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SPECIFICS OF NETWORK MARKETING CONCEPT IN RUSSIA
The increasing popularity in the field of distribution goods acquires the network marketing
concept. It provides an opportunity to expand commercial activity, without a number of typical
traditional commerce compulsory stages.
Direct selling industry is better known in Russia as the network marketing, came to the CIS
countries a little over 20 years ago. The term MLM (Multi Level Marketing - MLM) is the delivery
of goods or services from producer to consumer. The basic idea of network marketing is in the fact
that the company produces some product or service by spreading it through consumer network. At
the same time consumers themselves recommend the product and receive a commission for it. The
sale is the natural result of information coverage. Under this system, the business enterprises greatly
reduce the cost on advertising and promotions. If you are suffice it its better organize a conference
for partners, introduce a new product and sales will start immediately. [2, p.97]
Under marketing network concept we are to understand principles of MLM - business. [5.96]
Like any other business activities, the MLM has its unshakable support points (elements): product,
marketing plan, motivation and management of the company. In table 1 characteristics of the main
elements of the network marketing concept are given.
Table 1 - Characteristics of the main elements of the network marketing concept
The element of
Characteristics of the main elements of the network marketing concept
network marketing
concept
1
Product

2
- it should be employed;
- is aimed at a wide audience;
- evoke emotion from usage;
- it must be implemented within the network business.
3

Marketing Plan

- such a system of bonus payments, according to which each person
gets his income from the sale of the product to attract new distributors,
build a network and revenues from the company;
- the type of marketing plan will depend on the amount of payments
to the different stages of the business, work style;
- sets the strategy and tactics of moving goods to market.

Motivation

- each participant has the status of an independent system partner. The
company has no power to force a customer to fulfill the sales plan;
- management of the company offers to perform motivational
promotion that will give additional rewards: travel, car, apartment, gift
products, and so on.
- the maximum number of partners involved in the process of working
on the result.

Management

- it is a leader for all participants of the system;
- the general idea of effecting partners and involves new;
- understanding the leader of vision, goals, strategy is a prerequisite
for success of the project.

Compliance with all of the above conditions gives MLM - concept of the project effectiveness
and attractiveness.
At first Russian people heard about network marketing in 1989. At this moment there were the
first representatives of the company «Herbalife» in Russia. Company «Herbalife» is well
established in Europe and the United States, had demanded product, stable sales volumes,
streamlined business model. This happened on a number of objective reasons.
The first reason. The main product of the network companies in the network marketing was biologically active (BAA). In Russia, there was no culture of consumption of this product. Until
now, few people understand what supplements and why it is vital. For example, calcium should be
consumed every day for several months to feel the result. Consumers were not willing to wait that
long, hence the negative about the ineffectiveness of the product.
The second reason. You have to understand the time needs of the advent of the industry: the
USSR collapsed, unemployment, shortages, crime, etc. It was the "miracle" demand. People waited
for all their problems to be solved. They believed everything and everyone: MMM, Hopper Invest, the Russian house Selenga, Chara, Lord. Naturally in the "miracle" of the demand was
satisfied, there are dishonest merchants. In general negative background was formed the wrong
opinion and about the MLM industry.
Reason Three. Restructuring of Russian peoples’ thinking. The whole ideology of the Soviet
Union was based on the work activities and the unquestioning execution of duties. For this
responsibility the State addressed all domestic questions of citizens: free education, health, leisure,
etc. It's a new time, new opportunities and needs of population, as well as new laws. The state takes
the responsibility to maintain the security of citizens, to protect against external and internal
enemies, and way of life, financial status, education, health - a private matter. Install a free market
economy. Someone realized this immediately, someone is still waiting for a "miracle". However, in
the 90s the Russians all had to face the rebuilding of thinking in according to new conditions of life.
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Reason Four. The first representatives of distribution companies were foreign owned and they
spoke bad Russian. All books, training materials, presentations were also in a foreign language. It
took years before it's been translated into Russian. Hence another reason for the negative image of
Network Marketing – lack of training system. New distributors, armed at the product distribution
did what it seemed to be right to them. It took time to understand the business system to correct
errors in the work of distributors. Only here is the first negative impression has been formed.
The fifth reason. Most people were dismissed from their jobs, left without shelter in urgent need
of financial support, but quickly find their way in the new requirements of life as they came to
network marketing. However, they had no experience of dealing with people, business skills, only
motives to earn more but as a rule they often had no even a presentable appearance. As a result,
sales chains appeared, the team was formed, people do not listen to and judge a networker, as a
compulsive person offering it. It is not clear judging by appearance. Hence appeared the next film
about the industry - we are impossible to earn. Therefore, we conclude that motivation alone is not
enough to get the result.
Thus, in a situation with Russian the network marketing concept realized in a negative way.
Without proper personnel training system, transferring business vision of the leaders and company
management, explaining the usage of whole business models and chains in network sales of the
product has been modified. A consumer network system as product recommendations has not been
implemented. Incorrect interpretation of MLM was a powerful deterrent to its development in
Russia.
As we know over 20 years have been passed when the network technology sales in Russia
appeared and during this time the network marketing concept has been applied in the form
conceived. Achieved considerable results:. Today 25 million people are consumers of a company,
700 companies have official representation in the country, an annual global turnover of MLM for
the past year is $ 250 billion. [3].
The future of network marketing concept, perhaps is in the development of INTERNET technologies. Instead of going to the nearest store, it is much more convenient to connect via the
web and order everything you need, or through a distributor in your store. [4,205] Gradually, the
situation is improving, increasing the level of financial literacy and a growing number of network
marketing do not associate with the term "Ponzi scheme" [1, p.40]. Today, the network marketing
industry in Russia is growing and dynamic part of the Russian economy and Russian society. Its
contribution to the economy and well - being of families is very significant and important.
Economic contribution to creating jobs, personal income growth, investment and amount of taxes
are paid but it is possible to calculate, but also not less important and contribution to direct selling
industry in the social sphere, in many Russian families.
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Аннотация: В статье приведен анализ количества и качества публикаций студентов,
участвующих в научно исследовательской работе (НИРС) под руководством
преподавателей и аспирантов в рамках научной школы кафедры логистики, проходившись
и проходящих обучение на специалиста, бакалавра, магистра.
Ключевые слова: Отрасли, отраслевой менеджмент, национальная и международная
логистика, функции, звенья, системный анализ, информационные технологии и потоки,
логистическая система, цепи поставок, транспорт, статьи, конференции.
Кафедра логистики института отраслевого менеджмента Государственного
Университета Управления (ГУУ) была создана в 1999 году под руководством профессора
доктора экономических наук Бориса Александровича Аникина. За период ее становления
по 2016 год было подготовлено по учебным планам высшего образования около тысячи
специалистов, бакалавров, магистров, выпускников по программам МБА, повышения
квалификации специалистов в области управления логистикой цепями поставок по разным
видам обучения, в том числе 38 кандидатов экономических наук и три доктора
экономических наук.
При формировании и развитии научной школы кафедры логистики ГУУ под
руководством профессоров Б.А. Аникина, В.М. Вайна, В.И. Воронова, Т.А. Родкиной,
Ю.М. Волочиенко, Ю.М. Неруша, А.Д. Межевова и др. была защищена, начиная с 2000
года 41 кандидатская диссертация и 3 докторских диссертации по специальности
экономика и управление и направлению логистика. К сожалению, следует отметить, что
примерно такое же количество аспирантов не смогло дойти до защиты кандидатских
диссертаций вследствие бытовых и финансовых проблем, но кандидаты экономических
наук выросли из студентов – выпускников специальности логистика: управление цепями
поставок, участвовавших за время обучения в НИРС.
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В научно исследовательской работе студентов (НИРС) также активно принимают
участие студенты разных курсов и видов обучения под руководством профессорско преподавательского состава, пользуясь методологией проведения научной работы,
результаты исследовательской деятельности ежегодно докладываются на студенческих
конференциях молодых ученых с публикациями тезисов, материалов, статей в журналах,
достойный экономический научно технический потенциал, востребованный в рыночной
экономике, продолжая преемственность тематики научной школы кафедры логистики ГУУ
[1 - 10].
Результаты исследовательской деятельности ежегодно докладываются на студенческих
семинарах, конференциях ГУУ, других вузов, Российских, региональных, международных,
молодых ученых с публикациями тезисов, материалов, статей в журналах, что показывает
достойный экономический научно технический потенциал будущих, профессиональных
специалистов, востребованный в настоящее время рыночной экономикой, поскольку у
некоторых есть свой РИНЦ в НЭБ и индекс Хирша, а также количество обращений к
публикациям и отборов [10].
Совместная учебная и научно исследовательская студенческая деятельность с
преподавателями и аспирантами, магистрами, интегрированная в комплексе с учебной
аудиторной и творческой самостоятельной работой позволяет более эффективно решать
проблемы подготовки кадров профессиональных менеджеров в области логистики в России
[11]. Анализ публикационной активности проводился укрупненно количественно, начиная
с 1999 года по 2013 (более 250 выступлений на конференциях и семинарах ГУУ, 32 статьи в
журналах, в основном совместно с преподавателями и аспирантами). А количественно и
качественно исследования проводились с 2014 по 2016 год включительно. За этот период
количество опубликованных материалов составило более 200 статей, из них совместно с
преподавателями в соавторстве было опубликовано – около 30, только студентами
единолично 126 и в соавторстве 74.
Анализ публикационной активности проводился в основном с 2014 по 2016 год
включительно, за этот период количество опубликованных материалов составило
практически более 200 статей, из них совместно с преподавателями в соавторстве было
опубликовано – около 30, только студентами единолично 126 и в соавторстве 74.
В сборниках конференций разного уровня опубликованных материалов 160, из них в
ГУУ - 40, региональных - 10, российских - 60, международных - 40, статей в журналах
(наибольшее количество в «Молодой ученый» – 53, «NovaInfo» - 14, «Современные
вопросы экономики» – 14, «Маркетинг» - 10, рекомендованных ВАК – 4, в остальных по
одной). По научным направлениям менеджмента - 47, маркетинга - 13, логистике - 97,
аутсорсингу - 16, системный анализ - 21, Информационные технологии - 6.
По научно исследовательским направлениям национальной логистике - 11,
международной - 17, космической 2, отраслевой (строительство - 6, связь - 1, туризм - 2,
фармацевтика - 5, финансы – 6, - 20, ресурсной - 1, функциональной - 5, транспортной - 23,
морского транспорта - 6, железнодорожного транспорта - 5, авиационного - 1,
трубопроводного - 1, торговли и коммерции - 5, электронного бизнеса и коммерции - 7,
снабжения и закупок - 7, распределения и реализации - 4, складского хозяйства - 4. По
одной публикации - исследования логистики при транспортировке драгоценных камней
(алмазы), наркотиков из Афганистана, логистические системы навигации и т.д.
7

