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ВЛИЯНИЕ ГЛОБАЛИЗАЦИИ НА БАНКОВСКУЮ СФЕРУ

Аннотация
Данная статья посвящена вопросам влияния глобализации на деятельность банков.
Кроме этого, в краткой форме перечислены некоторые формы транснациональных банков.
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Для любого государства «точкой опоры» являются банки. Они являются своего рода
«государственным сейфом» при объявлении другим государством – агрессором войны или
при наступлении чрезвычайных ситуации (пожары, наводнения).
Огромную роль в восстановлении городов после окончания Первой и Второй мировых
войн сыграли именно международные банки.
Но финансовая помощь этих видов банков привела к другой проблеме – увеличению
кредиторской задолженности стран – участниц войны.
Глобализация привела к тому, что национальные банки стали транснациональными, то
есть осуществляющими свою деятельность на международном уровне.
Торговля на мировом рынке всегда связана с определенным риском.
Каждая страна заинтересована в том, чтобы продать свои ресурсы (нефть, газ, уголь) по
более высокой цене другой стране, а приобрести ресурсы страны – участницы по более
низкой цене. Однако, другой стороне это может не понравиться, что может привести или к
заключению взаимовыгодного контракта или к разрыву экономических и дипломатических
отношений между странами.
Транснациональные банки преследуют, как и национальные банки, одну цель –
расширить экономическое влияние своей страны на международном уровне в
экономическом плане.
Страны с развитой рыночной экономикой (например, США) создают все возможные
условия для деятельности своих транснациональных банков, а те, в свою очередь,
«обогащают» свою страну.
Глобализация стерла разграничения между коммерческими, инвестиционными и
многими другими видами банков, собрав их функции воедино в транснациональных
банках.
Прежде чем начинать свою деятельность на новом зарубежном рынке,
транснациональному банку необходимо определиться с организационно –
институциональной формой. От этого выбора будет зависеть дальнейшее существование
транснационального банка на территории страны – соседа.
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На внутреннем рынке транснациональные банки могут осуществлять свою деятельность
в таких формах, как заграничный филиал, дочерний банк или представительство.
Таким образом, обобщая вышесказанное, можно сказать, глобализация оказала
существенное влияние на банковскую сферу. Появились транснациональные банки,
которые осуществляют свою деятельность на международном рынке. Цель этих банков
состоит в обогащении своей страны за счет экспансии внутреннего рынка стран – соседей.
Список использованной литературы
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ДИНАМИКА РАЗВИТИЯ СЕКТОРА МОРСКОГО ТРАНСПОРТА
В РЕСПУБЛИКЕ АЗЕРБАЙДЖАН
Аннотация
Статья представляет собой результаты анализа развития морского транспорта
Республики Азербайджан в ключе международной торговли в период 2005 - 2015 гг. В
статье описаны рыночные процессы во время кризиса отрасли, сделаны выводы о
цикличности процессов в зависимости от внешних факторов международной торговли.
Ключевые слова
Морской порт, развитие, транспорт, рынок транспортных услуг
Морской транспорт играет значительную роль в экономическом развитии Азербайджана,
имеет тенденцию быть более рентабельным по сравнению с другими видами транспорта.
Опыт работы транспортных предприятий Азербайджана [1] подтверждает тот факт, что
развитие транспорта опережает рост рыночной экономики, и это связывают, как правило, с
объективной генерацией грузопотоков, а также растущими рынками товаров и услуг.
Проведенные в этой области исследования подтверждают наличие сложившегося и
активно функционирующего рынка транспортных услуг со сформировавшейся внешней
рыночной средой, новой системой хозяйственных связей между его субъектами участниками рынка, индивидуализацией их целей и интересов, а также относительное
расширение ассортимента транспортных услуг, усиление конкуренции и самоорганизации
и пр.[2]. Также развитие экономики республики Азербайджан определяется протеканием
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экономических кризисов, имеющих как внутренние, так и внешние причины,
геополитической ситуацией и политической обстановкой в том числе и в соседних
регионах. Развитие транспортного сектора республики оказывает существенное влияние на
макроэкономические показатели Азербайджана в целом, влияние которых выполним на
основе экономико - статистического анализа показателей рынка транспортных услуг, в том
числе рынка морского транспорта. Изменение социально - экономической ситуации в
республике за последние годы, последствия кризисного развития внешней торговли,
которое определяется в том числе и обстановкой в соседних регионах (Российская
Федерация, Иран, Казахстан, Туркмения, Армения и пр.), развитие рынка транспортных
услуг, как нам видится, значительно изменили условия работы транспортных предприятий,
сориентировали их на вектор развития для достижения заданной эффективности. По
результатам проведенного анализа за период 2005 - 2015 годы можно сделать следующие
выводы:
- выявлено скачкообразное циклическое изменение величины капиталовложений в
инфраструктуру транспорта, которое вызвало рост стоимости основных фондов в
транспортной отрасли;
- при скачкообразном характере роста капиталовложений величина добавленной
стоимости и валовой прибыли предприятий транспорта в республике не демонстрирует
адекватного прироста, их наибольшее увеличение соответствует 2011 - 2012 году, в
дальнейшем же валовая прибыль имеет тенденцию к снижению при росте добавленной
стоимости, что говорит также о непропорционально возрастающих затратах на фонды и
персонал предприятий отрасли;
- перевозки морским транспортом в Азербайджанской республике в 2000 - 2015 годы не
имеют четко выраженной тенденции изменения, описываются взлетами и падениями,
которым соответствуют максимальные значения объемных показателей в 2003 - 2006 и
2009 году, равные 13,2 - 13,7 млн. тонн груза. При этом объемы перевозок всеми видами
транспорта имеют четко выраженную тенденцию к росту (линейный тренд) с величиной
достоверности аппроксимации, равной 0,96. Минимальные объемные показатели на
морском транспорте наблюдаются в кризисные периоды 2007 - 2008 и 2014 - 2015 годов,
вызванные колебанием спроса на перевозки под воздействием внешних факторов, включая
экономические кризисы и политическую нестабильность в соседних регионах;
- динамика доли и объемов перевозок морским транспортом имеют схожие тенденции
изменения, доля максимальна в 2003 году - 9,5 % в общем объеме перевозок грузов,
минимальна – в 2015 году – 2,7 % при средней величине показателя за период - 6,5 % .
- начиная с 2006 года происходит активный рост доходов от перевозок в транспортной
отрасли, однако аналогичный показатель в сегменте морских перевозок Азербайджана
имеет колебательный циклический характер изменения.
В целом происходит падение доли объемов перевозок грузов морским транспортом в
связи с развитием смежных предприятий отрасли – железнодорожного, автомобильного
транспорта, которые имеет положительную динамику, что ставит задачу развития
транспортной инфраструктуры и условий перевозок морским транспортом согласно
существующим и прогнозируемым потребностям грузоотправителей, уровня конкуренции,
а также факторов, определяющих отраслевую динамику. Динамика показателей развития
6

