной относительно того, что
антикризисное управление персоналом предполагает не только формальную организацию
работы с персоналом (планирование, отбор, подбор, расстановку и т. п.), но и совокупность
факторов социально - психологического, нравственного характера — демократический
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стиль управления, заботливое отношение к нуждам человека, учет его индивидуальных
особенностей и пр. [3].
Кроме того, следует отметить, что комплекс мер антикризисного управления должен
быть и в арсенале HR - специалистов и охватывать все подсистемы системы управления
человеческими ресурсами (найм, отбор, адаптация, мотивация, обучение, карьера).
HR - специалисты считают, что причины возникновения кризисных ситуаций в
организации определяются проблемами в системе управления человеческими ресурсами.
Так, например, Е. Ледяев к ним относит: низкую производительность труда; высокую
текучесть кадров; дефицит квалифицированного персонала; уход сотрудников из
компании; отсутствие четкого, рационального распределения функций между
работниками, дублирование работ; избыточную численность персонала, несоответствие его
квалификационной структуры потребностям предприятия; отсутствие мотивации
персонала; отсутствие инициативы работников; напряженную эмоциональную атмосферу в
коллективе, связанную с критической массой демотивирующих факторов на предприятии и
высоким числом конфликтных ситуаций [4].
В процессе решения антикризисных проблем основными задачами HR - службы
являются: диагностика кадрового потенциала предприятия; участие в разработке стратегии
реорганизации бизнеса; разработка кадровых программ, поддерживающих новую
корпоративную стратегию; повышение производительности труда; оптимизация
(сокращение) численности персонала; разрешение конфликтов [5].
Основным результатом процесса антикризисного управления человеческими ресурсами
должно стать обеспечение готовности персонала к изменениям, которые всегда
сопровождают антикризисные меры со стороны менеджмента организации. Это должно
быть связано, прежде всего, с формированием профессиональных навыков, знаний и опыта
деятельности, а также с обеспечением благоприятного морально - психологического
климата на основе открытой информационной политики и соответствующей программы
мотивации.
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Одним из основных направлений долгосрочного стратегического развития России
является социальное - экономическое развитие регионов, что находит свое отражение в
программе Прогноза долгосрочного развития Российской Федерации до 2030 года [1].
Данный прогноз базируется на сценарных условиях современности.
Рост мировой экономики определяться темпами научно - технического прогресса,
возможностями использования капитальных и человеческих ресурсов. Усиление процесса
глобализации дает доступ развивающимся странам к достижениям мирового
технологического развития, что формирует единое информационное пространство.
Смещение вектора развития экономики с либерализации финансовых рынков к более
свободному обмену технологиями и человеческими ресурсами становится новыми
условиями развития национальной экономики.
Информационное общество как новая ступень развития социума, базируется на
экономике знаний, информационных благах и услугах, технологиях.
Развитие новых технологий не только формирует новые рынки, но и оказывает
существенное влияние на облик традиционных областей (энергетики, транспорта,
медицины и др.). Например, стратегия развития науки и технологий в Германии
основывается на удержании конкурентных позиций в традиционных отраслях
машиностроения, а также на занятии сопряженных рынков экологических технологий и
технологий безопасности. Государственная научно - техническая и инновационная
политика Франции ориентирована на преимущественное занятие новых перспективных
рынков: био - и нанотехнологий, сегмента программирования и сенсоров в
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информационных технологиях. В качестве приоритетных областей российского
инновационно - технического развития можно назвать информационно телекоммуникационные системы; науки о жизни; транспортные и космические системы;
рациональное природопользование; энергоэффективность, энергосбережение, ядерную
энергетику. Развитие данных направлений естественно связано с рядом масштабных
трендов в области науки и технологий, которые обуславливают развитие отдельных
специфичных направлений исследований и технологических разработок, что обеспечит
значительный рост важнейших секторов экономики.
В этой связи ключевыми внешними вызовами для России в части инновационного
развития являются ускорение технологического развития мировой экономики и как
следствие
усиление
в
мировом
масштабе
конкурентной
борьбы
за
высококвалифицированную рабочую силу и инвестиции, привлекающие в проекты новые
знания, технологии и компетенции, то есть за факторы, определяющие
конкурентоспособность инновационных систем.
Согласно рейтинга «Глобальный инновационный индекс» (GII - 2017) в мире
сохраняется разрыв в инновационных возможностях развитых и развивающихся стран,
кроме того темпы повышения активности в сфере исследования и разработок как на уровне
государства, так и на уровне крупных компаний, отмечается как крайне низкий [2].
Выборку для данного рейтинга составили 127 стран, в совокупности производящие 98 %
мирового ВВП. Социально - экономическое явление «информационное неравенство»
широко распространено как среди мировых государств, что очевидно из рейтинга, но так и
внутри стран. Многие местности и социальные группы, как в России так и в других странах
мира, пока еще не имеют доступа к информационным технологиям и как следствие
выпадают из мирового и локального информационного общества. Решение данной
проблемы должно происходить только в рамках комплексного подхода, поскольку
информационное общество является катализатором экономического развития, также как и
развитие экономики стимулирует информационный прогресс.
Стоит признать, что в России наблюдается недостаточный уровень развития сферы
информационных технологий, отставание от мировых лидеров, что в свою очередь,
препятствуют полномерному становлению информационного общества, это также означает
увеличение оттока из страны конкурентоспособных кадров, технологий, идей и капитала.
Для полномерного встраивания России в глобальное информационное сообщество
необходимо учитывать мировые тренды. Понимание взаимосвязей информационного
общества и социально - экономического развития позволяет формировать эффективную
государственную политику.
Федеральная целевая программа «Электронная России» (2002 - 2010 годы) создала
платформу для модернизации государственного аппарата по средствам информационных
технологий предоставления государственный услуг. Кроме того, данная программа
является государственной поддержкой развития информационных технологий в стране.
Наряду с данной программой и государственной политикой приняты Стратегия
инновационного развития Российской Федерации на период до 2020 года, которая является
одним из ключевых элементов системы управления социально - экономическим и научно технологическим развитием страны и Стратегия развития информационного общества в
Российской Федерации на 2017 - 2030 годы. Стратегии отражают двойственную связь
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«инновации – экономика». В данном случае, информационное общество – это
высокотехнологичный этап развития социума, неотделимый от экономики.
Инновационное развитие регионов способно повышать экономический рост сверх
инерционного сценария развития государства. С другой стороны, экономический рост
создает базис для появления новых технологий продуктов, что стимулирует государство
вкладывать инвестиции в развитие человеческого капитала, а также поддерживать
инновации, что, в конечном счете, оказывает мультиплицирующее воздействие на темпы
инновационного развития страны.
В качестве социально - экономического развития государства через призму
информационного общества можно предложить следующий комплекс мер:
- формирования кадрового потенциала на уровне учебных заведений, путем внедрения
инновационных технологий в образовательный процесс; развития кадрового резерва в
сферах науки и образования;
- масштабная модернизация государственного аппарата за счет применения
информационных технологий как при оказании государственных услуг населению, так и в
формировании государственной политики;
- активизация регионального и межмуниципального сотрудничества для обмена
инновационными знаниями и формирование в локальных сообществах терпимого
отношения к рискам.
Однако, не стоит забывать и о проблемах, препятствующих повышению эффективности
использования информационных технологий в целях повышения качества жизни граждан.
Их устранение требует значительных ресурсов, скоординированного поведения
государственной политики и общества.
Таким образом, в современном мире информационные технологии стали незаменимыми
атрибутами, оказывающие влияние на все сферы жизни общества. В России при поддержке
государства происходит процесс становления информационного общества: реализована
федеральная целевая программа «Электронная Россия», приняты «Стратегия развития
информационного общества» и государственная программа «Информационное общество».
Информационные технологии преобразуют социальные и экономические процессы,
формируют новые отрасли в науке и производстве, создают новый вектор развития
общества.
Информационное общество представляет собой масштабную социально экономическую и высокотехнологическую реальность современного мира.
Информационные технологии позволяют интегрировать отдельные локальные общества в
глобальное сообщество. При этом глобальное сообщество это не единый социальный
организм с вновь созданном органом управления. Глобальное информационное сообщество
это «многообразие в единой системе Интернет», каждое из которых, в определенных
государственных границах, осуществляет взаимодействие с публичной властью.
Современное государственное управление должно выступает в качестве управления
информационными потоками, организации и поддержки информационной логистики с
учетом быстро меняющейся внешней среды, что позволит улучшить социальный климат в
стране и повысить экономическое развитие в регионах.
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ИННОВАТИЗАЦИЯ СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА:
ПРОБЛЕМЫ И ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ ИННОВАЦИОННОГО
РАЗВИТИЯ
Аннотация:
Авторами статьи рассматривается процесс инновационного развития одной из ведущих
отраслей российской экономики — сельского хозяйства. Определены основные барьеры,
препятствующие достижению высокого уровня урожайности и производительности труда в
сегменте сельского хозяйства, выделены приоритетные направления инноватизации
отрасли.
Ключевые слова:
сельское хозяйство, импортозамещение, инвестиционная активность, инновационная
деятельность, экстенсивный рост, технологические трансформации.
Сельское хозяйство, обладая потенциалом экстенсивного роста и прорывного
инновационного развития, с одной стороны, и фрагментированностью, с другой стороны,
является отраслью, которая получила максимальные выгоды в рамках реализации политики
импортозамещения. Если в нефтегазовой отрасли основным барьером является наличие
достаточно благоприятной среды и в связи с этим, отсутствие прогнозирования проблем в
долгосрочной перспективе, то сельское хозяйство характеризуется другими проблемами.
Стоит отметить, что отечественное сельское хозяйство отмечалось низким уровнем
урожайности с послевоенных времен и лишь в 80 - х гг. XX в. начало расти, затем
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снизилось в 1990 - х, возобновив рост в 2000 - е гг. Однако даже в период роста не
произошло повышения валового сбора из - за сокращения посевных земель.

Рисунок 1 — Урожайность пшеницы и сбор зерновых
в России и США [1]
В чем же причина подобных отрицательных показателей в сегменте сельского
хозяйства? Одной из причин низкой урожайности и производительности труда является
низкий уровень механизации и технологической обеспеченности отрасли, что в свою
очередь, обуславливает непривлекательность отрасли. Другая причина заключается в
исторической экстенсивности российского сельского хозяйства, заключающейся в
относительной дешевизне земли, что делает наиболее выгодным с экономической точки
расширение сельскохозяйственных земель, а не повышение урожайности за счет внедрения
дорогостоящего технологического внедрения, что характерно для европейского сельского
хозяйства, где стоимость угодий чрезвычайно велика.
Уровень инвестиционной активности в НИОКР в области сельского хозяйства до
недавних пор был низким (за исключением некоторых видов сельхоз продукции), однако
взаимное введение санкций и ориентация на политику импортозамещения,
подразумевающая в том числе и финансовую поддержку, изменили инвестиционную
структуру отрасли в направлении возрастания фактической прибыльности
агропромышленных компаний и ожидаемой отдачи от реализации новых проектов в
данной области. Стоит отметить, что в результате введения санкций, сельское хозяйство
лишилось источников дешевого финансирования, что вызвало необходимо
государственной финансовой поддержки. Однако, как показала практика, дополнительные
средства уходят на увеличение производственной нагрузки и, зачастую, на имитацию
сельскохозяйственной продукции европейского рынка, а не на технологические
трансформации отрасли.
В современных реалиях можно выделить два основополагающих направления
инновационной деятельности, способствующих инновационному развитию отрасли в
мировых масштабах. Первое из них заключается в развитии отечественной селекции и
семеноводства. Второе — исследование, разработка и внедрение таких инновационных
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технологических решений, как спутниковое слежение, точное земледелие, автоматизация
производственных процессов и пр. С целью реализации данных направлений необходимо
решить задачи, среди которых:
1) активизация деятельности бизнеса и науки;
2) создание благоприятных условий для привлечения квалифицированных кадров;
3) финансовая поддержка сельскохозяйственного производства [2];
4) международное сотрудничество в рамках обмена зарубежным опытом в сфере
инновационного развития;
5) разработка и внедрение научно - исследовательских программ и инновационных
проектов на основе конкурсного отбора;
6) усовершенствование нормативно - правовой базы и пр.
В качестве одного из важнейших направлений в области инноватизации сельского
хозяйства является процесс реализации кластерной политики, за счет которого появляется
возможность реализации инновационных проектов на основе объединения и
рационального дополнения потенциалов участников путем вовлечения субъектов с
низкими технологическим развитием. Однако, нужно учитывать, что синергетический
эффект от создания кластеров может возникнуть только при условии эффективного
взаимодействия государственных структур, бизнеса и образовательных учреждений
посредством создания благоприятной институциональной среды и раскрытия потенциала
инновационного предпринимательства [3, с. 16].
Сельское хозяйство относится к тем отраслях отечественного производства, которые
обладают необходимыми условиями для наращивания инновационного потенциала.
Инноватизация данной отрасли позволит российской экономики войти в число мировых
лидеров по производству аграрной продукции, определив экономическую специализацию
аграрно - индустриального типа для региона с доминирующей отраслью сельского
хозяйства. Стоит учесть, что инноватизация более успешна и эффективна, если она имеет
связь с региональной экономикой и стратегическими целями. Поэтому инновационное
развитие с учетом территориальных признаков способствует снятию когнитивных,
психологических, межиндустриальных барьеров и установление инновационного
партнерства в рамках региона. Тем самым, в качестве движущих факторов инноватизации в
сельском хозяйстве должны быть синтез науки, бизнеса, государства и общественного
мнения.
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РАЗВИТИЕ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА В РЕСПУБЛИКЕ БАШКОРТОСТАН
Аннотация: дальнейшее развитие экономики России невозможно без поддержки
предпринимательства в регионах. Предпринимательство в Республики Башкортостан
может внести огромный вклад в развитие экономики региона и повышение благосостояния
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Огромное влияние на экономическое развитие предпринимательства в регионе
оказывают общие объемы выпущенного валового регионального продукта [4, с. 34].
Предпринимательство в развитой рыночной экономике является одним из ключевых
сегментов рынка, так как является катализатором экономического роста. Особую роль
предпринимательский сектор играет в развитии региональной экономики [5, с. 386].
Открытие новых субъектов малого и среднего предпринимательства в Башкирии позволит
ограничить монополию крупных организаций - производителей, добиться снижения цен на
многие товары и услуги.
На фоне развития предпринимательства в Башкирии и роста конкуренции, будут
внедряться новые технологии в производство, чтобы снизить себестоимость, увеличить
объем выпуска.
Хоть предпринимательство и считается более рискованной деятельностью, но малый и
средний бизнес имеет намного больше гибкости, в отличие от крупных организаций холдингов, акционерных обществ. Предпринимательство в Башкирии способно работать в
стремительно развивающихся секторах производства, а также решать сложные социальные
задачи, быстро приспосабливаясь к изменяющимся условиям [3, с. 354].
Польза развития малого предпринимательства для экономики региона и страны доказана
мировой практикой, складывающейся столетиями в странах с рыночной системой
экономики. При успешном развитии малого предпринимательства, в малых предприятиях
могут работать до 50–70 % трудоспособного населения, и производить около 50–60 % всего
валового внутреннего продукта. В России на сегодня эти показатели в 5–6 раз ниже.
Развитие предпринимательства в Башкирии особо важно, так как в регионе есть
инфляционные процессы и с ростом безработицы, на большом предприятии создать
рабочие места гораздо сложнее, дороже, чем создать их в субъектах малого
предпринимательства.
Развитие предпринимательства в Башкирии создаст лишь положительную динамику
уровня жизни населения, а также показателя ВРП.
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Государственные и общественные учреждения могут оказывать значительное влияние на
сферу малого предпринимательства. Так, предоставление облигационных займов могут
помочь предпринимателям решать проблему недостаточности первоначального капитала.
Также в условиях, когда субъекты предпринимательства испытывают нехватку активов,
лизинг является самым необходимым механизмом экономии первоначальных вложений.
Лизинговые операции позволяют решить проблему финансирования, а также технического
перевооружения производств на малых предприятиях.
Осуществляя государственную поддержку предпринимательства, власти Башкирии
осуществляют огромный вклад в развитие экономики региона. Только так может
получиться быстрый рост благополучия граждан и преодоление кризиса экономики. Так, в
2016 году государственную поддержку в Башкирии получили больше 17 тысяч субъектов
малого и среднего предпринимательства. Это позволило создать около 3 тысяч новых
рабочих мест и сохранить более 20 тыс. рабочих мест. Всего на 1 января 2017 года в
Башкирии было зарегистрировано 131081 субъектов малого и среднего
предпринимательства, что на 4330 больше, чем на 1 января 2016 года. В том числе во вновь
созданных организациях, 2677 являются малыми предприятиями, 41934
микропредприятиями, 86103 индивидуальными предпринимателями.
В октябре 2016 года во время обсуждения «Стратегии развития малого и среднего
предпринимательства» до 2030 года [1]. Озвучивались данные о том, что по количеству
представителей малого и среднего предпринимательства в республике Башкирия занимает
75 место в России. Доля субъектов малого и среднего бизнеса в валовом региональном
продукте сейчас составляет чуть больше 30 % . В стратегии развития Башкирии стоит
ориентир увеличить долю до 40 % .
О необходимости увеличивать вклад малого бизнеса в экономику региона неоднократно
говорил и глава Башкирии Рустэм Хамитов. Хамитов считает, что необходимо увеличить
количество предпринимателей еще на 10 - 25 % из числа тех, кто желает открыть свое дело.
Только один крупный бизнес экономику Башкирии не спасет [2].
Предпринимательство Башкирии активно развивается, становясь более крупным
сектором экономики, способным решать множество экономических и социальных проблем.
Однако конкурентоспособность малого предпринимательства остается на низком уровне,
так как у субъектов малого предпринимательства не всегда есть возможность снизить
себестоимость и продажную цену за счет внедрения новых технологий производства.
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СОВРЕМЕННАЯ КОНЦЕПЦИЯ АДАПТИВНОГО БЮДЖЕТИРОВАНИЯ:
ПРЕИМУЩЕСТВА И НЕДОСТАТКИ
Аннотация: В современных условиях хозяйствования процесс создания эффективной
бюджетной модели становится приоритетным. Являясь составной частью управленческого
учета, контроллинга и системы управления эффективностью бизнеса, бюджетирование
тесно связано с вопросами управления активами компании, ее капиталом, затратами и
результатами ее деятельности.
Ключевые слова: традиционное бюджетирование, адаптивное бюджетирование,
управленческий учет, модель, план.
В современных условиях хозяйствования традиционное бюджетирование подвергается
жесткой критике. Считается, что ценность информации, генерируемой в процессе
составления классических бюджетов, ее полезность для собственника, снижается. Слабые
связи бюджетных моделей со стратегией развития предприятия, системами управления
качеством, внешней средой без должного учета потребностей покупателей характерны для
фиксированных годовых бюджетов, которые получили столь широкое распространение на
отечественных предприятиях. В этой связи особое внимание заслуживает концепция
адаптивного бюджетирования (Beyond Budgeting), призванная исправить недостатки
существующих систем.
Адаптивное бюджетирование предполагает внедрение элементов скользящего
бюджетирования, бенчмаркинга, методик эффективного управления денежными потоками,
отход от систем жесткого контроля затрат и радикальную децентрализацию. Все это
позволяет при принятии решений не основываться на информации, формируемой при
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составлении жестких годовых бюджетов. Вместе с тем, резкий переход к использованию
системы «Beyond Budgeting» может привести к негативным последствиям.
Рассмотрим достоинства и недостатки адаптивного бюджетирования.
Традиционные фиксированные годовые планы, как правило, связывают руки
менеджерам, которые уже не способны реагировать на постоянно меняющуюся
окружающую среду. В отличие от них, в рамках разработки адаптивной модели
бюджетирования акцент делается на поощрение культуры личной ответственности путем
делегирования полномочий линейным менеджерам. Происходит смещение фокуса на
использование внешних контрольных показателей. Стимулирование и мотивация
персонала становится основой, которая способствует достижению корпоративных целей.
При этом превалирует мотивация корпоративными ценностями, а не конкретными целями,
установленными в годовом бюджете.
Преимуществом также является быстрое реагирование на угрозы и возможности:
появление на рынке новых технологий и конкурентов, изменение спроса и предложения,
роста влияния инфляционных процессов. Это достигается, в том числе, путем
предоставления линейным менеджерам полномочий для ликвидации зон ограничения,
которые препятствуют росту компании. Поскольку менеджерам необходимо регулярно
пересматривать свои планы с целью сохранения их актуальности и реалистичности, то при
использовании адаптивных техник в системе управления компанией, применяются
постоянно обновляемые скользящие бюджеты. Вместо того, чтобы ежегодно составлять
фиксированный план, разрабатываются новые бюджеты каждые 1, 2, 3 или 4 месяца.
Каждый из этих бюджетов охватывает следующие 12 месяцев. При этом бюджет на
ближайший месяц или квартал составляется очень подробно, а в бюджетах на следующие
периоды применяется система прогнозных показателей. Нами предлагается в первом
периоде использовать элементы процессно - ориентированного бюджетирования АВВ
(activity based budgeting), поскольку в краткосрочной перспективе возможно планировать
деятельность в деталях. В следующих периодах целесообразно использовать элементы
метода ТА (Throughput accounting) или маржинального управленческого учета MC
(marginal costing), поскольку они не предусматривают применения сложных систем
распределения затрат. Полезным инструментом будет и 15 месячный или 5 квартальный
скользящий бюджет.
При разработке моделей адаптивного скользящего бюджетирования, следует внедрить
систему RA (responsibility accounting). Это учет и планирование доходов и расходов по
центрам ответственности в рамках которой данные объекты управленческого учета и
бюджетирования закрепляются за конкретными менеджерами, способными их
контролировать.
На наш взгляд, целесообразно закреплять ответственность не только за затратами и
доходами, но и за активами и обязательствами. Распределение активов и пассивов по
центрам ответственности, возможно потребует составление мини - управленческих
прогнозных балансов на каждый центр ответственности. Трансфертное ценообразование
поможет трансформировать любой центр затрат в центр прибыли.
Адаптивные скользящие бюджеты уменьшают элемент неопределенности в
планировании, поскольку концентрируют внимание деталях предстоящего периода и
создают эффективную систему контроля над ближайшим будущим, где степень
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неопределенности намного меньше. Они побуждают менеджеров составлять бюджеты,
которые актуальны в свете текущих событий. Значительным преимуществом является
разработка интегрированной модели скользящего бюджетирования и системы
сбалансированных показателей.
Вместе с тем, адаптивное бюджетирование имеет ряд недостатков.
Слишком частый пересмотр бюджетов может оказывать негативное влияние на
менеджеров, которые могут начать сомневаться в ценности предоставляемой системой
бюджетирования информации. Пересмотр бюджетов может привести к пересмотру систем
норм и нормативов компании, что потребует значительных административных усилий при
подготовке адаптивного скользящего бюджета.
Сложности возникают и на этапе адаптации скользящих бюджетов к стратегическим
планам и картам. Декомпозиция стратегических целей может проводится не один раз для
того, чтобы учесть все изменения в окружающей бизнес - среде.
Для решения этих проблем нами рекомендуется разработать эффективную систему
управления финансовыми бизнес - процессами. Разработка и совершенствование таких
финансовых бизнес - процессов как «Составление стратегической карты», «Расчет цены
продажи продукта», «Составление управленческого отчета о финансовых результатах на
базе принципов скользящего бюджетирования», «Расчет трансфертных цен центра
ответственности» и т.д. позволят в будущем снизить трудоемкость составления адаптивных
скользящих бюджетов, создать эффективную систему контроля за доходами, расходами,
финансовыми результатами, активами, капиталом и обязательствами, инкорпорировать
системы сбалансированных показателей и скользящего бюджетирования в единую модель
адаптивного бюджетирования.
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Финансовый стаьямучет – это имуществногсистема сбора представлнии обобщения учетной харктеизуюинформации, которая
отенциальып обеспечивает бухгалтерское оснвые оформление и регистрацию потенциальы хозяйственных операций, управления а
также составление ходебухгалтерской (финансовой) отчетности [2, управленчскийс.34].
Финансовый учет качествохватывает значительную можетчасть бухгалтерского таблицучета, накопляя
информацию обязательсвх об имуществе организации – основных сотавлени средствах, нематериальных
харктеисактивах, арендованном имуществног имуществе, финансовых финасовя вложениях, денежных отличе средствах и
их эквивалентах, позвляет других оборотных может активах, обязательствах финасовя организации, капитале,
регулянойиных источниках регулянойформирования имущества финасовыйи хозяйственных процессах.
Финансовый представлни учет предусматривает представлни получение информации, создавть необходимой для
такихсоставления бухгалтерской продукци отчетности. Основной задачей потенциальы финансового учета
финасовяявляется достоверность рным учета финансовых управленчский результатов деятельности сновы предприятия,
его можетимущественного и финансового потенциальысостояния [2, c.36].
Потребителями достиженя финансового учета четко в основном являются внешние роста пользователи:
государственные здесь налоговые органы, сотяни банки, поставщики, роста покупатели,
потенциальные финасовый инвесторы. В других харктеизую странах роль может бухгалтерского учета также и
приоритеты, выработанные таких в рамках его внеши методологии, могут обеспчить быть иными.
Например, подразелнияэто может естьбыть предоставление сновыобъективной и достоверной финасовыйинформации
за надлежащим таблицисполнением государственной используютяналоговой политики [2, c.44].
В могут некоторых странах продукци система бухгалтерского качеств финансового учета харктеис реализуется
исходя отличе из приоритета макроэкономических кроме целей, например, потребилям для достижения
четкозаданных темпов финасовых роста национальной некотрых экономики. В таких финасовя странах, как Германия,
финасовыхШвейцария, Япония и опредлни др., финансовая может политика определяется ситем небольшим
количеством оснвй очень крупных обязательсвх банков, удовлетворяющих таблиц значительную часть
оснвйфинансовых потребностей расмотибизнеса.
В этом сновы случае отчетность регуляной нацелена прежде представлни всего на защиту нацел интересов банковкредиторов. Для финасовя бухгалтерской практики имуществног здесь характерны опредлн некоторые особенности,
финасовяв частности консерватизм рным в оценке активов (занижение продукци их стоимости),
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определенное роста завышение кредиторской дальнейшм задолженности, позволяющее в случае
регулянойфинансовых затруднений информацю обеспечить своему четко банку некоторую есть свободу действий позвляет в
исполнении обязательств [4].
Финансовая расмоти отчетность не представляет некотрых собой коммерческой харктеизую тайны, она завист открыта
к публикации, оснвй как правило, управленчский заверяется аудиторской управленчский фирмой. Ведение финансового
рнымучета и представление планирове форм финансовой харктеис отчетности является обеспчить обязательным для
естьвсех организаций
Управленческий учетной учет представляет финасовя собой систему даные внутреннего учета, сделок призван
обеспечить финасовый получение учетной управленчски информации, необходимой часть для управления
информацюпроизводством и принятия часть решения руководством использует на ближайшую перспективу
[2,c.66].
Основной представлницелью управленческого оснвйучета является:
1) исчисление харктеисфактической себестоимости финасовыйпродукции (работ, внешиуслуг) и отклонений
качествот установленных норм, совремныхстандартов и смет;
2) определение потребилямфинансовых результатов обеспчитьпо реализованным изделиям доствернйили группам
оснвйизделий.
Управленческий учет доствернй не является обязательным. Администрация затруднеий предприятия
сама харктеизую определяет, создавать области или не создавать регуляной систему внутреннего сотавлени учета.
Управленский учет использует в отличие от финансового ходе учета ориентирован может на внутренних
пользователей. Управляющее управленчский звено использует затруднеий внутреннюю информацию регуляной для
планирования, харктеизую контроля и анализа дальнейшм как в краткосрочных, есть так и в долгосрочных
областицелях. Например, подразелния краткосрочные (текущие) сметы, регуляной бизнес-планы составляются финасовый на
очередной год затруднеийи в дальнейшем используются позвляетдля контроля опредлнии оценки эффективности
здесьуправления структурным даныеподразделением предприятия [3, могутс.30].
Составление финансовых финасовый смет (бюджетов) и информацю анализ их исполнения опредлн уже давно
областирассматриваются в качестве расмоти важнейшего инструмента оснвые управленческого контроля
опредлнидеятельности компании могут и прогнозирования ее финансовых даные результатов. Поэтому оснвые и
назначение этих заверятс смет двояко. Во-первых, здесь они четко таблиц очерчивают и детализируют
обязательсвхцели, поставленные опредлниперед компанией расмотив целом и ее подразделениями, финасовыххарактеризуют
прогнозируемые дальнейшмрезультаты и финансовое состояние. Во-вторых, имуществногони используются
такжев оперативном, ретроспективном использует и перспективном анализе достиженя для оптимизации
качествпоследующих сделок енияи
рш операций [1, c.150].
Процесс управленчскийпринятия управленческих оснвыерешений будет некотрыхдавать сбои, нацелесли генерируемая
завист в системе информация некотрых не направлена на решение может стратегических задач
такжепредприятия. Основными вопросами управленчский стратегии бизнеса, ситем являются развитие
завистпроизводственной деятельности, отличефинансовая политика, могутпоиск дополнительных странхсфер
приложения сотяни капитала, поиск сотавлени резервов дальнейшего оснвй роста предприятия,
совремныхорганизационная структура управленчскийуправления [4].
Управленческий учет позволяет ростапредприятию оптимизировать оснвйзначение одного сотавленииз
важнейших экономических имуществног показателей фирмы – ее завист расходов. Кроме роста того, решение
качествзадач управленческого сделок учета позволяет регуляной предприятию оптимизировать потенциальы соотношение
таких оснвые показателей, как "Доходы – затраты – прибыль". таких Управленческий оснвые учет, в
отличие рным от любых других подразелния видов учета финасовый является в современных управленчски условиях самым
процескомплексным и фундаментальным внеши в управленческой деятельности, затруднеий то есть он
является сновы основной стратегией информацю и тактикой, без затруднеий которых не может финасовых эффективно
существовать внешини одно современное доствернйпредприятие [1, c.154].
Рассмотрим управленчски основные отличия используютя финансового учета оснвй от управленческого учета рным в
таблице 1.
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Таблица 1 - Сравнительная харктеизуюхарактеристика финансового
внешии управленческого учета [1, c.160]
Области совремныхсравнения
Финансовый учет
Управленческий долгсрчныхучет
1.Основные
Сторонние
Различные
ходе
уровни
потребители
даные организации
внутреннего доствернй управления
информации
организации
2.
Степень
таких
Требуется
Зависит
управленчский от
целей
надежности
объективность
планирования.
При
сделок
необходимости
используются
заверятс
точные
данные
3.Используемые
используютя
Денежная единица
Зависит
управления от
целей
измерители
планирования.
При
даные
необходимости
используются
оснвй
точные
данные
4. Основной регуляной объект
Организация финасовый в
Отдельные структурные управленчски
учета
целом
подразделения
5. Группировка нацелзатрат
По элементам обязательсвх
По статьям такжекалькуляции
затрат
6.Периодичность
стаьям
На совремных регулярной
По продукцимере надобности
составления отчетности основе
7.Обязательность
финасовых
Строго процесобязательно
Не обязательно
ведения учета
Таким финасовый образом, можно планирове сделать вывод, планирове что управленческие сновы решения
вырабатываются управленчский прежде всего строг в процессе планирования. Само управленчский же планирование
осуществляется оснвй путем соответствующей четко обработки и анализа позвляет имеющейся
информации планирове о состоянии объекта финасовя управления. Поэтому сновы анализ хозяйственной
стаьямдеятельности является оснвй непременной функцией таких управления. В ходе финасовя анализа
выявляются качествотклонения от плана сотянии пути их преодоления.
Однако для анализа необходима упорядоченная информация о состоянии объекта
управления. Сбор, обработка и обобщение такой информации осуществляются при
помощи финансового учета. Управление осуществляется на основе полученной
информации, большую часть из которой представляет финансовый учет. В этом и
состоит взаимная связь финансового и управленческого учета. Финансовый учет
помогает
планировать
и
оценивать
результаты,
предоставляя
всем
заинтересованным пользователям информацию, необходимую для принятия
управленческих решений [1, c. 144].
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Аннотация
В данной статье раскрывается сущность понятия бухгалтерская экспертиза.
Рассматривается содержание предмета бухгалтерской экспертизы. Рассмотрены основные
задачи проведения бухгалтерской экспертизы. Уделено внимание характеристики методов
бухгалтерской экспертизы. Выявлены экономические нарушения проведения
бухгалтерской экспертизы.
Ключевые слова:
Сущность; предмет; задачи; бухгалтерская экспертиза; методы; экономические
нарушения; бухгалтерский учет; финансовая отчетность.
Бухгалтерская экспертиза представляет собой процессуальное действие, которое
включает исследование бухгалтером - экспертом по заданию собственника (акционеров),
следственных или судебных органов какого - либо вопроса, который требует специальных
экономических знаний, и представляет мотивированное заключение о выявленных
правонарушениях в информационном поле бухгалтерского учета [2, с.344].
Специфическими особенностями сущности бухгалтерской экспертизы являются:
процессуально - правовая форма, которая обеспечивает получение источника доказательств
об исследуемых фактах хозяйственной деятельности, и применение бухгалтерских
познаний. Эти характерные особенности должны быть учтены при назначении
бухгалтерской экспертизы, определении предмета её исследования, составлении
заключения как процессуального источника доказательств. Несмотря на то, что
бухгалтерская экспертиза является процессуальной формой, её сущность и содержание
следует рассматривать не с позиции права, а с точки зрения бухгалтерской науки [1,с 30].
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Бухгалтерская экспертиза возникает из предпосылки объективности отражения в данных
бухгалтерского учета и финансовой отчетности любых правонарушений, совершаемых в
процессе или под видом законных фактов хозяйственной деятельности. Предмет
бухгалтерской экспертизы стоит рассматривать с двух позиций, первая – это научная,
вторая – практическая.
Предмет бухгалтерской экспертизы - это выявление и исследование фактов
недостоверного отражения в системе бухгалтерского учета и финансовой отчетности
хозяйствующего субъекта его активов, обязательств, собственного капитала, доходов и
расходов, с помощью которых эксперт - бухгалтер дает заключение по вопросам,
поставленным на его разрешение акционерами, собственниками, правоохранительными
или судебными органами [4, с. 278].
В рамках проведения бухгалтерской экспертизы решается множество различных задач
[3]. Основными из которых являются:
1. Выявление расхождений в бухгалтерских записях. Бухгалтер - эксперт в первую
очередь ищет противоречия и несоответствия в бухгалтерских записях проверяемой
фирмы, составляет схему документооборота и информационных связей между
документами [3].
2. Отражение наличия фактов хищения. В процессе проводимой бухгалтерской
экспертизы исследуется наличие фактов хищения, определяется сумма расхищенных ТМЦ
(товарно - материальных ценностей), анализируется правильность отражения недостач в
бухучете фирмы.
3. Подтверждение неправомерного использования средств. Во время проведения
экспертизы могут вскрыться факты неправомерного использования средств.
4. Изучение возможности существования двойного учета. Специалист, проводя
экспертизу бухгалтерского учета, изучает возможность ведения в компании двойной
бухгалтерии [3].
5. Ввод признаков уклонения от уплаты налогов. Эксперт - бухгалтер устанавливает
признаки уклонения от уплаты налогов путем анализа расходов компании, ее выручки и
прочих фактов АХД (административно - хозяйственно деятельности), которые прямо или
косвенно влияют на налогообложение объекта проверки.
На сегодняшний день важна проблема разрабатывания приемов контроля,
обеспечивающих в целостности качество и эффективность результатов бухгалтерской
экспертизы на основе критического анализа и накопленного умения проведения таких
проверок в России [5, с.337].
Принимая во внимание цель, задачи, способы, имеющиеся методы бухгалтерской
экспертизы можно разделить на общие и специальные. Если общенаучные методы
базируются на общепринятых подходах, то специальные охватывают расчетно аналитические и документальные подходы [5, с.337].
Таким образом можно сделать вывод, что бухгалтерская экспертиза:
- содействует получению доказательств, вскрытию, устранению правонарушений и
преступлений в области экономики;
- сконцентрирована на разрешении диагностических и классификационных задач;
- связана с оценкой конкретной задачи по установлению круга ответственных лиц за
сохранность имущества и за нарушение правил ведения бухучета и контроля.
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МЕТОДИКА ОЦЕНКИ ИП ИПС