В таблице приведены основные данные с классификацией по основным научно исследовательским и отраслевым направлениям логистики.
По научным направлениям:
Менеджмент
Маркетинга и логистика
Логистике
Аутсорсингу
Системный анализ
Информационные технологии
По научно исследовательским
направлениям:
Национальной логистике
Международной логистике
Космической
Отраслевой:
Строительство
Связь
Туризм
Фармацевтика
Финансы
Функциональной
Транспортной
Морского транспорта
Железнодорожного транспорта
Авиационного
Трубопроводного
Торговли и коммерции
Электронного бизнеса и коммерции
Снабжения и закупок
Распределения и реализации
Складского хозяйства

2014 2015 2016 Итого: 200
13
20
14
47
4
4
5
13
25
30
42
97
4
5
7
16
7
7
7
21
1
3
2
6
Итого: 30
3
4
0

4
4
0

4
5
2

2
1
0
1
2
2
6
1
1
0
0
1
2
3
0
0

2
1
1
2
2
2
6
3
4
1
1
1
2
2
2
2

2
0
1
2
2
1
11
2
1
1
1
3
3
2
2
2

11
17
2
Итого: 78
6
2
2
5
6
5
23
6
5
2
2
5
7
7
4
4

Анализируя данные таблицы можно сделать вывод, что основные темы молодых
исследователей посвящены непосредственно логистике и направлениям ее развития (97),
логистическому менеджменту (47), транспортной логистике (23), системному анализу в
логистике (21), национальной логистике (11), международной (17), логистике и маркетингу
(13) а остальным темам от 2 до 7.
Качественная оценка НИРС авторов - студентов стала возможна, когда публикации
появились в научной библиотеке (НЭБ РИНЦ) и можно было оценить - сколько, к каким
статьям обращались, просматривали (максимальное количество составило на одну
публикацию студентов в соавторстве, например, – 46 [12]), сослались и повысили РИНЦ до
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4 0, а в основном где - то 1 РИНЦ у 30 % . А 20 % анализируемых зарегистрированных как
авторов студентов НЭБ РИНЦ в имеют индекс Хирша - 1.
Следует отметить, что студенты в рамках НИРС активно используют эффективное
функционирование современных концепций управления предпринимательскими
организациями [13 - 16], позитивные достижения информационных технологий и
информационной логистики [17 - 20] на основе научного теоретического и практического
единства транспортных и хронометрических (кинетических) процессов переноса вещества,
энергии, информации и момента импульса [10,21,22].
Автор планирует продолжить более подробные исследования публикационной
активности результатов НИРС кафедры логистики в ближайшей перспективе в дальнейшем
на кафедре логистики института отраслевого менеджмента по направлению логистика:
управление цепями поставок института отраслевого менеджмента ГУУ!
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ПРОГНОЗИРОВАНИЕ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ВНЕШНЕЙ ТОРГОВЛИ РФ
Внешняя торговля – главный источник доходов России. Более 75 % доходов бюджета,
приходится на таможенный сбор с экспорта и импорта. В 2015 году, внешняя торговля
сильно изменилась в своих объемах, в сторону уменьшения. Нестабильной ситуация
остается и в 2016 году.
Такая неопределенность, ставит перед нами вопрос о прогнозах для российской торговли
на 2017 год. Актуальность темы обусловлена непредсказуемостью ситуации и
зависимостью российской экономки, от поступлений с экспорта и импорта.
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Первый важнейший показатель для нашей торговли – это цена на нефть. Более 55 % всех
доходов бюджета – это экспортная пошлина с энергоносителей, прежде всего, с нефти. Чем
ниже цена на нефть, тем ниже объем российского экспорта. В 2016 году цена на
российскую нефть, марки URALS, колебалась следующим образом (табл. 1) [1, с. 262].
Таблица 1 – Экспортная цена на российскую нефть в 2016 г.
Средняя фактическая экспортная цена
Месяц 2016 года
долл. США за тонну в % к 2015 году
Январь
643,3
100,5
Февраль
612,7
96,3
Март
6 70,4
90,6
Апрель
644,4
87,1
Май
665,3
86,4
Июнь
693,4
86,7
Июль
690,1
88,2
Август
654,2
93,1
Сентябрь
634,4
92,5
Как мы видим, цена на нефть колебалась в сторону снижения, в сравнении с 2015 годом.
Однако для российской торговли настал переломный момент в ноябре, когда страны ОПЕК
и Россия (основные экспортеры нефти), смогли договориться о снижении добычи. Это
событие вызвало мгновенный рост цены на 10 % . Если ситуация сохранится и договор
будет работать, что безусловно, показатели внешней торговли России вырастут в 2017 году.
Если же договор окажется бездейственным, то цена на нефть может упасть ниже текущей
отметки, в 650 долларов за тонну российской нефти [2, с. 30].
Экспорт России, кроме цены на нефть, зависит и от промышленных показателей.
Соответственно, если эти показатели растут – растет и объем торговли, если нет – экспорт
сокращается, ускоряя импорт.
Промышленность России можно разделить на два сектора – добывающая
промышленность и обрабатывающее производство. Два сектора развиты неравномерно,
добывающая промышленность доминирует, создавая до 70 % всех доходов
промышленности России [3, с. 100]. Проанализируем динамику добывающей и
обрабатывающей промышленности за 2015 и за первое полугодие (январь - июль) 2016 года
(табл. 2).
Таблица 2 – Динамика промышленности России, в % к прошлому году
Отрасль промышленности
2015 г.
2016 г.
Добыча полезных ископаемых
101,4
100,3
Обрабатывающие производства
93,6
94,9
Как мы видим, добыча полезных ископаемых остается на одном уровне. При действии
договора Россия - ОПЕК, добыча нефти со стороны России сократится на 500 тысяч
баррелей, что равняется 2 % добычи полезных ископаемых. В силу роста цены на нефть,
это положительно скажется на внешней торговле России. В обрабатывающей
промышленности как в 2015 г., так и в текущем году наблюдалось падение промышленного
производства на 6,4 % и на 5,1 % соответственно. Это означает падение экспорта в
будущем в связи с сокращением производства товаров данной отрасли.
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Импорт в 2017 году продолжит расти, опережая рост экспорта. Причины для этого самые
разные – потребности в иностранных технологиях, в иностранных товарах вследствие
снижения отечественного производства. Составляя прогноз на 2017 год, необходимо
помнить, что в 2015 году, внешняя торговля России достигла своеобразного дна, когда
показатели по отношению к 2014 году, были на уровне 66 % - на 34 % упал объем внешней
торговли, всего за один год. В 2016 году, падение составило (на январь - ноябрь) – 24 % в
экспорте и 4 % в импорте, что означает глубокий кризис внешней торговли [4, с. 139].
В преддверии 2017 года складывается ситуация, когда замедляется падение
промышленности, появился хороший повод для роста нефтяных цен, а объемы торговли
достигли минимума. Всё это указывает на возможный рост торговли в 2017 году, однако,
рост будет небольшим, на уровне 4 - 10 % , в основном за счёт роста экспорта. Импорт
также вырастет, на уровне 2 - 4 % .
Вместе с этим, очень многое зависит от действия России во внешней политике, которая
сегодня непредсказуема. В случае эскалации конфликтов с западными странами (нашими
главными торговыми партнерами), объемы внешней торговли продолжат снижение.
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СТРАТЕГИИ И ОПТИМИЗАЦИЯ СИСТЕМ УПРАВЛЕНИЯ ЗАПАСАМИ НА
ПРЕДПРИЯТИИ
Ни одно современное торговое предприятие не может существовать без товарных
запасов, поскольку от их объема и уровня зависят результаты коммерческой деятельности
предприятия. Запасы играют важнейшую роль при функционировании любой
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экономической системы и возникают практически во всех звеньях народного хозяйства.
Запасы предприятий представляют их основной удельный вес в стоимости активов,
основным источником пополнения собственных средств в виде прибыли от реализации и,
вместе с тем, они представляют собой проблему ежедневного контроля и управления.
Товарными запасами называются предметы потребления, находящиеся в сфере
товарного обращения (товар, ожидающий момента своей продажи). Управление запасами –
процесс прогнозирования, планирования, организации, нормирования, контроля,
стимулирования и регулирования сроков и объемов выполнения заказов на восполнение
нормы запасов в логистической системе «закупки – производство – распределение».
Логистическое управление товарными запасами направленно на повышение
рентабельности и скорости обращения вложенного капитала. Оно предусматривает на
стадии формирования товарных запасов контроль уровня запасов и обоснования
оптимального объема заказов, на стадии реализации товарных запасов – изменение
объемов и причин создания товарных запасов и разработку политики реализации
сверхнормативных товарных запасов. Таким образом, логистическое управление
направлено на оптимизацию запасов во всех звеньях логистической цепи. Оптимальные
уровни запасов обеспечивают максимальные уровни обслуживания потребителей при
минимальных инвестициях в запасы, минимальных затратах по заказу и транспортировке.
Для оптимизации текущих запасов используется модель экономически обоснованного
заказа (модель EOQ), расчетный механизм которой основан на минимизации совокупных
затрат по закупке и хранению запасов на предприятии. Эти затраты делятся на две группы:
по завозу, транспортировке и приемке товаров; по хранению товаров на складе
предприятия (содержание складских помещений и оборудования, зарплата персонала и
др.).
Математическая модель EOQ выражается формулой Уилсона:
EOQ = √ 2 х Vпп х ЦРЗ / Схт, (1)
где Упп - годовой объем производственной потребности в данном сырье или материале;
ЦРЗ - средняя стоимость размещения одного заказа;
Схт - стоимость хранения единицы товара в анализируемом периоде.
Оптимальный средний размер производственного запаса определяется по следующей
формуле [5]:
ПЗопт = ЕOQ / 2, (2)
На основании данной модели строятся стохастические модели: модель с постоянным
объемом заказа, фиксированной периодичностью заказа, установленной периодичностью
пополнения запасов до установленного уровня, модель «минимум – максимум» [5]. Так,
рассчитанную оптимальную величину партии поставки по формуле 1 можно взять за
основу при определении интервала времени в модели с фиксированной периодичностью
заказа:
t = (ЕOQ х Т) / Vпп, (3)
где Т - количество дней работы предприятия в течение года, дн.
При использовании предложенной модели управления запасами любое предприятие
может достичь большей прибыли, что позволит эффективно организовать
производственный процесс, увеличить выпуск продукции. Применение подхода, модели
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управления запасами должно определяться стратегией компании и вытекающей из нее
стратегией управления запасами.
Стратегия наибольшей осмотрительности: размер необходимого запаса определяется как
произведение максимального потребления запасов (по любой позиции) в течение одного
дня на наибольшую продолжительность периода поставки, которая имела место по
выданным предприятием заказам. В результате создаются запасы, которые практически не
могут быть полностью использованы к моменту оформления очередного заказа на их
пополнение.
Стратегия дополнительного резерва. Гарантия потребностей обеспечивается в этом
случае за счет создания дополнительного резерва материальных ресурсов. Величина
дополнительного резерва определяется по одному из методов: Во - первых, размер резерва
устанавливается равным средней величине спроса, умноженной на среднее значение
времени опережения, скорректированного на коэффициент надежности, обычно его
величина принимается равной 25 - 40 % . Во - вторых, резервное количество единиц
хранения определяется как показатель квадратного корня из величины среднего
потребления в период, соответствующий времени опережения.
Стратегия процента от спроса. В основе данной стратегии лежит анализ частоты спроса
на материальные запасы по результатам работы в течение одного дня. Данные о величине
спроса заносятся в график распределений нарастающим итогом. Затем устанавливается та
часть общего числа периодов выдачи заказов, для которой допустимо полное расходование
запасов, не влекущих за собой нарушения производственного процесса. По этой величине
из графика определяется величина спроса, соответствующая установленным случаям
полного использования запасов [4].
Логистический подход к формированию стратегии управления запасами предприятия
позволяет получить необходимый ассортимент запасов в должном месте и в нужное время,
способствует росту отдачи от инвестиций в производственные запасы и улучшает
финансовые результаты деятельности хозяйствующих субъектов.
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ВНЕБЮДЖЕТНЫЕ ФОНДЫ РФ: РЕФОРМИРОВАНИЕ, ОСОБЕННОСТИ
ПОСТРОЕНИЯ ФИНАНСОВ
Ввиду своего эволюционирования современное общество осознало потребность в
необходимости социальной защиты населения. Для удовлетворения этой потребности
создаются внебюджетные фонды.
Источниками их финансирования выступают бюджетные средства, средства
предприятий, а также средства населения. В противовес традиционным бюджетам,
внебюджетные фонды гарантируют строго целевое применений средств.
Априори внебюджетные фонды применяются для оказания поддержки социального
незащищенным слоям общества, а также финансирования учреждений образования и
здравоохранения.
В зависимости от того, куда направляют свои средства внебюджетные фонды, можно
разделить их на две основные группы:
- фонды социальные, своими средствами обеспечивающие активную социальную
политику государства;
- экономические внебюджетные фонды, разделяющиеся в свою очередь на
региональные и ведомственные, помогающие правительству целенаправленно решать
наиболее важные экономические задачи. [4, с.2]
Деятельность внебюджетных государственных фондов направлена на создание в стране
ровного политического климата, без социальных взрывов и экономических потрясений.
Этому весьма способствует и своевременное перечисление страховых взносов.
Основными финансовыми институтами по обеспечению социальными выплатами на
сегодняшний день стали внебюджетные фонды, а их финансовой базой являются
страховые взносы. В РФ на настоящий этап существуют следующие внебюджетные фонды
15