предприятий, действующих в сфере морских перевозок грузов, свидетельствует об их
циклической динамике.
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АКТУАЛЬНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ ИННОВАЦИОННОЙ МОДЕРНИЗАЦИИ
ЭКОНОМИКИ РЕГИОНОВ ДЛЯ РАЗВИТИЯ ТУРИЗМА
Аннотация
В статье авторы обращаются к вопросу пространственной организации регионов России
в целях развития туризма. Рассматривая вопросы планирования пространственного
развития Российской Федерации, авторы формулируют задачи инновационной
модернизации экономического пространства для сферы туризма. Определена важность
эффективного использования пространства РФ, обеспечивающее в результате реализацию
всех составляющих совокупного потенциала страны, устойчивый и сбалансированный
экономический рост и развитие сферы туризма.
Ключевые слова:
Стратегия, пространство, модернизация, экономика регионов, туризм.
В целях формирования стратегии развития туризма в России должно быть радикально
переосмыслено современное отношение к российскому пространству как к бремени для
национальной экономики, как к ограничению экономического развития страны. В
современной экономике обладание значительным пространством означает, в первую
очередь, наличие возможностей и разнообразия, которые, в конечном счете, обеспечивают
креативность экономической деятельности в туристской индустрии, в связи с чем
пространство может и должно стать для России ресурсом и стимулом развития туризма.
Обширные пространства страны стали катализатором ее развития в советскую эпоху, а в
современной России тормозом и бременем экономического развития выступает не само
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пространство, а неоптимальное управление им, в силу которого страна недополучает от
него и от пространственной организации производительных сил те экономические
дивиденды, которые как большая федерация могла бы получать - в виде эффекта на
разнообразии. Поскольку пространство недоиспользуется, то начинает восприниматься как
бремя, а не как возможность, не как ресурс, не как важнейший актив экономического
развития, в том числе и для туристской индустрии.
В качестве цели совершенствования размещения производительных сил страны
стратегия развития России должна определить эффективное использование ее
пространства, обеспечивающее в результате реализацию всех составляющих его
совокупного потенциала, устойчивый и сбалансированный экономический рост и развитие
сферы туризма.
Пространство России должно укреплять национальную экономику, поэтому важно
капитализировать активы пространства, обеспечив решение нескольких задач, в том числе:
- инновационной модернизации экономического пространства и перехода на новые
принципы размещения производительных сил, когда, исходя из особенностей российского
пространства, будут найдены специфичные и рациональные инструменты управления,
способствующие
сокращению
трансакционных
издержек
для
успешного
функционирования экономики туризма, превращению пространства в ее важнейший
ресурс;
- обеспечения системной целостности пространства размещения производительных сил,
недопущения его фрагментации, которая может стать следствием разной скорости и
адаптированности разных частей пространства к инновационной модернизации
национальной экономики. Важно, придавая необходимую динамику процессам
инновационной модернизации, обеспечить целостность экономического пространства
страны, найдя одновременно новые скрепы в виде инфраструктурных туристских объектов,
мобильности трудовых ресурсов и др., поскольку всякая фрагментация и обособление
участков пространства будут неизбежно приводить к его обесценению, девальвации его
ценности как актива (снижению капитализации);
- сокращения областей разросшейся экономической периферии и сглаживания наиболее
острых межрегиональных контрастов внутреннего развития туризма (центро периферийных контрастов), а в условиях открытости России внешнему миру - также резких
контрастов на границах российского пространства, характерных для экономических
потенциалов приграничных российских территорий и сопредельных территорий других
стран.
Основные развилки перспективной организации размещения производительных сил
России и, шире, пространственной организации национальной экономики находятся между
полюсами используемой, центро - периферийной модели, которая сегодня доминирует в
обустройстве российского пространства, и сетевой, полицентричной, самоорганизационной
модели, которая существует пока в очень ограниченных масштабах пространственного
устройства России. В вопросах их сочетания в перспективе можно выделить
управленческий и собственно экономический аспект.
Так, в управленческом плане целесообразно стремиться к согласованному
сосуществованию центро - периферийной и сетевой моделей организации российского
пространства. Указанная схема постепенно формируется в последние годы, но не обрела
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пока необходимой отчетливости и должна быть укреплена: федеральный, региональный и
муниципальный уровни управления, которые почти всегда развиваются по центро периферийному алгоритму, целесообразно дополнять «промежуточными» сетевыми
(полицентричными) уровнями - федеральных, региональных и муниципальных округов, в
том числе, с использованием различных проектных форм управления и развития
пространства, которые опираются в большей степени на горизонтальную, а не
вертикальную коммуникацию и координацию, что позволит центро - периферийной и
сетевой моделям управления использоваться не в качестве альтернативных, а взаимно
дополняя друг друга на разных уровнях управления.
Аналогичный гибкий подход должен учитываться и при оценке различных
территориально - локализованных факторов, определяющих целесообразность размещения
тех или иных производств на различных территориях.
Для новых видов экономической деятельности в туристкой сфере ключевую роль при
размещении играют факторы доступности, близости не природных ресурсов, не энергии, не
рынков сбыта, а факторы близости к источникам нового знания. Помимо этого, следует
также отметить повсеместную тенденцию к усилению роли новых «мягких» региональных
факторов размещения в виде качества жизни, экологии, качества местных институтов,
государственной политики, которые в перспективе будут играть все большую роль при
принятии решения о месте дислокации как глобальных компаний, так и малых и средних
фирм.
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В статье рассмотрен процесс осуществления контроля как один из этапов реализации
стратегии. Дана характеристика рационального контролинга, описаны условия его
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за счет его внедрения.
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Важным этапом процесса реализации стратегии является осуществление непрерывного
контроля как за деятельностью организации в целом, так и за отдельными её объектами. В
широком смысле под контролем подразумевается наблюдение или проверка чего - либо, с
целью оптимизации функционирования подконтрольного объекта (системы, явления,
процесса и др.). Однако, рассматривая контроль с точки зрения стратегического
менеджмента можно отметить, что данный термин приобретает более узкую и
специфическую направленность. Стратегический контроль предполагает наблюдение за
процессом реализации стратегии, оценке стратегического управления с целью обеспечения
достижения организацией поставленных целей и задач. В ходе осуществления контроля
происходит сравнение достигнутых результатов с желаемыми, выявляется возможность
дальнейшей реализации принятой стратегии и вероятность достижения непосредственно
главных целей организации.
Непрерывность осуществления контроля позволяет оперативно выявлять отклонения и
изменения в деятельности компании, своевременно информировать менеджеров о внесении
необходимых корректировок в работу, а также устанавливать обратную связь между
управляющей и управляемой системами.
Для того чтобы механизмы контроля были максимально эффективны, необходимо
соблюдение нескольких условий применения стратегического контроля и характеристики
получаемой за счет его введения информации. К таким условиям можно отнести:
1. Соответствие миссии, планам и целям организации, а также ее стратегии.
Внедряемая система контроля должна быть интегрирована в систему управления
организации. Основные элементы контроля должны учитываться менеджерами в работе,
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поскольку результаты, которые они описывают, послужат предпосылками к созданию
последующих циклов планирования.
2. Адаптация под изменения как внутри организации, так и за ее пределами.
Система контроля должна обладать гибкостью. Данное правило применяется с целью
оптимизации деятельности организации и сотрудников, с целью избегания ситуаций, в
которых по причине изменения условий внутренней и внешней среды пришлось бы
полностью изменять применяемую систему контроля.
3. Экономичность осуществления.
Затраты на проведение контроля не могут быть несоизмеримо велики по отношению к
реализуемой стратегии развития.
4. Получаемая информация должна быть объективна.
Система контроля должна получать и использовать только детально проверенную
информацию, однако не следует полностью заострять внимание на количественных
показателях и забывать о том, что фактически происходит в деятельности компании и за ее
пределами.
5. Простота, полнота и правдивость полученной информации.
Данные характеристики обусловлены стандартными требованиями к используемой
информации, для того чтобы используемые данные были максимально полезны в работе не
усложняя достижение ключевой цели реализации стратегии.
6. Своевременность и оперативность.
Менеджеру необходимо получать информацию тогда, когда он в ней нуждается, то есть
своевременность и необходимость будет зависеть от того, насколько неопределенна
ситуация, решение которой требуется от сотрудника.
7. Ориентация на результат.
Использование системы контроля и показателей, получаемых за счет ее введения,
полностью должны быть нацелены на конечный результат работы компании – достижение
главных целей и максимально успешное функционирование организации с последующим
получением высокого уровня прибыли.
С учетом выполнения данных условий система контроля должна реализовать ряд
действий для успешного применения разработанной стратегии развития. На начальном
этапе внедрения стратегии необходимо установить стандарты и параметры оценки работы
организации. Ключевыми показателями оценки при этом считаются: эффективность
использования как материальных, так и человеческих ресурсов, состояние внешней среды и
внутриорганизационные процессы. Важно изначально расставить приоритеты между
установленными показателями во избежание возникновения противоречивых ситуаций, где
одни показатели будут отражать успешное внедрение стратегии, а другие наличие явных
проблем, барьеров и недоработок, также следует обозначить временные рамки оценки
эффективности в соответствии с долгосрочным и краткосрочным планированием.
Прибегая к контролю реализации стратегии на предприятии целесообразно создать
специальную систему измерения, способную отражать степень достижения стратегических
целей и задач, своевременно сопоставлять реальное состояние организации с
установленными параметрами, объективно оценивать результаты, при необходимости
разрабатывать корректирующие действия или способствовать повышению достигнутых
показателей.
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Соблюдение рассматриваемых условий позволит в более короткие сроки добиться
реальных результатов в работе не только организации в целом, но и каждого, причастного к
достижению общей цели звена. Информация, полученная в ходе осуществления контроля,
будет способствовать упрощению работы менеджеров, вследствие обозначения реальных
ориентиров, достижения которых требует новая стратегия.
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В условиях ограниченности финансовых ресурсов одним из направлений по
достижению цели устойчивого развития банковской системы может стать развитие и поиск
путей повышения эффективности финансирования инвестиционных проектов. В связи с
этим, проектное финансирование и возможности его практического применения в России
сегодня являются весьма актуальными. Одним из главных аспектов, усложняющих
реализацию инвестиционных проектов в форме проектного финансирования, является
процедура управления его рисками.
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К числу одной из основных задач российской экономики относится создание
эффективных инновационных механизмов для достижения диверсификации экономики и
как следствие увеличение доли несырьевого сектора. В условиях смены научно технологических укладов четко обнаружилась прямая зависимость темпов роста
производства и его эффективности от развития отраслей инфраструктуры. Инфраструктура
России требует масштабного обновления, а значит реализации масштабных
инвестиционных проектов.
По оценкам международной аудиторско - консалтинговой компании Ernst&Young, в
инфраструктурные проекты России, в период до 2030 г. будет инвестировано 969 млрд
долл. и реализовано 325 инфраструктурных проекта. Большую часть из них планируется
реализовать до 2020 года [1].
За счет средств частного банковского капитала будет осуществлен 31 инфраструктурный
проект, что составит 10 % от общего плана. Доля частных инвестиций в инфраструктуру в
последние несколько десятилетий считалась одним из ключевых показателей качества
инфраструктурного развития страны. Очевидно, что важнейшую роль в этом процессе
сыграют коммерческие банки – источники частного банковского капитала.
Согласно форсированному сценарию «Прогноза долгосрочного социально экономического развития Российской Федерации на период до 2030 года», в период
интенсивной модернизации производственных мощностей (2015 - 2020гг.) вклад
банковского сектора до 2020 года в финансирование инвестиций должен составить 19 %
ВВП, повысившись с показателя 12,7 % в 2011 году[2].
Проектное финансирование выступает наиболее эффективной формой реализации
инвестиционных проектов при участи частного банковского капитала. В случае проектного
финансирования, заемщиком, согласно кредитным договорам, выступает не сама компания
- инвестор, а созданная для этих целей специальная проектная компания (SPV – special
purpose vehicle), на балансе которой учитываются обязательства проекта. С точки зрения
риск - ориентированного подхода, несмотря на распространенное мнение о том, что
проектное финансирование является наиболее рискованной формой реализации
инвестиционных проектов, риски при проектном финансировании распределяются между
всеми участниками проекта, благодаря чему удается снизить их до приемлемого уровня.
Проектное финансирование в этой связи выглядит более привлекательно. Например,
уровень заемных средств при проектном финансировании может колебаться в пределах 70 80 % от всей стоимости инвестиционного проекта, а также отвлечение финансирования на
специально созданную для реализации проекта проектную SPV может обеспечить
инвестору и банку самые благопритяные условия реализации инвестицинного проекта с
обеспечением целевого использования заемных средств, задействия оптимального набора
финансовых инструментов (проектные облигации, средства институциональных
инвесторов и др.) при условии грамотного структурирования проекта и учета наиболее
важных групп рисков, путем распределения их между участниками проекта.
И.А. Никонова к числу преимуществ проектного финансирования, относит также
«ограничение ответственности спонсора (спонсорами в проектном финансировании
называются учредители проектной компании, предоставляющие акционерный капитал) кредиторы проектной компании полагаются только на обеспечение самого проекта и его
способность генерировать достаточный для покрытия обязательств денежный поток;
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высокая долговая нагрузка, составляющая до 90 % стоимости проекта, при этом стоимость
долгового финансирования учитывает риски проекта и к тому же имеется возможность
создавать несколько компаний для реализации портфеля проектов крупной компании
(банка) и вынесения рисков проектов за баланс этой компании (банка); сокращение так
называемых «агентских издержек», отражающих противоречия между акционерами в
случае выполнения проекта «внутри» компании» [3].
И.И. Родионов, описывая основные особенности проектного финансирования, выделяет
в качестве одного из его главных преимуществ «возможность реализации масштабных и,
возможно, высокорискованных проектов, на который не хватает средств в рамках
корпоративного финансирования, сделав проект приемлемым и привлекательным для
кредиторов и инвесторов» [4].
Процесс управления рисками в проектном финансировании можно определить, как
поиск наиболее оптимальных инструментов снижения проектных рисков в случае
наступления дефолта чего? или форс - мажорных событий. Управление рисками
проектного финансирования условно можно разделить на 3 этапа:
 Идентификация рисков. Данный этап предполагает выявление наиболее значимых
рисков проекта, их экспертную, финансовую, юридическую, экологическую оценку, а
также оценку рынка, на котором реализуется конкретный инвестиционный проект;
 Анализ и разработка методов оценки рисков. Данный этап предусматривает
разработку нового метода качественного и количественного анализа проектных рисков или
применение в этих целях уже имеющиеся методики, выявление факторов проектных
рисков и адекватная оценка их значимости. Количественный метод оценки опирается на
уже известные методы анализа чувствительности проекта, сценарный анализ и построение
дерева целей, а также анализ безубыточности и метод имитационного моделирования (так
называемый метод Монте - Карло);
 Определение методов управления рисками. На данном этапе реализуется процесс
оптимального распределения рисков и определяются наиболее значимые для конкретного
проекта методы управления рисками.
Как уже отмечалось, целью управления рисками в проектном финансировании является
снижение убытков, связанных с вероятностью наступления форс - мажорных событий.
Активное использование инструмента банковского проектного финансирования в
реализации инвестиционных проектов и обновления инфраструктуры страны могло бы
сыграть важную роль в процессе разгрузки федерального бюджета, особенно в условиях
ограничения доступа к зарубежному фондированию.
Таким образом, учитывая некоторые особенности и инструменты реализации, проектное
финансирование может выступать наиболее приемлемой формой реализации
инвестиционных проектов.
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ВНЕШНЕЭКОНОМИЧЕСКИЕ СВЯЗИ КАК ОБЪЕКТ ГОСУДАРСТВЕННОГО
РЕГУЛИРОВАНИЯ ЭКОНОМИКИ РЕСПУБЛИКИ БАШКОРТОСТАН
Аннотация: В статье рассматривается внешнеэкономические связи республики
Башкортостан как объекта государственного регулирования экономики. Также
рассмотрены перспективы развития внешнеэкономических связей региона и проблемы,
существующие в данной области. Ключевые слова: внешнеэкономические связи,
государственное регулирование, импорт, экспорт, мировой рынок. Башкортостан один из
крупных регионов России с развитыми внешнеэкономическими связями. Регион обладает
большим количеством природных ресурсов и высоким экономическим потенциалом.
Актуальность данной работы обусловлена тем, что развитие внешнеэкономических
отношений региона является важнейшим условием решения социально - экономических
проблем республики. Цель работы: выяснить общее положение республики на
международном рынке, выявить, какие методы правительство республики предпринимает
для активизации внешнеэкономических связей и развития международной торговли.
Государственное регулирование экономики – деятельность органов власти по воздействию
на процессы воспроизводства для достижения определенных общественно полезных
социально - экономических целей и задач [1, c.32]. Следственно, государственное
регулирование это совокупность методов, проводимых государством для повышения
эффективности экономики. Наряду с этим, Правительством республики Башкортостан
проводятся определенные мероприятия для увеличения внешнеэкономического оборота и,
в следствие, повышение социально - экономического уровня региона. По данным
Министерства экономического развития РБ на 2016 год республика поддерживала
внешнеторговые связи с более чем со 119 странами мира. По предварительным данным
Приволжского таможенного Управления объем внешнеторгового оборота Республики
Башкортостан за 12 месяцев 2016 года составил 6,3 млрд. долларов США, что ниже уровня
показателя за аналогичный период предыдущего года на 11,3 % . [3, с. 1]. Это объясняется
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падением цен на нефть и природный газ, введение санкций со стороны Евросоюза и США.
Если сравнить импорт и экспорт, то объем республиканского импорта товаров сложился в
сумме 0,62 млрд. долларов США, что выше уровня показателя за аналогичный период
предыдущего года на 17,7 % . Экспорт товаров за 12 месяцев 2016 года снизился на 13,1 %
по сравнению с предыдущим годом и составил 5,7 млрд. долларов США. (Рис. 1).