Аннотация: В статье рассмотрены аспекты авторской методики
инвестиционной привлекательности интегрированных промышленных структур.

оценки

Ключевые слова: интегрированные промышленные структуры, ИПС, инвестиционная
привлекательность, ИП, фондовая биржа, листинг, экономические критерии листинга,
стандарты листинга.
Единой методики оценки ИП не существует, поскольку её разработка опирается на
множество факторов, и для каждой отдельной ситуации существует свой оптимальный
набор параметров. Чем больше факторов учтено в модели оценки ИП, тем она становится
сложнее для практического применения (из - за временных и финансовых издержек на сбор
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необходимой информации, поиск необходимых специалистов, проведение расчётов), но и
для её оптимизации при изменении рыночной конъюнктуры. В процессе чего усложненная
модель оценки ИП теряет свою актуальность, в связи со снижением точности результатов
расчёта. “При таких обстоятельствах главным достоинством методологии является не её
теоретическая тщательность, четкость или концептуальное совершенство, а её
эффективность”[0]. Исследования показали, что подобного рода консерватизмом
отличается руководство компаний “в таких отраслях, как газо - и нефтеразведка, причем в
большей степени это характерно для руководителей высшего звена, чем среднего”[0].
Поэтому на практике принято применять простые (базовые) модели с малым числом
факторов, поддающиеся оптимизации в оперативном режиме, а модели с широким набором
факторов остаются интересны разве что учёным - теоретикам, нежели практикующим
специалистам[0]. В ходе исследований, автором был разработан базовый алгоритм оценки
ИП ИПС, обладающий оптимальным количеством параметров для анализа широкого круга
крупных промышленных предприятий (Рисунок 1):

Рисунок 1 — Алгоритм методики оценки ИП ИПС (разработано автором)
На основе проведенного исследования и унификации существующих методик, автором
была разработана собственная рейтинговая шкала оценки ИП ИПС, привычная широкому
кругу инвесторов (Таблица 1).
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Таблица 1 — Интерпретация результатов бально - рейтинговой оценки
по авторской методике “Strizh”
п.п Бал
Интерпретация рейтинга
.
л
Цветова Символьна
Смысловая
Инвестиционная
я
я
Рекомендация
Уровень
0
А
1
2
3
4
5
1.
(4,5
ААА
Отличное
(1) Strong Buy Первый
;
/ Скупать
список:
5,0]
investment
grade
2.
(4,0
АА
Очень хорошее
(стратегическ
;
ий
4,5]
инвестиционн
3.
(3,5
А
Хорошее
ый уровень)
;
4,0]
4.
(3,0
ВВВ
Положительное (2) Outperform
;
/
Покупать
3,5]
умеренно
5.
(2,5
ВВ
Нормальное
Второй
;
cписок: non 3,0]
investment
6.
(2,0
В
Удовлетворител (3) Hold / grade
;
ьное
Придерживать (спекулятивн
ый
2,5]
инвестиционн
7.
(1,5
ССС
Неудовлетворит
ый уровень)
;
ельное
2,0]
8.
(1,0
СС
Плохое
(4)
Третий
;
Underperform / список:
1,5]
Продавать
некатироваль
умеренно
ный
9.
(0,5
С
Критическое
;
1,0]
10. [0,0
SD / D
Выборочный
(5) Sell / Default
;
дефолт / Дефолт Распродавать (Дефолт)
0,5]
Источник: разработано автором.
Методика была апробирована на данных бухгалтерской (финансовой) отчетности
крупных российских ИПС химической отрасли промышленности: KZOS (ПАО
Казаньоргсинтез), NKNC (ПАО Нижнекамскнефтехим), VLHZ (ПАО Владимирский
химический завод). Горизонт оценки — 5 лет (Рисунок 2).
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Рисунок 2 — Иллюстрация итогового результата рейтинговой оценки ИП анализируемых
ИПС по авторской методике “Strizh” (разработано автором)
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ФОРМИРОВАНИЕ ПОКУПАТЕЛЬСКИХ ПОТОКОВ В ТОРГОВЛЕ
Аннотация
Задача увеличения прибыли является первоочередной для коммерческих организаций. В
частности, в торговле непосредственное влияние на товарооборот оказывают
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покупательские потоки. В статье рассматриваются факторы, оказывающие влияние на
равномерность покупательского потока, а также необходимая планировка магазина.
Ключевые слова:
Торговля, розничная торговля, покупательский поток, неравномерность потока,
планировка магазина.
Для большинства торговых организаций главной целью деятельности является
получение максимально возможной прибыли. Для каждой организации величина данного
показателя является индивидуальной, в то время как расходы, затрачиваемые на
хозяйственную деятельность, будут зависеть от масштаба организации. В частности,
расходы на содержание небольшой сети небольших магазинов будут отличаться от
расходов, затраченных на содержание предприятия розничной торговли с наиболее
развитой сетью торговых объектов. Показатель прибыли является важнейшим фактором
эффективности деятельности торговой организации. Большое влияние на величину данного
показателя оказывает количество покупателей, совершающих покупки в данной торговой
сети. Для того чтобы получить максимально возможную прибыль, перед торговой
организацией стоит основная задача - увеличить поток покупателей.
На неравномерность покупательского потока в торговых организациях значительное
влияние оказывает большое число объективных и субъективных факторов[1]. К
объективным факторам относятся такие как: сезонность и время совершения покупки;
ассортимент и качество торгового ассортимента, представленного в магазинах; очередь,
возникающая в торговом зале, в момент совершения покупки; уровень обслуживания
персонала и др. К субъективным причинам относятся: планировка торгового зала
(расположение стеллажей, оборудования, способы выкладки товаров); атмосфера торгового
зала (система освещение, температура в торговом зале, чистота, музыка и др.);
психологические особенности покупатели и его мотивы совершения покупки
Из - за большого количества факторов, влияющих на неравномерность покупательского
потока, можно сделать вывод, что определить его величину достаточно не просто.
Целесообразно будет рассмотреть каждый показатель, оказывающий влияние на
неравномерность покупательского потока и попытаться определить выгодные для каждого
торгового предприятия методы по привлечению покупательских потоков.
Под сезонностью совершения покупки принято понимать периодические изменения
спроса, влияние на которые оказывают различные факторы, чаще всего это зависит от
времени года. Очевидно, что в России существенное влияние на продажи оказывает Новый
год. Именно в это время в торговых организациях значительно увеличивается число
покупательских потоков. Однако о наличии сезонности стоит утверждать лишь тогда, когда
увеличение и снижение спроса на определенные виды товаров наблюдается в одно и то же
время и на протяжении нескольких лет. Время совершения покупки – это часы работы
торговой организации, в которые наблюдается резкое увеличение числа покупательских
потоков.
Для небольших магазинов у дома, наиболее вероятно это будет время после 18:00 , когда
основная масса населения будет возвращаться с работы домой, для больших гипермаркетов
данный показатель будет наблюдаться в выходные дни, во второй половине дня[2]. Если
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продовольственный магазин находиться рядом с крупным бизнес центром / университетом
/ школой, то наибольший покупательский поток наблюдается в обеденное время.
Для того чтобы удовлетворить как можно большее число покупателей, торговой
организации необходимо иметь широкий ассортимент товара, чтобы каждый пришедший в
магазин смог приобрести товар, подходящий под его критерий выбора. Если торговое
предприятие сможет удовлетворить запросы каждого покупателя, то это позволит
сохранить число уже имеющихся покупателей, а также приведет к увеличению
покупательских потоков.
Наличие небольших очередей является положительным фактором для торговой
организации. Войдя в торговый зал первое, что мы видим это кассовую зону. Поэтому если
потенциальный покупатель увидит пробку на кассе он не только не зайдет в магазин, но и
вряд ли вернется в него снова. Чтобы исключить подобного рода ситуации, торговой
организации необходимо определить, когда в магазине наблюдается наибольший поток
покупателей и в это время стараться подключать к работе как можно больше касс.
Для любого торгового предприятия важно иметь квалифицированный персонал[3]. В его
обязанность должно входить не только общение с покупателями, раскладка товара и
поддержание порядка в магазине, но и умение качественно и быстро работать в часы
наибольшей загрузки[4,5].
Выкладка продукции в торговом зале оказывает непосредственное влияние на
покупательские потоки. Существует множество способов, позволяющих привлечь
внимание потенциальных покупателей к продукции, которая не являлась целью его похода
в магазин. Так, например, продукты первой необходимости лучшего всего располагать в
конце торгового зала (вода, хлебобулочные изделия, крупы). Это позволит торговой
организации «заставить» покупателя обратить внимание на другие виды товаров, и,
возможно, даже приобрети его. Нередко рядом с товарами первой необходимости можно
заметить и большой стеллаж с яркими ценниками, которые сообщают покупателям о
наличии скидок, это привлечет внимание покупателей к данным видам товара.
Целесообразно располагать товары по акции при входе в торговый зал, так корзинка
покупателя еще будет пуста, и он непременно обратит внимание на данный вид товара и
захочет сразу его приобрести.
При планировке торгового зала большое внимание уделяется размещению товара
именно справой стороны основываясь на теорию мерчандайзингна, так как полки справой
стороны пользуются большим спросом и предпочтительнее для покупателя ввиду того, что
большая часть населения правши, и они берут товар именно справа[6].
При правильно расположить оборудование и товар на нем, чтобы предоставить
покупателям возможность передвигаться свободно, даже имея корзинки и тележки и не
задевая продукцию с полок. Это играет одну из ключевых ролей в создании комфортной
атмосферы в магазине, что позволит увеличить покупательский поток в данной торговой
организации.
В заключении хотелось бы отметить, что все предложенные выше методы по
привлечению покупательских потоков в торговые организации внедрять на предприятие
комплексно, а не выборочно, это позволить достичь наибольших показателей и поможет
предприятию функционировать наиболее эффективно.
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Аннотация
В статье раскрыто понятие корпоративно – социальной ответственности (КСО),
тенденции ведения КСО современными предприятиями.
Ключевые слова:
КСО,
общественные
проблемы,
программы
социальной
политики,
конкурентоспособность, отчеты социальных программ организации.
139

В современном обществе можно проследить такую тенденцию, как все большее
возрастание количества организаций предлагающих те или иные товары и услуги. Многие
из организации становятся брендами, а многие не могут просуществовать и пару лет. В
связи с вышесказанным предприятия должны различными способами повышать свою
конкурентоспособность для успешной деятельности. Одним из распространенных явлений
в последнее время становится ведение эффективной и открытой корпоративно –
социальной политики организациями для того, чтобы повысить свой имидж и найти отклик
у потребителей. Ниже данная тенденция будет рассмотрена более полно.
Корпоративная социальная ответственность (КСО) – это отвечающая специфике и
уровню развития компании, регулярно пересматриваемая и динамично изменяющаяся
совокупность обязательств, добровольно и согласовано вырабатываемых с участием
ключевых заинтересованных сторон, принимаемых руководством компании, с особым
учетом мнений персонала и акционеров, выполняемых в основном за счет средств
компании и нацеленных на реализацию значимых внутренних и внешних социальных
программ, результаты которых содействуют развитию компании (рост объемов
производства, повышении качества продукции и услуг и др.), улучшению репутации и
имиджа, становлению корпоративной идентичности, развитию корпоративных брендов, а
также расширению конструктивных партнерских связей с государством, деловыми
партнерами, местными сообществами и гражданскими организациями.
Итак, из данного определения следует, что КСО это добровольная политика
организации, конечно, есть некоторые международные стандарты, которые не должны
нарушаться в процессе деятельности организациями (ISO 2600). Если проследить за
историей развития КСО, можно заметить, что все начиналось с простой
благотворительности и спонсорства, а уже в дальнейшем с возникновением экологических,
социальных и других проблем, КСО стало прерогативой не только отдельных физических
лиц, но и организаций и крупных корпораций.
Компании традиционно конкурируют за выпуск лучших продуктов или предоставление
лучших услуг, но эксперты говорят, что разворачивается новый тип золотой лихорадки, в
которой бренды расходятся друг с другом, чтобы претендовать на экологическую или
социальную причину.
Такие проблемы, как изменение климата, нищета и гендерное неравенство требуют
неотложного внимания, и те компании, которые привносят свой вклад в решение данных
проблем, получают конкурентное преимущество. Некоторые компании сами себя тянут
вниз своей ориентированностью на получение одной лишь прибыли, пренебрегая
ценностями того общества, в котором они функционируют.
Бренды, то есть компании, которые являются известными на мировом уровне, должны
позиционировать себя с положительной стороны и способствовать здоровым
взаимоотношениям с обществом. Это увеличивает роль бренда в культуре в целом и
вдохновляет стейкхолдеров на участие и принятие мер.
Прежде всего, открытая политика КСО с предоставлением широкому кругу лиц отчета
по проделанной работе увеличивает доверие людей к данной организации. Так, например
компания Patagonia была первой, кто выработал сообщение об ответственном потреблении.
В 2011 году она выпустила отчет обо всех экологических издержках своего свитера –
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бестселлера, при этом предлагая хорошо подумать, прежде чем ее покупать. Так Patagonia
за последние несколько лет увеличила свое производство.
Другие бренды, претендующие на конкретное сообщение об устойчивости, включают в
себя кофе - гигант Starbucks и его лозунг «Общая планета», основанный на предпосылке,
что каждый человек обладает способностью и ответственностью, чтобы помочь решить
большие экологические и социальные проблемы дня. Мексиканская сеть фаст - фудов
Chipotle обязуется продавать «Food With Integrity», включая использование свежих
продуктов, свободных от искусственных ароматизаторов или консервантов, получение
мяса, выращенного естественным способом, и устранение генетически модифицированных
ингредиентов из своей продукции. Программа «Реальная красота» компании Dove, начатая
более десяти лет назад, призвана оспаривать стереотипы красоты и побуждать женщин
чувствовать себя более комфортно в своих телах. Компания, принадлежащая Unilever, на
протяжении многих лет привлекала внимание к рекламе, в которой были представлены
женщины с разными типами тела, а в последнее время - «Эскизы реальной красоты» короткометражный фильм, ставший вирусом в 2013 году, продвинуло идею о том, что
женщины чрезмерно критикуют свой внешний вид.
Из данной статьи следует, что крупные компании - бренды способны продвигая свою
социальную политику влиять не только на решение проблем общества, но также повышать
свою конкурентоспособность, которая позволяет организации успешно существовать не
только в данный момент времени, но и в перспективе. Так идет конкуренция между
организациями в эффективной реализации корпоративно – социальной политики, что несет
бесценный вклад в общество.
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Аннотация
В данной статье выделены факторы инвестиционной привлекательности, а также
факторы, отрицательно влияющие на инвестиционную привлекательность. Были выделены
направления инвестирования в региональную экономику.
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Чтобы определить инвестиционную стратегию региона, необходимо рассматривать
содержание региональной инвестиционной стратегии как программу, которая нацелена на
достижение некого инвестиционного эффекта.
Инвестиционная стратегия региона должна определять условия привлечения
инвестиций, алгоритм реализации целей и задач программы регионального развития в
результате инвестиционной деятельности и основываться на анализе инвестиционных
возможностей региона и факторов его инвестиционной привлекательности.
Главными факторами инвестиционной привлекательности Ставропольского края
являются: географическое положение, наличие природных ресурсов, развитая
автомобильная и железнодорожная инфраструктура, поток иностранных инвестиционных
ресурсов в региональную экономику [2].
С другой стороны, существуют факторы, которые отрицательно влияют на
инвестиционную привлекательность Ставропольского края. Это такие факторы, как
сложный административный барьер при организации предпринимательской деятельности и
высокие риски.
Проанализировав все вышеперечисленные факторы, можно выявить приоритетные
направления инвестирования в региональную экономику – это производство оборудования
и машин, переработка продукции сельского хозяйства, санаторно - курортная отрасль.
Важной целью региональной инвестиционной стратегии является восполнение
нереализованных резервов развития региональной экономики и факторы повышения ее
эффективности. К факторам повышения эффективности региональной экономики относят:
улучшение общего инвестиционного климата в регионе, создание конкурентоспособного
сельскохозяйственного сегмента рынка, создание инновационной модели развития
промышленного сегмента рыночной экономики и современные модели рынка санаторно курортных и гостиничных услуг [1].
Для достижения благоприятного инвестиционного климата на Ставрополье необходимо
создать систему региональной поддержки инвесторов, ввести стандарт деятельности
органов исполнительной власти субъекта Российской Федерации по обеспечению
благоприятного климата в регионе.
142