– Пенсионный фонд, Фонд медицинского обеспечения и Фонд социального обеспечения.
[2, с.643]
В текущем 2016 году действуют такие тарифные ставки для работающих граждан
нашего государства:
1. Для ПФР – 22 % (при зарплате больше 800 тысяч рублей – 10 % ), выплачивается в
виде одного платежа, который не разбивается на какие - либо структурные части (как было
раньше – страховую и накопительную). Предусмотрен срок оплаты – до 15 числа каждого
месяца.
2. Для соцстраха – 2,9 % (при заработной плате до 723 тысяч рублей свыше этой суммы
отчисления в этот фонд не производятся), также является одной из ежемесячных выплат, со
сроком до 15 числа каждого месяца.
3. Для медицинского страхования – 5,1 % (здесь федеральное законодательство
ограничений не предусматривает), хотя некоторые работодатели могут воспользоваться
пониженными тарифами, которые устанавливает Федеральный закон в определенных
случаях. [3, с.191]
Действующая практика исчисления страховых взносов свидетельствует о том, что на
формирование доходов внебюджетных фондов оказывает влияет ряд факторов – внешних и
внутренних. Основными составляющими внешних факторов являются демографический
фактор и фактор социальной ответственности организаций. В рамках внутренних факторов
основными являются размер заработной платы работников и налоговая нагрузка
организаций. Данные факторы могли бы стать основой нового механизма социального
обеспечения работников в РФ.
Для России на сегодняшнем этапе основным ориентиром в рамках деятельности
внебюджетных фондов служит выявление новых направлений и перспектив их развития.
Данная задача является весьма непростой, но вместе с тем необходимой. На основе
прогнозной оценки концепции социально - экономического развития выявлены возможные
варианты стратегии развития системы здравоохранения, реформирования демографической
политики, а также совершенствования пенсионного обеспечения. Принципиально важная
задача стоит в осуществлении обеспечения принципа гласности. Данный принцип
предполагает опубликование в открытой печати всех новшеств, имеющих
непосредственное отношение к внебюджетным фондам.
Таким образом, предлагаемая модель формирования доходов внебюджетных фондов РФ
посредством отчисления обязательных страховых взносов, основанная на
перераспределении налоговых обязательств между хозяйствующими субъектами и
физическими лицами, является на нашу точку зрения перспективной для российского
социального страхования. [1, с.71]
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ЭКОНОМИЧЕСКАЯ ЭФФЕКТИВНОСТЬ ПРОИЗВОДСТВА КАРТОФЕЛЯ В
ЗАО «ИРКУТСКИЕ СЕМЕНА» ИРКУТСКОГО РАЙОНА ИРКУТСКОЙ
ОБЛАСТИ
THE ECONOMICAL EFFECTIVENESS OF THE POTATO PRODUCTION IN THE
ZAO IRKUTSK SEEDS OF IRKUTSK DISTRICT OF IRKUTSK REGION
В статье проанализированы основные производственные и экономические показатели
производства картофеля. Выявлены внутрипроизводственные резервы увеличения
производства картофеля: за счет изменения системы севооборотов, дополнительного
внесения минеральных удобрений, сортосмены. Предложено изменить структуру
реализации картофеля за счет увеличения реализации семенного и раннего картофеля.
Доказана экономическая эффективность предлагаемых мероприятий.
Ключевые слова: экономическая эффективность, производство картофеля, ЗАО
«Иркутские семена», Иркутская область.
In this article the main industrial and economical results of the reseach organization have been
analysed, the main results of potato production have been made. The inner industrial reserves of
increasing the potato production thanks to changes of the sowing system and adding some mineral
forcils and new sorts of seeds. It is suggested to change the structure of potato realization thanks to
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increasing the seedy and early potato. All the suggested measures are proved to be effective
economically.
Key words: the economical effectiveness, potato production, ZAO Irkutsk seeds, Irkutsk region.
Картофель – важнейшая продовольственная культура. Как пищевой продукт он занимает
втрое место после пшеницы, его называют «вторым хлебом».
Клубни картофеля богаты питательными веществами, основным из которых является
крахмал. В картофеле содержится комплекс витаминов, таких как A, C, B, PP. Картофель
является и кормовой культурой.
В связи с этим целью данного исследования является изучение современного состояния
отрасли картофелеводства в ЗАО «Иркутские семена», разработка конкретных
мероприятий по повышению эффективности производства и реализации картофеля.
Достижение поставленной цели связано с решением следующих задач:
- дать характеристику современного состояния производства картофеля в ЗАО
«Иркутские семена», проанализировать основные особенности технологии его
возделывания;
- разработать мероприятия по увеличению эффективности производства картофеля и
обосновать их экономическую оценку.
Одним из лидеров в производстве картофеля в регионе является ЗАО «Иркутские
семена» Иркутского района Иркутской области. Основные производственные и
экономические показатели ЗАО «Иркутские семена» представлены в таблице 1.
Таблица 1 – Производственные и экономические показатели
ЗАО «Иркутские семена» Иркутского района Иркутской области
за 2011 - 2015 гг.
Годы
Показатели
2011
2012
2013
2014
2015
Площадь с. - х. угодий
3346
в т. ч. пашня
3089
Среднегодовая стоимость 196090
основных
производственных
фондов, тыс. руб.
Среднегодовая
160
численность работников
по организации, чел. всего:
в т. ч. в растениеводстве
34
в животноводстве
11
Стоимость
валовой 123755
продукции в текущих
ценах, тыс. руб.

3460
3203
247215

3524
3267
260801

3524
3267
273802

3575
3318
282197

2015
г. % к
2011
г.
106,8
107,4
143,9

165

165

170

170

106,3

34
11
147432

34
10
133563

39
9
140974

39
9
80959

114,7
81,8
65,4
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Стоимость
товарной
продукции, тыс. руб.
в т. ч. в растениеводстве
в животноводстве
Прибыль (+), убыток ( - ),
тыс. руб.
Уровень рентабельности
(уровень окупаемости), %

98968

136755

105385

117725

123434

124,7

89128
9840
41269

113620
17429
24148

87688
15240
7537

107225
10500
9769

116829
6605
(30086)

131,1
67,1
-

58,6

18,7

7,1

8,3

(82,1)