Рисунок 1. Внешнеторговый оборот Республики Башкортостан [2].
Как видно по данным показателям, уровень импорта существенно превышает долю
экспорта, это означает, что в республику больше ввозят товаров и больше средств
республика тратить за рубежом, и это негативно сказывается на экономике республики. Для
решения этой проблемы правительство проводит различные действия для повышения
эффективности экономики. Например, в республике осуществляется поддержка
экспортеров - производителей, а именно, поиск рынков сбыта продукции за границей;
продвижение республиканской продукции с помощью государственных ресурсов;
проведение двусторонних встреч, с целью укрепления экономических связей между
странами. Всячески проводится информирование потенциальных экспортеров. Например, в
2016 году Российским экспортным центром было выпущено учебное пособие для
начинающих российских экспортеров, где содержится полезная информация для создания
экспортного проекта. Также государство регулирует импорт различными нормативно правовыми актами, законодательством, ограничивает тарифами. Таким образом,
государственное регулирование это различные меры поддержки национальной экономики,
с целью повышения ее эффективности. Рассмотрев внешнеэкономические связи как объект
регулирования экономики, на примере Республики Башкортостан, выяснилось, что регион
является развитым в отношении внешнеэкономической деятельности. Башкортостан один
из регионов, который поддерживает экономические связи с более ста иностранных
государств. Однако существуют различные проблемы. Это введение экономических
санкций, снижения уровня экономики из - за падения цен на сырье (нефть и природный
газ), девальвация рубля. Но государство принимает различные меры для решения этих
проблем.
Список использованной литературы:
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Аннотация
В данной статье рассмотрена взаимосвязь ненаблюдаемой экономики с уровнем
инфляции. Проведен анализ процесса формирования в условиях наличия коррупции и
ненаблюдаемой экономики.
Ключевые слова:
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налоги.
Государственный бюджет выступает финансовым планом государства, в котором
прописываются основные направления социальной и экономической политики,
определяются размеры финансирования приоритетных социально - экономических задач и
т.д. В связи с этим эффективное формирование и распределение государственного бюджета
является одной из актуальных задач стоящих перед правительством.
Формирование федерального бюджета происходит за счет налоговых и неналоговых
доходов, а на региональном и местном уровнях к первым двум добавляется третий поступления и заимствования из других источников. Стоит заметить, что основную массу
доходов федерального и регионального бюджета представляют собой налоговые доходы.
Расходная часть бюджета строится на основе общей концепции социально экономического развития РФ, причем первостепенную значимость в данном процессе
играет социальная справедливость.
Одним из основополагающих принципов бюджетной системы является
сбалансированность расходов и доходов. Однако далеко не всегда бюджет бывает
сбалансированным, аналогично, как и бюджет, сформированный с профицитом. Наиболее
распространенным случаем является формирование бюджета с дефицитом, когда
государственные доходы не покрывают всех расходов.
Имеется ряд причин способствующих для формирования бюджета с дефицитом, однако
в рамках данной статьи более детально рассмотрим некоторые из них, а именно
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ненаблюдаемую экономику и коррупцию. Ненаблюдаемая экономика представляет собой
хозяйствующих субъектов, которые в процессе ведения финансово - хозяйственной
деятельности полностью либо частично уходят от налогообложения и тем самым
сокращают налоговые поступления в бюджет. Коррупция покровительствует деятельности
экономических агентов вне официальной экономики, поскольку имеет личную
материальную или нематериальную заинтересованность.
Дефицит бюджета, порождаемый ненаблюдаемой экономикой, коррупцией и т.д., для
достижения поставленных целей вынуждает правительство прибегать к альтернативным
источникам финансирования государственных расходов.
Одним из источников покрытия данного дефицита является денежная эмиссия. Эмиссия
или выпуск денег Центральным банком в обмен на государственные обязательства. Рост
ничем не обеспеченной денежной массы приводит к угрозе инфляции, поскольку
происходит формирование добавочного спроса на товары и услуги.
Идея о связи инфляции и ненаблюдаемой экономики развивалась в работах Блэкбёрна и
Пауэла [2], У. Мажар и др. Исследователи полагали, что несовершенство фискальной
политики и наличие больших размеров ненаблюдаемой экономики порождают бюджетный
дефицит, при котором государственные расходы покрываются за счет инфляции. В данных
работах за основу взят принцип оптимального налогообложения, при котором предельный
уровень инфляции и предельный уровень налоговых изъятий должны быть равны.
Согласно данным исследования У. Мажар и др. [3] уровень налоговых доходов, размеры
ненаблюдаемой экономики и уровень инфляции являются взаимосвязанными и
взаимозависимыми. По мере роста ненаблюдаемой экономики происходит сокращение
налоговых поступлений в бюджет, в связи с чем для обеспечения государственных
расходов происходит повышение уровня инфляции. Расчеты, представленные в работе,
показывают, что увеличение размеров ненаблюдаемой экономики на 1 % к ВВП приводит к
сокращению налоговых поступлений в бюджет на 0,14 % к ВВП, при этом показатель
инфляции увеличивается на 0,15 % . Стоит отметить, что ненаблюдаемая экономика не
является единственной причиной роста инфляции, поскольку последняя зависит от
множества факторов.
Таким образом, актуальность нивелирования факторов роста ненаблюдаемой экономики,
таких как коррупция, несовершенство налоговой системы, законодательной базы и т.д.,
подкрепляются требованием обеспечения финансовой безопасности государства.
Недостаток внимания к описанным выше проблемам может привести к подрыву
финансовой системы и спровоцировать серьезный экономический кризис.
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КАЧЕСТВО ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ УСЛУГ В ВЫСШИХ УЧЕБНЫХ
ЗАВЕДЕНИЯХ
На современном этапе общества конкурентоспособность высших учебных заведений
определяется качеством образовательных услуг. Качество образовательных услуг
складывается из двух частей: качества образования и качества обучения.
Качество обучения представляет собой результат учебного процесса, который прежде
всего зависит от уровня квалификации преподавательского состава, состояния материально
- технической базы, наличии учебно - методического процесса, а так же интеллектуального
потенциала обучающегося, как объекта образовательного процесса высшего учебного
заведения. Качество образования включает в себя востребованность выпускников высшего
учебного заведения, их карьеру.
Но нужно различать понятие «качество результата образования» и понятие «качество
процесса образования». Результатом образования являются изменения в компетентности
обучающегося, оценка которых входит как составная часть образовательного процесса.
Методы оценки качества результата образовательного процесса не дают прямой
информации о том, каким образом можно повысить это качество. Изменение качества
результата предполагает изменение образовательного процесса.[1] Следовательно данные
два понятия можно интегрировать в одно понятие «качество образовательной услуги»
Компонентами качества образовательной услуги являются: качество объекта получения
образовательных услуг, качество процесса предоставления образовательных услуг,
качество субъекта предоставления образовательных услуг и степень удовлетворенности
потребностей.
Основными потребителями образовательных услуг и объектами их получения являются
абитуриенты, студенты, аспиранты, выпускники вуза, молодые специалисты, от которых
зависит оценка качества образовательной услуги. Предприятия и организации так же
заинтересованы, что бы их кадровый состав получил качественное образование. В связи с
этим при предоставлении образовательных услуг должно уделяться внимание как широте
охвата, так и глубине содержания учебных программ и планов, с тем, чтобы будущие
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специалисты могли отвечать всем требованиям, которые предъявляют работодатели при
найме на работу.
Качество – это процесс делового взаимодействия, который реализуется для всех
заинтересованных сторон. Этот факт подтверждают и нормативные документы,
регламентирующие оценку качества образовательных услуг:
1) Методические рекомендации по проведению независимой оценки качества
образовательной деятельности организаций, осуществляющих образовательную
деятельность, утвержденные Минобрнауки России от 1 апреля 2015 год[2].
2) Приказ Минобрнауки России от 5 декабря 2014 г. N 1547 «Об утверждении
показателей, характеризующих общие критерии оценки качества образовательной
деятельности организаций, осуществляющих образовательную деятельность»[3].
Одними из главных показателей оценки качества образовательной деятельности
организаций, осуществляющих образовательную деятельность, содержащихся в этих
документах являются: наличие нужных условий для охраны и укрепления здоровья,
организации питания обучающихся, необходимые условия для индивидуальной работы с
обучающимися, возможность оказания психолого - педагогической, социальной и
медицинской помощи обучающимся, условия для организации обучения и воспитания
обучающихся с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов, наличие
возможности развития творческих способностей и интересов обучающихся, материально техническая база и информационное обеспечение.
Конечный результат качества образования включает в себя не только степень
пригодности обучающегося к работе, но и его физическое, психическое здоровье,
интеллектуальные способности, уровень культуры, ценностные ориентации и многое
другое.
Таким образом, выпускники являются конечным продуктом деятельности высшего
учебного заведения, и по количеству молодых перспективных специалистов можно судить
о качестве предоставления образовательных услуг тем или иным высшим учебным
заведением.
Проблема повышения качества для отечественного образования занимает ведущее место
и в обеспечении конкурентоспособности выпускников на международных рынках. Особую
значимость эта проблема приобретает в кризисных условиях, сопровождающихся распадом
экономических связей, снижением производства, утратой позиций на внешнем и
внутреннем рынках.[4]
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Аннотация. В данной статье представлена важность процессного подхода для
предприятия и его влияние на эффективность деятельности.
Ключевые слова: Процессный подход, оптимизация, эффективность бизнес процессов.
Рассматривая важность осуществления процессного подхода на предприятие, у многих
невольно возникает вопрос о правильности этого решения. Кто - то может предположить,
что проще всю деятельность проанализировать целиком, а не тратить время и деньги на
детализацию всей работы. Кто - то считает, что положение дел в компании это не исправит.
Но ни одна организация, стремящаяся стать еще более конкурентоспособной и выйти на
один уровень с крупнейшими кандидатами российского и мирового рынка, не усомнится в
правильности решения высшего руководства применить концепцию бизнес - процессов.
Самое актуальное значение дано в стандарте ISO серии 9000 редакции 2008 года, где
говорится, что процесс – это совокупность взаимосвязанных и взаимодействующих видов
деятельности, которые преобразуют входы в выходы.
К несомненным плюсам этой концепции можно отнести:
- самостоятельное взаимодействие и решение важных проблем подразделений и
сотрудников без участия высшего руководства;
- снижение затрат путем сокращения издержек отдельных подразделений;
- оптимизация документооборота.
Для того, чтобы внедрение имело положительный результат должны быть точно
выявлены входы и выходы, разделены и описаны виды деятельности и взаимодействие
между процессами. Нужно проследить, чтобы они периодически повторялись, а не
являлись случайными, ведь иначе в этом не будет никакого смысла. Необходимо четко
определить какие из процессов будут относиться к основным, вспомогательным, процессам
управления и развития. Далее назначается владелец процесса – ответственное лицо,
ресурсы, управляющие воздействия и показатели результативности. В итоге проведенной
работы процессы описываются текстовым, табличным или графическим способом.
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Рассматривая изготовление продукции или оказания услуги в виде последовательностей
операций и взаимосвязи потоков, мы более точно представляем структуру формирования
ценности производимого продукта, а путем анализа потоков, можно ясно представить
также и структуру возникновения потерь. Изучив структуру бизнес - процессов,
обозначатся так называемые, «узкие места», после чего, станет возможным их устранение.
Все это можно контролировать при помощи наблюдения и последующего анализа всей
работы в целом и каждого процесса в частности.
Выявляются такие проблемы как:
- повторение функций;
- «узкие» места;
- несоответствие качества операций;
- переплата за операции;
- ненужные операции;
- несогласованность действий участников и так далее.
Эти факторы обязательно нужно устранить, а значит проводится оптимизация – это
любое улучшение процесса при помощи устранения выявленных проблем с целью
уменьшения затрат на процесс и повышения его результативности. В результате
уменьшится время операционного цикла, минимизируются простои, материальные и
финансовые потери, улучшатся показатели, увеличится управляемость организации и
эффективность деятельности.
В стандарте ISO серии 9000 в редакции 2008 года под эффективностью бизнес процессов подразумевается отношение достигнутого результата с затраченными ресурсами.
Это нужно для достижения повышения прибыльности организации. При этом
оптимизацию можно провести без финансовых затрат, путем управления различными
потоками бизнес - процесса.
Предприятие должно следить за процессом улучшения постоянно, в независимости от
изменения условий функционирования организации, чтобы достигнуть запланированный
результат.
Подводя итог можно сказать, что процессный подход - прогрессивный и современный
метод управления, который заключается в построении системы бизнес - процессов
организации и управления этими процессами для достижения максимальной
эффективности деятельности.
Высшее руководство должно понять и не бояться простой истины, что управлять
предприятием - это значит управлять процессами.
Список использованной литературы:
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СОВРЕМЕННОЕ СОСТОЯНИЕ РЫНКА КОНДИТЕРСКИХ ИЗДЕЛИЙ РФ
Аннотация
В статье ставится задача рассмотреть состояние современного рынка кондитерских
изделий. Кондитерская промышленность является одной из важнейших составляющих
экономики любого государства. Актуальность развития этой отрасли промышленности в
России связана с тем, что она является важнейшим звеном продовольственного комплекса
государства, играющего ведущую роль в решении вопроса обеспечения населения
кондитерскими изделиями в ассортименте и объемах, достаточных для удовлетворения
спроса потребителей. По данным Росстата кондитерская промышленность является одной
из наиболее крупных (по объёмам производства продукции) и одной из самых
быстроразвивающихся частей пищевой промышленности.
Исследования в сфере анализа кондитерской промышленности проводились Отниковой
С.И., Морозовой Н.С., Хасановой Ю.Г., Поповой А.Е.
В качестве источников информации в магистерской работе использовались труды
ученых, материалы периодической печати по указанной проблематике, а также
законодательные и нормативные акты РФ.
В результате написания данной статьи была изучена кондитерская промышленность РФ.
В частности, были рассмотрены виды, выпускаемой кондитерской продукции,
историческая значимость и основные производители. Можно сказать, что в последние годы
увеличилась конкуренция между производителями кондитерских изделий. Был проведен
анализ тенденций рынка кондитерских изделий РФ за последние годы и изучены основные
проблемы данной отрасли такие как: ограниченность ресурсов, нестабильная ситуация на
валютном рынке и санкции, введенные западными странами.
В результате следует выделить тот факт, что в последние годы кондитерская
промышленность столкнулась с множеством трудностей, но в связи с возможностью
предоставления Потребителям новых видов кондитерских изделий и возросшей
конкуренции, на ближайшие годы прогнозируется рост производства в данной отрасли и
увеличения спроса на продукцию.
Ключевые слова:
Кондитерская промышленность, кондитерские изделия, агропромышленный комплекс,
анализ рынка кондитерских изделий, производители кондитерских изделий
Кондитерская промышленность является одной из важнейших составляющих экономики
любого государства. Актуальность развития этой отрасли промышленности в России
связана с тем, что она является важнейшим звеном продовольственного комплекса
государства, играющего ведущую роль в решении вопроса обеспечения населения
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продуктами питания в ассортименте и объемах, достаточных для формирования
правильного и сбалансированного рациона. Данный рынок в большей степени является
внутренним, поскольку большая часть продукции отечественных предприятий реализуется
на территории РФ. Доля импортных товаров невелика, и в последнее время продолжает
снижаться из - за ослабления курса рубля и санкционной политики западных стран и
Соединенных Штатов Америки по отношению к Российской Федерации.
Кондитерская промышленность является самостоятельной производственной отраслью
агропромышленного комплекса, призванная обеспечивать потребности населения
кондитерскими изделиями и детским питанием. Эта отрасль является одной из наиболее
быстроразвивающихся в пищевой промышленности. В то же время Российский
кондитерский рынок - один из самых больших в мире. Для него эффективное развитие
связано с особенностями этой отрасли и теми внешними и внутренними условиями, в
которых она функционирует, прежде всего, с растущим спросом населения на
кондитерскую продукцию и конкурентным потенциалом отрасли в условиях жесткой
конкуренции на рынке.
Кондитерская отрасль в России относится к традиционным отраслям экономики и имеет
длительную историю развития. Начало развития кондитерской промышленности в России
началось в 40 - е годы XIX века, когда из сахарной свеклы начали получать сахар в
промышленных масштабах, открывая первые промышленные фабрики.
К началу 20 века в России насчитывалось более 130 кондитерских фабрик: из
дореволюционных предприятий наибольшую известность приобрела фабрика «Эйнем»,
переименованная впоследствии в «Красный Октябрь», и «Большевик». На этих
предприятиях выпускались конфеты, печенье, мармелад, пряники и шоколад. К 60 - 80 - м
годам было построено несколько десятков новых кондитерских фабрик, оснащенных
карамельными вакуум - аппаратами, оборудованием для отливки конфет и машинами для
штампования печенья. На сегодняшний день неизменным спросом пользуется шоколад
фабрики «Красный Октябрь», продукция московского кондитерского комбината «Рот Фронт», конфеты фабрики им. Бабаева, вафельные торты фабрики «Большевик» и элитный
шоколад «Коркунова». В России свои кондитерские предприятия открыли такие западные
компании, как Нестле и Марс например. Известно, что упаковка кондитерских изделий
играет большую роль при воздействии на потребителей, поэтому этому аспекту каждый
производитель кондитерских изделий уделяет особое внимание. Если говорить о самых
популярных трендах в сфере кондитерских изделий, то сегодня среди них выделяются 6
основных категорий. К первой относятся кондитерские изделия в яркой праздничной
упаковке, так как конфеты, шоколад и мармелад, как правило, ассоциируются у россиян с
праздничным столом.
Следующим трендом является упаковка кондитерских изделий в романтическом стиле,
так как конфеты традиционно преподносились в подарок. Дизайн упаковки, выполненной в
аристократическом стиле, исторически позиционирует кондитерские изделия как
качественные, дорогие и статусные – в качестве примера можно привести шоколадные
конфеты «Коркунов». На рынке кондитерских изделий присутствует и тренд с атрибутикой
советских времен, хотя он рассчитан на более узкую категорию потребителей. Для
молодежи более близки шоколадные батончики в стиле Сникерс, Марс и Баунти, а для тех,
кто предпочитает только полезные для здоровья продукты, разрабатывается европейский
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дизайн упаковки, хотя данный тренд ориентирован исключительно на свою целевую
аудиторию и не рассчитан на массовое воздействие. ..
К кондитерским изделиям относят пищевые продукты с большим содержанием сахара.
Они обладают высокой пищевой ценностью, хорошей усвояемостью, приятным ароматом,
вкусом и привлекательным внешним видом, который также немаловажен для потребителей
при выборе продукции. …
Указанные свойства присущи кондитерским изделиям благодаря применению для их
производства многих разнообразных видов высококачественного пищевого сырья, которое
в процессе переработки подвергают различным механическим и термическим способам
обработки.
В настоящее время можно наблюдать негативные процессы, вызванные спадом в
мировой экономике и проблемами внутри нашей страны. Введенные санкции также
отрицательно повлияли на отрасль. Дело в том, что у многих компаний доля импортного
сырья составляет около 35 % , а иногда и больше. В основном это сырье, завозимое из
Евросоюза, стран Латинской Америки и Африки, которое у нас не производится. Так,
значительно подорожали какао - бобы (за год они подорожали на 13 % , приблизившись к
уровню трехлетнего максимума). Их подорожание связано с неожиданно низким урожаем в
Гане в 2016 - 2017 гг, являющейся вторым производителем какао - бобов в мире после Кот д - Ивуара. Проблемы с шоколадом в России связаны еще и с введенным эмбарго на
поставки продукции западных стран. Речь, в частности, идет об одном из видов ключевого
сырья - орехах из США и Европы, которые попали под введенные Россией ограничения.
При выработке широкого ассортимента продукции применяют совершенно разные,
значительно различающиеся между собой технологические процессы. Например,
технология карамели совершенно не похожа на технологию печенья и пирожных, а
технология халвы или мармелада, различные между собой, не имеют ничего общего с
технологией шоколада. Это обстоятельство значительно усложняет изучение технологии
кондитерского производства, при котором надо усвоить основы таких процессов, как
механическое перемешивание, нагревание и охлаждение, выпаривание и кристаллизация,
студнеобразование и т.п.
Основным сырьем в производстве кондитерских изделий являются сахар и сахаристые
вещества, какао - бобы, мука и крахмал, патока, мед, фруктово - ягодное сырье и
полуфабрикаты, молоко и молочные продукты, яйца и яйцепродукты, жиры, орехи,
бобовые и масличные семена.
К дополнительному сырью относятся пищевые кислоты, ароматические вещества,
студнеобразователи и пенообразователи, эмульгаторы, стабилизаторы, красители,
разрыхлители, консерванты и антиокислители. Эти вещества играют большую роль в
формировании потребительских свойств и сохраняемости изделий. В настоящее время в
кондитерской отрасли используется около 400 пищевых добавок.
Современный российский рынок кондитерских изделий условно представлен двумя
крупными товарными группами: 1) какао, шоколад и изделия кондитерские сахаристые, 2)
изделия кондитерские мучные. Первая группа включает карамели, драже, конфеты
глазированные, шоколад и шоколадные изделия, ирис, халву, мармелад и пастильные
изделия, сладости восточные и прочие сахаристые изделия. Ко второй группе относится
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печенье, галеты и крекеры, пряники и коврижки, торты, пирожные, кексы, вафли и прочие
мучные изделия.
По итогам 2016 г. на долю первой группы в натуральном выражении приходится 47,8 % ,
на долю второй — 52,2 % . Опираясь на имеющиеся данные российской статистики,
деление по сегментам условно можно представить следующим образом (рисунок 1).