Для создания конкурентоспособного сельскохозяйственного сегмента рынка необходимо
улучшать инновационную активность субъектов хозяйствования, использовать
региональные рычаги стимулирования с / х производства и роста рентабельности
продукции, обновлять производственные мощности.
Намеченная современная модель рынка санаторно - курортных услуг будет действенная
только при условии формирования положительного имиджа края и его продвижения как на
внутреннем, так и на внешнем рынке.
Таким образом, по нашему мнению, инвестиционными приоритетами развития
региональной экономики являются формирование инвестиционной привлекательности
Ставропольского края и целенаправленное формирование отдельно взятых сегментов
экономики региона.
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Аннотация
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инновационной системы, даны основные функции НИС, а также определена её ключевая
роль.
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Многие ученые, начиная с середины ХХ века и по сей день, направляют свои силы на
изучение путей реализации научного потенциала в разных странах, выдвигая различные
концепции национальной инновационной системы (НИС), т.к. она является составной
частью экономической системы.
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В течение всего периода изучения концепций НИС, были представлены различные
трактовки данного термина. К настоящему времени термин «национальная инновационная
система» (НИС) прочно устоялся в экономике. Однако многие авторы предлагают
различные варианты его толкования в зависимости от того, какое свойство данного явления
они считают основным. К. Фримен определил национальную инновационную систему как
сеть частных и государственных институтов, чья активность и взаимодействие
инициируют, развивают, модифицируют и распространяют новые технологии [1]. К.
Фримен считал, что, инновационное развитие зависит от того, насколько эффективно
участники инновационной деятельности взаимодействуют между собой как элементы
одной системы трансформации идей в разработки с целью технологического прогресса и
развития конкурентоспособности. Р. Нельсон основной акцент делал на институты, чье
взаимодействие, определяло инновационную отдачу национальных компаний [2]. Б.
Лундвалл, проанализировав развитие инновационной деятельности в различных странах
отмечал, что НИС формируется, прежде всего, в рамках одного государства и представляет
собой «элементы и взаимоотношения, в ходе производства, распространения и
использования новых, экономически полезных, знаний рассматриваемые в рамках
отдельной страны» [3].
На сегодняшний день, наиболее распространенным и общепризнанным определение
НИС представлено как «совокупность субъектов и институтов, деятельность которых
направлена на осуществление и поддержку в осуществлении инновационной деятельности
в стране» [4, c. 72;]. Однако данное определение является не совсем точным, потому что
термин «система», понимается под множеством элементов, находящихся в отношениях и
связях друг с другом, которое образует определенную целостность и единство. А в данном
определении не определен механизм и способы взаимодействия субъектов и институтов
НИС, они могут функционировать вне зависимости друг от друга, поэтому данный термин
необходимо дополнить и указать, что субъекты и институты взаимодействуют между собой
как элементы одной системы.
Авторами, национальная инновационная система понимается как совокупность
взаимосвязанных субъектов и институтов, взаимодействующих в процессе производства,
распределения и использования знаний, обеспечивающих реализацию инновационной
политики, направленной на осуществление стратегических целей устойчивого развития
экономической системы страны.
Основными функциями НИС является генерация знаний и их применение, содействие
коммерциализации инноваций, подготовка кадров, финансовое обеспечение
инновационных процессов. НИС представляет собой институциональный фундамент
инновационного развития национальной экономики, создающий необходимые условия и
ресурсы для эффективной научной, научно - технической и инновационной деятельности в
стране. Ролью НИС является обеспечение постоянного активного потока новых знаний,
воплощающихся в научно - техническую разработку и в дальнейшем, имеющую
практическое применение в процессе коммерциализации.
Ключевая роль в формировании НИС принадлежит государству, которое устанавливает
правила функционирования НИС, а также обеспечивает необходимую ресурсную
поддержку, включая финансирование. В инновационном развитии государство играет роль
координатора и проводит политику, направленную на стимулирование создания
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широкомасштабных проектов инновационного развития, как отраслевых, так и
территориальных, на разработку и согласование индикативных планов, на их
своевременную доработку и на поддержку их выполнения.
Таким образом, основные признаки, характеризующие НИС можно выделить
следующим образом:
 формируется в рамках одной страны;
 правило функционирования НИС определяет государство;
 структурные элементы НИС взаимодействуют;
 направлена на инновационный (инновационно - технологический) процесс.
Построение инновационной системы России ориентировано на адаптацию проверенных
мировой практикой моделей НИС, в которых государство выступает инициатором и
создает условия по развитию инновационных процессов в стране. Об этом свидетельствует
появление новых форм организационной и экономической поддержки инновационного
бизнеса, формирование системы налогового стимулирования науки и инноваций,
законодательное обеспечение прав интеллектуальной собственности, содействие в
создании новых инновационных предприятий, способных к созданию коммерчески
привлекательных инновационных проектов.
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СОБСТВЕННЫЕ ТОРГОВЫЕ МАРКИ КАК КОНКУРЕНТНОЕ
ПРЕИМУЩЕСТВО ТОРГОВЫХ СЕТЕЙ
Аннотация
Задача повышения лояльности покупателей является актуальной в современной
торговле. Одним из направлений формирования такой лояльности являются собственные
торговые марки. В статье на примере торговый сетей Магнит и X5Retail Group
рассматривается применение собственных торговых марок в Российской торговле.
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Значение доли собственных торговых марок зачастую недооценивается в розничной
торговле. Собственные торговые марки помогают дифференцировать ассортимент
торговой организации и служат значительным конкурентным преимуществом. Особенно
повышается спрос на товары, реализуемые под собственными торговыми марками в период
кризиса. Необходимо отметить, что в Европе доля таких товаров от общего товарооборота
значительно выше, чем в России. [1]
Последние годы наблюдается активный рост доли собственных торговых марок в
товарообороте организаций розничной торговли[2,3]. Согласно данным опроса, 84 %
россиян регулярно покупают такие товары. Это обусловлено рядом причин. Во - первых,
повысилось качество товаров, реализуемых под собственными торговыми марками. Во вторых, население стремится к экономии денежных средств[4]. Хотя согласно данным
Сбербанка, на счетах у населения есть денежные средства, но в связи с нестабильной
экономической ситуацией, люди не готовы их тратить.
Наиболее наглядно можно рассмотреть эффективность внедрения собственных торговых
марок на примере двух лидеров рынка в сфере розничной торговле ПАО «МАГНИТ» и Х5
Retail Group являются лидерами на рынке розничной торговли. Компании постоянно
соперничают за лидерство в сфере розничной торговли рынка Российской Федерации. По
результатам на конец 2016 года, Х5 занимало 8 % рыночной доли, а Магнит 7,4 % , в то
время как рыночная доля других лидеров рынка не превышает 2,9 % .
Доля собственных торговых марок торговых сетей Х5 и Магнит в объеме продаж и
совокупных доходах компаний, с учетом трансфертного ценообразования показывает
эффективности вертикальной интеграции.
В 2010 году, когда лидировала сеть Магнит на рынке, доля СТМ в товарообороте
компании была гораздо больше, чем у сетей Х5. Однако к 2016 году доля и объем СТМ в
общем товарообороте выросла у сетей Х5, что дало им значительное преимущество и
большую долю рынка, чем у конкурентов.
Согласно мнению экспертов, сети Магнит мешает развиваться снижение товарооборота
собственной торговой марки, доля которой в товарообороте конкурентов существенно
выше.
Однако, организовать свою собственную торговую марку довольно сложный процесс,
который требует значительного объема работы. От поиска производителей, которые готовы
выпускать продукцию под «чужим» брендом, до государственной регистрации и
оформления прочих документов.
Наиболее эффективный способ продвижения собственных торговых марок на данный
момент является продвижение через сеть Интернет, особенно через социальные сети[5].
Согласно исследованиям, наиболее эффективным каналом продвижения товаров через
Интернет служат социальные сети[6] и приложения для мобильных телефонов. На данный
момент популярны среди покупателей приложения, которые сравнивают уровень цен в
различных розничных торговых сетях, показывают акции и цены на товары, реализуемые
под собственными торговыми марками. К таким приложениям относятся «Едадил», «Wizee
Шопинг», «Скидки» и пр. Охват торговых организаций в данных приложениях довольно
велик. В них входит сравнение по таким сетьям как: «Пятерочка», «Магнит»,
«Перекресток», «Авоська», «Магнолия», «Детский мир», «Кораблик», «Метро» и др. Также
сейчас появилась возможность рекламировать товары определенной торговой сети в самой
популярной социальной сети России «Вконтакте», что также повышает
конкурентоспособность организации.
В заключение необходимо важность наличия собственных торговых марок в
ассортименте торговой организации.
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ВОЗМОЖНОСТЬ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ МОДЕЛИ МАРКОВИЦА
ДЛЯ ИДЕНТИФИКАЦИИ РИСКОВ БАНКОВСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
ПРИ ВЫБОРЕ СПОСОБА РЕШЕНИЯ ПРОБЛЕМ ИХ ОПТИМИЗАЦИИ
Аннотация
В статье сформулированы способы решения проблем оптимизации рисков банковской
деятельности, после реализации которых станет возможным с использованием модели
Марковица идентифицировать риск. Автором поднята проблема совместимости подхода Г.
Марковица с различными группами риска. Актуальность обусловлена исключительно
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математической формулировкой модели Марковица. Цель работы – определение на основе
сравнительного анализа результатов использования модели Марковица целесообразности
применения исследуемой модели в процессе оптимизации рисков банковской деятельности
в целом. По итогам исследования установлено, что подход Марковица не может быть в
полной мере применим для идентификации риска.
Ключевые слова:
Идентификация риска, модель Марковица, проблемы оптимизации рисков, способы
решения проблем оптимизации рисков, сравнительный анализ
Условием успешной оптимизации рисков банковской деятельности выступает
корректная идентификация риска, предполагающая проведение адекватной оценки уровня
его опасности и влияния на состояние кредитного портфеля. В условиях
взаимозависимости доходностей банка для осуществления данной идентификации
представляется возможным использование экономико - математического подхода Г.
Марковица (модели оптимального портфеля ценных бумаг) [2]. При этом в процессе
банковского кредитования следует учитывать также существование большого количества
внешних негативных факторов, пагубное влияние которых ведет к увеличению
вероятности потерь по сделке и возникновению проблем, препятствующих оптимизации. В
связи с этим проблемное состояние кредитного портфеля банка, характеризующееся
существенным воздействием негативных факторов, определяет повышенную степень
риска, что уже затрудняет оптимизацию и, следовательно, идентификацию рисков
посредством модели Марковица. Необходимо сформулировать перечень таких способов
решения проблем оптимизации рисков банковской деятельности, после реализации
которых станет возможным при помощи модели Марковица идентифицировать риск.
Спорный вопрос, возникающий при исследовании данной темы, заключается в том,
совместим ли подход, разработанный Г. Марковицом, с различными группами риска.
Требуется определить, возможно ли использование модели Марковица в каждом из
способов решения проблем оптимизации рисков банковской деятельности в отношении
определенной группы риска и может ли уравнение в конкретном случае иметь
ограничения. Актуальность обусловлена исключительно математической формулировкой
модели Марковица, что свидетельствует о максимальной объективности результатов и
ограниченности при детализированном (нематематическом) анализе риска. Цель работы
состоит в определении на основе сравнительного анализа результатов использования
модели Марковица целесообразности применения исследуемой модели в процессе
оптимизации рисков банковской деятельности в целом.
Выделим ключевые проблемы оптимизации рисков банковской деятельности,
возникающие в процессе кредитования под влиянием негативных факторов.
1. Рост абсолютной величины кредитов с просроченными сроками погашения. Данная
проблема обусловлена пагубным воздействием такого внешнего негативного фактора как
банкротство предприятий. В результате значительно возрастает риск истощения
банковских активов, обусловленный длительным невозвращением и просрочкой платежей
по выданному кредиту обанкротившимися фирмами.
2. Несовершенство кредитного мониторинга. Обозначенная проблема все более
укореняется по причине существования фактора задерживания ссудных выплат клиентами
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банка. Как следствие, неуклонно возрастает риск неправомерности действий в условиях
существования нормативной базы регулирования кредитных операций.
3. Отсутствие данных по кредитной истории заемщиков. По своей сути, проблема тесно
связана с предыдущей. Негативны фактором является также чрезмерное задерживание
кредитных выплат. Воздействие данной проблемы ведет к невозможности отследить
хронологическую очередность погашения банковского кредита [3]. В результате
стремительно возрастает риск возникновения зависимости доходности кредитного
портфеля от сроков погашения кредита. При этом возникает ситуация неопределенности,
при которой становится невозможным точно оценить величину доходности по причине
отсутствия данных о возвращенных кредитах на конкретный момент периода погашения.
Для решения указанных проблем наиболее приемлемым является использование
следующих двух способов:
1. Структурно - функциональная модификация кредитного процесса банка на основе
ускорения взыскания задолженности. Внедрение новых банковских подразделений и
учреждений позволит диверсифицировать информационное обеспечение принятия
решений по кредитованию [1]. При расширении возможностей информационного
мониторинга текущего состояния кредитного портфеля и заемщиков станет возможным
предупредить заключение сделок с обанкротившимися компаниями и тем самым снизить
негативное влияние фактора банкротства. Уменьшение (оптимизация) риска истощения
банковских активов, связанного с длительной просрочкой платежей со стороны банкротов,
позволит преодолеть проблему роста абсолютной величины кредитов с просроченными
сроками погашения. В свою очередь, сохранение собственных активов позволит
определить перспективы для привлечения дополнительных средств в состав кредитного
портфеля банка. В случае успешного нахождения источника дополнительных средств это
уменьшит негативное воздействие фактора задерживания кредитных выплат, определив
тем самым преодоление проблемы несовершенства кредитного мониторинга,
простимулировав сохранение стабильности самого процесса мониторинга и определив
возможности для нахождения данных по кредитной истории заемщиков. Диверсификация
информационного обеспечения позволит уменьшить (оптимизировать) риск осуществления
заемщиками неправомерных действий и сделать максимально независимым процесс
формирования доходов кредитного портфеля от сроков погашения кредита. При
нахождении данных о возвращенных кредитах станет возможным точно оценить величину
доходности кредитного портфеля.
2. Составление адекватного денежным потокам графика платежей. Данный способ
предполагает осуществление воздействия со стороны банка на самого заемщика. Поскольку
банк не может прямым образом повлиять на платежеспособность своих клиентов и
своевременность выплат кредитов, в качестве альтернативного варианта рассматривается
создание оптимальных условий кредитования, при которых будут преодолены проблемы и
минимизированы риски [1]. Так, имея в распоряжении платежный график,
обанкротившиеся предприятия станут искать пути привлечения средств для покрытия
банковских кредитов в установленные сроки, что снизит влияние фактора банкротства и
приведет к уменьшению абсолютной величины кредитов с просроченными сроками
погашения. Благодаря этому удастся оптимизировать риск истощения банковских активов.
С другой стороны, адекватность графика денежным потокам плательщиков позволит им
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отдавать кредиты без ущерба для собственной финансовой деятельности, что приведет к
уменьшению негативного воздействия фактора задерживания кредитных выплат. За этим
последует преодоление проблемы несовершенства кредитного мониторинга,
обусловленное своевременным погашением кредитов. Проблему отсутствия данных по
кредитной истории заемщиков станет возможным ликвидировать благодаря соблюдению
плетельщиками установленных в графике контрольных точек, в соответствие с которыми
необходимо осуществлять платежи. Следовательно, регламентированное графиком
выполнение обязательств по уплате кредитов позволит оптимизировать риски
осуществления заемщиками неправомерных действий и возникновения зависимости
доходности кредитного портфеля от сроков погашения (просроченности) кредита. При
соблюдении графика отпадет необходимость в предоставлении данных о возвращенных
кредитах. Уже на основе самой динамики погашения, выраженной на графике, станет
возможным оценить величину доходности кредитного портфеля.
После реализации способов решения проблем оптимизации рисков банковской
деятельности удастся идентифицировать риск по каждой рисковой группе при помощи
модели Марковица. Относительно обоих способов рассмотрим возможность использования
модели Марковица для определения уровня риска.
В соответствии с подходом Марковица уровень риска определяют (идентифицируют) по
формуле [4]:
, (1)
∫
где β – уровень риска;
– критерий эффективности;
– условное значение эффективности;
0 … – границы зоны риска.
Проверим ограниченность модели Марковица при идентификации риска по каждой
рисковой группе в отношении способов решения проблем оптимизации рисков банковской
деятельности.
В таблице 1 представим сравнительный анализ результатов использования модели
Марковица.
Таблица 1. Сравнительный анализ результатов использования
модели Марковица в каждом из способов решения
проблем оптимизации рисков банковской деятельности
Группа риска Доля риска, %
Поведение
Ограниченность
риска
модели
Марковица

Способ
решения
проблем
оптимизации
1. Структурно функциональн
ая
модификация
кредитного
процесса банка

I

0–2
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Невозможность
оценки
соответствия
полученного
оптимума
текущему

на основе
ускорения
взыскания
задолженности

II

2 – 20

III

20 – 50

IV

50 – 100

V

100

(1)

(2)
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состоянию
кредитного
портфеля
Невозможность
оценки текущего
состояния,
невозможность
определения
причин смещения
оптимума в
сторону
максимального
значения риска
Невозможность
оценки текущего
состояния,
невозможность
определения
причин смещения
оптимума,
невозможность
определения
величин
отклонений от
крайних точек
риска
Невозможность
оценки текущего
состояния,
невозможность
определения
причин смещения
оптимума,
невозможность
определения
величин
отклонений от
крайних точек
риска
Отсутствие
ограниченности
(критическое
состояние
кредитного

2. Составление
адекватного
денежным
потокам
графика
платежей

I

0–2

II

2 – 20

III

20 – 50

IV

50 – 100

V

100

(1)

(2)
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портфеля,
практическое
отсутствие
возможности
оптимизации)
Отсутствие
ограниченности
(риск минимален)
Отсутствие
ограниченности
(риск
идентифицируетс
я, отклонение
оптимума от
крайних точек
рассчитывается)
Отсутствие
ограниченности
(риск
идентифицируетс
я, отклонение
оптимума от
крайних точек
рассчитывается)
Отсутствие
ограниченности
(риск
идентифицируетс
я, отклонение
оптимума от
крайних точек
рассчитывается)
Отсутствие
ограниченности
(критическое
состояние
кредитного
портфеля,
практическое
отсутствие
возможности
оптимизации)

Результаты сравнительного анализа показывают, что по мере увеличения доли риска
оптимальное значение все больше приближается к максимальному. В связи с этим при
достижении группы риска со 100 % - ной рисковой долей оптимизация становится уже
практически невозможной. Ограниченность использования модели Марковица при
идентификации риска ярко выражена в первом способе, но вместе с тем применение
подхода не имеет ограничений в отношении второго способа. Это объясняется
исключительно математическим характером модели. В отношении первого способа,
предполагающего детализированный анализ риска, модель Марковица применима только
при 100 % - ном риске, когда не требуется выяснять специфику состояния кредитного
портфеля банка и факт критичности является очевидным. Наконец, для второго способа
идентификация риска с использованием модели Марковица является наиболее приемлемой
относительно каждой группы, поскольку действия по уплате кредитов, регламентируемые
платежным графиком, подчиняются математическим законам.
Возможность использования модели Марковица для идентификации рисков банковской
деятельности только в отношении второго способа решения проблем их оптимизации
свидетельствует о нецелесообразности применения исследуемой модели в процессе
оптимизации рисков банковской деятельности в целом.
Таким образом, в качестве основного результата исследования можно сделать вывод о
том, что при выборе способа решения проблем оптимизации рисков банковской
деятельности подход, сформулированный Г. Марковицом, не может быть в полной мере
применим для определения (идентификации) уровня риска. Сравнительный анализ
результатов использования модели Марковица в каждом из двух сформулированных
способов решения проблем оптимизации рисков, проведенный с целью проверки
ограниченности модели, позволил установить невозможность использования модели
Марковица в отношении первого способа, связанного со структурно - функциональной
модификацией кредитного процесса банка. В данном способе модель применима только
при 100 % - ном риске, а во всех остальных группах риска (I – IV) имеет существенные
ограничения. Для второго способа использование модели Марковица наиболее приемлемо
и не имеет ограничений. Возможность использования модели Марковица для
идентификации рисков банковской деятельности только в отношении второго способа
решения проблем их оптимизации позволяет утверждать о нецелесообразности применения
подхода в процессе оптимизации рисков банковской деятельности в целом.
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В данной работе проводится анализ инвестиционной деятельности города Кумертау.
Выявляется инвестиционный потенциал, также рассматриваются проблемы и предлагаются
возможные пути их преодоления.
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Свободные экономические зоны (СЭЗ) – это направление развития экономики
отдельных территорий и регионов, направленное, как правило на решение конкретных
экономических проблем, таких как: реализация стратегических программ и проектов [1].
Намерение создать СЭЗ в России в конце 80 - х годах XX века рассматривалась как одна
из новых форм активизации внешнеэкономической деятельности, способствующих более
быстрому включению страны в мирохозяйственные связи и решению
общегосударственных задач: повышение инвестиционной деятельности, увеличению
притока валюты как от экспорта товаров и услуг, так и от иностранных инвестиций,
повышению конкурентоспособности национального производства и иные задачи [2].
В Республике Башкортостан имеются 2 стабильно развивающиеся свободные
экономические зоны – город Агидель и город Кумертау, которые были созданы на
основании указа президента Республики Башкортостан в 1996 году.
Город Кумертау сегодня – это современный промышленный город Республики
Башкортостан, который из года в год развивается довольно динамично, набирая темпы
социально - экономического развития, тем самым был удостоен статуса территории
опережающего социально - экономического развития (ТОСЭР) [3].
ТОСЭР – это часть территории субъекта РФ, на которой в соответствии с решением
Правительства
РФ
установлен
особый
правовой
режим
осуществления
предпринимательской и иной деятельности в целях формирования благоприятных условий
для привлечения инвестиций, обеспечения ускоренного социально - экономического
развития и создания комфортных условий для обеспечения жизнедеятельности населения.
Налоговые льготы для ТОСЭР представлены на рисунке 1[4]:

Рисунок – 1 Льготы, представляемые в ТОСЭР
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Инвестиционная деятельность на территории города Кумертау регулируется не только
федеральным законодательством, но и законодательством Республики Башкортостан и
муниципальными нормативно - правовыми актами.
С 2012 по 2016 года инвестиции в основной капитал выросли в 2,5 раза, с 1,2 млрд.
рублей в 2012 году до 3 млрд. рублей в 2016 году. Инвестиции в основной капитал на душу
населения составили 42 745 рублей на человека (отмечается увеличение в сравнении с
показателем 2015 года – 42 % ).
Инвестиции в основной капитал
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Рисунок – 2 Инвестиции в основной капитал
Кумертау обладает значительным инвестиционным потенциалом, таким как: низкая
стоимость земли, низкая себестоимость строительства жилья и коммерческой
недвижимости, поддержка со стороны региональных органов государственной власти,
поддержка со стороны некоммерческой организации «Фонд развития моногородов. Город
располагает выгодными инвестиционными площадками перечень которых приведён в
инвестиционном паспорте города Кумертау.
Несмотря на всю положительную тенденцию роста и развития города Кумертау,
имеются ряд проблем, которые заметно ухудшают социально - экономические показатели.
1. Это отрицательный коэффициент миграции. За последние два года из города
уезжающих было больше, чем приезжающих, общее их число составляет – 765 человек.
2. Это инвестиционная непривлекательность региона. Причиной этому служат не до
конца развитая инфраструктура, отдалённость от столицы и других крупных регионов.
3. Это утечка умов. Идёт потеря квалифицированного рабочего персонала. Люди не
желают оставаться в маленьком городе, где нет перспектив и роста.
4. Довольна низкая информативность данного города, как привлекательная территория
для инвестиций. Слабо развит бренд города, почти отсутствует реклама.
Пути возможного решения данных проблем заключаются в следующем – во - первых,
необходимо развивать и рекламировать бренды города Кумертау (уголь, вертолёт,
благоприятная экологическая обстановка города), во - вторых, провести маркетинг
территории, который помог бы привлечению инвесторов, в - третьих, стимулировать,
помогать молодым специалистам, обеспечивать их рабочими местами для того, чтобы
прекратить утечку квалифицированного персонала, в - четвертых, создать план развития
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инфраструктуры проблемных районов города Кумертау, тем самым это поможет
привлечению капитала и сделает сотрудничество между столицей и другими регионами
более удобным.
По всей России свободные экономические зоны сталкиваются с проблемами в
экономике, усложнилась ситуация после применений санкций и наступления кризиса в
стране. Кумертау находится в нелегкой экономической ситуаций, как и многие свободные
экономические зоны он сталкивается с проблемами инвестиционной непривлекательности,
но грамотно выстроенная стратегия по решениям проблем может значительно помочь
городу.
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СУТЬ ПЕНСИОННОГО ФОНДА И ЕГО МЕСТО
В СИСТЕМЕ ПЕНСИОННОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ

Аннотация: Значительную часть в системе социальной защиты любой страны занимает
система пенсионного обеспечения. Развитие того или иного государства требует
совершенствования системы социальной защиты, в том числе ее пенсионной
составляющей. Особенно данная проблема обострилась последние десятилетия, так как в
ряде стран наблюдаются процессы старения населения. Продолжительность жизни растет в
результате улучшения медицинского обеспечения, создания комфортных условий работы и
более внимательного отношения к собственному здоровью самих граждан. Вместе с тем
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рождаемость зачастую находится на достаточно низком уровне, что не обеспечивает
необходимый уровень воспроизводства населения.
В результате постепенно доля пожилых людей в общей численности населения
возрастает. Рост числа лиц пенсионного возраста означает повышение нагрузки на
пенсионную систему любого государства. От того насколько хорошо данная система
адаптирована к изменяющейся социальной среде зависит качество жизни пенсионеров и
всего общества в целом. Если система изменяется недостаточно быстро, то это может вести
к росту нагрузки на государственный бюджет, увеличению пенсионных отчислений
трудоспособных граждан и снижению уровня жизни людей пенсионного возраста.
В связи с этим был проведен анализ пенсионной системы в Российской Федерации, где
рассмотрена сущность пенсионного фонда и его место в системе пенсионного обеспечения,
выявленны проблемы пенсионной системы и представлены возможные пути их решения.
В статье рассмотрены основные функции пенсионной системы; проведено сравнение
характеристик пенсионных систем разных стран; исследовать развития системы
пенсионного обеспечения в России; проведен анализ деятельности Пенсионного Фонда
России; рассмотрены последствия реформирования пенсионной системы и возможности
решения сложившихся проблем.
Теоретическую основу исследования составили труды отечественных ученых в области
пенсионного страхования населения по вопросам пенсионного страхования работников в
целом, нормативные документы, регулирующие сферу пенсионной системы России.
Ключевые слова: пенсионная система, пенсионное обеспечение, социальная защита,
социальное обеспечение, негосударственное пенсионное обеспечение, пенсионное
страхование.
Пенсионный фонд Российской Федерации (ПФР) является одним из важнейших
институтов государства. Он представляет собой крупную всероссийскую систему по
оказанию социальных услуг для граждан представленной страны.
К наиболее социально значимым функциям ПФР можно отнести:
1) назначение следующих пенсионных выплат:
1. страховых пенсий, получаемых по старости, по инвалидности, по случаю потери
кормильца,
2. накопительной части пенсии,
3. пенсии военнослужащих и госслужащих,
4. социальных пенсий,
5. государственных сертификатов на материнский капитал;
2) осуществление социальных выплат различным категориям граждан: ветеранам,
инвалидам, Героям Российской Федерации и др.;
3) осуществление социальной доплаты к пенсии для достижения уровня прожиточного
минимума в регионе;
4) персонифицированный учет участников ОПС (обязательного пенсионного
страхования);
5) формирование и инвестирование средств накопительной части пенсии;
6) адресная помощь пенсионерам и осуществление региональных социальных программ
по совместному финансированию пенсий граждан РФ;
7) осуществление Государственной Программы по совместному финансированию
пенсий граждан РФ; реализация международных соглашений [5].
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С 1 февраля 2017 увеличение страховой части пенсии более 30 миллионов
неработающих пенсионеров составило 5,4 % . Связано это, в первую очередь, с
повышением потребительских цен в 2016 году. Стоимость пенсионного балла (или
другими словами, индивидуального пенсионного коэффициента), влияющего на
назначение страховых пенсий, достиг 78,28 рублей. До февраля 2017 года эта цифра
составляла 74,27 рубля. Также на 5,4 % вместе со страховой пенсией была
проиндексирована фиксированная выплата, которая составила 4805,11 рублей. До февраля
2017 была завершена единовременная выплата всем пенсионерам в размере 5 тысяч рублей.
Общий объем единовременных выплат составил 221,7 миллиардов рублей.
Величина индексации пенсий всегда пропорциональна уровню инфляции за прошлый
год, то есть процентное соотношение изменений этих двух величин всегда одинаково.
Такой подход гарантирует сохранение покупательной способности пенсии. В 2016 году
инфляция составила 5,4 % . Следовательно, страховые пенсии в 2017 году были также
увеличены на 5,4 % . В результате средняя страховая пенсия по старости достигла суммы 13
620 рублей, что превышает прожиточный минимум граждан почти на 60 % .
Как было сказано выше, одной из особо значимых функций ПФР является выдача
государственных сертификатов на материнский капитал. В 2007 году размер капитала
составлял всего 250 000 руб. Благодаря ежегодной индексации за 8 лет его удалось
увеличить более, чем на 200 000 руб. То есть в 2015 году сумма выплат по материнскому
капиталу составила 453 023 рубля на второго и третьего ребенка.
Из - за проблем, связанных с острым дефицитом бюджетных средств ПФР в конце 2015
года не удалось провести индексацию материнского капитала в 2016 году. На 1 февраля
2017 года его размер не изменился, то есть по - прежнему составил 453 023 рубля.
В октябре 2016 года Правительством был одобрен законопроект о прекращении
ежегодной индексации материнского капитала до 2020 года.
В настоящее время существует четыре варианта использования средств материнского
капитала.
1. улучшение жилищных условий подразумевает покупку нового жилья,
реконструкцию или ремонт дома, погашение ипотечного займа или участие в долевом
строительстве;
2. получение услуг образовательных и связанных с ними определенных учреждений,
таких как детский сад, студенческое общежитие и пр.
3. вложение средств в накопительную часть пенсии матери – является самым
непопулярным направлением;
4. социальная адаптация и интеграция детей - инвалидов – данное направление
является относительно новым, введено с 2016 года.
Однако, несмотря на имеющиеся ограничения, огромное количество семей в Российской
Федерации уже распорядились средствами либо планируют сделать это в кратчайшие
сроки.
Первое направление среди представленных – «Улучшение жилищных условий»
направлено на поддержку не только семей с детьми, но и банковского сектора. Как
известно, благодаря ипотечным и POS - кредитам летом 2017 года произошло увеличения
объемов розничного кредитования. На это обстоятельство оказали значительное влияние
программы стимулирования ипотеки, на которые затрачивается большой объем денежных
средств. [12].
Как было отмечено, четвертый пункт является новым. Он вступил в действие только с 1
января 2016 года. Этот пункт дает право семьям, в которых имеется ребенок - инвалид,
использовать средства материнского капитала на полную либо частичную компенсацию
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издержек, затраченных на приобретение услуг и товаров для реабилитации ребенка инвалида. Следует отметить, что этот пункт позволяет использовать средства не только для
родного, но и для усыновленного ребенка, в любое время после его рождения.
С 25 июня 2016 года ПФР принимал заявления на единовременную выплату средств
материнского капитала в размере 25 тысяч рублей. Обуславливался этот прием
антикризисной программой поддержки семей с детьми [12].
По программе материнского капитала 6,7 миллионов семей получили в общей
сложности более 1,36 триллионов рублей в качестве государственной поддержки.
Помимо материнского капитала, существует еще одна значимая программа
реализующаяся ПФР - софинансирование пенсионных накоплений. В ней участвуют 2,5
миллионов будущих и нынешних пенсионеров, для которых было сформировано 90,6
миллиардов рублей в виде пенсионных накоплений.
Начиная с 01 января 2010 года, были проведены мероприятия по повышению
пенсионных прав граждан РФ. Благодаря валоризации пенсионный капитал,
сформированный до 2002 года, был увеличен на 10 % , помимо этого, было добавлено по 1
% за каждый полный год трудового стажа, полученного до 1 января 1991. В результате в
среднем трудовая пенсия была увеличена на 1090 рублей у более, чем 11 миллионов
пенсионеров.
Также ПФР производит выплаты гражданам РФ и иностранным гражданам в рамках
национальной программы сохранения пенсионных прав при переселении и других
международных договорах по социальному обеспечению. График нормативного возраста
выхода на пенсию по различным странам изображен на рисунке 1.

*Для Крайнего севера и приравненных
к нему местностей пенсионный возраст ниже – 50 лет у женщин, 55 лет у мужчин
Рисунок 1 - Нормативный возраст выхода на пенсию в различных странах
По графику, изображенному на рисунке 1, можно сделать вывод, что пенсионный
возраст в РФ ниже, чем в других представленных странах. В 2016 году в научной и
экспертной областях стал все чаще возникать вопрос о повышении пенсионного возраста.
Связано это с тремя основными причинами:
1. тяжелая экономическая ситуация в стране;
2. большое количество пенсионеров, которые на 2016 год составляли около одной
трети от всего населения РФ;
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3. уменьшение числа работающих граждан влияет на снижение объема страховых
взносов. В свою очередь, это приводит в дефициту денежных средств ПФР.
В настоящее время изучается законопроект об увеличении пенсионного возраста у
мужчин до 65 лет, у женщин – до 63. Согласно другому параметру реформы мужчины и
женщины будут уходить на пенсию в одном и том же возрасте – 63 лет. Процесс
увеличения пенсионного возраста будет вводить постепенно, увеличивая его на 6 месяцев в
каждый год. 1 января 2017 года вступил в силу закон об увеличении пенсионного возраста
государственных и муниципальных служащих.
В 2016 в РФ коэффициент отношения пенсионного бюджета к ВВП составил 6,1 % . По
этому показателю РФ оказалась лишь на 27 месте среди других 35 стран Организации
Экономического Сотрудничества и Развития (ОЭСР). Отставание особо заметно в
сравнении с Нидерландами, у которых данный показатель составил 181,8 % . Среднее
значение среди всех стран было выявлено у Норвегии – 10,2 % , наименьшее – у Франции
(в 10раз меньше, чем у России) – 0,6 % .
В отличии от показателя «пенсионный бюджет / ВВП», величина пенсионного портфеля
оказалась выше среднего значения более чем в два раза и составила 85,7 миллиардов
долларов. Среднее значение стран ОЭСР составило 41,5 миллиардов долларов.
Наибольший объем пенсионного портфеля зафиксирован у США – 15 триллионов
долларов, наименьший – у Латвии – 403 миллиона долларов. Еще у 5 стран, среди которых
присутствуют Великобритания и Нидерланды, совокупность пенсионных средств
превысила один триллион долларов.
В 2013 году число поданных в ПФР заявлений застрахованных лиц о реализации их прав
при формировании накопительной части трудовой пенсии увеличилось по сравнению с
2011 годом на 78,3 % и составило 4 769 269.
Несмотря на такой быстрый рост, в следующие три года интерес к НПФ
(негосударственным пенсионным фондам) постепенно снижался. На рисунке 2 изображен
график, отражающий медленный спад численности граждан, сменивших организацию по
управлению пенсионными накоплениями. Причинами такой тенденции послужили
непрофессионализм многих НПФ и тяжелая экономическая ситуация в стране.