-

По данным таблицы 1 видно, что площадь сельскохозяйственных угодий увеличилась в
2015 г. по сравнению с 2011 г. на 6,8 % , площадь пашни - на 7,4 % . Среднегодовая
стоимость основных производственных фондов увеличилась на 43,9 % , численность
работников, занятых в сельхозпроизводстве на 6,3 % . За анализируемый период стоимость
валовой продукции уменьшилась на 34,6 % , что обусловлено аномальной засухой
прошедшим летом. Стоимость товарной продукции в 2015 году возросла по сравнению с
2011 годом на 24,7 % . Уровень окупаемости затрат в отчетном году составил 82 % .
Основные производственные и экономические показатели производства картофеля
представлены в таблице 2.
Таблица 2 – Основные производственные и экономические показатели производства
картофеля в ЗАО «Иркутские семена» Иркутского района Иркутской области
за 2011 - 2015 гг.
Годы
2015 г.
Показатели
в%к
2011
2012
2013
2014
2015
2011 г.
Площадь, га
500
500
560
560
560
112,0
Урожайность, ц / га
170
183,1
123
157
101,3
59,6
Валовой сбор, ц
85000 91550
68880
87920 56751
66,8
Затраты труда – всего, чел. - ч
68
73
70
75
79
116,2
Затраты труда на 1 ц, чел. - ч.
0,8
0,8
1,01
0,85
0,72
90,0
Себестоимость 1 ц, руб.
700,0
800,0
800,0
900,0 1372,7 196,1
Объем реализуемой
27109 44755
24714
42518 47295
174,5
продукции, ц
Уровень товарности, %
31,9
48,9
35,9
48,4
83,3
Цена реализации 1 ц, руб.
1503,0 888,3
793,3
959,7 1146,0
76,2
Прибыль (убыток) на 1 ц,
797,0
88,3
(6,7)
59,7
(226,7)
руб.
Уровень рентабельности
114,3
11,0
(0,99)
6,6
(83,5)
(окупаемости затрат), %
За рассматриваемый период площадь картофеля увеличилась на 60 га. Урожайность
картофеля колеблется по годам от 183 ц / га в 2012 г. до 101 ц / га в 2015 г., в среднем
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урожайность картофеля за 5 лет составила 147 ц / га. Увеличение валового сбора картофеля
при действующей площади его посева связано с ростом урожайности.
ЗАО «Иркутские семена» использует практически половину картофеля на собственные
нужды: на семена, на корм крупному рогатому скоту и свиньям, в качестве натуральной
оплаты работникам предприятия, а также существуют потери при хранении, это все
составляет 45402 ц. За исследуемый период удельный вес реализованного картофеля
увеличился с 31,9 % до 83,3 % .
Сокращение затрат труда на 1 ц продукции связано с повышением уровня механизации,
за счет закупкой тракторов, сеялок и посевных комплексов, а также картофелеуборочных
комбайнов.
За период с 2011 г. по 2015 г. цена реализации картофеля сократилась на 23,8 % , за это
же время себестоимость продукции увеличилась в 2 раза.
Основными путями совершенствования организации производства картофеля являются:
внедрение новейших технологических процессов при производстве картофеля, организация
хозрасчетных отношений, совершенствования организации труда и его оплаты. При этом
затраты труда и средств на единицу площади возрастают, на единицу продукции
снижаются за счет роста урожайности.
Внедрение важнейших технологических процессов, связаны с разработкой и внедрением
севооборотов, системой обработки почвы, применением минеральных и органических
удобрений, а также внедрением новых высокоурожайных сортов картофеля.
В условиях рынка наиболее динамичными, гибкими и легко перестраиваемыми
являются короткоротационные 3 - 5 - польные севообороты. Так, в ЗАО «Иркутские
семена» применяется следующий севооборот: пар - картофель - пшеница - овес. Мы вносим
в эту систему некоторые изменения и предлагаем следующие: пар – картофель – пшеница;
пар – картофель – горох – пшеница.
Внедрение севооборотов позволит увеличить урожайность картофеля на 10 - 20
процентов [1, с. 32 - 37]. За счет изменения севооборота урожайность увеличится на 14 ц /
га.
Предлагаем ЗАО «Иркутские семена» внесение при посеве картофеля нитроаммофоску.
Средняя стоимость 1 ц удобрений равна 3000 руб. / ц, норма внесения 5 ц на гектар в
физической массе. При внесении удобрений на всю площадь их стоимость составит 8400
тыс. руб.
Прибавка урожая картофеля от дополнительного внесения нитроаммофоски составит 40
% или 28 ц на каждый гектар посева.
Для увеличения валового сбора картофеля в ЗАО «Иркутские семена» предлагается
посадить высокоурожайный сорт Гала. Предприятие специализируется на выращивании
раннего картофеля. Предлагаем сорт Гала, как «белый» картофель, а также сорт «Ред
Скарлетт» как «красный» картофель. Средняя цена семян данного сорта составляет 3000
руб. / ц. Учитывая, что норма посадки картофеля равна 30 ц / га, будет приобретено
элитных семян на сумму 50400 тыс. руб.
За счет совершенствования агротехники возделывания картофеля прибавка урожая
принята 5 % от достигнутого уровня или 8 ц. Планируется заменить в технологии
возделывания некоторые агрегаты на более производительные. Например, на таких
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операциях, как боронование, культивация, что ведет к экономии затрат живого труда и
производственных затрат.
Прибавка урожайности за счет сортообновления составит 31 % или 22 ц / га.
Общая прибавка урожая за счет предлагаемых мероприятий составит 72 ц / га,
планируемый уровень урожайности принят 219 ц / га.
На основании предлагаемых мероприятий по производству картофеля в предприятии
нами составлены технологические карты по существующей и предлагаемой технологиям.
Как было сказано выше, нами предложено внедрение научно обоснованных севооборотов,
что даст прибавку урожайности 14 ц / га, внесение сложных удобрений в рекомендуемой
дозе - 28 ц / га, сортообновление - 22 ц / га, совершенствование агротехники возделывания –
8 ц.
В основу расчетов взяты существующая технология возделывания картофеля, нормы
выработки, расход топлива, применяемые в предприятии, а также рекомендации по
совершенствованию технологии производства картофеля в условиях Иркутской области.
Урожайность картофеля по предлагаемой технологии с учетом агротехнических
мероприятий возрастет по сравнению со средним уровнем урожайности за последние 5 лет
на 49 % .
Резервы производства картофеля отражены в таблице 3.3.
Расчетная урожайность картофеля составит 219 ц / га, что позволит дополнительно
получить 40420 ц. При фактической цене реализации в 2015 г., равной 1146 руб. / ц, это даст
дополнительную выручку в размере 46321 тыс. руб.
За счет внедрения предлагаемых мероприятий материальные затраты на 1 га
повышаются, а на 1 ц продукции снижаются.
Таблица 3.4 – Резервы увеличения производства картофеля
в ЗАО «Иркутские семена» Иркутского района Иркутской области
Показатели
Значение
Фактическая посевная площадь, га
560
Урожайность средняя за 5 лет, ц / га
147
Валовое производство картофеля, ц
82253
Валовое производство картофеля по прогнозу
122640
Общее увеличение производства картофеля, ц
40420
Расчетная урожайность, ц / га
219
Производственные затраты на выращивание картофеля исходя из технологических карт
рассчитаны по ценам ресурсов в 2015 г. и представлены в таблице 3.5.
Как видно из данных таблицы 3.5, наибольший удельный вес в затратах по
выращиванию картофеля приходится на семена, заработную плату с отчислениями.
Наибольшее увеличение произошло по статье «стоимость семян», так как в предлагаемом
варианте будет произведено сортообновление за счет покупки элитных семян. Увеличилась
стоимость удобрений за счет увеличения дозы внесения удобрений по сравнению с
существующим вариантом.
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Таблица 3.5 – Производственные затраты на выращивание картофеля
в ЗАО «Иркутские семена» Иркутского района Иркутской области
(по технологическим картам), тыс. руб.
Технология
Статьи затрат
факт
проект
Заработная плата с
30406
30406
отчислениями
Содержание основных средств
9112
9112
Электроэнергия
3355
3355
ГСМ
5082
5082
Семена
18210
50400
Удобрения
4896
8400
Средства защиты растений от
739
739
вредителей и болезней
Прочие затраты
9694
9694
Итого производственных
81494
117188
затрат
Экономическая эффективность предлагаемых мероприятий по возделыванию картофеля
по проекту приведена в таблице 3.6
Таблица 3.6 – Экономическая эффективность предлагаемых мероприятий по
совершенствованию организации производства картофеля
в ЗАО «Иркутские семена» Иркутского района Иркутской области
Показатели
Факт
Проект
Урожайность, ц / га
147
219
Стоимость продукции с га, руб.
168462
250974
Затраты труда, чел. - ч.:
на 1 ц
0,72
0,48
Рост производительности труда, %
50
Производственные затраты на 1 га, руб.
145525
209264
Себестоимость 1 ц, руб.
990,0
955,5
Условно - чистый доход на 1 га, руб.
22932
41720
Как видно по данным таблицы 3.6, урожайность картофеля по проекту увеличилась
почти в 2 раза, затраты труда на 1 ц по факту составили 0,72 чел. - ч., по проекту 0,48 чел. ч., производительность труда возросла на 50 % . Себестоимость 1 ц картофеля фактически
составила 990 руб. / ц, по проекту 955,5 руб. / ц. В связи с этим условно - чистый доход
повысился с 22932 руб. фактических до 41720 руб. по проекту.
Таким образом, внедрение предлагаемых мероприятий является экономически
целесообразным.
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АКЦИЗЫ НА ТОПЛИВО КАК ПРЕПЯТСТВИЕ РАЗВИТИЮ СЕЛЬСКОГО
ХОЗЯЙСТВА
Проблема загрязнения атмосферного воздуха выбросами от использования
автомобильного транспорта сейчас является особо актуальной. Так, количество
автотранспортных средств с 1995 года по настоящее время увеличилось почти в 3 раза [6].
В результате увеличения числа машин, использования топлива низкого экологического
класса и неудовлетворительного состояния заметной части используемого транспорта
загрязнение воздуха продолжает расти. Это, в свою очередь, негативно сказывается на
здоровье населения.
Для решения назревшего в России вопроса была использована налоговая система
страны: с 2011 года стали действовать дифференцированные ставки акцизов на топливо.
Дифференциация проводится по двум уровням: сначала выделяют разные виды топлива, а
затем устанавливают разные ставки в зависимости от экологического класса топлива.
Соответственно, произошло удорожание менее экологичных видов топлива, что
стимулировало как производителей, так и потребителей к переходу на высококачественные
углероды.
Однако такое, на первый взгляд, исключительное правильное решение, вызвало
сопротивление со стороны армии сельхозпроизводителей. Посевную на высокооктановом
бензине не проведешь, ведь машины сельхозназначения используют исключительно и в
большом количестве дизельное топливо и низкооктановый бензин. По данным различных
источников, сельское хозяйство потребляет порядка 2 млн. т бензина и около 5 млн. т
дизельного топлива ежегодно, что составляет примерно 6 % и 16 % от общего количества
топлива, предназначенного для внутреннего рынка, соответственно [2]. Решение проблемы
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увеличившейся нагрузки на производителей было вскоре найдено: государство взялось за
поддержку пострадавшей отрасли путем выдачи субсидий на приобретение топлива.
Однако возникла новая проблема: некоторые получившие льготу сельхозпредприятия
стали использовать схемы перепродажи накопленных излишков топлива. В итоге от идеи
субсидий на топливо пришлось отказаться в пользу субсидирования займов, лизинга,
выдачи специальных грантов.
В связи со сложной экономической ситуацией для пополнения государственной казны за
2016 год были дважды увеличены ставки акцизов на топливо: с 1 января ставки повысились
более чем на 30 % по бензину и на 20 % по дизельному топливу, а с 1 апреля – еще более
чем на 20 % по обоим видам топлива [4]. Такое непопулярное решение вызвало очередную
волну неодобрительных отзывов со стороны потребителей, и со стороны
сельхозпроизводителей в частности.
Как уже было сказано, даже незначительное увеличение стоимости топлива приводит к
увеличению затрат на проведение сначала весенне - полевых работ, затем – уборочной
кампании. В кризисное время при новом повышении акцизов средств для поддержки
сельского хозяйства в виде выдачи субсидий становится недостаточно: региональные
бюджеты урезаются, а расходы сельхозпроизводителей только растут [1]. В таком случае
для большинства мелких и средних фермеров в ближайшей перспективе будет не по силам
покупать топливо по завышенной цене. При действующем курсе на импортозамещение
такие проблемы в отрасли могут заметно ударить по отечественному продовольственному
рынку.
Выходов из сложившейся ситуации немного. Введение дифференцированных ставок
акцизов стало действенной мерой, направленной на переход к производству и
использованию более экологичных видов топлива. Уже сейчас основная масса
транспортных средств в России использует топливо не ниже экологического класса Евро 4
[3]. Соответственно, отмена повышенных ставок на топливо низкого экологического класса
может изменить рыночное положение многих производителей качественного топлива и
перечеркнуть все достижения в области защиты природы и здоровья населения от вредных
выбросов.
Однако принятые изменения идут вразрез с программой поддержки отечественного
сельскохозяйственного производства, направленной на импортозамещение: происходит
заметное торможение развития отрасли повышенными затратами на топливо.
Препятствием для решения проблемы, с одной стороны, является отсутствие у
государства средств для компенсирования дополнительных расходов производителей, а с
другой стороны – невозможность адресного снижения налоговой нагрузки из - за
специфики акцизного налога: включение в стоимость продукции независимо от
потребителя.
В сложившейся ситуации решение вопроса видится в предоставлении дополнительных
налоговых послаблений производителям сельхозпродукции, объясняемых последним
повышением ставок акцизов. Причем в условиях дефицита большинства региональных и