Рисунок - 1. Доля рынка кондитерских изделий по видам продукции
Производство кондитерских изделий, несмотря на сложности экономического развития
России, из года в год показывает прирост. По итогам 2016 года было произведено более 3,4
млн тонн кондитерских изделий, при этом прирост по сравнению с 2015 годом составил 1,2
% . По сравнению с 2011 годом объём производства кондитерских изделий увеличился на
20 % (Рисунок 2).

Рисунок – 2. Тенденции объемов производства кондитерских изделий
в период с 2011 по 2017 гг.
Конечно, росту производственных показателей способствовал потребительский спрос и
вывод на рынок производителями новой продукции. Даже в последние три года, начиная с
2013 г., когда в целом покупательная способность снизилась вследствие значительного
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ослабления рубля, потребитель остался верен себе, и никакие перипетии не ослабили его
любовь к вкусному и сладкому.
Поэтому если в 2011 г. потребление в России составляло 20,5 кг кондитерских изделий
на душу населения, то по итогам 2017 г. ожидается, что потребление превысит 23 кг.
Следует подчеркнуть, что на увеличение спроса повлияли и сами производители за счёт
вывода на рынок новых и расширения ассортимента привлекательных кондитерских
изделий. Также свою лепту вносят продавцы, совершенствуя систему сбыта и технологии
продвижения продукции. Кроме того, освобождаются ниши вследствие снижения поставок
импортной продукции.
Немаловажным является и тот факт, что в России в последнее время наблюдается
увеличение интереса к здоровому питанию, данная тенденция характерна и для
кондитерского рынка. Происходит смена приоритетов со стороны потребителей, которые
всё больше заботятся о своём здоровье, и поэтому предпочитают покупать натуральные и
полезные для организма продукты. Идеи здорового образа жизни становятся всё более
популярными и вводят моду на полезные и функциональные продукты в различных сегментах продуктового рынка. Однако совместить пользу и вкус сладких лакомств на
практике не так - то просто. Ещё сложнее убедить потребителя в том, что полезное может
быть вкусным. В связи с пропагандой здорового образа жизни в ассортименте практически
каждого производителя появляются полезные сладости.
Стремление потребителей вести здоровый образ жизни, а производителей – не потерять
своих клиентов приводит к изменению в позиционировании кондитерских и
хлебобулочных изделий. …
По итогам 2016 г. импорт кондитерских изделий в Россию в натуральном выражении
показал результат ниже, чем в 2015 г., когда он не превысил 150 тыс. тонн и составил всего
лишь 4 % от всего предложения исследуемой продукции на российском рынке.
Существенным на российском рынке кондитерских изделий является тот факт, что,
начиная с 2013 г., экспортная составляющая в натуральном выражении стала превышать
импортную, в денежном выражении (имеется в виду долларовом) — с 2014 года. Таким
образом, сальдо торгового оборота кондитерских изделий приобрело положительное
значение. Тем не менее, в 2017 г. также ожидается снижение объемов экспортных поставок
из России в натуральном выражении по сравнению с 2016 г., когда экспорт превысил 300
тыс. тонн и составил всего лишь 9 % от всего объёма производства кондитерских изделий.
В целом в 2016 г. импорт в Россию кондитерских изделий в натуральном выражении
снизился по сравнению с 2014 г. в 2,3 раза, в 2017 г. снижение увеличится до 2,5 раз. В
денежном выражении импорт в 2016 г. уменьшился по сравнению с 2015 г. в 2,2 раза, в
2017 г. падение вырастет до 2,8 раз по прогнозам экспертов.
Снижение экспорта кондитерских изделий из России в натуральном выражении в 2015 г.
по сравнению с 2013 г. составило 1,1 % . Такое же значение падения поставок будет
характерным в 2016 г. В денежном выражении цифры объема экспортной поставки из
России уменьшатся соответственно в 2015 г. в 1,5 раза, в 2016 г. — в 1,7 раза. Как видно,
значения импортных и экспортных поставок не влияют существенно на объемы
российского рынка кондитерских изделий, потому что на фоне объема производства они
незначительные.
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В денежном выражении в 2016 г. объём рынка достиг следующих результатов: в
долларовом эквиваленте — 19,5 миллиардов; в рублевом — 1,2 триллиона.
Более трети мощностей кондитерской отрасли сосредоточено на 25 крупнейших
кондитерских предприятиях мощностью более 20 тыс. тонн в год. Суммарных мощностей
российских кондитерских фабрик вполне достаточно для того, чтобы полностью
удовлетворить потребность населения в конфетах и шоколаде. По итогам 2016 г. по данным
Росстата тройку производителей по выручке от продаж возглавляют: ООО «Нестле
Россия», Москва; ООО «Марс», Московская обл.; ООО «Мон’дэлис Русь», Владимирская
обл. Сопоставление выручки с объемом рынка позволяет определить доли лидеров на
рынке по итогам 2016 года: 10,2 % ; 8,0 % ; 5,0 % соответственно. Представители первой
десятки также представлены в таблице 1 .
Таблица - 1. Крупнейшие производители кондитерских изделий РФ по сумме выручки
Наименование
Выручка,
Прирост
/ Доля
на
млрд.руб.,
снижение
рынке, %
2016 г.
выручки, %
ООО «Нестле Россия», Москва
120,46
23,6
10,2
ООО «Марс», Московская обл.
93,95
16,9
8,0
ООО «Мондэлис Русь»,
58,58
- 6,5
5,0
Владимирская обл.
ЗАО «Ферреро Руссия»,
33,62
14,7
2,8
Владимирская обл.
НАО «Ригли», Санкт - Петербург
19,86
2,9
1,7
ПАО «Московская кондитерская
12,24
22,2
1,0
фабрика "Красный Октябрь"
НАО «Конти - Рус», Курская обл.
11,86
- 1,2
1,0
ПАО «Рот Фронт», Москва
11,86
15,3
1,0
ПАО «Кондитерский концерн
9,85
10,1
0,8
"Бабаевский", Москва
ООО «Перфетти Ван Мелле»,
8,95
282,7
0,8
Московская обл.
По результатам 2017 г. при отсутствии серьезных проблем в мировой экономике следует
ожидать прирост производства кондитерских изделий в натуральном выражении по
базовому прогнозному варианту на уровне 3,2 % , в ближайшей перспективе продолжится
прирост показателя в пределах 1–3,5 % . Объем рынка кондитерских изделий в денежном
выражении по базовому прогнозному варианту, возможно, вырастет в 2017 г. по сравнению
с 2016 г. на 11–12 % .
Последующие 3–4 года при сохранении тенденции роста цены прирост будет
варьироваться в пределах 4–8 % . На рынок положительно будет влиять сохраняющийся
потребительский спрос. Вместе с тем имеются опасения, что бесконтрольный рост цен на
кондитерские изделия всё - таки может повлиять на эту тенденцию. Толчком к росту цен
могут также стать новые правила для торговой отрасли, которые вступили в силу в июле
2016 г. в результате внесения поправок к закону о торговле. Согласно им, бонус,
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уплачиваемый поставщиком ретейлерам, не должен превышать 5 процентов, а также
сокращены сроки отсрочки платежей торговым сетям.
Для продавцов подобная ситуация будет являться убыточной, так как уменьшается
размер выплат, получаемых от поставщиков. Кроме того, ожидается рост расходов на
заключение и исполнение контрактов с производителями и поставщиками, поскольку
новые договоры поставки ретейлеры должны заключать с учетом принятых поправок, а
старые необходимо привести в соответствие с новыми требованиями до 1 января 2018 г. В
результате неполученные доходы, а также дополнительные затраты будут переноситься на
стоимость товара, что может привести к его удорожанию.
На развитие кондитерской промышленности также может повлиять изменение
демографической ситуации в стране. Будет увеличиваться прирост населения, а дети
являются одними из основных потребителей шоколадных и кондитерских изделий, что
приведет к увеличению рынка сбыта.
Инфляционные изменения, связанные с обесцениванием отечественной валюты,
коснулись и рынка кондитерских изделий.
Интерес покупателей увеличивается к более дешевому ценовому сегменту. Таким
образом, компаниям сейчас нужно сосредоточить свои силы над производством недорогой
продукции, спрос на которую растет. Многие проводят экстренную перестройку
производства: срочно тестируют новые рецепты, прописывают соответствующие
технические условия (ТУ). Торты и конфеты не являются товарами первой необходимости,
что расширяет производителям пространство для маневра: они не ограничены едиными
стандартами качества и ценой. ГОСТы прописаны в этой отрасли лишь для некоторых
позиций.
В сложившейся ситуации многие компании, для выживания в конкурентной борьбе,
используют стратегии удержания позиций на рынке, ведь в условиях кризиса не все имеют
возможность продолжать расширяться. Для этого нужно составить свою стратегию
развития, основанную на ключевых факторах успеха. Основная работа ложится именно на
маркетологов, чья задача стимулировать продажи, искать новые рыночные ниши и новые
интересные продуктовые решения. Приходится учитывать в своих стратегиях и
меняющиеся потребности населения, обусловленные в последнее время приверженностью
россиян к активному образу жизни. Ведь сейчас инновационным развитием признается
концепция сладостей, как здоровое питание. Далеко не вся продукция на рынке является
полезной для здоровья. Зачастую в ней содержится множество пищевых добавок, таких как
стабилизаторы, усилители вкуса, консерванты, красители. Перед компаниями стоит вопрос:
продолжать выпускать существующую продукцию, зная, что
спрос на нее сокращается, или искать новые рецептуры, которые позволят повысить
качество выпускаемой продукции, сделать ее более натуральной и безопасной для
здоровья? Компании могут разнообразить ассортимент изделий путем добавления,
например, растительных экстрактов, которые оказывают тонизирующее, витаминное
воздействие на организм.
В кондитерской промышленности стратегия основных участников рынка строится на
поглощении и последующей модернизации кондитерских фабрик. Конкуренция здесь
столь высока, что с него вытесняются даже западные фирмы. Так, кондитерский холдинг
"Объединенные кондитеры" сумел выкупить 99 % акций Петербургской кондитерской
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фабрики им. Самойловой у американской фирмы KraftJacobsSuchard. Случай в российской
практике, пока не имеющий аналогов: прежде только иностранный капитал был способен
поглощать российские предприятия. В дальнейшем холдинг не собирается отказываться от
практики поглощений региональных предприятий. В то же время большинство западных
фирм предпочитают не поглощать имеющиеся, а строить новые фабрики.
В 2007 году компания Ригли, известный мировой производитель жевательной резинки и
других кондитерских изделий, диверсифицируя свой бизнес, объявила о покупке
российской компании "Одинцовская кондитерская фабрика" (бренд "Коркунов"). В 2008
году уже саму компанию Ригли приобрела компания Марс. В ходе этих поглощений
компания Марс, прибавив долю "Коркунова", вышла на второе место на российском рынке,
почти догнав лидера отрасли - холдинг "Объединенные кондитеры".
Также в 2007 году компания Нестле приобрела Рузскую кондитерскую фабрику,
известную свои брендом "Комильфо", тем самым усилив свои позиции в премиальном
сегменте.
Другим крупным объединением на рынке было поглощение британского производителя
шоколада Кедбери мировым гигантом КрафтФудс в феврале 2010 года. В итоге на
российском рынке появился крупный игрок номер три.
Из вышеперечисленного можно сделать вывод, что стратегия слияния и поглощения в
кондитерской промышленности развивается достаточно давно, и сейчас только набирает
свои обороты. С каждым годом все больше предприятий будет использовать эту стратегию
для успешного развития бизнеса.
Следует иметь в виду, что кондитерские товары, конечно, не являются для потребителя
жизненно необходимыми продуктами питания, и поэтому фактор покупательной
способности основной массы населения остается одним из определяющих для динамики
потребления, а значит, и производства такой продукции в стране.
Важной особенностью российской кондитерской отрасли является неравномерность
распределения производственных мощностей по территории страны. Такое распределение
производственных мощностей является закономерной тенденцией распределения
населения по территории России и как следствие емкостью рынка. Абсолютным лидером
производства кондитерских изделий среди федеральных округов является Центральный
округ. В 2015 году на его территории было выпущено 40 % всего объема российского
производства кондитерских изделий. За ним следует Приволжский, Cибирский и Северо Западный федеральные округа.
Cледовательно, около 85 % общего объема производства кондитерских изделий
сосредоточено в европейской части России. Тем не менее спрос на кондитерские изделия в
восточной части России явно недостаточно удовлетворен продукцией местных
производителей, что говорит о перспективах развития кондитерского производства
восточной России, особенно в Дальневосточном федеральном округе.
Важность научно - технического прогресса для развития предприятий кондитерской
промышленности для решения проблемы продовольственной безопасности страны,
развитие организационно - экономических аспектов производственной деятельности
представляются глобальной задачей социального уровня. В настоящее время в отраслях
кондитерской промышленности наблюдается тенденция снижения уровня научно технического развития в сторону использования примитивных, низкоэффективных,
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дорогостоящих производств. Это усиливает зависимость национальной экономики от
мирового рынка и влечет за собой снижение экономического потенциала страны.
Сегодня российский рынoк кондитерских изделий близoк к насыщению, рост объема
производства в будущем будет осуществляться в основном за счет спроса на кондитерские
изделия с бoлее качественными характеристиками. Предстоящий период до 2020 г. будет
характеризоваться насыщением различных видов производств высокоэффективным
оборудованием, которое позволит выпускать продукцию высoкoгo качества с меньшими
затратами на производство.
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Аннотация
Статья посвящена рассмотрению сущности понятия «финансовая безопасность
организации» и выявлению характерных особенностей финансовой безопасности как
объекта управления
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интерес, финансовая устойчивость, финансовый риск
С недавнего времени прослеживается энергетическое противостояние: «российская
нефть - американский газ». Главы двух соревнующихся стран борются за рынки сбыта. Еще
16 декабря 2014 года из - за снижения стоимости нефти номиналы ведущих валют в России
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выросли до 82р - за доллар, 101 - за евро. Что доказывает низкую эффективность сырьевой
модели российской экономики.
За этими событиями последовала паника финансовой неграмотности населения России,
которая отправилась в банки закрывать депозитные счета. Банки теряли наличность, такая
«паника» нанесла непоправимый урон некоторым банковским структурам. Также из - за
всеобщей депрессии резко снижается производительность труда рабочей силы, что прямым
образом влияет на объёмы производства и экспорта товаров. Ввиду санкций России просто
необходимо наладить импортозамещение, которое было невозможным в условиях
экономической нестабильности.
Если взглянуть на кризисную ситуацию на макроуровне и рассмотреть
внешнеэкономическую деятельность можно сделать выводы, что немаловажна роль
нелегальной финансовой системы Китая. Надлом во многих странах - торговых партнерах
произошёл из - за теневых махинаций банковской системы. Совокупный долг Китая
составляет по разным оценкам до 28трлн долл., что уже превышает размеры внешнего
долга США или Германии. Долг Китая составляет более 236 % от годового ВВП страны.
Европейские страны чрезмерно часто предоставляли частным банкам кредиты,
вследствие чего валюта обращалась слишком быстро. Данные действия со стороны Европы
спровоцировали всемирный рост инфляции.
Ценовой скачок, вызванный финансовым кризисом, привёл к резкому ухудшению
жизни простых граждан. Начался отток иностранных инвестиций, что привело к резкому
уменьшению объёмов банковского фонда у крупных предприятий, связанных с
иностранными вкладами.
Тем не менее глава нашего государства проанализировал и сделал вывод, что у кризиса
есть не только внешние причины: объём зарплаты превысил эффективность труда,
увеличилось потребление импортных товаров, так как аналогичные отечественные товары
просто отсутствуют, импорт возмещался натуральными ресурсами.
Если брать во внимание значение санкций Евросоюза и США для экономического
кризиса, необходимо отметить что были отмечены рекордные объёмы ввоза в Россию
санкционных товаров, что привело к повышению активности теневой экономики, и
небывалых объёмов «отмывания» денег. Несмотря на то, что вводились определенные
меры по противодействую ввоза запрещенных товаров. Тем не менее для российской
экономики это своеобразный толчок в сторону создания новой экономической модели
государства для его дальнейшего функционирования и развития.
Рассмотрим подробней, что собой представляет финансовая безопасность организации.
Одним из важнейших условий обеспечения устойчивого роста и развития организации
является наличие эффективной системы его финансовой безопасности, содержанием
которой выступает разработка и реализация комплекса мер по защите его финансовых
интересов от внешних и внутренних угроз.
Финансовая безопасность является одним из основных элементов экономической
безопасности организации. В общем составе элементов экономической безопасности
финансовая компонента является ведущей в силу основополагающего значения структуры
и уровня финансового потенциала организации для обеспечения основных целей его
деятельности. Финансовая безопасность может быть охарактеризована с помощью
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комплекса количественных и качественных параметров финансового состояния,
отражающих уровень его защищенности от внешних и внутренних угроз.
По нашему мнению, степень данной защиты обусловлена способностью органов
управления компании на соответствующих уровнях: обеспечение устойчивого
экономическое развитие организации, достижение основных целевых параметров
деятельности при сохранении ликвидности организации и определенного уровня
финансовой независимости, необходимого для поддержания его устойчивости в текущем
периоде; нейтрализация негативного воздействия кризисных явлений экономики,
преднамеренные действия конкурентов и иных «недружественных» структур;
предотвращение сделки с активами организации, создающие угрозу утраты прав
собственности; формирование адекватной систему учета финансовых потоков и повысить
эффективность системы контроля; привлечение и использование заемных средств по
оптимальной стоимости и контроль приемлемого уровня долговой нагрузки;
предотвращение случаев халатности, мошенничества, а также преднамеренных действий
персонала в отношениях с контрагентами, а также иных финансовых нарушений;
разработка и внедрение автоматизированной системы постоянного мониторинга
финансового состояния организации с целью раннего диагностирования кризисных
явлений и признаков банкротства.
Внутренние и внешние угрозы финансовой безопасности организации.
Угроза – потенциально возможное или реальное действие злоумышленников, способное
нанести моральный или материальный ущерб.
Внешние – те, которые не зависит от работы компании и представляют собой различные
факторы риска.
К ВНЕШНИМ угрозам относятся :
- уровень инфляции в стране, изменение прогноза (28 сентября 2016 года Путин поручил
снизить инфляцию в среднесрочной перспективе до 4 % , что поспособствует росту
национальной экономики, по сравнению с гиперинфляцией в 2014 г. Рост инфляции с
начала кризиса по сегодняшние дни составляет примерно 22 % );
- негативные макроэкономические условия ( из - за снижения уровня заработной платы
большей части населения спрос на продукцию существенно падает, резкий отток капитала
и инвестиций ведёт к застоям в производстве, снижается оборот розничной торговли,
снижается экспорт и импорт товаров);
- нестабильная валютная политика страны (Министерство Финансов Российской
федерации объявило о том, что не планирует пересматривать цену на нефть, заложенную в
бюджет РФ на 2017 - 2019 годы, в связи с решение стран ОПЕК снизить добычу нефти
.Курс доллара по прогнозам будет варьироваться в валютном коридоре от 60 до 66 рублей
за один доллар);
- низкая эффективность работы кредитных, страховых или налоговых структур (для
большинства предприятий отсутствует новый тренд развития – клиентоориентированность,
обуславливается госрегулированием и плановыми нормами)
- невыгодные условия кредитования компании (резкие изменения ставок процента) (Во
время финансового кризиса возрастает риск невыплаты по кредитным задолженностям;
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- нехватка инвестиционного капитала (особенно остро такая проблема наблюдается у
организаций малого и среднего бизнеса, у которых собственные средства и так невелики
для содержания организации хотя бы на точке нулевой прибыли);
- недобросовестные конкуренты, использующие «грязные» методы борьбы
(экономический и промышленный шпионаж; распространение лживых сведений и
рекламы;компрометация конкурента всеми возможными способами (в средствах массовой
информации, перед налоговыми органами и др.);фальсификация и подделка продукции
конкурента;прямое нанесение материального ущерба);
- повышенный уровень преступности в стране (области), повышение процента
финансовых преступлений; (В связи с нехваткой денег, у населения растет уровень
агрессии и вспышек ярости, что повышает уровень преступности и растет процент
материальных краж и финансовых преступлений. Например, резкое увеличение объёма
«отмывания» денег в сфере торговли запрещенными товарами и продуктами, не включая
оборот оружия и наркотических веществ, который также ставит под угрозу благоприятную
обстановку в стране);
- скупка ценных бумаг или долгов компании (как известно, приобретение определенного
количества акций подразумевает собой право голоса на совете директоров вплоть до
прямого решения дальнейшей судьбы организации. Весомая часть предприятий из за
спекулятивных сделок на рынке ценных бумаг теряет действующий совет директоров,
меняется корпоративная культура и общественные цели организации, возможно заведомо
высокотехнологическое производство с отрегулированным безвредным уничтожением
отходов превращается практически в экологическую катастрофу);
- наличие финансовых обязательств у компании и невозможность по ним расплатиться
(корпоратократия - наиболее распространенный метод поглощения мелких предприятий
более крупными компаниями, выдавая кредиты которые они заведомо не смогут покрыть,
при проведенной заранее оценке финансового состояния компании и анализа ее
возможностей развития и необходимым условием дальнейшего поглощения кредитором).
Необходимо отметить, что правительство в России в ближайшие три года не будет
увеличивать налоговые обязательства, что, безусловно, является положительным
показателем. Также стоит обратить внимание на уровень инфляции за август 2017г. – 0,01
% .1 При прогнозируемом уровне инфляции в 4 % возможно снижение уровня ключевой
ставки, а соответственно и снижения ставок по кредитам, обобщая все вышесказанное
открываются перспективы для развития предприятий малого и среднего бизнеса, а так же
сферы инноваций, которой необходимы денежные потоки (кредитные или
инвестиционные)
Внутренние угрозы вызваны исключительно деятельностью самой компании,
недобросовестной работой персонала, мошенничеством, низким качеством работы
финансового менеджмента.
К внутренним угрозам относятся:
- недостаточная маркетинговая оценка рынка. Очень много компаний с продукцией
низкого качества тратят огромные суммы денег именно на маркетинг и рекламу, вследствие
чего компании с качественными материалами и высокими производственными
1