Рисунок 2 - Численность граждан, сменивших организацию
по управлению пенсионными накоплениями, млн. чел.
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В январе 2015 года развитие ПФР перешло на новый этап. Главной задачей пенсионной
реформы стало обеспечение достойного и стабильного финансового положения будущих и
нынешних пенсионеров [8]. Стоит отметить, что новая реформа привела к весьма
неоднозначным результатам, возникли сомнения в ее эффективности. В условиях
экономики РФ стало важным не только обеспечить достойную пенсию гражданам, но при
этом еще и сохранить стабильность всей пенсионной системы страны.
Чтобы исправить сложившееся положения, было принято решение сократить расходы на
пенсионное обеспечение, в связи с тем, что именно эти расходы составляли весомую часть
всего бюджета страны: в 2014 году на долю этих затрат приходилось 13 % от всех расходов,
в 2015году – 18 % .
Изменения в пенсионном законодательстве в большей степени повлияли на страховую
часть пенсии, формирование накопительной осталось без изменений. Кроме того, в 2015
году ввели годовой пенсионный коэффициент, оценивающийся по десятибалльной
системе. Определенные показатели складываются на протяжении всей трудовой
деятельности гражданина и при наступлении пенсионного возраста увеличиваются на
размер коэффициента [13].
Каждый год правительство России рассчитывает величину указанного коэффициента, в
зависимости от экономической ситуации в стране и общего объема взносов в ПФР. Как
было сказано выше, выплата пенсии начинается с достижения гражданином пенсионного
возраста: женщинам с 55 лет, мужчинам – с 60. Если определенные показатели не
достигнуты, то пенсионный возраст увеличивается.
Минимальный размер коэффициента замещения, в условиях переходного периода
составляет 40 % от суммы заработной платы, в зависимости от него нужно определить
требования по каждому условию в области определения пенсионных прав застрахованных
лиц:
– к длительности трудового стажа;
– к сумме дохода;
– к подходу по категориям граждан;
– к тарифам;
– к «льготам» в процессе определения пенсионных прав;
– к государственным бюджетным гарантиям.
В настоящее время существует несколько реформ, основанных на текущем
экономическом состоянии страны. В результате международных санкций по отношению к
РФ, сформировался экономический кризис, который привел к резкому снижению ВВП.
Объем ВВП за первую половину 2016 года составил 38 540,7 миллиардов рублей, а индекс
физического объема данного параметра по отношению к первой половине 2015 года – 99 %
. Таким образом, можно сказать, что улучшение в состоянии экономики страны произошло,
но оно было незначительным.
Каждый год в пенсионной системе страны происходят определенные изменения,
например в системе индексации пенсий. Для оценки индексации пенсионных выплат,
сравним ее динамику с уровнем инфляции. Уровень индексации в 2016 году был
достаточно низким – всего 4 % , разница с уровнем инфляции составила 3 % . Выше уже
говорилось о том, что в 2016 году правительство решило не осуществлять индексацию. Но
в январе 2017 года, вместо индексации, было принято решение единовременно выплатить
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каждому пенсионеру по 5000 рублей. Таким образом, каждый пенсионер в стране, при
средней пенсии в 13000 рублей и уровне инфляции 7 % за год, потеряет около 6000 рублей.
Если указанную сумму умножить на общее количество пенсионеров в стране, что
составляет 45 миллионов человек, то издержки бюджета за полгода снизятся более чем на
130 миллиардов рублей. Таким образом, средний размер пенсий каждый год с 2011 по 2016
увеличивался, несмотря на низкий уровень индексации.
На сегодняшний день тариф страхового взноса подлежит уплате только
застрахованными лицами, работающими по найму. Для лиц, имеющих неофициальный
доход, данный тариф установлен на уровне, который не может обеспечить формирование
даже минимального размера пенсии. Эта проблема относится к макроэкономической
политики государства. Сущность этой политики предусматривает решение данного
вопроса с учетом приоритета интересов совершенствования пенсионной системы.
Еще одной проблемой с пенсионной системе Российской Федерации можно назвать
низкую продолжительность страхового стажа пенсионеров. Даже для тех, кто имеет 25 летний трудовой стаж, но не был застрахован на протяжении определенного периода,
существующая формула не может обеспечить получение коэффициента замещения.
Комплексный мониторинг сложившейся ситуации, которая непосредственно взаимосвязана
с коэффициентом, позволил выявить еще одну проблему – низкое соотношение
численности застрахованных лиц и пенсионеров.
В качестве еще одного показателя, который способен влиять на формирование пенсии в
пенсионной формуле и, как следствие, на коэффициент замещения, можно назвать
ожидаемую продолжительность жизни при достижении пенсионного возраста.
Наиболее важной задачей в рамках усовершенствования пенсионной системы является
обеспечение управляемости государственными обязательствами. Оно может
осуществляться путем манипуляций с индексациями, компенсациями или
многочисленными госбюджетными выплатами, а перманентное регулирование
пенсионных прав должно определять размер существующих обязательств.
Помимо указанной задачи по удовлетворению государственных интересов по
устойчивости и управляемости пенсионной системы России, внедряемый экономический
механизм должен решать и другую значимую проблему – доступность понимания процесса
формирования пенсии с посредством разработанной пенсионной формулы каждым
гражданином Российской Федерации. Применение системы аналитических и
прогнозирующих показателей должно быть основанным на критериальных парметрах,
отражающих уровень достижения поставленных целей, задач и эффективность
функционирования всей пенсионной системы, а также на определенных показателях,
которые представляют собой исходные данные для планирования условий развития,
анализа или прогнозирования.
Так как пенсионная реформа тесно связана с политикой страны и обладает информацией
для всеобщего внимания, существует необходимость массового обсуждения системы
показателей, утвержденной Правительством РФ, и обеспечения доступности для
проведения актуарных оценок положений реформы всеми заинтересованными сторонами.
Все показатели, включенные в систему, должны быть взаимосвязанными, идентичными по
периодичности сбора и представлены в максимально детализированных разрезах. Важно,
чтобы эти показатели были непротиворечивыми друг другу и сопоставимыми для
дальнейших расчетов.
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На сегодняшний день в Российской Федерации нет обоснованной системы для оценки
развития пенсионной реформы в долгосрочной перспективе, отражающей все необходимые
параметры. Тем не менее, государство должно управлять пенсионными обязательствами
посредством формирования пенсионных прав застрахованных лиц. Поэтому возникла
необходимость разработки системы показателей и соответствующего ей порядка учета и
отчетности.
Для осуществления данной цели, несколько лет назад ПФР разработал систему
показателей, которая включает такие параметры, как:
- «Труд и занятость»,
- «Демографические характеристики»,
- «Инвалидность населения»,
- «Уровень жизни населения»,
- «Обязательное пенсионное страхование»,
- «Инвестиционная активность»,
- «Государственное пенсионное обеспечение»,
- «Общие экономические показатели»,
- «Цены и тарифы»,
- «Финансы» и др.
Отметим, что предлагаемые параметры либо фактически отсутствуют в формах
государственной и ведомственной статистики, либо не содержат в полном объеме
необходимых информации разрезов, периодичности и т. п.
Как сказано выше, данная система параметров является внутренней разработкой ПФР,
поэтому возможности по ее дополнению другими показателями ограничены. Например,
согласно этой системе необходимо адекватно оценивать бедность и неравенство доходов в
России, однако сделать это весьма проблематично, потому что параметры, позволяющие
провести объективную оценку, кроме соотношения доходов с прожиточным минимумом
пенсионера, отсутствуют либо плохо проработаны в данном направлении.
Таким образом, можно сделать вывод, что пенсионная система РФ на настоящий момент
прошла несколько серьезных этапов своего развития, исход которых крайне неоднозначен.
В качестве положительной стороны можно назвать то, что происходящее реформирование
системы пенсионного обеспечения позволяет снизить расходы федерального бюджета и
отчасти урегулировать проблемы безработицы, что способствует накоплению денежных
средств в бюджете государства, предназначенных для борьбы с кризисом. Однако
сегодняшнее реформирование вызывает снижение уровня жизни граждан и повышение
социальной напряженности.
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ПСИХОЛОГИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ ПРЕОБЛАДАНИЯ КРАТКОСРОЧНОГО
ПЛАНИРОВАНИЯ В РОССИЙСКОМ БИЗНЕСЕ
Российская экономика – сложное структурное образование, сложившееся под
воздействием экономических, политических, исторических и общественных процессов.
При формировании этой системы были приобретены, а также развиты некоторые
особенности ведения предпринимательской и иной, близкой к предпринимательской,
деятельности. Одной из таких особенностей является преобладание краткосрочного
планирования в бизнесе как основного вектора при принятии решений, что имеет сильные
воздействия на экономический процесс и движение денежных потоков в целом. Особенно
это актуально сейчас, в период наступившего экономического кризиса, вызванного как
инфраструктурными, так и текущими проблемами.
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Данный аспект ведения деятельности основан на менталитете русского народа. В его
основе лежит множество факторов, одни из которых:
• «Русская ловушка» - отторжение культурной средой России инновационного
процесса и модернизации в целом; [1]
• Желание получить прибыль и выгоду в кратчайшие сроки наиболее простым путем;
тем самым формируется избегание сложного взаимодействия с капиталом и денежными
потоками;
• Склонность к поведению с минимальным риском;
Таким образом, изложенные факторы напрямую затрагивают экономический процесс в
РФ, что можно наблюдать на конкретных исторических примерах:
• Реформы, как социальные, касающиеся общественных ценностей, так и экономико политические, Петра I на первых этапах были негативно встречены русским народом на
всех социальных уровнях, так как они коренным образом меняли сложившиеся условия и
являлись инновационными для того времени; здесь ключевую особенность играет
психологическая консервативность русского сознания.
• Крымская война 1853 - 1856 гг. показала техническую отсталость Российской
империи по сравнению с западными странами, хотя у нашего государства были все
предпосылки к улучшению внутренней конъюнктуры и инфраструктуры после победы в
Отечественной войне и освобождения Европы; данный пример также подтверждает
отчуждение всех возможных перемен в русском сознании.
• Отмена крепостного права в нашей стране произошла гораздо позже, в 1861 г. при
Александре II, по сравнению со странами Европы, хотя известно, что данный вопрос
пытались решить при правлении Александра I и Николая I, однако во всех этих случаях
проекты реформ были жестко раскритикованы большинством дворян, которые теряли в
случае принятия мер доход в краткосрочном периоде;
• Экономика СССР была основана на жестком контроле и планировании всей
основной деятельности, что снижало риски и вероятность наступления кризисов
перепроизводства и иных, однако ограничивало развитие экономики в целом в
долгосрочном периоде, так как запланированный объем производства и отсутствие
конкурентной борьбы на рынке лишало возможности производить модернизацию
производства; [2] иными словами в СССР прогрессировал консерватизм мышления,
поддерживаемый государством.
В современной России примером влияния перечисленных факторов на принятие важных
решений является образование Резервного фонда РФ за счет сверхдоходов от роста цен на
нефть в начале XXI века. [3] Данное решение носит противоречивый характер: с одной
стороны, был сформирован запас денежных средств, который является гарантом
экономической безопасности РФ при кризисе; с другой стороны, были законсервированы
огромные денежные средства, которые могли бы быть направлены на структурное
улучшение инфраструктуры и реструктуризировать основные потоки денежного капитала в
долгосрочном периоде. Однако, стоит учитывать, что при текущей политической
конъюнктуре и устройстве аппарата власти в традиционном формате, высока вероятность
нецелевого использования средств. Таким образом, здесь свою роль сыграло преобладание
мало рискового поведения.
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Преобладание краткосрочного характера действий, как основного в русском сознании,
можно увидеть и в работе государственных компаний. Так, для увеличения прибыли, ОАО
«Газпром» (73 % акций находится во владении РФ) длительное время пользовалось
системой налоговых вычетов (то есть уменьшению размера налога на прибыль), которые
образует за счет покупки непрофильных активов в виде предприятий с долговыми
обязательствами. Сейчас компания отходит от данной практики, однако само ее
применение показывает нежелание пользоваться капиталом для долгосрочных средне и
высоко рисковых вложений, которые могли бы увеличить прибыль в дальнейшем.
В целом, в российском бизнесе практически отсутствуют крупные инновационные
компании, которые специализируются на высоко рисковых технологических отраслях, так
как они не могут обеспечить прибыль в краткосрочном периоде. Государство, в свою
очередь, пытается поддержать предприятия в данных отраслях, например, путем создания
венчурного фонда РВК, однако уровень его финансирования значительно ниже, чем в
западных странах. Кроме того, общество также противоречиво относится ко всем
новшествам.
Таким образом, данные особенности менталитета коренным образом определяют
тенденции в экономическом процессе. Изменения идут очень медленно, даже при наличии
достаточного количества денежных средств, доступных для финансирования различных
программ. Для их преодоления, как показывает история, необходимо государственное
влияние и его капиталовложения. Таким образом, на данном примере, может измениться
общий психологический фон нации и начаты применения долгосрочного планирования,
высоко рисковое использование капиталом и т. п. на микроуровне.
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ВЛИЯНИЕ МЕТОДА НАЧИСЛЕНИЯ АМОРТИЗАЦИИ В БУХГАЛТЕРСКОМ
И НАЛОГОВОМ УЧЕТЕ НА НАЛОГОВЫЕ РАСЧЕТЫ ХОЗЯЙСТВУЮЩИХ
СУБЪЕКТОВ
Аннотация. В статье рассматривается влияние метода начисления амортизации на
налоговые расчеты с учетом положений положений по бухгалтерскому учету ПБУ 6 / 01
«Учет основных средств» и ПБУ 14 / 2007 «Учет нематериальных активов», а также
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проектов федеральных стандартов ФСБУ «Основные средства» и ФСБУ
«Нематериальные активы». Отдельное внимание уделено особенностям учета
амортизации субъектами малого бизнеса, в том числе при применении специальных
налоговых режимов.
Ключевые слова: налог на имущество, налог на прибыль, расчеты с бюджетом,
амортизация,оптимизация
Действующее бухгалтерское законодательство позволяет большинству хозяйствующих
субъектов (в том числе малым предприятиям) выбирать метод начисления амортизации для
целей бухгалтерского учета и налогообложения, что в конечном счете определяет
финансовые показатели и величину налоговой нагрузки организации. Следовательно,
закрепление в учетной политике метода начисления амортизации — не просто формальный
шаг, а один из элементов учетного обеспечения финансовой и налоговой политики
организации.
В настоящее время порядок начисления амортизации в бухгалтерском учете определен
положением по бухгалтерскому учету ПБУ 6 / 01 «Учет основных средств».
Положение предусматривает четыре способа начисления амортизации:
а) линейный;
б) уменьшаемого остатка;
в) списания стоимости по сумме чисел лет срока полезного использования;
г) списания стоимости пропорционально объему продукции (работ).
Проект одноименного федерального стандарта бухгалтерского учета предполагал
использование этих же методов разделив их на линейный и нелинейные [2]. Однако после
поправок по результатам слушания на Совете при Минфине (от 8 сентября 2017 г.) он
допускает использование линейного метода или способа уменьшаемого остатка для
объектов, чей срок полезного использования определен временем, и пропорционально
объему продукции для объектов, срок амортизации которых зависит от натуральных
показателей (штуки, литры, километры и т. п.).
Эти же методы начисления амортизации предусмотрены для нематериальных активов
как в действующем ПБУ 14 / 2007 «Учет нематериальных активов», так и в проекте ФСБУ
«Нематериальные активы». Сами нематериальные активы в настоящее время не являются
объектом налогообложения налогом на имущество организаций, однако, ряд организаций в
целях унификации учета предпочитают выбирать единые методы амортизации для всех
объектов амортизируемого имущества.
Выбор метода амортизации основных средств и нематериальных активов в
бухгалтерском учете не только влияет на величину активов (в первую очередь
внеоборотных) и финансовый результат, отражаемые в финансовой отчетности, но и на
размер налога на имущество организаций, в части имущества, подлежащего
налогообложению исходя из его остаточной стоимости.
Таким образом, в целях снижения налоговой нагрузки по данному налогу
предпочтительным является метод уменьшаемого остатка, позволяющий более быстрыми
темпами снизить балансовую (остаточную) стоимость налогооблагаемого имущества.
В отношении интенсивно используемых производственных объектов основных средств
более целесообразным с этой точки зрения может быть метод начисления амортизации
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пропорционально объему продукции (работ, услуг). И совершенно точно данный метод
наиболее объективно отражает величину расходов организации.
Кроме того, новый проект ФСБУ «Основные средства» содержит нормы, позволяющие
субъектам малого бизнеса, которые вправе применять упрощенные способы ведения
бухгалтерского учета, начислять годовую сумму амортизации единовременно по
состоянию на 31 декабря отчетного года либо периодически в течение отчетного года за
периоды, определенные организацией, а также начислять амортизацию производственного
и хозяйственного инвентаря единовременно в размере первоначальной стоимости таких
объектов при их принятии к бухгалтерскому учету.
Поскольку налог на имущество рассчитывается исходя из остаточной стоимости
имущества на начало каждого месяца, то величина налоговых платежей при
единовременном начислении годовой амортизации будет выше, чем при ежемесячном.
Таким образом, в случае значительной стоимости имущества применение данного права
может быть нецелесообразным. Организациям необходимо сопоставить затраты, связанные
с ежемесячным начислением амортизации, и налоговые потери в случае единовременного
отражения амортизации в конце года, исходя из особенностей своей учетной системы.
Производственный и хозяйственный инвентарь, как правило, относится к 1 - 2
амортизационным группам и в настоящее время не подлежат обложению налогом на
имущество. Таким образом, выбор способа отнесения их стоимости на затраты не окажет
влияния на величину налога на имущество организаций. Однако существуют проекты
реформирования налога на имущество, предполагающие возврат к обложению налогом
всех основных средств организаций. В случае их внедрения, право, предусмотренное
проектом ФСБУ «Основные средства» на единовременное начисление амортизации при
введении в эксплуатацию инвентаря позволит снизить размер налоговой базы и собственно
налога на имущество.
Субъекты малого бизнеса, применяющие специальные налоговые режимы, освобождены
от уплаты налога на имущество в части исчисляемой исходя из его среднегодовой
стоимости [4]. Однако, для упрощенной системы налогообложения, остаточная стоимость
основных средств является одним из критериев сохранения права на применение данного
режима, а в случае утраты права на его применение или добровольного перехода на общий
режим налогообложения налог на имущество так же должен будет уплачиваться. В связи с
этим вопросы оптимального выбора метода начисления амортизации являются
актуальными и для организаций, применяющих специальные налоговые режимы.
В целях налогообложения прибыли при применении общего налогового режима
организации могут выбрать один из двух методов начисления амортизации: линейный или
нелинейный. Нелинейный метод имеет ряд ограничений и является более трудоемким, но в
тоже время дает возможность налогоплательщикам более быстрыми темпами отнести на
расходы основную часть стоимости объектов основных средств и нематериальных активов.
Помимо нелинейного метода начисления амортизации у организаций есть такой
инструмент налоговой оптимизации как так называемая «амортизационная премия»,
которая может быть применена при любом из методов начисления амортизации в
соответствии с положениями п. 9 ст. 258 НК РФ. В случае применения «амортизационной
премии» сумма ежемесячной амортизации исчисляется исходя из первоначальной
стоимости объекта, уменьшенной на сумму «амортизационной премии».
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Таким образом, и действующие НУ РФ, РСБУ и проекты ФСБУ содержат в себе
инструмент минимизации величины налогов на имущество и прибыль организаций в виде
права выбора метода начисления амортизации. Однако нелинейные методы начисления
амортизации, во - первых, более трудоемки сами по себе, а, во - вторых, не совпадают в
бухгалтерском и налоговом учете, что обуславливает возникновение налоговых разниц и
необходимость их отражения в соответствии с нормами ПБУ 18 / 02 «Учет расчетов по
налогу на прибыль организаций» (кроме субъектов малого бизнеса). Поэтому прежде, чем
использовать этот инструмент, необходимо сопоставить налоговую экономию и те затраты,
которые возникнут в следствие усложнения бухгалтерского учета.
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СОВРЕМЕННЫЕ ПРОБЛЕМЫ ФУНКЦИОНИРОВАНИЯ НАЛОГА
НА ПРИБЫЛЬ ОРГАНИЗАЦИЙ
Аннотация
Современные проблемы функционирования налога на прибыль организаций являются
актуальными. Основной причиной возникающих споров между сторонами является то, что
правила применения законодательства по налогу на прибыль, которыми руководствовались
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бухгалтеры в своей работе много лет, изменились, а также произошло введение налогового
учета
Цель :
- рассмотрение проблем функционирования и поиск решений налога на прибыль
организаций.
Ключевые слова:
Налог на прибыль организаций, проблемы функционирования, налогоплательщики,
бухгалтерский учет.
Механизм налогообложения прибыли со временем приобрел новые черты на основе
введения Федерального закона от 06.08.2001 N 110 - ФЗ главы 25 «Налог на прибыль
организаций» НК РФ, что можно сравнить с «революцией» в налогообложении. На момент
первого года, когда начали своё существование новые правила исчисления налога на
прибыль, а также ведения налогового учета, то были неизбежны проблемы в толковании
моментов новой главы НК РФ. Как со стороны налогоплательщиков, так и со стороны
налоговых органов. Необходимо было перестраиваться и переходить от привычной
корректировке данных бухгалтерского учета к ведению отдельного налогового учета. На
практике постоянно происходят нестыковки с нормативными документами других
отраслей права, а также подзаконными актами, которые имеют разъяснительный характер и
приводят к неоднозначной трактовке норм главы, в итоге возникает - неправильное
исчисление налога на прибыль организаций.
Выделим четыре группы проблем, которые актуальны в современной практике
применения налога на прибыль организации:
1. Проблемы, которые связаны с недоработками законодательства.
2. Проблемы, которые связаны с порядком определения налоговой базы по налогу на
прибыль, включающие в себя вопросы предоставления льгот отдельным категориям
налогоплательщиков, а также формирования амортизационной политики и определения
налоговых баз по отдельным видам операций и т.д.
3. Проблемы, которые связаны с неэффективной системой контроля, как за начислением,
так и сбором налога со стороны государства;
4. Проблемы, которые связаны с организацией системы налогового учета.
Подробно рассмотрим основные группы проблем, выделяя те из них, которые мы
считаем значимыми, в том числе окажут влияние на выработку основных предложений по
совершенствованию действующей практики налога на прибыль организаций.
Рассматривая главу 25 НК РФ, то она предусматривает открытый перечень расходов
налогоплательщика, которые уменьшают налоговую базу по налогу на прибыль.
Обоснованные и документально подтвержденные затраты можно отнести к расходам в
целях обложения налогом на прибыль, которые осуществлены налогоплательщиком.
Расходы, в первую очередь, должны удовлетворять определённым условиям:
документальное подтверждение, обоснованность, производство расходов для
осуществления деятельности, которая направлена на получение дохода, такая позиция
может привезти к уменьшению налоговой базы на прибыль. Данные требования
установлены ст. 252 НК РФ.
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Следует обратить внимание на то, что в законе прямого действия отсутствует ясное
определение отдельных видов имущества и условий использования этого имущества. Так,
например, на основании с п. 3 ст.257 НК РФ в качестве нематериального актива указано
«владение «ноу - хау», секретной формулой или процессом, а также информацией по
отношению к промышленному, коммерческому или научному опыту». Если обратиться к
НК РФ, то здесь отсутствует определение данных терминов, что может привести к
несовпадению мнений налогоплательщиков и налоговых органов по данному вопросу [1].
В состав внереализационных доходов включается доход прошлых лет, который
выявлен в отчетном (налоговом) периоде (ст. 250 НК РФ). Соответственно, в состав
внереализационных расходов включаются суммы расходов прошлых лет, которые
были выявлены в отчетном (налоговом) периоде (п. п. 1. п.2. ст.265 НК РФ). Можно
сказать, что такое возможно только в том случае, если невозможно определить
период совершения ошибки. В противном случае следует производить перерасчет
налоговых обязательств периода совершения ошибки с предоставлением
уточненных деклараций согласно статье 54 НК РФ. Не отражен порядок ремонта
основных средств, полученных по договорам безвозмездного пользования, а также
другого имущества (хозяйственного инвентаря, имущества, стоимостью до
40000руб. и др.) [6].
Необходимо обратить внимание на главные изменения по налогу на прибыль в
2017 году, какая ставка налога с 1 января 2017 года, как выглядит новая форма
декларации по налогу на прибыль, а также как в новом году делать авансовые
платежи. Были введены изменения по налогу на прибыль с 2017 года [2].
Какие изменения произошли:
1. Изменяется процентная по налогу на прибыль.
Изначально из двадцати процентной ставки по налогу на прибыль 2 % шли в
государственный бюджет, а 18 % - в региональный. С 1 января 2017 года из 20 - и
процентной ставки по налогу на прибыль 3 % пойдет в государственный бюджет, а
17 % - в региональный.
2. Изменен порядок списания убытков прошлых лет.
До января 2017 года не было ограничений на уменьшение налоговой базы за счет
убытков прошлых лет. Однако переносить убыток разрешалось не более 10 - ти лет.
В настоящий период времени снизить налоговую базу за счет списания убытков
прошлых лет можно максимум на 50 % , учитывая снятие всех временных
ограничений, то есть делать это можно до тех пор, пока убыток не будет покрыт
полностью.
3. Изменились правила создания резерва по сомнительным долгам налогового
периода.
До внесения изменений, вступившие в силу с 2017 года, сумма резерва по
сомнительным долгам, который компания создавала для каждого отчетного
периода, не должна была превышать 10 % от суммы выручки за этот же период. В
настоящее время компании получают возможность увеличивать свой резервный
фонд по сомнительным долгам, так как им предоставлена возможность
самостоятельно определять наилучший для себя лимит: 10 % от выручки
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предыдущего налогового периода или 10 % от суммы выручки текущего налогового
периода.
4. Вводят новую классификацию основных средств (ОКОФ).
В 2016 году действовало ОКОФ, который утвержден Постановлением
Госстандарта РФ от 26.12.1994 № 359. С января 2017 года для основных средств,
которые вводятся после 31.12.2016 года, применяются новые коды ОКОФ,
утвержденные Постановлением Правительства РФ от 7 июля 2016 года № 640.
Определенный ряд проблем, которые связаны с неэффективной системой
контроля за начислением и сбором налога со стороны государства являются
важными для решения задач усиления администрирования налога на прибыль
организаций. Ранее, когда расчет налога на прибыль производился из корректировки
данных бухгалтерского учета, можно было сразу проводить формальную проверку
стыковки данных Отчета о финансовых результатах, в том числе Расчета налога от
фактической прибыли. С одной стороны, данная категория проблем выливается
напрямую из предыдущей группы проблем - разделение бухгалтерского и
налогового учета привело к такой ситуации, когда бухгалтерская отчётность и
налоговые декларации, которую предоставляли в налоговую инспекцию, не могли
быть сопоставлены друг с другом и проверены в момент камеральной проверки. [5]
На сегодняшний день у инспектора нет возможности проверить такие данные на
момент сдачи отчетности, только при детальной проверке. Это приводит к
многочисленному числу ошибок со стороны налогоплательщиков.
Можно сделать вывод о том, что при недостаточной квалификации работников
налоговых органов и самостоятельно разработанных налоговых регистрах
налогоплательщиков, могут возникнуть случаи ошибок при проведении проверок
тогда, когда отсутствуют унифицированные налоговые регистры. Следуя из этого,
на настоящий период времени, в механизме формирования налоговой базы,
определенной главой 25 НК РФ, существует масса неточностей и недоработок,
которые необходимо устранить в целях построения эффективной системы
налогообложения прибыли.
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Аннотация
В статье идет речь о налоге на добавленную стоимость его значимосте в РФ, а так же
раскрывается понятие , составляющие, ставки и расчет .
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Налог на добавленную стоимость является обязательным к уплате для любой
организации , занимающейся производством , продажей товаров , предоставлением услуг.
Налог на добавленную стоимость является косвенным . Он перечисляется в бюджет
государства продавцом , но на выходе оплачивается конечным покупателем .НДС учтен в
цене любого товара и его всегда оплачивает потребитель.Понять суть налога на
добавленную стоимость легче , если разобраться в понятиях налогового кредита и
обязательства , расхождение между которыми и является фактической суммой для уплаты в
казну государства.
Налоговый кредит – это сумма , на которую можно уменьшить налоговое обязательство
в данном отчетном периоде , так как она уже активную уплачена ранее.
Налоговое более обязательство – внешней общая сумма внутренней налога за
воздействие отчетный период.
Например воздействуют , продавец деятельности хочет продать зависимости продукцию
стоимостью заключение 20000 рублей закупочной с наценкой изыскание 10 %
информационное , то коммерческая есть за конечному 22000 рублей конечный . Ставка
НДС мероприятий для него места – 18 % обеспечивающие , то особенности есть налог
отличительным составляет 3960 относятся рублей.
Документальное оформление первой расчетов за поставка товары и предоставление
услуги происходит предприятия с помощью представлено накладных представляют .
Помимо них прибыли есть еще продвижении один важный производитель документ –
процесс счет - фактура , развивающейся который выписывается разделение в двух
разделении экземплярах : распределение один предназначен распределением для продавца
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розничной , другой связанные – для связаны покупателя . Если системе вы приобретаете
системы товар , сопровождаются то регистрируете спроса свою счет - фактуру степени в
книге также покупок , товаров если продаете только , то торгового в книге торговых
продаж.Расчет налога увязать на добавленную удобством стоимость будет управление
проще , услуг если сохранять установление всю документацию . При факторов отсутствии ,
целом неправильном оформлении широкого или учете экономическая счета - фактуры от
элемент продавца вы элементов не имеете элементы права на этапом налоговый кредит
этом ,что означает являясь переплату НДС активную , так более как вам внешней нечего
вычесть внутренней из налогового воздействие обязательства.
Учет НДС воздействуют начинается с деятельности регистрации счетов - фактуры
зависимости в книге заключение продаж и закупочной книге покупок. Разница изыскание
между налоговым информационное обязательством и коммерческая общей суммой
конечному налогового кредита конечный за отчетный мероприятий период – места это
НДС обеспечивающие к уплате особенности . Если тщательно отличительным вести
бухгалтерскую относятся документацию , первой то очень поставка просто рассчитать
предоставление НДС . Формированиепредприятия проводок могут представлено
составлять большую представляют сложность , прибыли поэтому записи продвижении
должен производить производитель профессионал , процесс так как развивающейся на их
разделение основании происходит разделении итоговый расчет распределение налога в
распределением конце отчетного розничной периода.Ставка налога связанные на
добавленную связаны стоимость зависит системе от деятельности системы , которую
сопровождаются осуществляет предприятие спроса , а степени так же также от его товаров
годового денежного только оборота.Поясним расчет торгового НДС на торговых примере
производства увязать и реализации удобством мужских костюмов на территории услуг РФ ,
установление НДС для уходящие которой составляет факторов 18 % . Производитель
закупил целом ткань и широкого фурнитуру на экономическая сумму 40000 элемент
рублей , элементов а так элементы же заплатит этапом НДС 7200 этом рублей . Он являясь
получит счет - фактуру активную , которую более внесет в внешней книгу покупок 7200
внутренней рублей – воздействие это налоговый воздействуют кредит в деятельности
данном случае.
Из зависимости исходных материалов заключение было произведено закупочной 20
костюмов изыскание ,которые планируется
реализовать информационное по цене коммерческая 7000 рублей конечному каждый ,то
конечный есть общая мероприятий наценка на места товар
составит 30000 обеспечивающие рублей. Налоговое обязательство особенности
считается следующим
образом отличительным : (7000*20)*18 / 100=25200 относятся рублей ррр рублей.
Формула обязательна первой к уплате
НДС поставка проста из предоставление налогового обязательства предприятия
вычитаем налоговый представлено кредит. В нашем представляют примере необходимо
прибыли сделать следующее продвижении : 25200 производитель – 7200 процесс = 18000
развивающейся рублей .
Предприниматель разделение должен уплатить разделении НДС в распределение
размере 18000 распределением рублей, так розничной как 7200 связанные рублей , связаны
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он уже системе внес , системы когда приобретал сопровождаются ткань и спроса
фурнитуру.
Объектами налогообложения степени в РФ также являются приведенные товаров ниже
операции только:
продажа товаров торгового и услуг торговых на территории увязать РФ; выполнение
удобством строительно - монтажных работ; управление передача товаров услуг , работ
установление или услуг уходящие для собственных факторов нужд;
импорт товаров целом на территорию широкого РФ.
НДС – экономическая это три элемент ставки : 0 % элементов ,10 % и элементы 18 %
определяются этапом от рода этом деятельности организации. НДС являясь в размере
активную 0 % определяется более в следующих внешней операциях :
обязательства внутренней ,выполняемые организациями воздействие трубопроводного
транспорта воздействуют нефтепродуктов ,природного деятельности газа ;услуги
зависимости международной перевозки заключение товаров;
предоставление железнодорожного закупочной подвижного состава изыскание ;продажа
товаров информационное ,
которые коммерческая вывезли по конечному таможенной процедуре конечный
экспорта.
Весь список мероприятий объектов налогообложения места изложен в обеспечивающие
ст. 164 НК особенности РФ . Налог отличительным на добавленную относятся стоимость в
первой размере 10 % поставка платят при предоставление реализации таких предприятия
товаров как представлено продовольственные ,детские представляют и книжная прибыли
продукция образовательного продвижении характера связанная с процесс наукой или
развивающейся культурой. Медицинские товары разделение :препараты и разделении
изделия медицинского распределение назначения также распределением облагаются НДС
розничной в размере связанные 10 % .
Регистрация счетов - фактуры связаны является основой системе для расчета системы
НДС к сопровождаются уплате.
Налоговое обязательство спроса и налоговый степени кредит осуществляются
также только при товаров наличии этих только документов. Важно , торгового
чтобы счета - фактуры торговых были правильно увязать оформлены ,иначе
удобством они являются управление недействительными .В России услуг НДС
отчисляют установление в бюджет уходящие по истечению факторов отчетного
периода целом – квартала широкого .У налогоплательщика есть экономическая
двадцать дней элемент на оформление элементов документов , элементы
отражающих налог этапом на добавленную этом стоимость .Это декларация являясь
,которая сдается активную в налоговое более управление .На ее внешней основе
проводится внутренней камеральная налоговая воздействие проверка.
Если налоговый воздействуют кредит больше деятельности ,чем налоговое
зависимости обязательство , заключение то происходит закупочной возмещение
НДС изыскание .Налогоплательщик заявляет налоговому информационное органу
сумму коммерческая к возмещению конечному , которая конечный определяется
при мероприятий проведении камеральной места проверки.
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Если нарушения обеспечивающие отсутствуют ,то особенности через семь
отличительным дней налоговая относятся инспекция принимает первой решение о
поставка возмещении денежных предоставление средств .В течении пяти дней после
принятия решения о нем сообщается налогоплательщику в письменном виде.
Требуемую сумму возвращает территориальный орган федерального казначейства
в течение рабочей недели. Если в ходе камеральной проверки выявляются
нарушения ,то составляется акт, отправляющийся на рассмотрение руководителю
налогового отдела. Он либо его заместитель выносят решение о наличии налогового
правонарушения и привлечении налогоплательщика к соответствующей
ответственности.
Компании РФ , реализующие свою продукцию за границей , имеют льготу от
государства – это 0 % ставка НДС , так как полную сумму налога за любой товар
всегда платит конечный покупатель ( в данном случаи – иностранный
потребитель ,но в казну своего государства).Для этого компания - экспортер
должна подтвердить правомерность принятия нулевой ставки НДС , факт
экспортной операции и обоснованность возмещение суммы налога.
В налоговую инспекцию необходимо предоставить документы : декларацию по
НДС ;счета - фактуры и копии накладных ;контракт с иностранным партнером
;таможенную декларацию , подтверждающую отправку товара за границу ;копии
документов ,подтверждающих получение товара в другой стране;
заявление на возмещение НДС. После этого налоговый орган проводит
камеральную проверку и принимает решение о возможности возврата заявленной
суммы. Если в каком - то документе обнаружатся неточности либо ошибки , это
чревато не только отказом в возмещении требуемой суммы, но и начисление
штрафа.Налог на добавленную стоимость является налогом , который платит
каждый. Продавец всегда включает его в цену реализуемого продукта, чтобы
вернуть свои средства, которые он уже перечислил в бюджет.
Таким образом, НДС – это значительный и постоянные поступления в казну
государства. Нулевая ставка НДС для компаний - экспортеров делает
привлекательным развитием внешнеэкономических отношений, а это стимулирует
приток валюты в бюджет и стабилизирует платежный баланс страны.
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Аннотация
В статье раскрыты особенности обеспечения конкурентоспособности образовательной
организации в условиях инновационных изменений.
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Развитие образования служит решению социально – экономических задач страны
и относится к числу высших приоритетов Российской Федерации. Для того чтобы
сохранить за собой позиции на внутреннем и мировом рынке, России необходимо
поддерживать высокий уровень отечественного образования. Следовательно,
необходимо обеспечить эффективное управление образовательными организациями.
Использование механизмов инновационной деятельности повышает уровень
конкурентоспособности образовательной организации и качество образовательных
услуг. Очевидно, конкурентоспособность образовательной организации будет выше,
если предоставляемые е образовательные услуги удовлетворяют потребности
общества, что диктует использование новых, инновационных методов управления.
Влияния инновационных методов управления на конкурентоспособность
образовательной организации связано с тем, что в условиях глобализации мировой
экономики, стандартизации качества образования необходима адекватная
общесистемная методология управления. Это и подтверждает актуальность
выбранной темы.
Проанализировав литературу и изучив взгляды авторов (Азоев Г.Л., Завьялов
П.С., Лозовский Л.Ш., Поршнев А.Г., Райзберг Б.А., Киперман Г.Я.) на понятие
«конкурентоспособность образовательной организации» в качестве наиболее
приемлемого
определения
для
системы
образования
выбираем
конкурентоспособность
образовательной
организации
как
возможность
образовательной
организации
удовлетворить
все
нужды
потребителей
образовательных услуг и обеспечить их качественную подготовку и
преимущественное к трудоустройству.
Согласно Закону «Об инновационной деятельности и государственной
инновационной политике в Российской Федерации» инновационная деятельность –
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это процесс, направленный на воплощение результатов научных исследований и
разработок либо иных научно - технических достижений в новый или
усовершенствованный продукт, реализуемый на рынке, в новый или
усовершенствованный технологический процесс, используемый в практической
деятельности.1 Другими словами, инновации или нововведения – это новые
решения, новые возможности, это то, что мы должны делать с целью улучшения или
изменения прежней системы. Если организация или учреждение решается ввести
инновационную деятельность, то руководство и работники должны проявлять
креативность, следовать выработанным взглядам, суждениям, разрабатывать планы,
менять методы, способы, формы организации работы, то есть, рисковать. Риск –
один из показателей конкурентоспособности. Поэтому управление инновационной
деятельностью школы можно рассматривать как инструмент достижения ее
конкурентоспособности, главной задачей которой, становится ориентация на
развитие. К сожалению, в современной отечественной и зарубежной литературе,
посвященной конкурентоспособности и управлению инновационной деятельностью,
недостаточно внимания уделяется взаимосвязи данных категорий в образовательных
системах.
Поэтому
для
науки
«менеджмент»
изучение
проблемы
конкурентоспособности
образовательных
организаций
использующих
инновационные методы управления становится актуальным.
Чтобы стать конкурентоспособной образовательной организацией необходимо не
только наличие квалификационных работников, но и использование инноваций,
которые помогают школе выйти на новый уровень развития и позволяют достичь
новых высот в сфере образования.
Для этого руководству школы необходимо сделать то, что никто еще не делал:
внедрить систему менеджмента качества, изменить стиль руководства. Разработать
систему мотивации работников (например, ступени карьерного роста),
стимулировать инновационную деятельность педагогов в организации учебно воспитательного процесса, чтобы повысить качество учеников, сделать обучение
комфортным, интересным делом. Только тогда мы добьемся успеха, и сохраним
лидерскую позицию на конкурентном рынке.
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ЭКОНОМИЧЕСКАЯ И ЭКОЛОГИЧЕСКАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ
НЕФТЕГАЗОВОГО БИЗНЕСА В ИХ ВЗАИМОСВЯЗИ
Аннотация: Проблемы охраны окружающей среды занимают все более важное место в
системе мировых приоритетов, а экономическая и финансовая деятельность российских
нефтегазовых компаний практически не учитывает показатели экологической
безопасности. Данные аспекты актуальны в наше время и подлежат для подробного
исследования. Для этого необходимо выявить особенностей применения экономических
механизмов, чтобы обеспечить экологическую безопасность в нефтегазовой отрасли.
Ключевые слова: экология, экономическая безопасность, экологическая безопасность,
нефтегазовый сектор, экономические показатели, техногенные катастрофы.
В настоящее время наша планета претерпевает огромные угрозы существования [2, с.3].
В течение всего периода времени в нашей цивилизации увеличилось количество
техногенных катастроф. Окружающая среда начала загрязняться напутствием негативных
влияний, таких как: эксплуатация месторождений нефти и газа.
«Безопасность общества — это состояние (включая факторы, условия и механизм
обеспечения этого состояния) сбалансированности всех (внутренних и внешних) сторон его
бытия, формирующее возможности реализации интересов его текущего и будущего
развития» [4].
Человек не задумывался о последствиях добычи этих природных ресурсов. Но самая
большая опасность в том, что использование нефти и газа в качестве топлива таит в себе
сгорание этих продуктов в атмосферу и при этом выделяется в огромных масштабах
углекислый газ и другие различные выделения, которые вредят окружающей среде [1, с.1].
Постепенно общество создало различные методы для экологической безопасности.
Рассматривая нефтегазовый сектор в целом можно оценить его как наиболее
экологически «грязных» секторов экономики России. Основные компании данной отрасли
оказывают отрицательное влияние на экологию: при добыче, транспортировке и
переработке нефти и газа, ввоз продукции, реализации продукции, переработки
компонентов сырья.
Экологические проблемы в основном кроются в нерациональном использовании
энергетических ресурсов и использованием большого количества энергии. По показателям
энергоемкости в России она используется в два - три раза больше по сравнению с другими
странами. Главной причиной является старая производственная база и низкая
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энергоэффективность технологий. На сегодняшний день наша страна упорно движется к
успеху, создав тем самым — энергосбережение. Данный показатель приближается к 50 % ,
что, в свою очередь, положительно оказывает на экологию.
Анализируя нефтегазовый бизнес «Роснефть», имеются следующие проблемы в области
обеспечения экологической безопасности: разрушение средств производства,
используемые в организации; недостаточность объёма инвестиций в основные средства
природоохранного назначения (2 % по сравнению со среднемировым уровнем в 7 % );
нарушения норм правовых актов в сфере регулирования негативного воздействия на
окружающую среду. Например, засыпка песком мест аварийных разливов, в результате
чего происходит увеличение объёма загрязненного грунта.
Для данного нефтегазового бизнеса, как «Роснефть» выделены несколько задач по
обеспечению экологической безопасности: усовершенствование показателей производства
на окружающую среду; воспроизводство программ по экосистеме страны; улучшение
экологических характеристик производимой продукции; совершенствование системы
управления деятельностью по охране окружающей среды.
Таким образом, можно сделать вывод, что у предприятия слабая экологическая
политика. Нужно обозначить стратегии, обеспечить предприятия (в нефтегазовой сфере)
программами по урегулированию созданных проблем.
Если осуществить полную оценку воздействия предприятий нефтегазовой отрасли на
состояние окружающей среды и использование природных ресурсов. Можно выделить
экономические показатели обеспечения экологической безопасности для нефтегазовых
компаний России, сгруппированных по следующим трем ключевым группам, которые в
свою очередь делятся на подгруппы. Данные показаны на рисунке 1 [3, с 18].