местных бюджетов послабления следует производить за счет снижения нагрузки по
федеральным налогам, таким как НДС и налог на прибыль организаций [5]. Такие
налоговые привилегии должны быть обоснованными, определение их величины должно
стать предметом отдельного изучения органами Правительства России.
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Принятые меры в итоге позволят уменьшить ущерб, наносимый отрасли повышенными
ставками, и сохранить созданные для развития отечественного сельхозпроизводства
условия.
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ОСНОВНЫЕ МАКРОСЕКТОРА МИРОВОГО РЫНКА УСЛУГ
Мировой рынок услуг можно разделить на отдельные макросектора. Мировой рынок
финансовых услуг состоит из банковских, страховых сделок и операций с ценными
бумагами. Его объем оценивается по приблизительным подсчетам в 1 трлн долл.
Финансовая деятельность считается сравнительно молодой, активно развивающейся
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отраслью современных международных экономических отношений. Международное
перемещение капиталов, является одной из важнейших составляющих этого сектора, и его
объемы растут более быстрыми темпами, чем торговля товарами. На сегодняшний день в
мире расположены несколько главных центров, которые соперничают между собой в
международном перемещении капиталов [1]. Раньше для возникновения международного
финансового центра необходимы были развитая национальная банковская система,
крупная фондовая биржа и стабильная денежная единица. В последние десятилетия чаще
всего достаточно наличия гибкого финансового законодательства, права открывать
иностранные банковские отделения и филиалы, отсутствия налога на доходы или его
льготного характера, упрощения процедуры для проведения биржевых и банковских
операций и т. п. Теперь наряду с такими традиционными экстерриториальными центрами,
как Нью - Йорк, Лондон, Токио, Париж, Цюрих, на международных финансовых рынках
важную роль играют финансовые центры «второго уровня», такие как Сингапур, Гонконг,
Кипр и др.
Несмотря на появление новых центров международного финансирования, ведущее место
удерживают традиционные – Нью - Йорк, Лондон, Токио. Они возвышаются над всеми,
имеют тесные связи с другими рынками через филиалы и дочерние компании кредитных
учреждений. При этом США, по сути, являются мировым центром финансовой активности
и в значительной степени определяют динамику и структуру операций.
Международные перевозки – перевозки грузов и пассажиров между двумя и более
странами в отличие от перевозок в пределах одной страны (внутренних перевозок).
Международным перевозкам присущи два основных признака:
1) они осуществляются между двумя и более странами;
2) их выполнение регулируется условиями, установленными международными
соглашениями.
Первый признак следует из особенности международного транспорта, которая состоит в
наличии иностранного элемента: перевозка выполняется за границу. При этом возникают
специфические вопросы транспортного характера, отличающие международные перевозки
от внутренних. Второй признак связан со спецификой правовых отношений при
международных перевозках. Поступление грузов и пассажиров на территорию
иностранного государства может осуществляться в двух различных юридических
ситуациях: при наличии двустороннего или международного соглашения о международном
сообщении либо при его отсутствии. Различия в эксплуатации тех или иных видов
транспорта в различных государствах часто не позволяют осуществлять перевозку на
иностранных дорогах на основании норм внутреннего права (особенно это касается
железнодорожного транспорта). Для устранения возникающих трудностей на практике
идут по пути заключения международных соглашений.
На основе научно - технического прогресса в последние десятилетия существенно
улучшилась международная транспортная инфраструктура благодаря развитию новых
поколений авиационного, автомобильного, водного и железнодорожного транспорта, а
также быстрому наращиванию сети международных трубопроводов. Перевозки грузов и
пассажиров значительно ускорились и стали дешевле. Меньше половины всех
международных путешествий осуществляется по наземным дорогам, при этом роль
воздушного транспорта ежегодно повышается. Международные путешествия по дорогам
особенно распространены внутри Европы, где небольшие расстояния между странами и
высокоразвитая сеть дорог делают этот вид транспорта легкодоступным и быстрым. К тому
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же иммиграционная и таможенная процедуры между странами ЕС смягчены в последние
годы.
Международные авиаперевозки совершаются в основном между Северной Америкой,
Европой, Японией и новыми индустриальными странами Азии и составляют 75 % мировых
пассажирских перевозок. Из них 30 % обеспечивают компании США и 10 % – компании
Великобритании. США обладают самым крупным внутренним рынком запланированных
авиаперевозок, которые составляют 56 % мировых внутренних перевозок. На страны ЕС
приходится 22 % мировых внутренних перевозок.
Туризм представляет совокупность услуг, которые реально могут быть опробованы
только в момент их потребления и которые в отличие от промышленных продуктов не
могут воспроизводиться систематически. Успешная продажа туристических продуктов
требует доверительных взаимоотношений между клиентами и продавцом.
В настоящее время туризм является рекордно крупной индустрией современного мира,
занимая в то же время первое место по темпам роста. Доходы от международного туризма
уже превысили поступления от экспорта нефти и нефтепродуктов, электронного
оборудования, автоэкспорта, почти в 3 раза превысили доход от экспорта теле и
радиоаппаратуры. Наиболее развитыми в отношении международного туризма являются
Европа, Северная и Южная Америка, Восточная Азия – Тихий океан. Внутри этой триады
главная роль принадлежит Европе – 59,3 поездки и 52,7 % денежных поступлений, а после
нее – США – 18,5 и 26,8 % соответственно. Восточная Азия – Тихий океан (АТР)
принимает 14,6 % международных туристских прибытий и получает 15,4 % мировых
доходов от туристического бизнеса. На три остальных региона – Африку, Ближний Восток
и Южную Азию, где сосредоточена1 / 3 населения планеты, приходится всего 7,6 %
потоков и 5,1 % доходов мирового туризма.
Важнейшими внешними въездными рынками для АТР служат США, Великобритания,
Германия, Франция, Индия и Италия. Эти страны формируют 63 % въездного
туристопотока из - за пределов АТР. В целом по данному региону наиболее мощными
нетто - экспортерами туристских миграций выступают Китай, Малайзия, Сингапур и
Таиланд, находящиеся в фокусе передвижения как внутрирегиональных, так и «дальних»
туристов.
Консалтинг уже является всемирной отраслью экономики – индустрией, находящейся в
процессе становления. В качестве одного из основных признаков превращения консалтинга
из индивидуально - профессиональной деятельности в индустрию рассматривается тот
факт, что большая часть консалтинговых услуг предоставляется не индивидуальными
консультантами, а корпорациями (консалтинговыми фирмами). Наиболее развита эта
отрасль услуг в Северной Америке (США и Канада), Западной Европе, Японии, Австралии,
Новой Зеландии и Сингапуре.
В системе мирового рынка консалтинговых услуг немаловажное место занимают
инженерно - консалтинговые услуги – инжиниринг и реинжиниринг. Инжиниринг
представляет собой инженерно - консультационные услуги по созданию
предприятий и объектов. Он является важным методом повышения эффективности
вложенного в объект капитала и рассматривается как определенная форма экспорта
услуг (передачи знаний, технологии и опыта) из страны - производителя в страну заказчика. Инжиниринг охватывает комплекс работ по проведению
предварительных исследований, подготовке технико - экономического обоснования,
комплекта проектных документов, а также разработке рекомендаций по
организации производства и управления, эксплуатации оборудования и реализации
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готовой продукции. Задачей инжиниринга является получение заказчиками
наилучшего результата от вложения капитала за счет:
– системного, междисциплинарного подхода к осуществлению проектов;
– многовариантности технических и экономических проработок, их финансовой оценки
с выбором оптимального варианта для заказчика;
– разработки проектов с учетом возможности применения прогрессивных строительных
и производственных технологий, оборудования, конструкций и материалов из различных
альтернативных источников, наилучшим образом отвечающих конкретным условиям и
особым требованиям заказчиков;
– использования современных методов организации и управления всеми стадиями
осуществления проектов.
Реинжиниринг – это инженерно - консультационные услуги по перестройке систем
организации и управления производственно - торговым и инвестиционным процессами
хозяйствующего субъекта в целях повышения его конкурентоспособности и финансовой
устойчивости.
Особое значение в современных условиях приобретает рынок информационных услуг.
Широкополосный доступ в Интернет создает основу для десятков новых сервисов, включая
видео по запросу, интерактивные развлечения и доступ к образовательным интерактивным
программам, имеющим качество на уровне обычного видео. На сегодняшний день 75 %
всех расходов на интернет - рекламу приходится на Северную Америку, на Европу – около
12 % и около 7 % – на Азию.
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РЕИНЖИНИРИНГ В ФОРМИРОВАНИИ
СТРАТЕГИИ ТАМОЖЕННЫХ ОРГАНОВ
Во всем мире, начиная с 80 - х годов ХХ века в ситуации обострения конкуренции между
государствами и ответами на новые внутренние вызовы внедрялись механизмы нового
менеджмента в сфере госуправления. Основная идея этого подхода – использование
лучших практик управления бизнесом в госуправлении. Россия не осталась в стороне от
реформ: были внедрены стратегическое планирование, управление по результатам,
конкуренция в госзакупках. Однако особенностью внедрения современных методов
управления в российской практике является широко распространенная имитация их
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применения. Например, нередко под показатели конечного результата начинают просто
подгоняться все текущие показатели.
В то же время темпы реформ у российских международных партнеров и конкурентов
оставались высокими. Данное положение можно проиллюстрировать на примере проекта
Delivery Unit, реализованного в Великобритании. В этом проекте была четко
сформулирована цель и перераспределены усилия управленцев с рутины на стратегические
задачи. Для команды проекта было очень важно минимизировать срок между декларацией
цели и ее достижением. В ходе выполнения проекта был накоплен ценный опыт внедрения
стратегий развития. Этот опыт был признан одной из лучших практик развития,
эффективной стратегией государственного управления.
Международный рейтинг «Doing Business» (охватывает ежегодное исследование группы
Всемирного банка, оценивающее в странах простоту осуществления предпринимательской
деятельности), охватывает 11 наборов показателей по 190 странам. В рамках исследования
осуществляется сбор и анализ всесторонних количественных данных для сопоставления
условий регулирования предпринимательской деятельности между странами и в динамике,
тем самым проект «Ведение бизнеса» побуждает к более эффективному регулированию,
обеспечивает измеримые ориентиры для проведения реформ и служит ресурсом для
ученых, журналистов, практиков и других лиц, интересующихся деловым климатом в
разных странах.
По данным Международного института за прошедшие 3 года Россия поднялась в
рейтинге на 60 позиций. По последним данным за 2016 год Россия по сравнению с 2015
годом поднялась на 11 позиций и заняла 40 - ю строчку. По показателю «Мировая
торговля» Россия заняла 140 - е место.
В майских указах, которые В.В. Путин подписал в 2012 году, предусмотрено, что к 2015
году страна должна подняться в рейтинге на 50 - ю позицию, а в 2018 - м – на 20 - ю.
Таможенные органы являются неотъемлемым элементом государственного аппарата
Российской Федерации. Как и другим его составляющим, таможенной службе необходимо
соответствовать современным стандартам развития мирового сообщества.
Эту цель можно реализовать посредством внедрения в систему управления
таможенными органами инновационных подходов, хорошо зарекомендовавших себя в
бизнесе. Одним из таких подходов является реинжиниринг бизнес - процессов,
базирующийся на процессном подходе. Данный подход, в основе которого заложены
определенные принципы, способен задать соответствующим процессам новый курс, следуя
которому возможно перевести их на новый качественный уровень и сделать их более
производительными.
Агентство стратегических инициатив по продвижению новых проектов выбрало
совершенствование таможенного администрирования одним из четырех пилотных
проектов по улучшению инвестиционного климата страны. В результате совместных
усилий федеральных органов исполнительной власти и бизнес - сообщества была
разработана дорожная карта «Совершенствование таможенного администрирования»,
которую утвердило Правительство Российской Федерации. Основная цель реализации
проекта – сокращение времени, стоимости и количества процедур, необходимых для
осуществления внешнеэкономической деятельности. Главные задачи и индикаторы
«дорожной карты» были внесены в Стратегию развития таможенной службы до 2020 года.
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Систему показателей деятельности таможенных органов можно представить в виде
модели, где Q – количество документов, t – количество затраченного времени, Тс – затраты
участника внешнеэкономической деятельности (ВЭД). Причем, следует отметить, что все
показатели важны и тесно взаимосвязаны.