По данным Росстата.
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возможностями, финансы которых направленны именно на производство и оплату труда
персонала, часто проигрывают наиболее распиаренным организациям;
- низкое качество менеджмента, грубые ошибки в управлении. Большинство людей
которые находятся на руководящих должностях не имеют образования в сфере
менеджмента или управления человеческим капиталом. Например, по данным Росстата в
2012 г. Лишь 40 % граждан работало по своей полученной специальности, 50 % населения
получило работу благодаря «знакомствам». К 2016г. Статистика оказалась более
результативной, уже около 55 % населения трудится в соответствии с полученным
образованием.;
- слабый уровень персонала ( продолжая предыдущий пункт, руководители не
выстраивают действенную систему развития персонала и не проводят соответствующее
обучение);
- неправильная ценовая политика компании (организации стараются не тратить деньги
на конкурентный анализ организации, а соответственно они не имеют правильной
стратегии выхода и закрепления в определенной нише рынка);
- устаревшая техническая база (весь мир переходит на современные CRMсистемы и
руководство компании переходит на Agile - тип: клиентоориентированность, резкое
уменьшение документооборота, соответственно техника выполняет большинство операций
за сотрудника что экономит время, а следовательно деньги )
- сбои в работе оборудования, сетей, коммуникаций ( с развитием сферы IT технологий, и плавным переходом предприятий малого и среднего бизнеса на новые
платформы и ПО возрос риск информационной безопасности. Руководство старается
экономить на персонале с образованием в сфере IT - технологий, информационной
безопасности, или просто с техническими специальностями, потому что уровень окладов
значительно выше чем у бухгалтеров / юристов. Вследствие ПО не обновляется, системы
защиты отсутствуют, возникает риск того, что конкуренты украдут идею, подделают
отчетность и просто постараются разрушить бизнес всеми возможными способами);
- ошибки при хранении материальных (финансовых) активов (по большей части это
касается организаций малого бизнеса с упрощенной системой налогообложения, учет
ведется некорректно, финансовые менеджеры и аналитики отсутствуют, либо бухгалтерия
находится в хаосе и найти какие либо документы возможно лишь при тщательной
проверке);
- плохая репутация компании (Goodwill - с англ. Яз. Добрая воля) (Согласно
рекомендациям Базельского комитета2, «репутационный риск возникает в результате
операционных ошибок, несоблюдения соответствующих законов, постановлений или
других причин». В одном из документов Федеральной резервной системы говорится:
«репутационный риск представляет собой возможность того, что преданная гласности
негативная информация о деловой практике организации, правдивая или нет, приведет к
сокращению клиентской базы, дорогостоящим судебным разбирательствам или снижению
доходов». По проведенным исследованиям «репутация» достигает 50 % стоимости активов
компании и более. Так, корпорация Nestle приобрела фирму Rowntry за 2,55 млрд. долл.
США, что более чем в пять раз превысило балансовую стоимость фирмы.);
2