Рисунок 1. Система показателей обеспечения экологической безопасности
предприятий нефтегазовой отрасли
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Таким образом, Во - первых, нефтегазовому бизнесу в России необходимо соблюдать
экологические нормы и обеспечить безопасность процессам добычи нефти,
транспортировки, переработки и хранения этих нефтепродуктов, проводить экологические
мероприятия в нефтегазовой области. Самой важной социальной программой является
обеспечение качества среды обитания населения. Это поддержит не только чистоту в
окружающей среде, но и уровень жизнедеятельности. С экономической точки зрения,
необходимо улучшить показатели обеспечения экологической безопасности, чтобы
добиться желаемого результата в будущем. Во - вторых, чтобы решить вопрос
минимизации экономических и экологических недугов (аварийные случаи) государство
соответственно может использовать законодательные, фискальные инструменты, которые
могут помочь продвинуть российские технологии и инновации к развитию, тем самым
устраняя последствия техногенных аварий. Государство также может использовать
установленные целевые программы и проекты, которые далее направит к полному
усовершенствованию всех массовых программ и поможет обезопасить всю страну и даже
ее пределы.
Список использованной литературы:
1. Лацко Р. Экономические проблемы окружающей среды / Р. Лацко. - М: Академия,
2010.
2. Кокошкин К.Б. Экологическая безопасность и методология оценки эффективности
затрат на ее обеспечение (на примере АЭС). В сб. «Экологическое оздоровление
экономики» // под ред. В.Я. Возняка, Н.Г. Фейтельман, А.А. Арбатова. - М.: Наука, 2012.
3. Никитина Ю.А. Пути совершенствования и использования водных объектов в
нефтегазовой отрасли России (на примере «Роснефть») // Бюллетень «Использование и
охрана природных ресурсов в России». НИА - Природа. – 2015. №5 – 0,6 п. л. – С. 17 - 20.
4. Современные угрозы экономической безопасности в России Лынник К.О., Минеева
В.М., Петрова А.Д. NovaInfo.Ru. 2017. Т. 1. № 63. С. 216 - 220.
© Хасанова А. Р., Минеева В. 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
Гаценко Е.В.
магистрант кафедры «Маркетинг и инженерная экономика» ДГТУ,
г. Ростов - на - Дону, РФ, Email: tsvetcova - six@mail.ru

ОСОБЕННОСТИ ЭКСПРЕСС - ДИАГНОСТИКИ ФИНАНСОВОГО
СОСТОЯНИЯ ПРЕДПРИЯТИЯ ПРИ АНТИКРИЗИСНОМ УПРАВЛЕНИИ
Оценка кризисных симптомов предприятия и диагностирование его финансового
кризиса осуществляется задолго до проявления его явных признаков. Диагностика
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финансового кризиса представляет собой систему целевого финансового анализа,
направленного на выявление возможных тенденций и негативных последствий кризисного
развития предприятия.
В зависимости от целей и методов осуществления диагностика финансового кризиса
предприятия подразделяется на две основные системы:
- систему экспресс - диагностики финансового кризиса;
- систему фундаментальной диагностики финансового кризиса.
Отличие этих двух систем кризисной диагностики состоит в том, что экспресс диагностика характеризует систему регулярной оценки кризисных параметров развития
предприятия, фундаментальная же диагностика представляет собой систему оценки
параметров кризисного развития с применением методов факторного анализа и
прогнозирования [2].
Основной целью экспресс - диагностики финансового кризиса является раннее
обнаружение признаков кризисного развития предприятия и предварительная оценка
масштабов кризисного его состояния.
Система экспресс - диагностики обеспечивает раннее обнаружение признаков
кризисного развития предприятия и позволяет принять оперативные меры по их
нейтрализации. Ее предупредительный эффект наиболее ощутим на стадии легкого
финансового кризиса предприятия. При иных масштабах кризисного финансового
состояния предприятия она обязательно должна дополняться системой фундаментальной
диагностики.
Экспресс - диагностика является одним из самых популярных и эффективных
инструментов финансового директора, поскольку позволяет оптимизировать управление
внутренними финансовыми ресурсами, уменьшить зависимость от внешних источников
финансирования, выявить ключевые сложности и внести обоснованные предложения по
исправлению ситуации.
Данный вид диагностики позволяет в течение короткого промежутка времени (5 - 10
дней) выяснить проблемы, их причины, продумать возможные решения этих проблем и
сформировать предложения. Цель такой диагностики - выявить причины трудностей,
определить масштабы кризиса, а также сформулировать быстрые меры спасения и
распределить необходимые действия в порядке их срочности и важности. Речь идет о том,
чтобы разделить краткосрочные управленческие решения, которые могут принести более
или менее быстрый результат, и структурные решения, результаты которых можно
ощутить лишь через определенный промежуток времени. Экспресс - диагностика
заключается в исследовании текущих аспектов деятельности предприятия.
Таким образом, экспресс - диагностика проводится для получения небольшого числа
ключевых, наиболее информативных показателей, дающих точную и объективную картину
текущего положения предприятия. Она позволяет выявить назревающие проблемы и
предложить возможные выходы из критических ситуаций.
Экспресс - диагностика финансового кризиса должна осуществляться, на наш взгляд, по
следующим четырем основным этапам.
1. Определение объектов наблюдения «кризисного поля», реализующего угрозу
возникновения финансового кризиса предприятия. Опыт показывает, что в современных
экономических условиях практически все аспекты финансовой деятельности предприятия
могут генерировать угрозу его банкротства.
2. Формирование системы индикаторов оценки угрозы возникновения финансового
кризиса предприятия. Система таких индикаторов формируется по каждому объекту
наблюдения «кризисного поля». В процессе формирования все показатели - индикаторы
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подразделяются на объемные (выражаемые абсолютной суммой) и структурные
(выражаемые относительными показателями).
Приведенная система индикаторов оценки угрозы банкротства предприятия может быть
расширена с учетом особенностей его финансовой деятельности и целей диагностики.
3. Анализ отдельных сторон кризисного финансового развития предприятия,
осуществляемый стандартными методами. Основу такого анализа составляет сравнение
фактических показателей - индикаторов с плановыми (нормативными) и выявление
размеров отклонений в динамике. Рост размера негативных отклонений в динамике
характеризует нарастание кризисных явлений финансовой деятельности предприятия,
генерирующих угрозу возникновения его финансового кризиса.
4. Предварительная оценка масштабов кризисного финансового состояния предприятия.
Такая оценка проводится на основе анализа отдельных сторон кризисного развития
предприятия за ряд предшествующих этапов. Практика финансового менеджмента
использует при оценке масштабов кризисного финансового состояния предприятия три
принципиальных характеристики:
- легкий финансовый кризис;
- глубокий финансовый кризис;
- катастрофический финансовый кризис (финансовая катастрофа).
При необходимости каждая из этих характеристик может получить более углубленную
дифференциацию.
Система экспресс - диагностики обеспечивает раннее обнаружение признаков
кризисного развития предприятия и позволяет принять оперативные меры по их
нейтрализации. Ее предупредительный эффект наиболее ощутим на стадии легкого
финансового кризиса предприятия. При иных масштабах кризисного финансового
состояния предприятия она обязательно должна дополняться системой фундаментальной
диагностики.
Для экспресс - диагностики отбирается относительно небольшое число наиболее
информативных показателей. Отбор таких показателей субъективен и зависит от лица
проводящего диагностику. В различных методиках большинство показателей совпадает,
хотя и имеются отличия в выборе тех или иных параметров. На наш взгляд, экспресс диагностику необходимо осуществлять на основе использования следующей системы
индикаторов (таблица 1).
Таблица 1 - Система индикаторов оценки угрозы возникновения финансового кризиса
предприятия в разрезе отдельных объектов наблюдения «кризисного поля»*
Объекты
Показатели - индикаторы
наблюдения
Объемные
Структурные
«кризисного
поля»
1
2
3
1. Чистый
1. Сумма чистого
1. Коэффициент достаточности
денежный
денежного потока по
чистого денежного потока
поток
предприятию в целом
2. Коэффициент ликвидности
предприятия 2. Сумма чистого
денежного потока
денежного потока по
3. Коэффициент эффективности
операционной
денежного потока
деятельности предприятия 4. Коэффициент реинвестирования
чистого денежного потока
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2. Рыночная
стоимость
предприятия

1. Сумма чистых активов
предприятия по рыночной
стоимости

3. Структура
капитала
предприятия

1. Сумма собственного
капитала предприятия
2. Сумма заемного
капитала предприятия

4. Состав
финансовых
обязательств
предприятия
по срочности
погашения

1. Сумма долгосрочных
финансовых обязательств
2. Сумма краткосрочных
финансовых обязательств
3. Сумма финансового
кредита
4. Сумма товарного
(коммерческого) кредита
5. Сумма текущих
обязательств по расчетам

5. Состав
активов
предприятия

1. Сумма внеоборотных
активов
2. Сумма оборотных
активов
3. Сумма текущей
дебиторской
задолженности - всего, в
т.ч. просроченной
4. Сумма денежных
активов

6. Состав
текущих
затрат
предприятия

1. Общая сумма текущих
затрат
2. Сумма постоянных
текущих затрат
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1. Рыночная стоимость предприятия
2. Стоимость предприятия по
коэффициенту капитализации
прибыли
1. Коэффициент автономии
2. Коэффициент финансирования
(коэффициент финансового
левериджа)
3. Коэффициент долгосрочной
финансовой независимости
1. Коэффициент соотношения
долгосрочных и краткосрочных
финансовых обязательств
2. Коэффициент соотношения
привлеченного финансового и
товарного кредита
3. Коэффициент неотложных
финансовых обязательств в общей их
сумме
4. Период обращения кредиторской
задолженности
1. Коэффициент маневренности
активов
2. Коэффициент обеспеченности
высоколиквидными активами
3. Коэффициент обеспеченности
готовыми средствами платежа
4. Коэффициент текущей
платежеспособности
5. Коэффициент абсолютной
платежеспособности
6. Коэффициент соотношения
дебиторской и кредиторской
задолженности
7. Период обращения дебиторской
задолженности
8. Продолжительность операционного
цикла
1. Уровень текущих затрат к объему
реализации продукции
2. Уровень переменных текущих
затрат
3. Коэффициент операционного
левериджа

7. Уровень
концентраци
и
финансовых
операций в
зонее
повышенного
риска

-

1. Коэффициент критического риска
2. Коэффициент катастрофического
риска

* Составлена автором

Применение экспресс - диагностики в качестве превентивной меры по уменьшению
риска банкротства субъектов рынка, позволит уменьшить количество неплатежеспособных
предприятий, повысить уровень их деловой активности, что очень важно в условиях
современных экономических реалий, основным содержанием которых является
ликвидация последствий финансового кризиса в стране.
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КОНЦЕПТУАЛЬНЫЕ ПОДХОДЫ ОБЕСПЕЧЕНИЯ УСТОЙЧИВОГО
РАЗВИТИЯ ПРЕДПРИЯТИЯ КАК ХОЗЯЙСТВУЮЩЕГО СУБЪЕКТА
ЭКОНОМИКИ РЕГИОНА
Кабардино - Балкарская республика позиционирует себя на Северном Кавказе и во всей
стране как индустриально - аграрная республика с высоким уровнем социально экономического развития.
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Наибольший вклад в валовой региональный продукт дает сельское хозяйство, доля
обрабатывающих производств, т.е. промышленных предприятий, за последние пять лет
уменьшилась с 16,24 % до 13 % и занимает второе место в структуре ВВП (таблица 1).
Таблица 1 – Структура валового регионального продукта
Кабардино - Балкарской республики за 2011 - 2015 годы*
2011 2012 2013
ВРП (валовая добавленная стоимость)
100,0 100,0 100,0
в том числе:
Сельское хозяйство, охота и лесное хозяйство 19,03 17,29 17,0
Рыболовство, рыбоводство
0,03
0,03
0,05
Добыча полезных ископаемых
0,16
0,12
0,21
Обрабатывающие производства
16,24 18,37 14,16
Производство и распределение
4,06
3,94
5,97
электроэнергии, газа и воды
Строительство
10,01 8,70
7,63
Оптовая и розничная торговля; ремонт
автотранспортных средств, мотоциклов,
17,59 16,24 17,65
бытовых изделий и предметов личного
пользования
Гостиницы и рестораны
1,15
1,15
1,16
Транспорт и связь
6,09
5,57
5,50
Финансовая деятельность
0,15
0,24
0,15
Операции с недвижимым имуществом,
4,00
3,96
3,33
аренда и предоставление услуг
Государственное управление и обеспечение
военной безопасности; обязательное
8,93 11,33 11,27
социальное обеспечение
Образование
6,76
6,75
8,15
Здравоохранение и предоставление
4,82
4,99
6,26
социальных услуг
Предоставление прочих коммунальных,
0,98
1,32
1,51
социальных и персональных услуг
* Рассчитана автором по данным Ставропольстата

2014
100,0

2015
100,0

16,28
0,04
0,06
14,07

16,41
0,03
0,12
13,0

3,81

3,64

8,18

10,44

18,73

18,78

1,43
5,76
0,20

1,56
5,86
0,19

3,51

3,53

11,27

10,72

8,24

7,81

6,91

6,40

1,54

1,51

Несмотря на определяющее значение промышленных предприятий в структуре ВРП,
только 50 % из них, по данным Ставропольстата, за январь - ноябрь 2016 года являлись
прибыльными. Кроме этого, в ноябре 2016 года сумма кредиторской задолженности
составила 8491,2 млн.руб., что больше дебиторской задолженности на 3792,2 млн.руб.
Такая ситуация, сложившаяся в промышленном комплексе Кабардино - Балкарии делает
актуальной проблему обеспечения финансовой устойчивости предприятий,
функционирующих в этом секторе национальной экономики.
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Как экономическое явление, устойчивость предприятия представляет собой
определенный период процесса общественного воспроизводства, подразумевающий
устойчивое осуществление воспроизводства экономических субъектов и их хозяйственных
отношений. В период устойчивого состояния хозяйствующие субъекты наиболее полно
реализуют свои интересы на всех типах рынков и в связи с этим получают благоприятные
возможности осуществления и воспроизведения своих основных видов деятельности.
В соответствии с воспроизводственным подходом устойчивость можно определить как
особую форму осуществления воспроизводства, отличающуюся качественно новым
уровнем пропорциональности и сбалансированности экономических процессов. Механизм
реализации этой формы представляет собой взаимодействие факторов, формирующих или
нарушающих устойчивое равновесие, что дает возможность обеспечивать необходимую
степень гибкости и постоянства, приспособляемости и выживаемости. Организуя
хозяйственную систему, этот механизм обеспечивает в первую очередь ее
сбалансированность. Как отмечает И. Майбуров, «без сбалансированности всех частей и
элементов системы производства не может быть устойчивого процесса общественного
производства, его воспроизводства. Законы сбалансированности и несбалансированности
имеют своим следствием обязательные и важные состояния устойчивости и
неустойчивости, их смену друг другом, их противоборство, что формирует постоянство и
одновременно динамизм, долговременность состояния устойчивости» [2, с. 128].
Как известно, в процессе производственно - хозяйственной деятельности на предприятие
оказывает влияние множество факторов, представляющих опасность для потенциала
предприятия как основы его жизнедеятельности и возможностей. Поэтому устойчивость
предприятия следует рассматривать как сложную социально - экономическую и
организационно - техническую систему, состоящую из взаимосвязанных элементов
(уровней), особенностью которой является единство всех составляющих сфер деятельности
промышленного предприятия.
Устойчивое развитие предприятия можно рассматривать в качестве своего рода
компенсационного механизма, позволяющего предприятию не просто адаптироваться к
дестабилизирующему влиянию внутренней и внешней среды, но и неуклонно развиваться.
Чем выше устойчивость развития предприятия, тем меньше риск возможного отклонения
от ожидаемого результата и наоборот [1].
По мнению ряда исследователей [1, 3], теоретической основой механизма устойчивого
развития предприятия служит динамическая теория развития предприятия, из которой
следует, что для обеспечения бескризисного развития предприятию следует действовать в
целях приведения его в состояние динамического равновесия. Однако для механизма
устойчивого развития предприятия положить в основание только лишь динамическую
теорию будет недостаточным. В условиях рынка необходимо иметь в виду механизм
управления, но с конкретизированными условиями по обеспечению устойчивого развития
предприятия.
С позиции теории управления проблема устойчивого развития выглядит следующим
образом: имеется система (мировая, государственная или производственная), которая
осознала потребность в изменении собственного поведения и намеревается осуществить
это изменение. Причем, изменение это касается фундаментального процесса – процесса
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развития. Система должна перейти от существующего развития к устойчивому,
самоподдерживающему развитию, сохраняющему окружающую среду.
Такое развитие должно осуществляться только по выбранной схеме, т.е. управляемо.
В зависимости от воздействия внешней среды, внутренних факторов, стратегических
задач, текущих индивидуальных особенностей предприятия механизм устойчивого
развития может включать в себя множество различных элементов: организационно управленческих, технологических, маркетинговых, финансовых, инвестиционных и т.д.,
рассматриваемых в различных аспектах. Но этот механизм должен предоставлять
возможность беспрепятственного действия объективным экономическим законам развития
хозяйственной системы как целостного, единого организма.
Необходимым условием для устойчивого развития предприятия является его
управленческая устойчивость, под которой понимается скорость реагирования системы
управления предприятием на внешние и внутренние воздействия.
Система управления динамична, обладает способностью к развитию, может переходить
из одного качественного состояния в другое, оставаясь системой. В процессе развития
элементы системы управления постепенно утрачивают способность выполнять заданные
им функции, что приводит к нарушению структуры системы. В результате возникает задача
сохранения структурной тождественности системы управления предприятием, т.е.
поддержания соответствия между составом ее элементов и целями функционирования.
Структурная тождественность системы управления не устанавливается автоматически, а
достигается с помощью организации.
При функционировании системы управления предприятием ее структура постоянно
противостоит изменениям элементов системы. Поэтому возможно отставание развития
системы управления предприятием от требований среды. Способность системы управления
сохранять баланс между изменениями элементов системы и структурой управления и
определяет управленческую устойчивость предприятия.
Основными принципами устойчивого развития предприятий являются следующие:
- целеориентированность: достижение такого соотношения между элементами, при
котором у предприятия будут сохраняться долгосрочные стимулы устойчивого развития;
- адаптивность: предприятие, как открытая система, должно быть адаптивным, т.е.
приспосабливаться к изменению во внешней среде для того, чтобы продолжить устойчивое
развитие на долгосрочную перспективу;
- целостность: достигается на основе единства следующих функций: способность
обновления (воспроизводства), дополнения недостающих элементов и преобразования себя
в качественно новую систему, сохранение финансового равновесия;
- динамичность: изменения в одном из параметров деятельности предприятия, как
правило, приводят к изменениям в других.
Для обеспечения устойчивости предприятия необходимо применение стратегии
развития, позволяющей противостоять негативному воздействию внешней среды с целью
обеспечения устойчивого конкурентного преимущества и предотвращения банкротства.
Необходим постоянный поиск новых хозяйственных связей, расширение рынков сбыта.
Только находясь в режиме постоянного обновления – технического, технологического,
кадрового, предприятие может выжить в условиях конкуренции, укрепить свои позиции на
рынке.
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Таким образом, управление устойчивым развитием предприятия представляет собой
набор взаимосвязанных действий, направленных на достижение максимального социально
- экономического эффекта и возможности перехода в качественно новое состояние путем
формирования и регулирования отношений с внутренней и внешней средой.
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ОПТИМИЗАЦИЯ ДЕНЕЖНОГО ОБОРОТА ПРЕДПРИЯТИЯ
Аннотация: В постоянно изменяющихся условиях функционирования на рынке,
предприятию необходимо эффективное ведение финансового менеджмента. Он позволяет
предпринимателю во время выявлять существующие и возможные риски, а также пути
повышения эффективности деятельности организации. Одной из важнейших задач
финансового менеджмента является разработка оптимизации денежного оборота
организации.
Ключевые слова: финансовый менеджмент, предприятие, оптимизация, денежный
оборот.
Для эффективности функционирования предприятия необходим регулярный
финансовый менеджмент – определенная система денежных отношений, возникающая в
процессе его производственной деятельности.
Первостепенными задачи финансового менеджмента являются:
1. Разработка и обеспечение эффективного использования сформированного объема
финансовых ресурсов предприятия;
2. Оптимизация денежного оборота;
3. Наибольшая степень максимизации прибыли предприятия с учетом уровня
финансового риска
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4. Поиск путей минимизации уровня финансового риска
5. Поддержание постоянства финансового равновесия предприятия.
Как видно из перечня задач, оптимизация денежного оборота – важный процесс,
которому следует уделять внимание для нормализации экономической деятельности
предприятия.
Что же такое денежный оборот? Это процесс, отражающий все хозяйственные процессы
организации и оказывающий прямое воздействие на ее экономические и финансовые
возможности. Следовательно, финансовое равновесие предприятия напрямую зависит от
оптимизации денежного оборота.
Оптимизация или оптимальность, согласно финансовому менеджменту, может быть
достигнута исключительно при соответствии состояния всей системы управления в данный
рассматриваемый период. В то же время целью в краткосрочном периоде может являться,
помимо достижения необходимого уровня рентабельности, нормализация дебиторской
задолженности или дифференциация структуры активов организации и пр.
Следует отметить, что под организацией понимается динамическая система, которая
развивается при условиях регулярно изменяющейся внешней и внутренней среды.
Как уже отмечалось ранее, для повышения эффективности управления предприятием
проводится оптимизация денежного оборота. Она является процессом поиска и применения
наиболее актуальных форм и методов организации денежного потока в специфике данной
организации.
Оптимизация денежного оборота имеет ряд задач, одна из которых собственно выбор
определенного соотношения доходности и ликвидности предприятия, позволяющая
использовать его активы наиболее эффективно.
В рыночной экономике вся система управления предприятиями различных форм
собственности сталкивается с определенной дилеммой соотношения прибыли и риска. При
управлении оптимизацией денежного оборота она выявляется в виде столкновения целей
максимизации прибыли и минимизации риска потери ликвидности. Ее решение
заключается в определенном управлении финансами предприятия, при котором возможно
создание дополнительных возможностей для активизации деятельности предприятия, как
основной, так и инвестиционной. Это возможно при высвобождении финансовых ресурсов,
путем ускорения оборачиваемости оборотных активов и кредиторской задолженности.
Значит, основа процесса оптимизации денежного оборота – обеспечение минимизации
финансового цикла на предприятии. Она стала наиболее актуальной в сфере торговли,
благодаря ряду особенностей:
1. Присутствие большого количества средних и мелких организаций, которые создают
совершенную конкуренцию;
2. Опущение производственной стадии на предприятии;
3. Временной промежуток после поступления товара и до его реализации
4. Наличие зависимости предприятия от конъюнктуры рынка
Минимизация финансового цикла предприятия приобретает важнейшее значение для
ускорения оборачиваемости оборотных средств, что приобретает общегосударственный
масштаб, благодаря непостоянству внешней среды, доступности информации в условиях
рынка, а также научно - техническому прогрессу, который сокращает жизненный цикл
товаров.
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Классификация финансового цикла предприятия на основании соотношений
дебиторской и кредиторской задолженности с оборачиваемостью активов:
1. Дефицитный – такой финансовый цикл, который ведет к возникновению
дополнительной необходимости денежных средств, так как запасы реализуются позже
наступления срока оплаты поставщикам;
2. Избыточный – финансовый цикл предприятия, в условиях которого происходит
высвобождение денежных средств, ввиду увеличения оборачиваемости кредиторской
задолженности по сравнению с оборачиваемостью дебиторской задолженности и запасов.
3. Равновесный – финансовый цикл, иллюстрирующий совпадение срока оплаты за
товар и поступление денежных средств.
Таким образом, проанализировав значение оптимизации денежного потока, определим
направления его оптимизации:
1. Сокращение временного промежутка после поступления товара и до его реализации;
2. Минимизация оборачиваемости дебиторской задолженности;
3. Оптимизация временного промежутка после поставки товара и до оплаты
поставщику.
© Гурнович Т.Г., Чеботарева М.Ю., 2017
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Аннотация. Актуальность рассматриваемой в статье проблемы обуславливается тем,
что происходящая трансформация воспроизводственного процесса сопряжена с
многообразными изменениями, сопровождающими современную экономику, одними из
которых становится модификация пропорций воспроизводства.
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Усиление роли информационного и инновационного факторов в развитии процесса
воспроизводства обуславливает происходящие сегодня изменения в пропорциях
воспроизводственного процесса. Под пропорциями воспроизводственного процесса будем
понимать модификацию количественных соотношений между различными элементами
воспроизводственной системы. Нарушение этих соотношений приводит к дисбалансам и
несоответствию, как потенциалов, так и темпов развития отдельных элементов
воспроизводства.
Значительный вклад в разработку проблемы воспроизводственных пропорций внесли
таких ученые как И. Арженовский, А. Белоусов, В. Бильчак, Т. Бродская, Е. Горшенина, А.
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Добрынин, Е.Жертовская, В.Захаров, Г. Клейнер, Е.Кочкурова, П. Килин, А. Маршалова, Н.
Некрасов, А. Новоселов, И. Олейникова, Ю. Осипов, О. Пчелинцев, Д. Черников, Р.
Шнипер, М. Якименко и др.
Наиболее полно, на наш взгляд, пропорции воспроизводственного процесса
представлены в работе А. Маршаловой и А. Новосёлова [1], которые классифицируют
различные виды пропорций воспроизводственного процесса в зависимости от характера
складывающихся взаимосвязей между различными элементами воспроизводства. Так
исследователи выделили общеэкономические пропорции, например между фондом
накопления и фондом потребления, производственной и непроизводственной сферами,
производственными и непроизводственными капитальными вложениями, затратами и
результатами общественного труда; структурные пропорции, например между
добывающими и обрабатывающими отраслями производства, развитием сельского
хозяйства и отраслями промышленности, потребностью в транспортном обслуживании и
развитием различных видов транспорта и др.; социально - экономические пропорции: между
личным и общественным потреблением, платежеспособным спросом и предложением на
рынке потребительских товаров и услуг, численностью населения и развитием жилищного
хозяйства и др.; экономико - демографические пропорции: между приростом и выбытием
трудовых ресурсов, трудовыми ресурсами и наличием рабочих мест, занятыми в
производственной и непроизводственной сферах, численностью населения и уровнем
развития социально - бытовой инфраструктуры и др.; экономико - экологические пропорции:
между сырьевым потенциалом и производственными возможностями его использования,
развитием производства и уровнем природо - охранной деятельности, эксплуатацией и
воспроизводством природных ресурсов (лес, земля, вода и т.п.); финансово - экономические
пропорции: между долями налогов и платежей, поступающих в бюджет хозяйствующего
субъекта, внутренними и внешними финансовыми источниками, обеспечивающими
развитие субъекта и др.).
Остановимся более подробно на рассмотрении пропорций воспроизводства,
характеризующих переход экономики от индустриальной стадии развития воспроизводства
к постиндустриальной, инновационной, базирующейся на наукоемких отраслях и
информационных технологиях, когда на передний план выходят имеющиеся у субъекта
хозяйствования предприимчивость и креативные способности. К таковым пропорциям
отнесем, во - первых, изменение в структуре валового внутреннего продукта доли науки,
что непосредственно выражается, в увеличении доли продукции высокотехнологичных и
наукоемких отраслей (см. Таблица 1);
Таблица – 1. Доля продукции высокотехнологичных
и наукоемких отраслей в валовом внутреннем продукте ( % ) [2]
2011г.
2012г.
2013г.
2014г.
2015г.
2016г.
19,7
20,3
21,1
21,8
21,5
22,4
во - вторых, преобладание в структуре общественного воспроизводства сферы услуг над
производственной сферой. Данную пропорцию подтверждает анализ динамики структуры
валовой добавленной стоимости, показывающий, что доля сферы услуг на конец 2016г.
составляла 62,8 % против 26,3 % доли производства (см. Таблицу 2).
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Таблица 2 - Валовая добавленная стоимость по видам экономической деятельности
(в текущих ценах, в млрд. руб. и в % ) [2]
2011
2014
2016
млрд.руб доля млрд.руб доля млрд.руб доля
Валовой внутренний продукт
в рыночных ценах, в том
числе:
60 282,5
79 199,7
86 043,6
Валовая добавленная
стоимость в основных ценах,
в том числе:
52 084,1 100,0 68 907,5 100,0 77 508,4 100,0
Сельское хозяйство, охота и
лесное хозяйство,
рыболовство, рыбоводство
2 041,0
3,9
2 802,1
4,1
3 674,1
4,7
Добыча полезных
ископаемых,
обрабатывающие
13 674,9 26,3 17418,6 25,3 20 348,1 26,3
производства, производство и
распределение
электроэнергии, газа и воды
Строительство
3 962,9
7,6
4681,5
6,8
4 781,4
6,2
Сфера услуг, из нее:
32 405,3 62,20 44005,4 63,8 48 704,80 62,80
Торговля, финансовая
деятельность, операции с
недвижимым имуществом,
государственное управление,
образование,
28 453,7 54,6 38611,4 56,0 42 637,3 55,0
здравоохранение,
предоставление прочих
коммунальных, социальных и
персональных услуг и др.
отрасли
Транспорт и связь
3 951,6
7,6
5394,0
7,8
6 067,5
7,8
В заключение заметим, что отмеченные выше изменения в структуре воспроизводства
происходят на фоне усиления в национальной экономике тенденции к интеграции науки и
производства [3], и являются следствием, как макроэкономической нестабильности и
циклических процессов в экономике, так и результатом действия научно - технического
прогресса (НТП) и повышения роли информационного и инновационного факторов, а
также изменений, происходящих в процессе разделении труда и отношений собственности.
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ПОТРЕБИТЕЛЬСКАЯ КОРЗИНА КАК ОСНОВА
ДЛЯ РАСЧЕТА ПРОЖИТОЧНОГО МИНИМУМА