Рис. 1. Модель системы показателей деятельности
таможенных органов
Из данной модели очевидно, количество документов, количество затраченного времени
и затраты участников ВЭД должны быть минимальными. Из этого следует, что
минимизация издержек и максимизация прибыли будет способствовать активизации
внешнеэкономической деятельности. Данная модель может основой для дальнейшей
разработки схем соответствующих бизнес - процессов.
Следует отметить, что ключевым элементом системы показателей является количество
документов, поэтому принципиально важным становится его сокращение. Достижение
данной цели можно осуществить через систему «единого окна».
Система «единого окна» представляет собой выстраивание информационного
взаимодействия между таможенными органами, органами государственной власти,
осуществляющими деятельность в сфере таможенного дела, и участниками
внешнеэкономической деятельности. В Рекомендациях 33 ЕЭК ООН «Единое окно»
определяется как механизм, который позволяет сторонам, участвующим в торговых и
транспортных операциях, представлять стандартизированную информацию и документы с
использование единого пропускного канала в целях выполнения всех регулирующих
требований, касающихся импорта, экспорта и транзита. Если информация имеет
электронный формат, то отдельные элементы данных должны представляться только один
раз.
Анализ состояния развития национальных механизмов «единого окна» охватывает все
сферы государственного регулирования, которые затрагивают внешнеэкономическую
деятельность: таможенное, валютное, налоговое, таможенно - тарифное, нетарифное,
техническое регулирование, применение санитарных, ветеринарно - санитарных,
карантинных фитосанитарных мер, регулирование финансовых услуг (банковских,
страховых), транспорт и перевозки, интеллектуальная собственность и др.
Основные направления развития механизма «единого окна» в системе регулирования
внешнеэкономической деятельности определили одним из векторов развития взаимное
признание
электронных
документов,
необходимых
для
осуществления
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внешнеэкономической деятельности. В контексте исполнения данного направления
государствами – членами ЕАЭС совместно с Евразийской экономической комиссией
должно быть обеспечено, во - первых, формирование правовых и организационно технических основ для взаимного признания и использования электронных документов,
необходимых для осуществления ВЭД, во - вторых, унификация сведений, содержащихся в
указанных документах. При этом унификация сведений должна способствовать реализации
возможности однократного представления заинтересованными лицами документов и (или)
сведений, что является одной из характерных особенностей эталонной модели
национального механизма «единого окна» .
Таким образом, государствами - членами ЕАЭС вместе с Комиссией был проведен
анализ документов и сведений, которые необходимы для осуществления
внешнеэкономической деятельности, а также была дана оценка необходимости внесения
изменений в международные договора и акты, составляющие право ЕАЭС, и нормативные
правовые акты государств - членов Союза с целью унификации и гармонизации сведений
из документов.
Анализ документов и сведений проводился по следующим сферам государственного
регулирования внешнеэкономической деятельности: таможенное регулирование;
таможенно - тарифное и нетарифное регулирование; санитарные, ветеринарно санитарные, карантинные фитосанитарные меры; техническое регулирование; валютное
регулирование; транспорт и перевозки.
В анализ документов и сведений включено 117 документов, установленных правом
ЕАЭС, 17 документов, установленных законодательством Республики Армения, 33
документа, установленных законодательством Республики Беларусь, 33 документа,
установленные законодательством Республики Казахстан, 16 документов, установленных
законодательством Кыргызской Республики, и 44 документа, установленных
законодательством Российской Федерации. Анализ документов приведен в табл.1.
Анализ документов, необходимых для осуществления
внешнеэкономической деятельности
ЕАЭС Армения Беларусь Казахстан Кыргызстан
Всего
документов
Из них:
Возможно
оформление в
электронном
виде
Определены
форматы и
структура
электронных
документов

Таблица 1

РФ

117

117 + 17

117 + 33

117 + 33

117 + 16

117 + 44

24

2

5

19

17

45

7

–

3

14

15

29

31

Возможно
предоставление
электронных
копий
Определены
форматы и
структуры
электронных
копий
Возможно
ведение
электронных
реестров,
оформленных
документов
Определены
порядки
оформления на
бумажных
носителях

13

–

2

9

11

29

7

–

–

12

11

21

5

–

26

1

8

27

75

17

35

34

9

26

Как видно из таблицы только 24 из 117 включенных в анализ документов, составляющих
право Союза, могут оформляться в электронном виде, причем возможность определения их
форматов и структур в виде электронных документов из этих 24 существует сегодня только
в отношении семи. Остальные 93 документа требуют внесения изменений в право Союза
[14].
Внесение изменений в право Союза с целью наделения юридической значимостью
электронных документов наравне с письменными является важным этапом работы по
внедрению механизма «единого окна» в государствах - членах. При этом необходимо
предусматривать нормы, позволяющие разрабатывать и утверждать структуры и форматы
этих электронных документов. Закрепление таких норм будет служить основанием для
технической реализации и позволит планировать государствам - членам разработку или
доработку информационных систем.
Необходимо обратить внимание, что анализ был проведен, только в отношении
документов, установленных правом Союза и национальным законодательством государств
- членов. При этом не стоит забывать, что есть еще огромный пласт документов,
установленных международными договорами государств - членов с третьими сторонами. И
если внесение изменений в право Союза и в акты, утвержденные на национальном уровне,
– процесс разрешимый, то внесение изменений в международные договоры, где
договаривающимися сторонами третьи страны, – процесс очень сложный, длительный и не
всегда осуществимый. Так, например, для всего перечня документов необходимых для
предоставления тарифных преференций возможность оформления в электронном виде не
предусмотрена. Принимая во внимание то, что значительная часть документов из перечня
устанавливается международными договорами государств - членов с третьими сторонами,
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а также учитывая, что соответствующие документы, используются участниками
внешнеэкономической деятельности для подтверждения страны происхождения товара в
рамках трансграничной торговли, потенциальная возможность оформления (и
последующего использования) соответствующих документов в электронном виде
напрямую зависит от возможности реализации трансграничного обмена данными с
третьими странами в рамках специально созданных электронных систем. В настоящее
время указанные электронные системы не предусмотрены международно - правовыми
актами.
Предварительная оценка степени возможной унификации и гармонизации
сведений из документов показала потенциальную эффективность проведения работ
по унификации и гармонизации сведений из документов. По предварительной
оценке после проведения унификации и гармонизации количество представляемых
заинтересованными лицами сведений может сократиться: по сфере таможенного
регулирования на 14 % , по сфере нетарифного регулирования на 41 % , по сфере
ветеринарно - санитарных мер на 25 % .
При этом важно отметить, что экспертами ЕЭК по внедрению механизма «единого окна»
в системе регулирования внешнеэкономической деятельности уже разработаны и
сформулированы предложения по способам унификации и гармонизации документов и
сведений. ЕЭК предлагает уйти от законодательной переработки существующих
документов, чтобы наделить их необходимыми юридическими правами. Для этих
документов законодательно должен быть определен иной способ их электронного
использования – через закрепление юридической значимости сведений электронных
реестров данных документов, либо через определение в законодательстве норм,
предусматривающих использование информационных систем государственных органов
государств - членов в рамках информационного взаимодействия, с определением
участников такого взаимодействия, а также составов сведений для обмена.
Таким образом, мы можем сделать вывод, что Эксперты ЕЭК предлагают
сконцентрировать внимание не на самих документах, необходимых для осуществления
ВЭД, а на сведениях, которые в них содержатся, и обеспечить информационный обмен не
документами, а именно сведениями из них.
Подводя итог выше сказанному, можно сделать вывод, что реинжиниринг
существующих технологий обмена документами и сведениями, в котором и заключается
суть «единого окна», – это очень сложный, длительный и затратный процесс с очень
широким охватом по сферам, компетенциям и кругу задействованных лиц.
Список использованной литературы:
1. Колобова И.Н., Кузнецов С.С. Управление таможенными органами на основе
процессно - ориентированного подхода: монография. М.: Изд - во Российской таможенной
академии,2010,140с.
2. Бойкова М.В. к вопросу о совершенствовании таможенного администрирования
посредством «единого окна» // Вестник Московского государственного областного
университета. Серия: Экономика. 2015. № 1. С. 30 - 35.
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ДОХОДЫ И РАСХОДЫ КОММЕРЧЕСКОГО БАНКА
Выбранная тема данной статьи достаточно актуальна в настоящее время, что
обусловлено необходимостью анализа доходов, расходов, а так же, в свою очередь,
прибыли банка, которая выступает основной составляющей финансово - экономического
состояния банка.
Каждый банк в ходе своей деятельности стремится получить максимальный уровень
своих доходов и, следовательно, пытается любыми возможными путями сократить
расходы. [2, c. 234]
Таким образом, приходим к выводу, что основная цель любого коммерческого банка получение максимально возможной прибыли. При этом должно в достаточной мере
обеспечиваться устойчивое длительное функционирование и с другой стороны достаточно
прочная позиции на соответствующем рынке.
На примере трех крупнейших банков в России ПАО "Сбербанк", ПАО Банк ВТБ, АО
"Газпромбанк" проведем анализ полученых доходов в период с 2015 - 2016 год.
Таблица 1 - Доходы коммерческих банков, млн.руб.
Доходы
Отклонение 2016
Темп
Название банка
г. к 2015 г.
прироста
2015 г.
2016 г.
ПАО "Сбербанк"