http: // www.bis.org / bcbs / index.htm
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- утечка к конкурентам финансовой или стратегической информации (плохо
отлаженные системы защиты информации, некачественный надзор за сотрудниками,
низкие заработные платы которые стимулируют сотрудников продавать информацию,
находящуюся в закрытом доступе);
- невыполнение своих договорных обязательств (ошибки высшего мнения, страдают
техники управления коллективом, присутствует некачественное стратегическое
планирование, из - за чего, опять же страдает гудвилл компании, клиенты останутся с той
компанией, которая выполняет свои обязательства в срок, так как сейчас достаточно
агрессивная конкуренция на рынке товаров и услуг и монополии практически отсутствуют,
также как и специфические товары и услуги появляются всё реже);
- отсутствие плана деятельности (развития) или его невыполнение при появлении
внештатных ситуаций, некорректное бизнес - планирование. На организациях в связи с
ужесточением конференции должны появляться отделы развития и мониторинга
деятельности. Бизнес планы должны составляться детально, каждый месяц, каждый
квартал, каждый год, предприятие должно стабильно развиваться, а высший менеджмент
должен брать на себя правильную постановку стратегических целей, описывать возможные
способы их достижения и контролировать результаты)
Меры обеспечения финансовой безопасности и антикризисное управление
организацией.
Для обеспечения безопасности финансов компании существует набор мероприятий,
которые необходимо выполнить:
Во - первых, определить параметры и критерии деятельности организации, которые
будут отвечать всем основным требованиям финансовой безопасности. Необходимо
разработать комплекс количественных и качественных параметров финансового состояния,
отражающих уровень его защищенности от внешних и внутренних угроз. Ввести и
контролировать пороговые значения каждого показателя. Данные меры поспособствуют
обеспечению устойчивого экономическое развития организации, достижению основных
целевых параметров деятельности при сохранении ликвидности организации и
определенного уровня финансовой независимости, необходимого для поддержания его
устойчивости в текущем периоде.
Также помогут нейтрализовать негативное воздействие кризисных явлений экономики,
преднамеренные действия конкурентов, предотвратить сделки с активами организации,
создающие угрозу утраты прав собственности; будет сформирована адекватную систему
учета финансовых потоков и повышена эффективность системы контроля. Наиболее
важным фактором является привлечение и использование заемных средств по оптимальной
стоимости и последующий контроль приемлемого уровня долговой нагрузки.
Создание необходимой финансовой модели организации и эффективной системы
информационной безопасности поможет предотвратить случаи халатности,
мошенничества, а также преднамеренные действия персонала в отношениях с
контрагентами, а также иные финансовые нарушения. Для выживания в условиях
экономической нестабильности рекомендуется разработать и внедрить систему
постоянного мониторинга финансового состояния организации с целью раннего
диагностирования кризисных явлений и признаков банкротства
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Во - вторых, необходимо разработать высококачественные механизмы, которые будут
способствовать выявлению потенциальных угроз для безопасности деятельности
организации, а также для немедленного их устранения; Поиск основных угроз, особенности
их работы и способы воздействия на финансовую систему компании.
Предпринимателям и менеджерам высшего звена необходимо учитывать важность
процесса глобализации. Малая часть предприятий в России модернизирована по
«последнему слову техники». Соответственно лидируют по большей части западные
компании уже пережившие переход на новые высокоразвитые систему учета контроля и
безопасности данных. Также необходимо соответствие персонала требованиям и знаниям
необходимых для дальнейшего процесса развития компании. Для этого должны выделяться
целевые средства, которые будут потрачены на обучения и тренинги сотрудников. Важно
мотивировать сотрудников возможностью саморазвития, а не денежными премиями. Растет
сотрудник - растет компания - растет капитал - растет зарплата. В том числе создавать
благоприятные условия для труда и дальнейшего развития.
Завершающим этапом будет являться разработка критериев, которые будут определять
механизмы мониторинговой деятельности, выполнение предупреждающих действий,
контроль и наиболее эффективную защиту от угроз.
В современном мире главным качеством успешного коммерческого организации
является
клиентоориентированность.
Следовательно,
необходимо
составлять
экономическую модель организации, в которой самым важным фактором будет на сколько
быстро новое изменение в производстве / структуре организации будет доходить до
конечного звена – клиента, сколько прибыли будет приносить каждое изменение и
возможные способы достижения целевой точки прибыли. Все данные, которыми
располагает компания должны быть строго конфиденциальны. Подбор персонала должен
производиться качественно. Заказчик, то есть руководитель, который объявил о
необходимости закрыть свободную вакансию в его отделе должен трезво оценивать какое
количество времени в среднем уходит на поиск высококвалифицированных сотрудников,
следовательно, нет смысла ставить рекрутера в жесткие рамки. Каждый должен делать
свою работу хорошо, поэтому компании, следующие данным мерам, будут процветать и
развиваться, улучшится благосостояние населения, увеличится количество рабочих мест,
что поспособствует преодолению кризисной ситуации в стране и выведет Россию на
уровень одной из развитых стран.
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СООТНОШЕНИЕ ФИНАНСОВО - КРЕДИТНОЙ СИСТЕМЫ И ФИНАНСОВ
ПРЕДПРИЯТИЯ
Предприятие как самостоятельный хозяйствующий субъект, функционирует на основе
собственных материальных и финансовых ресурсов. Его основной целью является
прибыль. Производственно - хозяйственная деятельность предприятия может быть связана
с изготовлением продукции, выполнением работ и оказанием услуг[1]. Каждая
предприятие должно иметь законченную систему учета и отчетности, служащую для
выявления результатов хозяйственной деятельности в виде прибыли или убытков.
Финансово - кредитная система — это совокупность сфер и звеньев финансовых
отношений, посредством которых осуществляется формирование, распределение и
использование фондов денежных средств.
Государственные финансы — это экономические отношения по формированию и
использованию централизованных фондов денежных средств, предназначенных для
обеспечения выполнения государством его функций[2].
Особенностью государственных фондов является участие в их формировании органов
государственной власти как субъектов финансовых отношений.
В состав государственных финансов входят - государственный бюджет,
государственный кредит, государственные внебюджетные фонды, государственное
страхование.
Государственный бюджет является основным финансовым планом государства на
текущий финансовый год, который имеет силу закона. Материальным содержанием
государственного бюджета является централизованный фонд денежных средств
государства. По социально - экономической сути, государственный бюджет - это главный
инструмент распределения и перераспределения ВНП и национального дохода государства.
Государственные внебюджетные фонды является формой аккумулирования и
распределения финансовых средств, которые используются для удовлетворения
социальных потребностей и дополнительного финансирования территориальных нужд.
Внебюджетные фонды – это Пенсионный фонд, фонд социального страхования и фонд
обязательного медицинского страхования. Каждый внебюджетный фонд имеет
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индивидуальное целевое назначение и они образуются на федеральном и территориальном
уровнях.
Формирование внебюджетных фондов происходит обязательными целевыми
отчислениями, которые по сути являются налогами.
Государственный кредит представляет собой кредитные отношения по поводу
мобилизации государством временно свободных финансовых средств предприятий,
организаций и населения на началах возвратности для финансирования государственных
расходов. В данных отношения кредиторами являются физические и юридические лица, а
заемщиком — государственные органы (государство). Денежные ресурсы государство
получает посредством продажи на финансовом рынке своих облигаций, казначейских
обязательств и других видов государственных ценных бумаг. Такой вид кредита даёт
возможность государству использовать полученные финансовые ресурсы для покрытия
бюджетного дефицита без эмиссии (печатания необеспеченных денег).
Фонд страхования возмещает возможные убытки в случае стихийных бедствий и
несчастных случаев, к тому же он способствует их предупреждению. Страхование в
рыночной экономики становится все больше сферой коммерческой деятельности, но
многие частные страховые компании не имеют четкой специализации по направлениям
страхования.
Кредитная система - это совокупность банковских и других кредитных организаций. В
нашей стране она двухуровневая, включает в себя Центральный банк РФ, кредитные
организации и их филиалы. В кредитную систему также входят и небанковские кредитные
организации, имеющие право осуществлять только отдельные банковские операции.
Финансы предприятий — это отношения, которые возникают в ходе формирования
фондов денежных средств предприятий, их распределения и использования[3]. Данный вид
финансов является основой единой финансовой системы страны, он обслуживает процесс
создания и распределения общественного продукта и национального дохода.
Состояния финансов предприятий определяет обеспеченность централизованных
денежных фондов финансовыми ресурсами. При этом активное использование финансов
предприятий в процессе производства и реализации продукции не исключает из этого
процесса бюджет, банковский кредит, страхование. Эти финансовые инструменты
дополняют финансы предприятия.
Финансовый рынок представляет собой рынок кратко - , средне - , и долгосрочных
кредитов, инвестиций, ценных бумаг, вкладов. Фондовый рынок является частью
финансового и является особым видом финансовых отношений, которые возникают в ходе
купли - продажи особых финансовых активов — ценных бумаг. Его задача состоит в
обеспечении процесса перехода финансового капитала в отрасли с более высоким уровнем
дохода.
Международные финансы — это отношения между странами, которые возникают в
процессе обмена в области торговли финансовыми активами, инвестиций, кредитной
деятельности. Такие отношения строго контролируются и регламентируются государством.
Международные денежные потоки представляют собой государственные займы, ссуды,
помощь, дары, займы и кредиты международных организаций (МВФ) и частный
капитал[4].
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Финансами граждан (домашних хозяйств) являются денежные ресурсы, которые
сформированы населением для удовлетворения своих потребностей и в целях сохранения и
увеличения собственных доходов.
Таким образом, финансы предприятий являются составной частью финансово кредитной системы. Так как, большая часть финансовых ресурсов находится у
предприятий, то стабильность финансовой системы страны в целом, находится в
зависимости от устойчивости их финансового положения. Финансы предприятий
представляют собой совокупность экономических денежных отношений, связанных с
образованием первичных доходов и накоплений, их распределением и использованием.
Они являются фундаментальной основой всей финансово - кредитной системы.
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ВЗАИМООТНОШЕНИЯ ПРЕДПРИЯТИЙ
С УЧРЕЖДЕНИЯМИ ФИНАНСОВО - КРЕДИТНОЙ СИСТЕМЫ
В современной экономике важнейшую роль играют коммерческие предприятия (организации), т.е. те предприятия, главной целью деятельности которых является получение
прибыли. Такие субъекты экономики создают материальные блага, производят товары,
оказывают услуг. Это является основным источником экономического и социального
развития общества [1].
Роль финансов предприятий заключается в следующем. Посредством финансов
предприятий проводится воспроизводство производимого продукта, происходит
финансирование потребностей расширенного воспроизводства. В финансы предприятий
приходят денежные накопления домашних хозяйств в результате их инвестирования в
доходные финансовые инструменты, эмитируемые предприятиями [2].
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Одной из самых важных сторон деятельности предприятий в финансовой сфере является
формирование и использование различных денежных фондов. С их помощью
хозяйственная деятельность обеспечивается необходимыми денежными средствами, а
также происходит финансирование расширенного воспроизводства, освоение и внедрение
новой техники, экономическое стимулирование и расчёты с бюджетом, банками.
В законодательстве России (ГК РФ) понятие «предприятие» упоминается в двух
значениях [3]. С помощью первого значения в гражданском праве обозначаются некоторые
виды юридических лиц (субъектов права). В данном случае, понимаются государственные
и муниципальные предприятия. Во втором значении, понятие «предприятие» обозначает
имущественный комплекс, который согласно ст. 132 ГК РФ считается объектом права [4].
Можно сказать, что предприятие является объектом собственности, функционируя как
юридическое лицо, которое имеет следующие характерные признаки: обособленное
имущество, способность отвечать по своим обязательствам, приобретать и осуществлять
имущественные и неимущественные права, быть истцом и ответчиком в суде. Оно является
участником экономических отношений в области производства, распределения, обмена и
потребления, которые происходят в предпринимательской среде, где они проводят
инициативные, самостоятельные действия для на получения прибыли.
Эффективность функционирования финансового рынка во многом зависит от рыночной
инфраструктуры. Инфраструктура финансового рынка состоит из многочисленных
организаций, обеспечивающих реализацию его основных функций. Такие организации
называются финансово - кредитными учреждениями.
Финансово - кредитная система — это совокупность сфер и звеньев финансовых
отношений, посредством которых осуществляется формирование, распределение и
использование фондов денежных средств[5].
По влиянию в функционировании финансового рынка финансово - кредитные
институты делятся на первичные и вторичные. Первичные финансово - кредитные
институты проводят непосредственное финансовое посредничество при перераспределении
временно свободных финансовых средств. К ним относятся, например банки и брокеры на
рынке ценных бумаг. Вторичные институты осуществляют организационно - техническое и
информационное обеспечение операций на финансовом рынке. В качестве примера можно
привести – бюро кредитных историй, организации ведущие реестры владельцев ценных
бумаг. Понятие «вторичные» совсем не означает подчиненность этих институтов в
финансово - кредитной системе. Их роль в финансово - кредитной системе значительна и
имеет тенденцию к дальнейшему усилению.
По форме собственности финансово - кредитные институты делятся на государственные
и частные. Так как в рыночной экономики непосредственное государственное
вмешательство в рыночный механизм достаточно ограничено, то здесь преобладают
частные финансово - кредитные институты. В тоже время, государственные финансовые
институты часто наделены функциями регуляторов финансовых рынков и имеют в
финансово - кредитной системе особенное положение. Самыми значимыми
государственными финансово - кредитными институтами являются Центральный банк РФ,
Банк развития (Внешэкономбанк), Агентство по страхованию вкладов.
Финансово - кредитные институты различаются также по степени регулирования своей
деятельности. Деятельность большинства институтов регламентирована законодательно
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развитой системой нормативно - правового регулирования финансового рынка, которая
определяет их правовой статус. В этой системе наиболее важные институты подлежат
лицензированию (банки, страховые организации) или аккредитации (бюро кредитных
историй), а другие могут действовать без специальных разрешений (лизинговые компании).
Финансово - кредитные институты также делятся по сфере деятельности. В составе
финансово - кредитной системы можно выделить следующие подсистемы - кредитно банковская, система страхования и система рынка ценных бумаг. Они соответствуют трем
основным сегментам финансового рынка.
К кредитно - банковской системе относятся институты, которые в основном связаны с
функционированием кредитного рынка. Основой такой системы являются государственные
и негосударственные банковские институты – Центральный банк Российской Федерации,
Внешэкономбанк, банки и небанковские кредитные организации (инкассации, расчетные,
депозитно - кредитные). Также к кредитным институтам относятся лизинговые и
факторинговые компании, кредитные потребительские кооперативы граждан, ломбарды,
ипотечные агенты. Вспомогательную роль в кредитно - банковской системе играют – бюро
кредитных историй, кредитные брокеры, валютные биржи и организации,
осуществляющие расчеты по коммунальным платежам.
Систему страхования составляют страховые организации, общества взаимного
страхования, страховые брокеры, негосударственные пенсионные фонды. К этой системе
страхования можно отнести и Агентство по страхованию вкладов, хотя его деятельность
тесно связана с банковской системой. В некоторых случаях роль финансово - кредитных
институтов выполняют государственные социальные внебюджетные фонды (Пенсионный
фонд Российской Федерации, Фонд социального страхования Российской Федерации,
фонды обязательного медицинского страхования).
Система рынка ценных бумаг включает в себя, прежде всего, профессиональных
участников рынка ценных бумаг – брокеров, дилеров, депозитарии (кастодиальные,
специализированные и расчетные), регистраторов, клиринговых организаций и
организаторов торговли (фондовые биржи). Также важное значение имеют институты
коллективного инвестирования, деятельность которых преимущественно связана с рынком
ценных бумаг. Это акционерные инвестиционные фонды, управляющие компании паевых
инвестиционных фондов, управляющие ипотечным покрытием, жилищные накопительные
кооперативы. Среди вспомогательным организаций рынка ценных бумаг можно назвать
трансфер - агентов, рейтинговые и консультационные агентства.
Составные части финансово - кредитной системы находятся в тесной взаимосвязи между
собой. Имеются широкие возможности совмещения разных видов деятельности, когда одна
и та же организация может одновременно действовать в различных сегментах финансово кредитной системы.
Взаимоотношения предприятий с бюджетами различных уровней и с внебюджетными
фондами, связанные с перечислениями налогов и отчислений.
Отношения предприятий со страховым звеном финансово - кредитной системы строятся
на перечислении денежных средств на социальное и медицинское страхование, а также
страхование имущества предприятия.
Финансовые отношения предприятия с банками состоят как из организации
безналичных расчётов, так и в получении и погашении краткосрочных и долгосрочных
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различных кредитов (краткосрочных и долгосрочных). Организация безналичных расчётов
непосредственно влияет на финансовое положение предприятия. Кредит же является
источником формирования оборотных средств, расширения производства, его
ритмичности, улучшение качества продукции, помогает в устранении временных
финансовых трудностей предприятий [6].
Банки часто оказывают предприятиям так называемые нетрадиционные услуги факторинг, лизинг, форфейтинг, траст. Также они могут быть и самостоятельной
компанией, которая специализируется на выполнении указанных функций.
Финансовые отношения предприятия с фондовым рынком предполагают операции с
ценными бумагами.
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ПРОБЛЕМЫ ДОСТУПНОСТИ ЖИЛЬЯ И РАЗВИТИЯ ИПОТЕЧНОГО
КРЕДИТОВАНИЯ В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
В статье представлены тезисы исследования, целью проведения которого явилась
разработка предложений по совершенствованию механизма ипотечного жилищного
кредитования с целью повышения доступности жилья для граждан.
Исследование проведено по следующим направлениям:
– анализ показателей доступности жилья в Российской Федерации по методике ФЦП
«Жилище»;
– анализ развития ипотечного кредитования в Российской Федерации;
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– оценка влияния Агентства по ипотечному жилищному кредитованию на развитие
вторичного рынка ипотечного кредитования;
– поиск проблем и обоснование конкретных предложений по совершенствованию
системы жилищного кредитования в РФ.
По итогам исследования сформулированы следующие выводы и предложения:
1. Анализ доступности жилья по методике, принятой в ФЦП «Жилище», показал, что
показатели доступности жилья в России постепенно улучшаются. Их динамика на
первичном и вторичном рынках примерно одинакова. За исследуемый период (2008 2016гг.) значения показателей доступности, как на первичном, так и на вторичном рынках
жилья сократились более 2 раз (с 5,3 до 2,6 года и с 5,7 до 2,6 года, соответственно). Это
является следствием постоянного роста номинальных денежных доходов населения при
умеренном росте цен на рынке жилья.
2. Модифицированные показатели доступности жилья, рассчитанные с учётом расходов
домохозяйств на текущее потребление, также демонстрируют повышение уровня его
доступности в стране. Однако их значения, в среднем, на 42 - 45 % хуже обычных. Это
связано с тем, что доля прожиточного минимума составляет существенную часть доходов
российских домохозяйств и она за последний год по сравнению с денежными доходами,
значительно выросла. Среднее арифметическое значений обычного показателя доступности
жилья на первичном рынке составляет за исследуемый период 3,5, а модифицированного –
5,0; на вторичном рынке – 3,9 и 5,6 соответственно.
Отдельно стоит отметить, что за 2016 год на фоне улучшения значений показателей
доступности жилья на вторичном рынке, показатели доступности на первичном, наоборот,
ухудшились.
3. В дополнение к показателям доступности жилья, мы также рассчитали показатель
доли семей, имеющих возможность приобрести жилье, соответствующее стандартам
обеспечения жилыми помещениями, с помощью собственных и заёмных средств.
Полученные результаты демонстрировали неуклонный рост доли семей, имеющих
возможность приобрести жильё соответствующее стандартам, с помощью собственных и
заёмных средств до 30 % к 2014 году. Однако по итогам 2015 года наблюдается обвальное
падение показателя до 24,7 % . По итогам 2016 года 26,1 % семей имели возможность
приобрести жильё в ипотеку. Прогноз динамики показателя с помощью логарифмической
функции позволяет сделать вывод о том, что при сохранении текущих темпов роста,
вернуться к уровню 2014 года удастся только к 2023 году.
4. Характеристика рынка жилья показала, индекс цен на жильё практически всегда (за
исключением периода 2013 - 2015 годов) опережает индекс ввода в действие жилья, что
оказывает негативное воздействие на доступность жилья. Фактором, который способствует
росту цен на жильё, является существенный рост индекса цен производителей
строительной продукции, а, следовательно, себестоимости жилья, что снижает
рентабельность строительной деятельности и приводит к сокращению ввода новых жилых
домов. За весь анализируемый период индекс динамики себестоимости жилья находится
выше уровня индекса цен на жилье. Средние за исследуемый период значения этих
показателей составили 108,1 и 101,1 % , соответственно.
5. Анализ рынка ипотечного жилищного кредитования показывает, что объём выданных
ипотечных жилищных кредитов показывал позитивную динамику с 2010 - го по 2014 годы.
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Негативной была ситуация только по итогам 2015 года. По итогам 2016 года, по сравнению
с 2015 годом, сумма выданных кредитов увеличилась 26,8 % , количество – на 22,4 % .
Объём накопленной задолженности по ипотеке вырос на 14,5 % и составил 4,49 трлн.
рублей. Тенденция роста объёмов ипотечного кредитования жилья, сформировавшаяся в
2016 году, продолжается в 2017 году. Улучшаются также показатели рисков ипотечного
портфеля российских банков. Общий объём просроченной задолженности сроком более 90
дней сократился с 6,9 % в 2008 году до 2,65 % по итогам 2016 года.
6. Анализ деятельности АИЖК демонстрирует, что вторичный рынок закладных после
кризиса 2008 - 2009 годов развивается очень медленно. Это происходит из - за того, что
после кризиса многие мелкие и средние игроки ипотечного рынка оказались не способны
продолжить выдачу ипотечных кредитов. Именно они и были основными клиентами
АИЖК на вторичном рынке. В последние годы основные объёмы выдачи ипотечных
кредитов приходятся на крупных игроков, которые удерживают кредиты на собственном
балансе, так как обладают более существенной ресурсной базой и не хотят огранивать свою
деятельность требованиями АИЖК.
7. На основе исследования характеристик доступности жилья и развития ипотечного
кредитования в России можно обозначить следующие факторы, сдерживающие его
развитие:
– Недостаточная развитость рынка жилой недвижимости. Несмотря на успехи в
реализации жилищного строительства в 2014 - 2015 годах, уровень строительства и ввода в
эксплуатацию жилья находится на недостаточном уровне.
– Это, в свою очередь, является одним из факторов роста цен на жильё и способствует
снижению уровня его доступности. Индекс цен на жильё практически всегда (за
исключением периодов кризиса) опережает индекс ввода в действие жилья, что оказывает
негативное воздействие на доступность жилья.
– Постоянный рост индекса цен производителей строительной продукции, а,
следовательно, себестоимости жилья, что снижает рентабельность строительной
деятельности и приводит к сокращению ввода новых жилых домов.
– Низкий платежеспособный спрос со стороны населения, обусловленный низким
уровнем доходов большинства российских граждан. Доля потребительских расходов в
суммарных доходах граждан в 2016 году составила 72,6 % .
– Недостаток недорогих долгосрочных ресурсов финансирования ипотечных
программ. Депозиты населения формируют свыше 30 % объёма банковских пассивов и
около 50 % клиентских средств в российских банках. Из - за высокой конкуренции банки не
могут снижать процентные ставки по привлечению средств населения и юридических лиц
во вклады.
– Низкая ликвидность ипотечных кредитов, имеющих долгосрочный характер. При
этом, как сказано выше, основным источником их финансирования являются
привлеченные срочные депозиты со сроками от года до трёх лет.
– Несовершенство законодательной базы в части наложения ареста и взыскания
залоговой недвижимости. Жилищный кодекс, защищая права граждан на жилище,
оставляет неурегулированными вопросы изъятия жилища, находящегося в залоге.
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По каждой из выделенных проблем приведены подробные предложения и
рекомендации, в частности:
– по содействию развития строительства жилой недвижимости;
– по стимулированию спроса на ипотечные жилищные кредиты со стороны населения;
– по привлечению ресурсов в систему ипотечного жилищного кредитования;
– по поддержке ликвидности и устойчивости банков и прочих кредитных институтов,
активно развивающих ипотечное кредитование;
– по совершенствованию законодательной базы реализации залоговой недвижимости.
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ОСОБЕННОСТИ ПРИМЕНЕНИЯ СТРАТЕГИЙ НАЙМА ПЕРСОНАЛА В
РОССИИ
Аннотация
Настоящая статья посвящена анализу основных стратегий найма персонала и их
применения современными российскими организациями. В статье также рассматриваются
основные проблемы, возникающие в рамках применения данных стратегий.
Ключевые слова:
наем персонала, привлечение персонала, подбор и отбор персонала, источники найма
персонала.
В современных условиях стратегия найма определяет целый комплекс эффектов,
которые могут либо существенно усилить организацию, либо создать для нее критическую
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ситуацию, значительно ухудшая ее финансовый результат. Когда речь идет о найме
квалифицированных сотрудников, ошибки и непрофессиональность найма, обусловленные
отсутствием заранее продуманной стратегии найма, могут стоить организации очень
дорого. Поэтому сегодня каждой организации важно не просто разработать политику найма
с помощью стандартных методов и принципов, важно выбрать, проработать и
совершенствовать именно индивидуальную стратегию найма с целью увеличения
эффективности системы найма, влияния ее на качество труда и финансовый результат
организации в дальнейшем.
В настоящее время существует большое количество технологий, методов найма, тем не
менее вопрос применения именно стратегии найма отработан слабо как в научных трудах,
так и в кадровых службах организаций. Новизна и актуальность темы статьи заключается
в обобщении информации по существующим стратегиям, технологиям и методам отбора и
найма, и ее трансформации в 5 стратегий найма, которые связаны с дальнейшей стратегией
обучения и переобучения сотрудников. При приеме сотрудников на работу, организация
оценивает необходимые в них инвестиции и, соответственно, определяет, какую выгоду и
прибыль она получит в результате работы каждого. Но при этом, организации необходимо
оценить также и затраты, которые будут вложены в обучение данных сотрудников для
определения того, как новые сотрудники создадут максимальную пользу организации.
Соответственно необходимо понимать, что стоимость каждого специалиста на рынке труда
состоит из компонентов, представленных на рисунке 1 [3].