Уровень жизни – характеристика развития и степени удовлетворения материальных,
духовных и социальных потребностей граждан. Одним из важнейших его показателей
является прожиточный минимум. Проблемы, которые связаны с этим показателем,
остаются актуальными на протяжении долгого времени, и до сих пор многие вопросы
остаются нерешенными и требуют тщательного анализа, например, проблема разрыва
между прожиточным минимумом и минимальным размером оплаты труда, проблема
бедности, проблема качества жизни [Источник 1, стр. 1].
От прожиточного минимума зависит размер социальных выплат, формирование
федерального бюджета и оценка уровня жизни населения Российской Федерации, поэтому
тема прожиточного минимума является актуальной в современном мире.
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Актуальным вопросом является состав потребительской корзины и его изменение как по
России, так отдельно по регионам на протяжении многих лет, потому что он
непосредственно связан с прожиточным минимумом. Именно от его состава, цены на
товары и услуги, методики расчета зависит величина прожиточного минимума.
Как известно, величина прожиточного минимума формируется из стоимости
потребительской корзины и расходов по обязательным платежам и сборам [Источник 2,
стр. 2]. В свою очередь, состав потребительской корзины меняется раз в пять лет. Но с
учетом того, что цены постоянно изменяются, а экономическое положение страны
находится в неустойчивом состоянии, величина прожиточного минимума меняется каждый
месяц.
Для того чтобы проанализировать как состав потребительской корзины влияет на
величину прожиточного минимума, рассмотрим её структуру за II квартал 2011 и 2016
годов, а также, для сравнения минимальных цен на основные группы продуктов питания и
изменение их в индексах цен рассмотрим таблицу 2.
Таблица 1. Изменения рекомендуемого объема
потребления продовольственных товаров за период с 2011 по 2016 года
в среднем на одного человека в год в Самарской области.
трудоспособное
пенсионеры
дети
Наименование
население
продукта
2011
2016
2011
2016
2011
2016
Хлебные
137,2
128,9
107,5
103,4
86,5
78,7
продукты, кг
Картофель, кг
95,3
87,8
70
70
90,9
81
Овощи и бахчевые,
108,1
121,1
103
110
116,9
123,3
кг
Фрукты свежие, кг
23
60
22
45
51,9
118,1
Сахар и
кондитерские
22,2
23,8
21,2
21,2
25,1
21,8
изделия, кг
Мясопродукты, кг
38,4
70
32,7
54
33,5
44,2
Рыбопродукты, кг
17,5
20
16
17
15,6
20,1
Молоко и
молокопродукты,
210,4
258,6
190,9
230,8
310,7
360,2
кг
Яйца, шт
200
210
180
200
190
201
Масло
растительное,
15
13
11,5
10
9,6
6,4
маргарин и др.
жиры, кг
Прочие продукты
(соль, чай, специи),
4,88
4,9
4,15
4,1
3,5
3,5
кг
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Таблица 2. Минимальные цены на продукты питания за апрель 2011 и 2016 годов
в рублях и изменения цен на данные категории товаров, раз.
Годы
Индекс
Название продукта
цен, раз
2011
2016
Хлебные продукты, руб
39,47
60,55
1,53
Картофель, руб
15,36
20,25
1,32
Овощи и бахчевые, руб
66,84
107,21
1,60
Фрукты свежие, руб
64,65
106,92
1,65
Сахар и кондитерские изделия, руб
132,85 267,34
2,01
Мясопродукты, руб
212,40 267,15
1,26
Рыбопродукты, руб
99,76
182,35
1,83
Молоко и молокопродукты, руб
136,33 217,61
1,60
Яйца, руб
41,67
66,80
1,60
Масло растительное, маргарин и др. жиры, руб
128,42 243,33
1,89
Прочие продукты (соль, чай, специи), руб
322,93 995,96
3,08
На основе двух данных таблиц можно сделать следующие выводы. Рекомендуемые
нормы потребления овощных, фруктовых, мясных, рыбных, молочных и яичных продуктов
увеличились по сравнению с предыдущим периодом, причем потребление фруктов
увеличилось более чем в 2 раза у каждой из социально - демографических групп населения,
что является самым большим ростом объема потребления по сравнению другими
категориями продуктов. Минимальные цены на эти продукты по сравнению с 2011 годом
выросли в 1,6 раз (кроме мясных продуктов – увеличение в 1,26 раз) [Источник 3, стр. 2].
Нормы использования хлебных продуктов, масла и других жиров наоборот снизились
для каждой из групп. Что касается картофеля и сахара, то здесь присутствуют особые
изменения. Например, для пенсионеров нормы потребления картофеля и сахара оставались
неизменными на протяжении двух периодов. В то время как для детей и трудоспособного
населения нормы картофеля снизились. Сахара по сравнению с 2011 годом
трудоспособному населению следует потреблять больше. Цены на сахар и кондитерские
изделия повысились в 2,01 раза.
Рассматривая такую категорию продовольственных товаров, как прочие продукты, в
которую входят соль, чай, специи и другие подобные товары, то их нормы остаются
стабильными и изменяются лишь на 0,5 - 1,0 кг, но минимальная стоимость такой
категории товаров значительно увеличилась по сравнению с остальными товарами.
Прирост составил 208,4 % или увеличение в 3,08 раз.
Из анализа состава продовольственной корзины следует, что в основном рекомендуемые
нормы потребления растут, также растут и цены на продукты, причем некоторые из них
увеличиваются в несколько раз. Увеличение норм потребления дорогостоящих продуктов
ведет к увеличению стоимости продуктовой корзины.
Что касается непродовольственных товаров и услуг, то с 2016 года в Самарской области
они указываются в процентном соотношении к стоимости продовольственной корзины.
Следовательно, с ростом цен на продукты питания увеличивается стоимость
продовольственной корзины, что приводит к росту стоимости непродовольственных
товаров и услуг.
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Теперь рассмотрим изменения величины прожиточного минимум со II квартала 2011
года по II квартал 2016 года в рублях, представленные в таблице 3 [Источник 3, стр. 2].
Таблица 3. Величина прожиточного минимума
и стоимость потребительской корзины за II квартал 2011 и 2016 годов
для основных социально - демографических групп населения.
Трудоспособное
Пенсионеры
Дети
население
II
II
II
II
II
II
квартал квартал квартал квартал квартал квартал
2011
2016
2011
2016
2011
2016
Величина
прожиточного
7023
10722
5141
8163
6294
9861
минимума
Стоимость
потребительской
6295
9537
5141
8163
6294
9861
корзины
Из таблицы 3 следует, что по сравнению со II кварталом 2011 года величина
прожиточного минимума и стоимость потребительской корзины жителей Самарской
области увеличились в среднем в 1,56 раза: для трудоспособного населения – в 1,53 раза,
для пенсионеров – в 1,59 раза и для детей в 1,57 раза.
Для пенсионеров и детей разница между величиной прожиточного минимума и
стоимостью потребительской корзины отсутствует. В то время как для трудоспособного
населения, за счет того, что они выплачивают обязательные налоги и сборы, разница в 2011
году составляет 728 рублей, а в 2016 – 1185 рублей, это в 1,63 раза больше, чем в базисном
году.
Минимальный размер оплаты труда в 2011 году составлял 4 611 рублей, с июля 2016 –
7500 рублей. Это в среднем более чем в 1,33 раза меньше, чем в 2011 году, и в 1,27 раза
меньше чем в 2016.
В итоге можно сделать следующие выводы. На основе проведенного анализа изменения
потребительской корзины, влияния её на прожиточный минимум можно сказать, что его
величина увеличилась в 1,6 раза по сравнению с 2011 годом, в то время как размер
минимальной оплаты труда увеличился в 1,62 раза. Разрыв между данными показателями
почти не изменился. Стоимость минимального набора продуктов питания превышает
величину минимального размера оплаты труда, что в свою очередь понижает качество
жизни, а также создает значительную долю населения, живущего за гранью бедности в
стране.
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Как российская экономика, так и российский банковский сектор существуют ʙ тесной
связи, и рост экономики невозможен без дальнейшего развития и повышения влияния
банковской системы страны [3, С. 186]. Кредитные организации играют важную роль в
экономике, а их надёжность является важнейшим критерием успешной финансовой
деятельности [5, С. 186]. В современных экономических условиях жилищный вопрос все
чаще решается при помощи ипотечного кредитования. Однако, предоставляя клиенту
финансовые средства, банку необходимо получить гарантии их возврата. Потому
страхование договора ипотечного кредитования является обязательным условием.
Согласно закону, заемщик имеет обязанность страховать только предмет залога (дом,
квартиру), от повреждения или полного уничтожения. Однако, на практике, банками, как
правило, выставляется требование, чтобы заемщик застраховал также свою жизнь,
трудоспособность и риск утраты права собственности на жилье. Срок ипотечного
страхования равен сроку, на который оформляется ипотечный кредит. Вместе с тем, статья
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935 Гражданского кодекса РФ [1] указывает, что страховать свою жизнь и здоровье
граждане РФ могут только добровольно. Также Федеральным законом РФ № 102 [2]
предусмотрено, что заемщики обязаны страховать недвижимость, которая отдается банку
под залог, а также свою ответственность за невозврат ссуды.
Закон также не содержит требований о страховании титула, жизни и здоровья заемщика.
Вменяемое клиенту обязательство о страховании титула, жизни и здоровья – это
злоупотребление свободой договора. Однако, такая возможность может быть
предусмотрена ипотечным договором, становясь, в таком случае, одной из гарантий
исполнения обязательств клиента перед банком. Именно страхование имущества, согласно
ст. 31 ФЗ «Об ипотеке» [2] является обязательным видом страхования при получении
кредита. Также Гражданский кодекс в ст. 343 [1] предписывает, что нельзя отказаться от
страхования предмета залога.
Таким образом, что в итоге дает страхование договора ипотечного кредитования:
1. Банк, обязывая клиента страховать предмет залога, получает гарантию возврата
ссуды, даже в том случае, если залог будет уничтожен, к примеру, вследствие пожара,
землетрясения, потопления и т.д.
2. Если заемщик откажется платить ссуду, банк вправе забрать залог и стать владельцем
объекта недвижимости.
3. При наступлении страхового случая, заемщик далее платить ссуду будет не обязан,
так как оставшуюся сумму выплатит за него страховая компания.
Таким образом, личное страхование при ипотеке ст. 935 ГК РФ определено как
добровольное [1]. Однако банки настоятельно рекомендуют своим клиентам оформить
такую страховку. Она необязательна, но ее отсутствие приведет к повышению ставки
кредита, минимум на 1 % .
Владельцы недвижимости, выступающей залогом по ипотечному кредиту, стремятся
сэкономить на дополнительных расходах по обслуживанию ссуды, в том числе и на
страховании жизни, особенно в условиях кризиса. Но, как показывает практика, такая
экономия не оправдана. Ведь в случае смерти или установления инвалидности заемщика
материальные затраты по выплате кредита лягут на его близких и родных. А если выплата
по кредиту станет непосильным бременем – семья лишится недвижимости [4].
Личное страхование при ипотечном кредитовании предполагает в качестве страхового
случая установление заемщику 2 - ой или 1 - ой групп инвалидности либо его кончину. В
таком случае выплата производится в полном объеме единоразово. Имущество в первом
случае остается в собственности заемщика, во втором будет включено в наследственную
массу и его получат наследники без какого - либо обременения (без залога или обязанности
гасить долг по кредиту). Но, например, в компенсации по договору страхования жизни
откажут, если смерть наступила в результате самоубийства или автокатастрофы,
виновником которой стал страхователь. Не выплатят возмещение и в тех случаях, когда
клиент изначально знал о проблемах со здоровьем, подтверждение чему страховщик
обнаружит в его медицинской документации, но не сообщил об этом при заключении
договора.
Если страховка жизни и здоровья оформлялась в отношении обоих супругов созаемщиков, то в случае кончины одного из них долг перед банком будет погашен только
наполовину, т.е. на 50 % суммы остатка займа. Если страховку сделали с учетом неких
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пропорций, то и выплата будет совершена с учетом того, как это было прописано в
договоре. Например, в случае смерти одного из супругов возмещение может составить 70
% от величины остатка, тогда как при кончине другого – 30 % .
Таким образом, учитывая вышесказанное, можно говорить о том, что ипотека –
рисковый проект для заемщика и страховщика. Однако, банк при наличии полного пакета
страховок и предмета залога рискует все же меньше.
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Развитие практики взимания налогов за последние десятилетия лет стремится к все более
совершенным методам оптимизации налоговых затрат и снижения налоговой нагрузки для
субъектов хозяйствования. Сегодня право налогоплательщика на снижение налоговой
нагрузки не оспаривается ни в Российской Федерации, ни за рубежом. В 2003 году
Конституционный Суд РФ признал, что допускаются действия налогоплательщика,
имеющие следствием неуплату налогов, либо уменьшение суммы налогового бремени, но
заключающиеся в применении налогоплательщиком законных прав, предоставляемых
выбор наиболее выгодных для него форм предпринимательской деятельности и
оптимального вида платежа. Таким образом, снижение налогового бремени – это
законодательно закрепленная возможность для разного рода организаций уменьшения
налоговых платежей.
Налоговое бремя – это показатель, отражающий влияние собираемых налогов на
деятельность экономических субъектов. Оно может определяться как для отдельного
налогоплательщика (юридического или физического лица), так и для экономики в целом.
Снижение налогового бремени, само по себе, ведет к росту числа богатых
налогоплательщиков и не приводит к снижению массы налоговых платежей в оптимальном
расчете ставок и высокой собираемости налогов, что подтверждено графически и
расчетами А. Лаффера еще в 1974 году на примере США [5, С. 283] (рисунок 1). Согласно
его теории, при росте налоговых ставок объем поступлений в бюджет сначала возрастает и
достигает максимума при некотором оптимальном размере ставки, а затем начинает падать,
и при ставке 100 % сумма собираемых налогов будет стремиться к 0.