498418,1

913617,4

415199,3

183,3

ПАО Банк ВТБ

94157,1

165483,9

71326,9

175,8

АО "Газпромбанк"

76891,3

92692,6

15801,3

120,6

Проанализировав таблицу выше, приходим к выводу, что в период с 2015 года у
каждого банка наблюдается положительная тенденция к изменению уровня доходов.
Так, в ПАО "Сбербанк" следует отметить резкий скачок вверх почти в 2 раза.
Увеличение доходов произошло на 83,3 % , что в абсолютном выражении составило
415199,3 млн.руб. ПАО Банк ВТБ увеличил доходы на 75,8 % , АО "Газпромбанк" - на 20,6
% . [3]
Данная тенденция свидетельствует о том, что изучаемые банки развиваются, вводят
новые технологии, разрабатывают и совершенствуют услуги и операции, предлагают своим
клиентам более выгодные условия.
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Важнейшей составляющей деятельности банка является изучение его расходов.
Проводя соответствующий анализ, в конечном итоге их величина должна
соответствовать величине доходов, либо иметь более низкий уровень для того, чтобы
назвать банк устойчивым, а его деятельность, во втором случае, эффективной.
Перейдем к их рассмотрению на примере тех же трех крупнейших банка ПАО
"Сбербанк", ПАО Банк ВТБ, АО "Газпромбанк", по которым приводились данные о
доходах.
Таблица 2 - Расходы коммерческих банков, млн.руб.
Отклонение
Расходы
Название банка
2016 г. к 2015
2015 г.
2016 г.
г.
ПАО "Сбербанк"
445361,1
911254,8
465893,8

Темп
прироста
204,6

ПАО Банк ВТБ

94122,7

164998,2

70875,5

175,3

АО "Газпромбанк"

76708,4

93036,2

16327,8

121,3

Анализ данной таблицы показал увеличение показателя по всем трем банкам. Так, в
ПАО "Сбербанк" происходит увеличение расходов в 2 раза. При этом величина расходов
меньше величины доходов, следовательно, банк получает прибыль. Рассматривая банк
ПАО Банк ВТБ следует отметить, что в 2015 году размер доходов и расходов
незначительно отличается, но темп прироста расходов ниже темпа прироста доходов на 0,5
% . А вот АО "Газпромбанк" в 2016 году, в отличии от 2015 года, имеет более высокие
расходы, чем доходы. Превышение составляет 0,7 % , что в абсолютном выражении равно
343,6 млн.руб. Отсюда следует, что деятельность банка на 2016 год является убыточной.
Необходимо приложить все усилия по сокращению существующих расходов, а также
получению дополнительных доходов.
В настоящее время существует множество разработок для повышения доходности
деятельности банка, где предлагается уделять внимание и разрабатывать различные
эффективные программы по кредитованию. Сюда также относят внедрение самых
актуальных технологий, сказывающихся на уровне удовлетворенности клиентов. [1, c.124]
Еще одним из путей повышения доходности может служить изменение общего уровня
процентной ставки по активным операциям банка, при этом важное значение имеют
установленные ставки других конкурирующих банков.
Кроме получения дополнительного дохода для банков существует множество способов
сокращения расходов, возможныхза счет экономии различных административно хозяйственных расходов и уменьшения стоимости привлекаемых пассивов.
Если подойти к этом вопросу с прогнозной точки зрения, то рассмотренные направления
повышения доходов и пути снижения расходов помогут в ближайшем времени эффективно
воздействовать на:
- постоянную разработку и вывод на рынок новых банковских продуктов, в том числе,
усовершенствование существующего предложения;
- усовершенствование электронных услуг банка и развитие каналов самообслуживания;
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- повышение операционной эффективности, а также оптимизация административных
расходов.
Данные меры по совершенствованию управления операциями банка помогут повысить
доходность своих операций, а также достичь разумного соотношения доходов и расходов в
банковской деятельности.
Список использованной литературы:
1. Матраева Л.В. Деньги. Кредит. Банки: Учебник для бакалавров / Л.В.Матраева,
Н.В.Калинин, В.Н.Денисов - Дашков и К, 2015 - 124 с.
2. Москвин В. А. Банковское дело: учебное пособие / В. А.Москвин, Н. Д.Эриашвили, А.
М.Тавасиев - Юнити - Дана, 2015 год - 234 с.
3. Электронный ресурс – Режим доступа: http: // cbr.ru
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АНАЛИЗ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПО ДРАГОЦЕННЫМ МЕТАЛЛАМ
(НА ПРИМЕРЕ АО «РОССЕЛЬХОЗБАНК»)
Деятельность банков на рынке драгоценных металлов и драгоценных камней
приобретает все большую активность, что свидетельствует об актуальности в нынешний
момент исследования данной работы.
Инвестиции в драгоценные металлы посредством обезличенных металлических счетов –
самый современный метод, позволяющий инвесторам снизить расходы на НДС, который
уплачивается при покупке монет и слитков из драгоценных металлов, а также на
подоходный налог, уплачиваемый при их продаже. Кроме того, данные счета не участвуют в
системе страхования вкладов, поэтому открывать их стоит только в самых крупных и
надежных банках, таких как АО Россельхозбанк.
АО Россельхозбанк предлагает услуги по открытию текущих обезличенных
металлических счетов (ОМС) в золоте, серебре, платине и палладии, а также по продаже и
покупке слитков драгоценных металлов. По операциям и сделкам возможно установление
индивидуальных котировок.
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Рассмотрим котировки драгоценных металлов в обезличенном виде. Для этого создается
обезличенный металлический счет – счет, на котором отражается принадлежащий клиенту
драгоценный металл в граммах без указания его индивидуальных признаков (количество
слитков, проба, производитель, серийный номер и др.).
Покупка драгоценных металлов с зачислением на обезличенный металлический счет
(ОМС) — один из самых простых и удобных вариантов инвестиций в драгоценные
металлы.
На 16.12.2016г. в подразделениях Головного офиса АО «Россельхозбанк» установлены
следующие котировки (руб. / грамм), которые представлены в таблице 1.
Таблица 1 Котировки драгоценных металлов в обезличенном виде АО «Россельхозбанк»
Металл
Покупка
Продажа
Золото
2 190,00
2 313,00
Серебро
31,15
33,91
Платина
1745
21850,00
Палладий
1325,00
1435,00
Изобразим графически котировку драгоценных металлов в обезличенном виде АО
«Россельхозбанк» на 16.12.2016года
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График 1 - Котировка драгоценных металлов в обезличенном виде АО «Россельхозбанк» на
16.12.2016года.
Что касается прогноза золота на декабрь 2016 году и январь 2017 года, то аналитики
прогнозируют следующее: средняя цена на золота в декабре 1168 за 1 тройскую унцию
(31.1) грамм в долларах США, а вот в январе 1195. Это говорит о том, что цена на золото
возрастет в среднем на 2 % .
Банк так же предлагает слитки драгоценных металлов, изготовленные и маркированные
российскими (до 1992 года – советскими) аффинажными организациями в соответствии с
действующими государственными, отраслевыми стандартами и стандартами предприятий
массой 1 кг и менее с содержанием химически чистого основного драгоценного металла не
менее 99,99 % лигатурной массы слитка. На 29 ноября 2016 г. в подразделениях Головного
офиса АО «Россельхозбанк» установлены следующие котировки продажи слитков
драгоценных металлов которые представлены в таблице 2.
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Таблица 2 Котировки продажи мерных слитков в АО «Россельхозбанк»
Масса слитка, гр.
Котировка продажи включая НДС, руб
Золото
Стандартная упаковка
1
3 170,00
5
14 350,00
10
28 400,00
20
56 300,00
50
140 000,00
100
279 000,00
250
694 000,00
500
1 385 000,00
100
2 765 000,00
Серебро
Стандартная упаковка
50
2 430,00
250
11 000,00
500
21 300,00
1000
42 000,00
Так же АО «Россельхозбанк» предлагает клиентам большой выбор инвестиционных и
памятных монет из драгоценных металлов. Такие монеты являются самостоятельным
инструментом для вложения свободных денежных средств.
Данные монеты обладают уникальным дизайн, художественную и нумизматическую
ценность, выпускаются с высочайшим качеством чеканки «пруф», поэтому являются
прекрасным подарком для родных и близких.
Список использованных источников:
1. Анализ рынка [Электронный ресурс] - Режим доступа: www.banki31.ru
2. Официальный сайт ОА «Россельхозбанк» [Электронный ресурс] - Режим доступа: http:
// www.rshb.ru;
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МИРОВОЙ ОПЫТ БОРЬБЫ С ПОДДЕЛЬНЫМИ ДЕНЕЖНЫМИ ЗНАКАМИ
Подделка денежных знаков подрывает экономику любого государства и выводит на
рынок фальшивые денежные знаки, что существенно влияет на рост инфляции и другие
экономические отношения в государстве. В связи с этим, можно отметить, что
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фальшивомонетничество это одно из старейших преступлений, которое влечет за собой
огромное число негативных последствий.
Данная тема является актуальной ввиду того, что фальшивомонетчество ощутимо
ухудшает нормальное функционирование государства и нередко тесно связано с другими
видами преступности, такими как контрабанда и организованная преступность.
Законодательство в борьбе с фальшивомонетничеством было всегда чрезвычайно
суровым. Поначалу фальшивомонетничество воспринималось как преступление,
совершаемое в целях наживы, не имеющее отношения к международным делам. На
сегодняшний день это преступление международного характера, наносящее вред не только
конкретному государству, но и экономике международного сообщества.
Перед государствами стоит сложнейшая проблема, заключающаяся в поиске
оптимальных условий для уголовно - правовой борьбы с преступлениями, наносящими
ущерб их экономическому развитию.[3]
Подделка денежных знаков значительно осложняет экономическую ситуацию
государств, поскольку рост денежной массы, который не контролируется государством,
может ощутимо ослабить курс национальной валюты страны и замедлить проведение
различных реформ, включая социальные и экономические.
Вред от изготовления и сбыта фальшивых денежных знаков проявляется и в социальной
сфере, так как подрывается авторитет органов государственной власти, что, в свою очередь,
вызывает социальное напряжение в обществе. Снижение доверия к национальной валюте
внутри страны приводит, в свою очередь, к снижению эффективного регулирования
процессами в экономике.
В целях борьбы с фальшивыми денежными знаками, изменения в мировом денежном
обращении происходят постоянно. Взамен на устаревшие банкноты вводятся в оборот
новые, а также совершенствуются средства защиты. Это связано с тем, что невозможно
проводить профессиональную экспертизу, опираясь на устаревшие сведения.[2]
Особое место в сотрудничестве государств по противодействию распространению
фальшивомонетничества занимает Международная организация уголовной полиции
(Интерпол), которая является второй после ООН крупнейшей организацией с наиболее
совершенной системой коммуникации, системой криминальной информации с прямым
доступом к ней соответствующих национальных структур.
В настоящее время Интерпол определяет 2 направления борьбы с
фальшивомонетничеством. К ним относятся ликвидация центром, поставляющих
фальшивые деньги в международный оборот и поиск лиц¸ занимающихся производством и
продажей поддельных денежных знаков.
Основная задача Интерпола заключается в сборе наиболее полной информации, которая
будет способствовать эффективному раскрытию фальшивомонетничества.
Страны, входящие в систему Интерпола решают эту задачу по - разному. Так, например,
в Канаде при криминалистической лаборатории созданы специальные курсы для
следователей, дающие им все необходимые знания в области изготовления бумаги,
гравирования бумаги, печати и т.д.
При организации борьбы с фальшивомонетничеством, по мнению Генерального
секретариата Интерпола, следует поддерживать контакты с ассоциациями, которые
связывают работников, занимающихся изготовлением бумаги и краски, с целью получения
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информации об агентах по продаже материалов и лицах, которые покупают их. Также
следует как можно оперативнее информировать население об особенностях самых
грамотных подделок.[1]
Но, в тоже время, встает вопрос и том правильно ли уведомлять население о появление в
обращении поддельных денежных знаков. И данный вопрос давно дискутируется в
Интерполе, ведь с одной стороны население должно самостоятельно и безошибочно
распознавать фальшивые деньги и тем самым избавлять себя от возможного ущерба в
будущем. Но с другой стороны информация о появлении фальшивых денег должна
попадать в руки лишь лицам, занимающимся борьбой с этими преступлениями. Например,
такие страны как США, Канада, Филиппины считают, что информирование населения о
появлении в обращении подделок будет способствовать повышению бдительности, что
приведет к участию граждан в выявлении сбытчиков.
Позиция Интерпола в этом вопросе проста, она сводится к признанию за каждой страной
права самостоятельного выбора тактики по отношению к населению.
В заключении следует отметить, что фальшивомонетничество по сей день остается
одной из основных проблем мирового сообщества. И, несмотря на колоссальную работу по
организации борьбы с поддельными денежными знаками, требующего единства государств
в отношении единых законов против подделки денежных знаков отсутствует. Такая
ситуация, безусловно, снижает эффективность сопротивления, поскольку эффективная
борьба с фальшивомонетничеством возможна только при условии полного взаимодействия
правоохранительных органов государств.
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ОСОБЕННОСТИ ПОТРЕБИТЕЛЬСКОГО КРЕДИТОВАНИЯ В РОССИИ
В современной экономике в качестве кредитных организаций можно рассматривать
банки, инвестиционные фонды, небанковские кредитные организации, ломбарды,
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кредитные кооперативы, общества взаимного кредитования и прочие финансовые
организации, которые привлекают инвестиции и размещают привлеченные денежные
средства в кредиты или займы.
В последние годы в России количество банков и НКО (небанковских кредитных
организаций) сокращается: отдельные банки объединяются, некоторые приостанавливают
деятельность, имели место случаи банкротства кредитных организаций. Новые кредитные
организации практически не появляются, так как зарегистрировать новую кредитную
организацию в настоящее время достаточно трудно. В силу сложности получения
некоторых видов банковских услуг (например, получение кредита) и, в силу дороговизны
банковских услуг, - у многих заемщиков возникает необходимость воспользоваться
услугами иных финансовых организаций.
Законодательно предусмотрено множество различных финансовых институтов, которые
могут осуществлять заемно - сберегательные операции: клиринговые и расчетные
небанковские кредитные организации, ломбарды, лизинговые компании, некоммерческие
фонды, кредитные и сберегательные кооперативы [1]. Клиринговые и расчетные
небанковские кредитные организации не вправе привлекать денежные средства
юридических и физических лиц во вклады в целях их размещения от своего имени и за свой
счет. Но НКО имеют право создавать фонды поддержки ликвидности, которые и
осуществляют, по сути дела, кредитно-депозитные операции. При этом данные операции не
должны быть систематическими.
Различные некоммерческие фонды, целями которых являются поддержка
предпринимательства, улучшение социально-материального состояния граждан и иные
социально значимые цели, могут (для достижения уставных целей) выдавать займы под
проценты. Кредитные и сберегательные кооперативы могут выдавать займы под проценты
и привлекать личные сбережения (для физических лиц) или временно свободные денежные
средства (для юридических лиц). Выдавать займы под проценты и получать заемные
средства от юридических и физических лиц (в т.ч. под проценты) имеют право практически
все коммерческие юридические лица и некоторые некоммерческие юридические лица.
Однако для неспециализированных юридических лиц подобные операции (особенно
выдача займов под проценты) не должна носить массовый (систематический) характер,
иначе подобная систематическая предпринимательская деятельность может быть
квалифицированна контролирующими органами как незаконная банковская деятельность
(ст. 172 УК РФ).
Судя по развитию в последние годы кредитования и предложения на банковском рынке
можно сделать вывод, что на сегодняшний день потребительское кредитование активно
внедряется в жизнь, делая все более удобным существование человека. Однако, все чаще
аналитики заявляют о тенденции к отрицательной динамике развития в перспективе,
мотивируя тем, что сегодня происходит насыщение рынка. То есть предложение не
востребовано, поскольку платежеспособный заемщик уже исчерпал «лимит способности»,
приобретя необходимые товары и услуги. К тому же очень часто потребитель сталкивается
с недобросовестностью банка - скрытые комиссии, завуалированные обязательства и т.п.
[2].
Еще одной особенностью потребительских кредитов в России становится присутствие
иностранных банков на рынке. С точки зрения заемщиков это условие обеспечивает
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разнообразие кредитных продуктов, а значит снижение процентных ставок. Однако для
российских банков это грозит усиливающейся конкуренцией и всеми вытекающими из
этого обстоятельства последствиями.
Таким образом, важным является рассмотрение потребительских кредитов банков как
специализированных кредитных учреждений располагающих соответствующими
лицензиями на осуществление кредитных операций в рамках предписанных гражданским
законодательством и нормативными документами ЦБ РФ, а также разработка основных
условий договоров страхования предпринимательских рисков банка на случай
неисполнения обязательств заемщиками потребительских кредитов.
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СТАТИСТИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ ВНЕШНЕЙ ТОРГОВЛИ РФ С КИТАЕМ
Согласно данным ГТУ Китая, товарооборот РФ с КНР в 2015 г. составил 68 065 млн.
долл. (28,6 % ), в том числе экспорт РФ в Китай – 33 264 млн. долл. ( - 20,0 % ), импорт из
Китая – 34 801 млн. долл. ( - 35,2 % ).
РФ в ранге 20 ведущих торговых партнеров КНР занимает 16 место. По этому рейтингу
РФ превосходят такие страны, как Соединенные Штаты Америки, Гонконг, Япония, Р.
Корея, Тайвань, Германия, Австралия, Малайзия, Англия, Таиланд, Индия, Бразилия и
Голландия. За РФ идут: Канада, Италия, Индонезия и Франция [1].
Главной причиной спада в торговле стала всеобщая геополитическая обстановка,
тяжелая обстановка на Украине, установление западными государствами экономических
запретов во взаимоотношениях с Россией, осложнение глобальных внешних торговых
обстоятельств, также уменьшение спроса на иностранных товарных рынках, непостоянство
всемирного экономического рынка, затруднения европейской зоны и США из - за долгов.
Также торможение темпов роста экономики не только РФ, но и КНР. Следующим
фактором является снижение мировых цен на сырьевые товары и энергоносители,
составляющие больше 70 % экспорта РФ в КНР. Также причиной является уменьшение
покупательской возможности отечественных покупателей продукции из Китая из - за
сильных колебаний курса рубля к главным мировым валютам, в частности и к китайскому
юаню [2, с. 263].
42