Рисунок 1 – Формирование стоимости сотрудника на рынке труда
Таким образом, можно сделать вывод, что стратегия найма персонала представляет
собой совокупность целей и путей их достижения, находящихся в области комплекса
взаимосвязанных направлений — найма, адаптации, кадрового мониторинга, мотивации и
стимулирования, обучения, развития и политики взаимодействия.
В результате анализа современных видов, методов, концепций и технологий найма, а
также взяв за основу стратегии найма Lester C. Thurow [1] и статью Смирновой Н. К. [6],
нами были обобщены и выделены основные виды стратегий найма, представленные в
таблице 1.
При этом, отмечаем, что каждая стратегия найма имеет положительные и отрицательные
характеристики, а выбор стратегии найма организацией зависит от ее организационно правовой формы, сферы деятельности, уровня и стиля менеджмента, организационной
культуры, ее финансового состояния, факторов внутренней и внешней среды и пр. Важной
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особенностью является то, что стратегии могут меняться и комбинироваться в зависимости
от ситуации.
Таблица 1 – Характеристика обобщённых стратегий найма
№ п/п
1.

Наименование стратегии
Стратегия найма работников,
требующих
инвестиций
неквалифицированный труд.

Описание элементов стратегии
не
Эта стратегия предполагает наем неквалифицированных рабочих,
не требующий вложений в процесс найма.

2.

Эта стратегия предполагает наем опытного специалиста, который
не требует дополнительных временных и финансовых затрат на
Стратегия
найма
готовых свое обучение или переквалификацию, и самостоятельно
специалистов,
не
требующих приступает к своим обязанностям и сразу приносит прибыль в
инвестиций
- квалифицированный компанию, но, с другой стороны, фирма увеличивает расходы на
его зарплату и мотивационный пакет. При этом уровень
труд.
квалификации достаточный или избыточный для выполнения
функциональных обязанностей на рабочем месте.

3.

В этой стратегии возможно три варианта:
· фирма сама оплачивает необходимое дополнительное обучение
Стратегия
найма
работников, работника;
требующих инвестиций для работы в · работник сам оплачивает дополнительное обучение;
будущем на своем же рабочем месте . · работодатель увольняет рабочего, квалификация, которого не
удовлетворяет его требованиям, и на его место нанимает другого
работника с достаточной квалификацией.

4.

Данная стратегия предполагает, что специалиста подготавливают
на предприятии. В работника инвестируется не только время на
адаптацию, расходы на заработную плату, мотивационные блага, в
Стратегия
найма
работников, том числе и средства на его обучение (курсы, тренинги,
требующих
инвестиций ,
для прикрепление наставника и т. п.), кроме того нужно отметить, что
возможность карьерного роста сама по себе является мотиватором
карьерного роста внутри компании.
для квалифицированного работника. В результате организация
получает
лояльного
квалифицированного
специалиста,
подготовленного “под конкретную компанию”.

5.

Данная стратегия предполагает использование нескольких
стратегий, обычно используется отдельно стратегия найма
неквалифицированных рабочих, где затраты на процесс найма и
отбора минимальны или отсутствуют, и стратегия найма
квалифицированных рабочих, где требуются вложения в процесс
найма.

Комбинированная стратегия найма .

Далее проведем анализ особенностей применения вышеперечисленных стратегий найма
персонала на предприятиях и организациях Российского рынка труда.
Согласно экспертным интервью с представителями приемной комиссии ВУЗов, а также
данным анкетирования только 33 % опрошенных отметили, что организация вкладывает
денежные средства в обучение персонала. Это позволяет сделать вывод о том, что
работодатели предпочитают избегать такого рода инвестиций. У большей части
организаций, все же вкладывающих финансы в обучение персонала (16 % от общего числа
работодателей), данная статья затрат составляет от 2 до 10 % от ФОТ. Согласно данным
аналитиков Департамента федеральной государственной службы занятости населения, в
2017 г. работодатели намерены направить не более 2,5 % от ФОТ на подготовку и
повышение квалификации кадров [6].
Также выявлено, что 40 % организаций, которые все же несут полные или частичные
затраты на обучение персонала, при этом не имеют отчетливой долгосрочной политики и
спланированной стратегии в области найма, обучения и развития персонала. Зачастую,
организации оплачивают обучение своих сотрудников нерегулярно, в зависимости от
ситуации, при возникновении острой необходимости, что показывает отсутствие
согласованности рыночной стратегии организации со стратегией в области управления
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персоналом, или указывает на полное отсутствие какого - либо долгосрочного
стратегического планирования в компании [6].
Таким образом, можно выделить важнейшие критерии, согласно которым отечественные
организации выбирают сотрудников для прохождения обучения, разделив их на четыре
основных группы:
1) при возникновении острой необходимости (чаще всего это касается служб
бухгалтерии);
2) по инициативе и желанию самого работника, с расчетом на повышение по службе;
3) по стажу (например, прохождение аттестации каждый определенный период);
4) комплекс критериев: уровень квалификации, перспективность, должность, стаж и
другие критерии.
Согласно исследованию, проведенному Национальным фондом подготовки
управленческих кадров РФ были выявлены следующие острые проблемные вопросы рынка
труда России:
1) существовавшая ранее на предприятиях система найма и внутрипроизводственного
обучения в настоящее время либо не используется, либо перестала развиваться, и не
соответствует требованиям к квалификации кадров, практика показывает, что лишь малая
часть организаций серьезно занимается этой проблемой;
2) в большинстве организаций совсем не сформирована политика профессионального
найма и обучения персонала, и тем более не разработана и не существует понятия
необходимости разработки стратегии найма персонала;
3) работники кадровых служб практически не владеют современными методами
организации системы найма и внутрифирменного обучения персонала, не обладают
знаниями основ психологии и педагогики образования взрослых [2,3].
Сегодня российский работодатель может включать в расходы на повышение
квалификации и переподготовку денежные суммы, которые он считает необходимым
потратить на непрерывное образование своих сотрудников и специалистов в соответствии с
профилем деятельности предприятия. Однако обязанности работодателя вкладывать
денежные средства в развитие человеческого капитала законодательно не закреплены, не
предусмотрено нижней границы финансирования, отсутствуют также соответствующие
стимулы, поэтому зачастую ему более выгодно брать высококвалифицированных
специалистов и по мере устаревания их знаний, ухудшения профессиональных и деловых
качеств заменять на новых подготовленных специалистов [5].
Таким образом, изучив материалы по данному вопросу, нами были получены
следующие выводы:
1) в современных условиях каждой компании важно выбрать и проработать именно
стратегию найма с целью повышения эффективности всей системы найма;
2) у современных российских работодателей краткосрочная политика найма превалирует
над долгосрочным планированием, то есть существует несоответствие между
долгосрочными1 стратегическими целями компании и краткосрочными оперативными
целями;
3) основными барьерами на пути реформирования1 промышленных предприятий
являются неразвитость внутрифирменного обучения персонала и неподготовленность
управленческих кадров среднего и низового управленческого уровня, а также
специалистов1 и рабочих кадров1 к реализации новейших проектов;
4) существующее законодательство России косвенно способствует формированию
практики хищнического использования накопленного кадрового потенциала, то есть
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использования работодателями текучести кадров для сокращения затрат на обучение и
переобучение персонала;
5) когда предприятие принимает решения о найме, оно должно понимать, что
необходимо при этом определять свою дальнейшую политику1 в области обучения и
переобучения1 персонала, что скажется на качестве трудового потенциала компании;
6) для лучшей адаптации к условиям рыночной экономики предприятиям
целесообразнее использовать комбинированную стратегию найма персонала, что, прежде
всего, связано с технологией и характером производства, которые предполагают
использование труда работников разной квалификации [3,4].
В заключении хотим отметить, что выбор той или иной стратегии найма зависит
главным образом от поведения потенциальных работников на рынке труда и образования, а
также ситуационных факторов микро и макросреды предприятия таких, как экономическая
ситуация в стране, конкурентная среда предприятия, правовое регулирование,
демографические факторы.
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АНАЛИЗ ДИНАМИКИ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ТАРИФНЫХ
ПРЕФЕРЕНЦИЙ
(НА ПРИМЕРЕ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ)
На сегодняшний день Российская Федерация активно развивает торговые отношения со
странами, которым при ввозе товаров на таможенную территорию Российской Федерации
предоставляется преференциальный режим.
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Среди пользователей Единой системы преференций выделяют наименее развитые
страны количество которых на сегодняшний день составляет 49 стран. Основными
партнерами Российской Федерации из их числа являются Бангладеш, Мьянма и Эфиопия,
Малави, Афганистан и Камбоджа. Динамика импорта из вышеуказанных стран
представлена в таблице 4.
Таблица 4 - Импорт из наименее развитых стран в Россию за 2014 - 2016 гг.,
млн. долл. США
Название
2014 г.
2015 г.
2016 г.
2016 г в % к
страны
2014 г
2015 г.
Эфиопия
33 161 471 24 274 199 20 622 174
- 37,8
- 15,0
Мадагаскар

8 804 895

7 251 515

10 977 211

+24,7

+51,4

Малави

73 612 041

56 648 897

66 100 271

- 10,2

+16,7

+1,7

+16,5

Бангладеш

662 353 595 578 661 961 673 865 241

Бурунди

1 568 083

1 216 223

1 181 281

- 24,7

- 2,9

Мьянма

36 253 501

15 735 513

19 238 210

- 46,9

+22,3

128 914 068 106 180 746 136 346 251

+5,8

+28,4

12 662 335

- 50,4

- 31,0

Камбоджа
Афганистан

9 105 479

6 278 712

Источник: www.russian - trade.com
Исходя из данных таблицы видим, что в 2016 году импорт из стран, основных партнеров
Российской Федерации из числа наименее развитых стран увеличился. Так в 2016 году
импорт из Бангладеш составил 673 865 241 млн. долл. США, что на 16,5 % выше
показателя 2015 года (578 661 961 млн. долл. США). Подобная динамика присутствует в
таких странах как Малави, Мьянма, Камбоджа.
В перечень развивающихся стран - пользователей Единой системы преференций
Евразийского экономического союза входит 104 страны. Основные торговые партнеры
России: Китай, Республика Корея, Турция, Бразилия, Индия. Динамика импорта из
вышеуказанных стран представлена в таблице 5.
Таблица 5 - Импорт из развивающихся стран в Россию за 2014 - 2016 гг., млн. долл. США
Название
2014 г.
2015 г.
2016 г.
2016 г в % к
страны
2014 г
2015 г.
Китай
50 912 393
34 951 827
38 086 982
- 25,2
+8,9
893
875
594
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Название
страны
Чили

2014 г.