Рисунок 1. Кривая Артура Лаффера
Общими принципами, которые обусловливают кривую А. Лаффера являются
следующие факторы:
 высокие налоги уменьшают возможности накопления инвестиций, что отражается в
ближайшей перспективе на снижении налогооблагаемой базы;
 капитал перекачивается в страны с более низким налоговым бременем;
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 капитал уходит в теневую экономику;
 капитал уходит из сферы реальной экономики.
Следует сказать, что методики или формулы, которые позволили бы рассчитать
оптимальный, для всех сторон налоговых отношений, размер налоговой ставки, не
существует в мировой практика, однако, в свою очередь, последняя показала, что
эффективное функционирование экономики возможно при налоговом бремени, не
превышающем 30 - 40 % от дохода того или иного налогоплательщика.
Все вышеуказанные факторы учитываются государством, которое ведет фискальную
политику, и может снизить общий уровень фискальной нагрузки (при помощи снижения
ставок или полной отмены некоторых налогов), либо осуществить переложение налогового
бремени.
Например, если большую часть поступлений в бюджет дают косвенные налоги,
входящие в цену товара (НДС, акцизы), то большая часть нагрузки в итоге ложится на
конечного потребителя [6].
Если же имеют место высокие ставки по налогу на прибыль юридических лиц, то
налоговое бремя несут на себе производители.
Рассмотрев основные аспекты снижения налогового бремени, обратимся далее к
снижению налогового бремени непосредственно для предприятий нефтехимического
комплекса.
Нефтяной комплекс в Российской Федерации – это основной доходообразующий сектор
государственной экономики, и, вероятнее всего, будет им оставаться еще много лет.
Основной задачей Правительства РФ в нефтяном комплексе является применение
эффективных и продуктивных мер для экономики страны. В первую очередь, для этого
необходимо совершенствование механизмов фискальной политики, в том числе и
изменение системы налогообложения.
Отметим, что относительно налогового контроля в нефтяной отрасли в мире принято
использовать две системы налогообложения:
– контрактную (например, Египет, Индия, Китай),
– концессионную, или лицензионную (например, США, Великобритания, Канада,
Норвегия) [4].
Согласно концессионной модели компании получают исключительное право разработки
недр и оплачивают специализированные платежи (бонусы, роялти, налоги на прибыль и
рентные налоги). Контрактная модель предусматривает раздел продукции между
нефтедобывающей компанией и государством, которое является собственником
природных ресурсов [2]. Нельзя сказать, что какая - либо из представленных моделей
идеальна. В связи с этим большинство стран использует смешанный тип моделей.
Российская Федерация относится сразу к двум моделям налогообложения. Доминирующей
моделью является концессионная, в ряде случаев встречается контрактная модель.
На современном этапе экономики, система налогообложения нефтяного комплекса в
России изжила себя, что предполагает внесение в нее корректировок [10]. Обусловлено это
следующими факторами:
 исчерпывающий потенциал роста добычи нефти при существующей системе
налогообложения;
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 важной проблемой остается отсутствие собственной технологии бурения и
переработки нефти: используются исключительно зарубежные технологии;
 проблемы природной ренты в бюджет государства;
 усложнение процесса управления льготами в нефтехимической отрасли;
 уменьшение доходов, поступающих в государственный бюджет за счет роста объема
льготной добычи нефти [8].
Отметим, что государство постоянно ведет работу для усовершенствования системы
налогообложения, относительно непосредственно нефтяного комплекса [9]. Так, начиная с
2017 года в целях совершенствования системы налогообложения нефтяного комплекса, а
также стимулирования разработки новых месторождений природных ресурсов и
рационального недропользования введена новая система налогообложения (налог на
дополнительный доход) [7]. Необходимость совершенствования налоговой системы
вызвана тенденцией снижения цен на нефть при существенном росте показателей ее
добычи.
Введение нового налога, вполне возможно, поспособствует исправлению ряда
недостатков в системе налогообложения нефтяного комплекса, но на данном этапе НДД не
доработан. По мнениям специалистов [3], такая система может быть эффективной только в
отношении новых организаций нефтяного комплекса, так как, по сравнению с НДПИ,
новый налог более сложен с точки зрения администрирования, а это может привести к
применению мошеннических схем, сговоров нефтяных предприятий для снижения
налогового бремени, что является недопустимым.
Также при введении НДД не были учтены важные характеристики, к примеру, нет
определенных условий компенсации отмены таможенных пошлины для
нефтеперерабатывающих заводов, в какой степени распространится НДД, сохранятся ли
льготы по НДПИ и таможенной пошлине.
Также, применительно к нефтепереработке, к которой относятся нефтехимические
организации, применяется та же концепция налогового бремени. В целом для
нефтехимической подотрасли характерны следующие проблемы, связанные с
налогообложением:
1. Основная заявленная цель налоговой реформы для нефтехимического комплекса
заключалась в снижении скрытого субсидирования отрасли.
2. Стимулирование увеличения глубины нефтепереработки и изменение структуры
производимой корзины нефтепродуктов в сторону увеличения доли продуктов с большей
добавленной стоимостью. Такое положение дел приведет к тому, что нефтехимические
организации постепенно переложат увеличившееся бремя налоговых издержек на
конечных потребителей. В результате чего внутренние цены на нефтепродукты
объективно, в силу роста издержек и требования равнодоходности различных каналов
реализации, будут стремиться к мировому уровню [10].
Указанные выше факторы создают серьезные риски для российской нефтехимической
промышленности. Учитывая, что из четырех известных факторов конкурентоспособности
(наличие сырья по конкурентоспособной цене, емкость внутреннего рынка, возможности
экспорта, наличие технологий) нефтехимия в России обладала в полной мере только
первым, а в скором времени и оно будет утрачено, необходимы принципиально новые
меры снижения налоговой нагрузки на данные предприятия.
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Для снижения налогового бремени нефтехимических организаций государство может
реализовать следующие эффективные направления:
 резкое сокращение количества малозначащих для бюджета видов налога;
 инвентаризация и уменьшение необоснованных налоговых льгот;
 улучшение соотношений в ставках подоходного налога;
 снижение ставок штрафа и пени за нарушение налогового законодательства и более
объективное рассмотрение налоговых конфликтов в арбитражных судах;
 более существенное льготирование инвестиционного вложения предприятий и
организаций;
 расширение механизмов налоговых каникул, кредитов и реструктуризации
налоговых долгов, особенно по штрафам и пени;
 повышение минимальных уровней необлагаемой налоговой базы.
Кроме того, на наш взгляд, решение всех вышеуказанных вопросов можно провести при
помощи дорожной карты реформ налогообложения нефтяного комплекса. Для подготовки
результативного проекта дорожной карты следует привлечь к участию всех
заинтересованных сторон, в том числе государственные органы, нефтяные компании,
экспертное и научное сообщество.
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Для экономики важно, чтобы деньги находились в постоянном кругообороте. Временно
свободные денежные средства направляются и распределяются на рынке ссудных
капиталов там, где в них есть потребность.
Существует множество понятий термина кредит. Само слово «кредит» произошло от
латинского слова «creditum», переводящееся на русский язык, как «ссуда». Чепурин М. Н. и
его соавторы считают, что «кредит - движение ссудного капитала, осуществляемое на
началах срочности, возвратности и платности» [4]. А по мнению Степановой О. А., «кредит
– предоставление денег в долг на гарантированных условиях возвратности, срочности и
платности» [2].
Кредитная и денежная системы находятся в неразрывном единстве. В работе
Арутюновой Г. И. и соавторов дается следующее определение: «Деньги – это финансовые
активы, способные быстро и с минимальными издержками обмениваться на любые другие
виды активов» [1].
Роль кредита в развитии экономики крайне важна. Его методы обусловлены строгими
принципами кредитования: возвратностью, срочностью и платностью. С помощью этих
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принципов кредитор стремится к разумному предоставлению средств, а заемщик
заинтересован экономить на размерах средств и сроках их использования. Возвратность,
срочность и платность способствуют повышению значимости кредита в экономии ресурсов
государства.
Кредит обеспечивает непрерывность кругооборота капитала. Происходит сбыт готовых
товаров и их кредитование. Нужно поддерживать достаточное полное количество сырья и
материалов, тем самым обновляя капитал. Для его обновления, к примеру, можно взять
коммерческий или банковский кредит. Кредит играет важную роль в повышении
концентрации и централизации капитала. Это является важной особенностью роста
экономики и ее стабильного развития. При использовании кредита сокращается время для
создания или расширения размеров производства, повышается эффективность труда.
Стоимость кредита для предприятий зависит от многих факторов, таких как: уровень
деловой активности в национальной экономике, уровень доверия к государству и
правительству. Немаловажную роль играет ставка рефинансирования Центрального банка,
а также доступность к международным финансовым институтам. Состояние российской
экономики характеризуется как стагнация или умеренный экономический рост. В условиях
экономических санкций особую роль занимает проблема с доступом к дешевым кредитам.
Если сравнить процентные ставки стран Европы, то мы увидим весомую разницу между
ними.

Страна

Таблица 1 - Процентные ставки некоторых стран Европы
Текущая процентная ставка

Исландия

4,250 %

Румыния

1,750 %

Венгрия

0,900 %

Швейцария

- 0,750 %

Европейский валютный союз

0,000 %

Россия

8,250 %

Великобритания

0,500 %

В целом по Европейскому валютному союзу ставка рефинансирования равна 0,000 % ,
по Швейцарии она уходит в плюс для заемщика, а в России она составляет – 8,250 % .
Таким образом, российский бизнес оказывается в неблагоприятных конкретных условиях.
В России существуют проблемы с доступом к дешевым кредитам. Во многом действия
ЦБ РФ и Правительства продиктованы законами, которые были приняты еще при Б.
Ельцине.
На развитие экономики влияет целый комплекс политических, международных проблем,
из - за этого сложно быстро переломить ситуацию в экономике, которая присутствует на
данный момент. Однако, государству необходимо проводить целенаправленную
экономическую политику по снижению стоимость коммерческих кредитов.
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ИНВЕСТИЦИИ В НЕФИНАНСОВЫЕ АКТИВЫ

Аннотация: В данной статье рассматриваются инвестиции в нефинансовые активы,
раскрывается сущность инвестиций в нефинансовые активы и их элементы, проводится
сравнительный анализ по основным элементам инвестиций и в целом, анализируется
динамика вложения инвестиций в основной капитал и долевое содержание инвестиций.
Ключевые слова: инвестиции, активы, вложения, система национальных счетов,
основной капитал, нефинансовые активы, динамика инвестиций.
Выполняя анализ инвестиций в нефинансовые активы, стоит разобраться в самой
сущности данного понятия. Под инвестициями в нефинансовые активы по концепции
системы национальных счетов должны пониматься вложения в материальный и
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нематериальный основной капитал, на пополнение запасов материальных оборотных
средств, в ценности и другие виды материальных и нематериальных нефинансовых активов
[1].
Инвестиции в нефинансовые активы включают в себя следующие элементы: инвестиции
в основной капитал, инвестиции в нематериальные активы, инвестиции в прирост запасов
материальных оборотных средств, инвестиции в другие нефинансовые активы, затраты на
научно - исследовательские, опытно - конструкторские и технологические работы.
Данный анализ построен на официальных данных Росстата, а именно на таких
статистических данных, как «Структура инвестиций в нефинансовые активы в Российской
Федерации» на период с 2007 - 2016 г. (табл.1) [2].
Таблица 4.Структура инвестиций в нефинансовые активы
в Российской Федерации.2.

Анализ был проведен на основе данных по инвестициям в нефинансовые активы,
которые подразделяются на инвестиции в основной капитал; инвестиции в объекты
интеллектуальной собственности; затраты на научно - исследовательские, опытно конструкторские и технологические работы; инвестиции в другие нефинансовые активы;
инвестиции в непредвиденные3 нефинансовые активы. Рассматривая инвестиции в
нефинансовые активы в целом, замечаем ( рисунок 1), что наибольшее количество
инвестиций пришлось на 2016 г и составило 11 414,5 млрд. руб. [3].
2

Составлено автором на основе: Структура инвестиций в нефинансовые активы в Российской
Федерации
// http: // www.gks.ru / wps / wcm / connect / rosstat _ main / rosstat / ru / statistics / enterprise /
investment / nonfinancial /

208
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Рисунок 1.Инвестиции в нефинансовые активы.
Источник: Структура инвестиций в нефинансовые активы в Российской Федерации // http: //
www.gks.ru / wps / wcm / connect / rosstat _ main / rosstat / ru / statistics / enterprise / investment /
nonfinancial / (построено автором)
Основные инвестиции осуществляется в основной капитал, рассмотрим данную
динамику (рисунок 2 ) .
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Рисунок 2. Динамика инвестиций в основной капитал.
Источник: Структура инвестиций в нефинансовые активы в Российской Федерации // http: //
www.gks.ru / wps / wcm / connect / rosstat _ main / rosstat / ru / statistics / enterprise / investment /
nonfinancial / (построено автором).
Данные таблицы 1 показывают, что наибольшее количество инвестиций в основной
капитал было вложено в 2016 г и составило 11 267 млрд. руб. В целом наблюдается
положительная тенденция и линия тренда отражает этот рост по инвестициям в основной
капитал (рисунок 2).
Данные таблицы 1 также свидетельствуют, что наибольшее количество инвестиций в
объекты интеллектуальной собственности, затрат на научно - исследовательские, опытно 209

конструкторские и технологические работы, инвестиций в другие нефинансовые активы
приходится на 2012 г. и составляют 48; 53,3; 71,4 млрд. руб. соответственно.
Рассматривая долю инвестиций в основной капитал от инвестиций в нефинансовые
активы в целом в процентном соотношении. Приведенный ниже рисунок 3 наглядно
демонстрирует, структуру инвестиций в основной капитал.
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Рисунок 3. Инвестиции в основной капитал, в % .
Источник: Структура инвестиций в нефинансовые активы в Российской Федерации // http: //
www.gks.ru / wps / wcm / connect / rosstat _ main / rosstat / ru / statistics / enterprise / investment /
nonfinancial / ( построено автором).
Проведенное исследование подтверждает (рис. 3), что наибольшая доля инвестиций в
основной капитал пришлась на 2007 г и 2009 г.
Ниже представлены доли инвестиций в объекты интеллектуальной собственности;
затрат на научно - исследовательские, опытно - конструкторские и технологические
работы; инвестиций в другие нефинансовые активы ( рисунок 4,5,6).

Инвестиции в объекты
интеллектуальной
собственности
[ЗНАЧЕНИЕ
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Рисунок 4. Доли инвестиций в объекты интеллектуальной собственности.
Источник: Структура инвестиций в нефинансовые активы в Российской Федерации // http: //
www.gks.ru / wps / wcm / connect / rosstat _ main / rosstat / ru / statistics / enterprise / investment /
nonfinancial /
( построено автором).
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Инвестиции в другие
нефинансовые активы
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Рисунок 5. Доли инвестиций в другие нефинансовые активы.
Источник: Структура инвестиций в нефинансовые активы в Российской Федерации // http: //
www.gks.ru / wps / wcm / connect / rosstat _ main / rosstat / ru / statistics / enterprise / investment /
nonfinancial /( построено автором).

Затраты на научно исследовательские,
опытно -…
0,3

0,6

2007

2008

0,3
0,3

0,4

0,4
2009

2010

2011

2012

Рисунок 6. Доли затрат на научно - исследовательские, опытно - конструкторские и
технологические работы. Источник: Структура инвестиций в нефинансовые активы в
Российской Федерации // http: // www.gks.ru / wps / wcm / connect / rosstat _ main / rosstat / ru /
statistics / enterprise / investment / nonfinancial /( построено автором).
Проводя анализ инвестиций в нефинансовые активы можно сделать вывод, что
инвесторам больше интересно вкладывать свои средства в основной капитал, так как
данные инвестиции по отдаче в течение ближайших 5 лет выше, чем отдача от инвестиций
в интеллектуальный капитал, другие нефинансовые активы и тем более в НИОКР. К тому
же следует отметить тот факт, что Росстат не ведёт статистику по инвестициям в объекты
интеллектуальной собственности, затратам на научно - исследовательские, опытно конструкторские и технологические работы, а также по инвестициям в другие
нефинансовые активы начиная с 2013 года и отсюда можно предположить, что они в целом
ушли из поля зрения инвесторов как нерентабельные (вопреки показанному росту их доли
стабильно держались на низком уровне) или же Росстат ждёт данные за более
продолжительный срок.
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РЕЗЕРВЫ ПОВЫШЕНИЯ ПРОИЗВОДСТВА
ПРОДУКЦИИ РАСТЕНИЕВОДСТВА
RESERVES FOR INCREASE
PRODUCTION OF CROP PRODUCTION

Аннотация: Выявлены и рассмотрены резервы повышения производства продукции
растениеводства относительно средней по району. Рассмотрен резерв снижения затрат
труда при производстве основных видов продукции растениеводства.
Ключевые слова: резервы, производство, затраты труда.
Abstract: The reserves for increasing the production of plant - growing products relative to the
average for the area have been identified and considered. The reserve of reduction of labor costs in
the production of the main types of crop production is considered.
Key words: reserves, production, labor inputs.
Выявление резервов при производстве продукции растениеводства имеет большое
значение для экономической и экологической стороны жизни человека, так как земельный
ресурс относительно ограничен, и получение больших объемов продукции с той же
площади посева является важным фактором, влияющим на производство.
Выявим и рассмотрим резерв повышения производства продукции растениеводства в
части озимых зерновых и подсолнечника на зерно на примере ЗАО ОПХ «Центральное» г.
Краснодар.
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Таблица 1 - Резерв увеличения производства продукции растениеводства
Урожайность, ц /
га

Площад
Наименовани
ь посева,
е культуры
Отчетна
га
я
Озимые
зерновые
Подсолнечни
к на зерно

Средня
я по
району

Резерв увеличения
Средня
производства
я цена
резерв в
реализа
со всей
с 1 га,
текущих
ции,
площади
ц
ценах,
руб.
,ц
тыс. руб.

420

53,7

65

11,3

4746

3713,55

782,46

185

20,5

30

9,5

1757,5

3614,41

2056,56

Из таблицы 1 следует, что отчетная урожайность озимых зерновых культур в
рассматриваемой нами организации ниже, чем средний показатель по району, на 11,3 ц / га.
При площади посева в 420 гектар, резерв увеличения производства продукции равен 4746
центнеров со всей площади. Таким образом, при средней цене реализации в 782,5 рублей
резерв в денежном выражении составит 3713,55 тыс. руб., что составляет значительную
сумму.
Так же, урожайность подсолнечника на зерно в отчетном году по сравнению со средним
показателем по району ниже на 9,5 центнеров с гектара, что при общей площади посева в
185 гектар составляет резерв в 1757,5 гектар. В денежном выражении при средней цене
реализации в 2056,6 рублей за центнер, резерв составит 3614,4 тыс. руб. Стоит отметить,
что не смотря на меньшую площадь посева по сравнению с озимыми зерновыми (на 235
гектар меньше, т.е. более чем в два раза), резервы производства продукции растениеводства
в денежном выражении приблизительно равны за счет высокой средней стоимости одного
центнера подсолнечника на зерно.
Рассмотрение резервов и их использование организацией крайне важно, так как при
прочих равных условиях они могут выступать в качестве упущенной выгоды.
Для получения полного представления об имеющихся в ЗАО ОПХ «Центральное» г.
Краснодара незадействованных производственных ресурсах, рассмотрим таблицу 2.

Продукция

Озимые
зерновые
Подсолнечник
на зерно

Таблица 2 – Резервы снижения затрат труда
при производстве основных видов продукции
Резерв снижения затрат
Трудоемкость 1 ц, чел. - ч.
труда, чел. - ч.
Валовое
производство,
лучшее
в отчетном
на всю
ц
предприятие
на 1 ц
2016 г.
продукцию
района
22552

0,36

0,15

0,21

4736,92

3801

0,63

0,33

0,30

1140,30
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Из таблицы 2 следует, что в отчетном 2016 году по сравнению со средним показателем
по району трудоемкость производства одного центнера озимых зерновых составила на 0,21
чел. - ч. / ц больше показателя трудоемкости лучшего предприятия района (УОХ «Кубань»),
и резерв в расчете на валовое производство составит 4736,9 чел. - ч. Трудоемкость
подсолнечника на зерно так же значительно выше по сравнению с лучшим хозяйством
района г. Краснодар – на 0,3 чел. - ч. / 1 ц, и при расчете на весь выход продукции резерв
составит 1140,3 чел. - ч. Учитывая, что оплата труда производственного персонала является
существенной статьей затрат при производстве продукции растениеводства, снижение
трудоемкости должно являться одним из основных направлений усовершенствования
производства.
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ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ ИНВЕСТИЦИОННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
РОССИЙСКИХ БАНКОВ
Аннотация
В статье рассматриваются особенности развития и основные функции банковской
системы в России. Показана структура кредитования банков в различные отрасли
российской экономики и выявлены крупнейшие банки России по вложениям в ценные
бумаги, а также выделены ключевые преимущества банковской инвестиционной
деятельности в нашей стране.
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В современных условиях важной частью экономической политики государства является
развитие инвестиционной деятельности российской банковской системы. При этом под
банковской инвестиционной деятельностью следует понимать деятельность, в процессе
которой банк выступает инвестором с целью извлечения доходов и других выгод путем
проведения инвестиционных банковских операций и услуг клиентам, воплощением
которых является создание и реализация инвестиционного банковского продукта. [7]
Банковская система концентрирует в себе большой инвестиционный потенциал,
выполняя такие основные функции, как аккумулирование и накопление денежных средств,
создание кредитных денег для их обращения и консультирование своих клиентов.
Большинство российских инвестиционных банков оказывают услуги, связанные с
продажей и размещением ценных бумаг на рынке капиталов, а также финансированием
крупных инновационных проектов в промышленность и другие сектора экономики. В
целом, банки, являясь обладателями крупных инвестиционных ресурсов, оказывают
существенное влияние на социально - экономическую стабильность и экономическую
безопасность нашей страны.
На сегодняшний день существуют как универсальные банки, получившие лицензию
Банка России, так и брокерско - дилерские компании, деятельность которых лицензируется
Федеральной службой по финансовым рынкам. Многие универсальные компании имеют в
своей организационной структуре инвестиционный блог или дочерние компании,
предоставляющие банковские услуги. Банк ВТБ является примером банковского холдинга,
215

организованного по принципу специализации. Банковские услуги по инвестициям в рамках
данного холдинга предоставляет «ВТБ капитал». [3]
Бизнес группы ВТБ является лидером на рынке инвестиционно - банковских услуг в
России. ВТБ Капитал принял участие более чем в 730 сделках на рынках долгового и
акционерного капитала, что позволило ему привлечь в экономику России и стран СНГ
инвестиции на сумму 254 млрд. долларов США и войти в тройку сильнейших
инвестиционных банков в Центральный и Восточной Европе. [2]
Согласно экономической политике страны, инвестиционная активность российских
банков должна быть нацелена на рост реального сектора экономики – производство,
развитие науки и техники, урегулирование социальных задач и т.д. Рассматривая
отраслевую структуру кредитования банков на рисунке 1, можно оценить, что большая
часть вложений идет на такую отрасль как оптовая и розничная торговля (46 % ). Впрочем,
банковское финансирование обходит стороной сельское хозяйство, транспорт и связь, так
как они не обладают достаточно высоким уровнем рентабельности и нуждаются в
длительном периоде освоения капиталовложений. Поэтому для банков выгоднее
вкладывать свои финансовые ресурсы в розничный бизнес. [1]
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Рисунок 1. Отраслевая структура выдаваемых кредитов МСБ. [4]
Представим в таблице 1 объемы выдачи кредитов малому и среднему бизнесу (МСБ) в
России за период с 2015 - 2017гг. [6]
Таблица 1 - Объемы выдачи кредитов бизнесу России с 2015 - 2017гг.
№ Наименование банка
Объем кредитов, выданных МСБ,
п\п
млн. руб.
I пол. 2017
I пол. 2016
I пол. 2015
1.
2.
3.

ПАО Сбербанк
ВТБ 24 (ПАО)
АО «Райффайзенбанк»

338 981
241 680
53 007
216

184 366
180 504
44 084

192 701
167 605
40 617

4.
5

Банк
«Возрождение»
46 010
(ПАО)
ПАО "Банк "Санкт 40 628
Петербург"

65 343
42 660

85 873
37 819

В целом кредитование МСБ имеет положительную динамику. Лидером по выдаче
кредитов МСБ является ПАО Сбербанк (+83,9 % по сравнению с предыдущим годом),
затем идет ВТБ 24 (+33,9 % ). Динамика ПАО Сбербанка привела к тому, что доля
крупнейших 30 банков по кредитам МСБ достигла 65 % и обусловила высокую
концентрацию игроков в данном сегменте.
Другая направленность инвестирования российских банков – вложения в ценные бумаги.
Вложения в ценные бумаги осуществляются как с помощью собственных средств, так и с
привлечёнными средствами. Как правило, банки покупают ценные бумаги, выпущенные на
территории России, например, Облигации Федерального займа, Государственные
краткосрочные облигации или акции финансово - стабильных предприятий. Чаще всего,
такие вложения являются высоко прибыльными и надежными.
Инвестиции банков в ценные бумаги совершают как на краткосрочный, так и на
долгосрочный период с целью соблюдения баланса между прибыльностью и
ликвидностью. В частности, долгосрочные вложения обеспечивают доходность банку, а
краткосрочные – ликвидность. Таким образом, ценные бумаги выступают основным
источником доходов у банков.
Таблица 2 - Крупнейшие банки России по вложениям в ценные бумаги. [5]
№ Название банка
Ценные бумаги (млн. руб.)
01.01.2017
01.01.2016
1.
Сбербанк России
2 778,5
2 830,3
2.
ВТБ 24
1 880,5
2 830,8
3.
ГАЗПРОМБАНК
764,4
833,5
4.
ФК «ОТКРЫТИЕ»
576,7
442,02
5.
АЛЬФА - БАНК
387,4
344,7
6.
БМ - БАНК
329,4
394,6
7.
РОСТ - БАНК
290,2
89,6
Как видно из таблицы 2 Сбербанк снова занимает лидерскую позицию, но уже по
вложениям в ценные бумаги, а ВТБ 24 снова идет следом. Первая тройка банков и БМ БАНК имеют отрицательную динамику по сравнению с предыдущим годом, ФК
«ОТКРЫТИЕ» (+30 % ) к показателю, АЛЬФА - БАНК (+12 % ), наибольший прирост
вложений в ценные бумаги в 2017 году осуществил РОСТ - БАНК (+223 % ).
Исходя из представленного материала, можно выделить несколько преимуществ
банковской инвестиционной деятельности. Во - первых, за счет нее могут быть
существенно увеличены как собственные средства кредитных организаций, так и заемные.
Во - вторых, банковская инвестиционная деятельность способствует компаниям расширить
свой бизнес и улучшить качество производимой продукции и услуг. И в - третьих,
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банковские инвестиции помогают устранять государству дефицит и кассовые разрывы в
бюджете.
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ПРОБЛЕМЫ РЕГИОНАЛЬНОГО РАЗВИТИЯ СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ
Аннотация
В данной статье описаны основные проблемы регионального развития Ставропольского
края. Приведены отрицательные тенденции Кавказских Минеральных Вод, подробно
расписаны направления работы в регионе для стратегических целей развития.
Ключевые слова
Региональное развитие, Ставропольский край, стратегия, потенциал, регион.
Характеризуя региональное развитие Ставропольского края, можно выделить как
положительные, так и отрицательные тенденции, которые сложились в экономике края на
сегодняшний день.
Одной из отрицательных тенденций, обуславливающих ряд проблем регионального
развития, является недостаточная эффективность использования ресурсного потенциала.
Именно рекреационные ресурсы, которыми располагает Ставропольский край, а именно
лечебные, грязевые, гидроминеральные, природно - климатические предопределяют регион
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как особую уникальную территорию Российской Федерации, имеющую возможности
развития такой отрасли экономики как санаторно - курортные услуги.
По состоянию на 2016 год доля доходов от услуг туризма и рекреации в валовом
региональном продукте составила 7 % , что значительно ниже, чем в Краснодарском крае
(31 % ). Хотя конкурентные преимущества нашего края в обеспеченности комплексными
рекреационными ресурсами выше, чем в соседнем регионе.
То, что конкурентные преимущества и ресурсный потенциал не используется
эффективно, предоставляет низкую конкурентоспособность Кавказских Минеральных Вод
по сравнению с зарубежными курортами. Основные причины этого мы видим в
следующем:
- неудовлетворительное состояние инфраструктуры туристского комплекса;
- низкое качество предоставляемых услуг;
- неразвитая современная гостиничная сеть, дающая возможность размещения
различным категориям туристов;
- наличие теневой экономики в сфере курортов и туризма;
- низкая инвестиционная активность субъектов рекреационно - туристского комплекса
Ставропольского края, которая обусловлена незащищенностью прав собственности.
Ключевая роль КМВ в региональной экономике может быть усилена в результате
реализации стратегических целей развития, которые состоят в нижеследующем:
- формирование лидирующего в стране и признанного в мире кластера туристско рекреационного типа;
- сочетание модернизации лечебно - оздоровительной составляющей с развитием новых
возможностей в сфере активного отдыха и туризма;
- создание новых «полюсов роста» за счёт развития экскурсионных маршрутов;
- развитие исследуемого направления не только на территории КМВ, но и в других
районах Ставропольского края;
- привлечение инвесторов с целью увеличения объёмов и темпов строительства
объектов туристско - рекреационного комплекса.
Мы считаем, что в условиях успешной реализации целей стратегического развития
возможно обеспечить: высокое качество и расширение спектра услуг в области туризма, а
также обеспечить развитие санаторно - курортных услуг рекреационной зоны КМВ, и тем
самым обеспечить рост доходов от данного сегмента региональной экономики в валовом
региональном продукте Ставропольского края.
Список использованных источников:
1. Конституция Российской Федерации (принята на всенародном голосовании 12 декабря
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1)
2)
3)
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Апробация результатов научно-практической деятельности
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