2015 г.

2016 г.

818 383 828

686 106 692

598 411 538

Республика 6 718 186 617 4 560 033 683 5 113 263 495
Корея
Турция
6 654 674 656 4 032 983 054 2 147 525 538

2016 г в % к
2014 г
2015 г.
- 47,3
- 37,2
- 23,9

+12,1

- 67,7

- 46,8

- 64,5

- 46,9

- 36,4

- 13,4

684 023 967

- 38,7

- 17,0

844 822 542

- 17,4

- 22,1

3 172 157 200 2 257 721 710 1 753 593 460

- 44,7

- 22,3

Индонезия 1 647 694 363 1 522 602 860 1 365 902 903

- 17,1

- 10,2

Сингапур

- 40,0

- 29,9

- 51,9

- 46,3

Таиланд

2 231 794 420 1 491 102 654

Бразилия

3 969 440 326 2 914 717 441 2 523 459 445

Аргентина 1 116 650 670
Малайзия
Индия

Вьетнам

824 607 233

1 023 079 533 1 083 868 050

604 056 316

516 264 051

791 955 767

362 011 203

2 292 790 246 2 053 165 558 1 102 675 538
Источник: www.russian - trade.com

По данным таблицы 5 видим, что в период 2014 - 2016 годов импорт большинства
торговых партнеров России из числа развивающихся стран сократился. В 2016 году
положительная динамика импорта просматривалась в таких странах как Китай и
Республика Корея. По сравнению с 2015 годом импорт Китая в 2016 году составил 38 086
982 594 млн. долл. США, тем самым увеличился на 8,9 % . Импорт Республики Корея в
2016 году составил 5 113 263 495 млн. долл. США, что на 12,1 % выше показателя 2015
года (4 560 033 683 млн. долл. США).
Как и в случае тарифных льгот сложившаяся политическая обстановка, кризисные
явления в мировой экономике отразилась на тарифных преференциях.
Данные о тарифных преференциях за 2014 - 2016 года представлены в таблице 6.
Таблица 6 - Тарифные преференции за 2014 - 2016 гг.,
млн. руб.
Показатели
2014 г.
2015 г.
2016 г.
2016 г., % к
2014 г.
2015 г.
Предоставлено
53 000
41 700
22 900
- 56,8
- 45,1
тарифных
преференций
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Отказано
предоставлении
тарифных
преференций

в

258,7

481,7

478,1

+ 84,9

- 0,7

Источник: www.customs.ru

Сумма тарифных преференций, предоставленная таможенными органами в 2016 году в
отношении товаров, происходящих из развивающихся и наименее развитых стран, а также
стран, с которыми у Российской Федерации подписаны соглашения о свободной торговле,
составила 22 900 млн. рублей, что на 45,1 % меньше аналогичного показателя 2015 года (41
700 млн. рублей) и на 56,8 % меньше показателя 2014 года (53 000 млн. рублей). При
контроле обоснованности предоставления тарифного преференциального режима
таможенными органами в 2016 году было принято 4 284 решения об отказе в
представлении тарифных преференций на сумму 478,1 млн. рублей, что на 0,7 % меньше,
суммы в 2015 году (4 299 решений на сумму 482,7 млн. рублей) и на 84,9 % больше, чем
сумма в 2014 году (5 806 решений на сумму 258,7 млн. рублей).
Основной причиной отказов в предоставлении тарифных преференций является
возникновение у таможенного органа сомнений в подлинности сертификата о
происхождении товара. Из - за отсутствия электронной системы сертификации
предоставляется большое количество недостоверных сертификатов, а, следовательно,
растет число необоснованно представленных тарифных преференций.
Исходя из вышесказанного можно сделать вывод, что объем данных преимуществ в
рассматриваемом периоде сократился. Причиной этому стала сложившейся на мировом
рынке обстановка.
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ПОВЫШЕНИЕ КЛИЕНТСКОГО СЕРВИСА С ПОМОЩЬЮ ИНДЕКСА
ПОТРЕБИТЕЛЬСКОЙ ЛОЯЛЬНОСТИ
Аннотация. В данной статье рассмотрена проблема клиентского сервиса торговых
организаций на Российском рынке, а также значимость его улучшения.
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Самая лучшая реклама компании, это реклама лояльных клиентов.
Торговым компаниям в условиях жесткой конкуренции необходимо завоёвывать
уважение покупателей.
Кто же такой лояльный клиент? И зачем это необходимо торговой организации?
Лояльный клиент это тот человек, который может дать положительную оценку вашей
компании и будет рекомендовать ее своим близким, а так же знакомым и друзьям, его
оценка позволяет создать положительный имидж компании, не затрачивая при этом
финансовых средств на рекламу, т.е клиент приводит клиента ,и тем самым увеличивает
клиентскую базу.
Лояльного клиента определяет показатель «Net Promoter Score» - индекс
потребительской лояльности.
Вопрос позволяющий оценить клиентский сервис и работу компании. "Готовы ли Вы
порекомендовать нашу компанию своим друзьям или знакомым"?
При определении показателя NPS, клиенты классифицируются следующим образом
исходя из ответов:
- критики: неудовлетворенные клиенты, которые могут навредить имиджу торговой
организации, отзываясь о вашей компании отрицательно, баллы от 0 - 6;
- нейтральны: удовлетворенные клиенты, но которые с течением времени, могут
изменить свои предпочтения в пользу конкурентов, баллы 7 - 8;
- промоутеры: те клиенты потребности которых удовлетворены и превзошли их
ожидания, баллы 9 - 10;
Эффективность в торговой компании измеряется качественными показателями, как
оценка тайного покупателя, а так же количество претензий и жалоб на организацию в
процентном соотношении.
Если у компании низкий показатель NPS это говорит о том что:
- покупателей не устраивает качество сервиса;
- из - за не качественного сервиса, компания дает возможность своим клиентам, перейти
на сторону конкурентов, а как следствие потерять выручку и заработок для сотрудников;
- компания не может быть уверена, в том что покупатели в следующий раз выберут её, а
не конкурентов.
В связи с вышеперечисленным компаниям для повышения клиентского сервиса
необходимо:
- здороваться с каждым вошедшим гостем улыбаться и пожелать доброго утра, дня или
вечера.
- быть вежливым и доброжелательным, с каждым т.к. любому покупателю важно
чувствовать, что ему здесь рады;
- благодарить за покупку и проявлять заботу.
Эти простые правила помогут стать успешнее и завоевать уважение и любовь клиентов.
Внутренний контроль – позволяет руководству отслеживать как каждый сотрудник
выполнять свои обязанности при совершении уполномоченных операций.
Оценка сотрудников по показателю NPS может осуществляться менеджером по качеству
при обзвоне клиентской базы.
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В среднем необходимо обзвонить до 10 % обслуженных клиентов за месяц, и получить
необходимые результаты для исследования каждого сотрудника организации.
При обзвоне клиентов, менеджер по качеству должен поинтересоваться:
- Как клиент оценивает работу сотрудника, который его консультировал и помогал
выбрать товар.
Клиент должен дать любую оценку по шкале от 1 до 10, где 1 - совсем не понравилось,10
- очень понравилось;
- Готов ли клиент порекомендовать вашу компанию своим друзьям или знакомым?
Клиент должен дать любую оценку по шкале от 1 до 10,
Где 1 - никогда не порекомендую,10 - обязательно порекомендую.
Исходя из всех полученных результатов необходимо получить экспертную оценку в
процентном соотношении по каждому вопросу и выявить средние значение, которое будет
характеризовать показатель NPS.
Также компания должна определить для себя плановое значение показателя NPS, для
улучшения и поддержания хорошего результата.
Например:
Плановое значение NPS компания себе задала 85 % для каждого сотрудника.
При оценке сотрудника, его клиенты дали следующие данные:
Ответы на 1 вопрос в процентном соотношении составили 85 % .
2 Вопрос в процентном соотношении составил 75 % следовательно NPS (85 % +75 % ) /
2=80 % т.о данный сотрудник не выполнил плановое значение. Поэтому ему необходимо
приложить усилия в этом направлении.
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Одним из направлений взаимовыгодного экономического сотрудничества с
зарубежными странами для каждой страны является привлечение и эффективное
использование иностранных инвестиций.
Активизация инвестиционного процесса является одним из наиболее действенных
механизмов социально - экономических преобразований. Активная инвестиционная
деятельность представляет собой постоянно возобновляющийся циклический процесс.
Можно сказать, что этот процесс является своеобразным «локомотивом» технического и
социально - экономического развития общества и государства. Инвестиции помогают
создавать новые предприятия и расширять, модернизировать уже существующие. Это
приносит выгоду не только потребителям инвестиций, их партнерам по бизнесу и самим
инвесторам, но и государству. Оно, в свою очередь, получает больше налоговых
поступлений от успешно работающих предприятий.
Традиционно, разные экономисты по - разному оценивают значение иностранных
инвестиций. Одни опасаются экономического краха и «продажи» суверенитета
государства, другие утверждают, что иностранные инвестиции это возможность обмена
опытом управления, трансферта знаний. В то же время, и те, и другие уверены, что
иностранные инвестиции так или иначе окажут существенное воздействие на
экономические преобразования в стране. Значит, надо объективно оценивать теоретическое
негативное и позитивное влияние привлечения внешних факторов производственного
развития. Для этого необходима выработка инвестиционной политики, которая отвечает
интересам государства, а также обеспечивает преодоление возможных кризисных явлений
с тем, чтобы достичь поставленных целей в долгосрочной перспективе.
В условиях «войны санкций», объявленной нашей стране после мартовских событий
2014 года, привлечение инвестиций для государства, а также «длинных» и дешевых
кредитов для бизнеса, стало практически невыполнимой задачей. В то же время,
инвестиции объективно необходимы для российской экономики. Стратегия и тактика
дальнейшего экономического роста страны так или иначе зависят от того, насколько
успешно экономика страны будет интегрирована в мирохозяйственные связи. При помощи
иностранного капитала можно решать ряд задач:
 развить импортозамещающие производства;
 усилить экспортную экспансию на зарубежные рынки, с тем, чтобы упрочить ее
позиции на рынках иностранных государств;
 повысить налоговые поступления в госбюджет;
 модернизировать производство, повысив технический уровень производства с
помощью трансферта технологий, методов управления и сбыта продукции, а также при
помощи новой техники;
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 преодолеть сырьевую направленность экспорта нашей страны;
 создать новые рабочие места в экономике.
На динамику и объемы инвестиций влияет множество факторов – размеры доходов
(соответственно и накоплений), срок окупаемости и ожидаемая отдача инвестиций, уровень
налогообложения в стране, уровень инфляции, степень открытости экономики и т.д. [3].
Инвестиции в экономике любого типа невозможны без ряда условий, среди которых
можно выделить основные:
 Существование объектов для инвестирования в виде реальных, либо финансовых
активов, которые могут в теории обеспечить сохранение, или же рост вложенных средств;
 Функционирование экономических субъектов, способных осуществлять инвестиции;
 Наличие средств для инвестиций как таковых.
Иностранные инвестиции – объективно необходимый процесс для переходной
экономики, ведь он способствует финансовой стабилизации экономики, а также решает
стратегические и тактические задачи макроэкономики – борьба с инфляцией, устранение
технологической и управленческой отсталости экономики. Все эти факторы доказывают
важность привлечения и использования внешних капиталовложений.
Основными формами привлечения и использования внешних источников
финансирования являются кредиты международных финансовых организаций, прямые
инвестиции и портфельные инвестиции.
К кредитам международных финансовых организаций относятся инвестиции
посредством займов МВФ, МБРР и прочих международных финансовых организаций,
которые предоставляются напрямую государству в качестве помощи развития. Эти ресурсы
должны направляться на развитие, на поддержание приоритетных отраслей экономики,
финансирование социального сектора, финансирование мелких и средних предприятий и
так далее. Однако не все так радужно – такие инвестиции напрямую увеличивают
государственный долг страны.
Прямые инвестиции подразумевают, что вложения производятся от владельца более 10
% акций предприятия – это дает акционеру право участвовать в управлении этой
организацией [1]. К портфельным инвестициям относятся вложения от владельцев менее 10
% акций – в основном это покупки акций на фондовом рынке. Прочие инвестиции –
иностранные кредиты российским резидентам.
Для стран, характеризующихся развивающейся экономикой, с достаточно
квалифицированной рабочей силой, присутствие на рынке иностранных фирм
международного уровня, может снизить склонность квалифицированной рабочей силы к
эмиграции в страны с более высоким заработком. То есть, снижаются масштабы «утечки
мозгов», что являлось огромной проблемой в 90 - е годы XX - го века.
Не лишним будет отметить, что географическое положение России является
стратегическим на европейском пространстве. Богатые месторождения полезных
ископаемых, нефти, газа, серьезный потенциал агропромышленного комплекса, который
получает немалые дотации в рамках программы импортозамещения, высокий уровень
образованности граждан – все это предопределило значительную роль прямых
иностранных инвестиций в общей массе внешних финансовых ресурсов. Очевидно,
прямые инвестиции очень выгодны для экономики страны. При эффективном
использовании, они позволяют получить внушительные финансовые ресурсы для
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инвестирования в агропромышленный комплекс, оборонно - промышленный комплекс,
развитие фармацевтических кластеров.
Вплоть до 2014 года экономический рост в России можно было охарактеризовать как
восстановительный. Это напрямую связано с предшествующей ему рецессией в 90 - х годах
XX - го века – сразу после краха Советского Союза [2]. Падение производства было связано
с тем, что произошла структурная перестройка экономики. Ушла в небытие плановая
система, на смену которой пришла новая – рыночная. Для российских компаний впервые
открылись мировые рынки. Появилось понятие “частная собственность”, что дало толчок к
развитию частного предпринимательства. На данный же момент, экономический рост
характеризуется как «оживление».
Можно утверждать, что серьезный спад в экономике РФ в 1990 - е гг. был связан прежде
всего с низкой эффективностью инвестиций [4]. Их было достаточно, однако реализация
страдала. В тот период государству необходимо было оздоравливать финансовую
ситуацию в стране и способствовать реанимации инвестиционной деятельности. Однако,
большая часть средств уходила на то, чтобы спасать заранее нерентабельные предприятия.
В нынешних условиях, когда экономическая ситуация в стране относительно стабильна,
необходимо избавиться от физически и морально устаревших фондов, чтобы новые
инвестиции могли успешно реализовываться.
Достаточно резкий переход нашей страны к рыночной системе ведения хозяйства
сопровождался изменением статуса негосударственных структур и государства в сфере
инвестиций. Также, изменилась структура инвестиций по формам собственности, состав и
соотношение внутренних и внешних источников инвестиций. До сих пор актуальным
остается формирование нового механизма инвестиционной деятельности. Он должен
строиться с учетом решения проблем аккумулирования сбережений как источника
внутренних инвестиций, поддержания режима сбалансированного развития реального и
финансового секторов экономики, выработки эффективной государственной
инвестиционной политики.
Можно сделать вывод, что значимость инвестиций в современной экономике достаточно
высока. От прямых иностранных инвестиций даже может зависеть экономический рост
страны. В особенности это проявляется при крайней ограниченности инвестиционных
ресурсов, когда они остро необходимы для осуществления структурной перестройки на
более высокой технико - технологической основе. В особенности, это важно для
стратегических отраслей – агропромышленный комплекс, транспорт, энергетика, связь и
химическая промышленность.
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