Постоянное давление начавшегося в 2014 г. нисходящего тренда в торговле КНР с
другими странами привело к сокращению внешнеторгового оборота КНР в 2015 году на 8,0
% до 3 958,64 млрд. долл., в том числе экспорта – на 2,8 % до 2 275,56 млрд. долл., импорта
– на 14,1 % до 1 682,09 млрд. долл. Также уменьшение динамики происходит не только в
торговле с РФ, но и с главными партнерами КНР по внешней торговле [3, с. 30].
Больше всего в падении российско - китайского товарооборота в 2015г. внес российский
импорт из КНР ( - 35,1 % ). Главным фактором данной обстановки, по мнению российских
и китайских прогнозистов, стал постоянно меняющийся курс обмена российской валюты и
девальвация. Динамика российско - китайского товарооборота в 2013 - 2015 гг.
представлена на рисунках 1 - 2 [4, с. 100].

Рис. 1. Поквартальная динамика экспорта в 2013 - 2015 гг.

Рис. 2. Поквартальная динамика экспорта в 2013 - 2015 гг.
Почти по каждой основной товарной позиции импорта РФ из КНР, кроме фруктов (+6
%) и овощей (+4 % ) отмечается отрицательная динамика (табл. 1).

№
п/
п
1
2
3

Таблица 1. Товарные группы импорта РФ из КНР
Наименование
Январь - декабрь 2015 года
Объем
Доля в целом
импорта
импорте, в %
(млн. долл.)
Машины и оборудование
12 528,43
35,91
Пушнина, меховое сырье, мех,
1959,88
5,63
изделия
Изделия из кожи
556,66
1,6
43

Изменения
к
схожему
периоду 2014 г,
%
- 35,6
- 23,7
- 43,3

4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24

Одежда текстильная
Обувь
Одежда из трикотажа
Химические товары
Прочие готовые текстильные
изделия
Игрушки, спортивный инвентарь
Керамические изделия
Мясо
Мебель, матрацы, осветительные
приборы
Изделия из черных металлов
Продукты из овощей, фруктов,
орехов
Минеральное топливо, нефть /
продукты
Изделия из недрагоценных
камней
Овощи, горох, фасоль и др.
Фрукты
Столовые приборы
Трикотажное полотно
Готовые пищевые продукты из
мяса
Масличные семена и плоды
Стекло и изделия из него
Зерновые

2596,53
1846,67
2161,15
3151,88

7,47
5,31
6,2
9,08

- 28,6
- 40,4
- 32,2
- 30,2

674,77

1,92

- 59,5

610,82
280,48
20,22

1,75
0,8
0,07

- 34,1
- 49,8
- 25,9

1049,26

3,01

- 56,9

1014,64

2,9

- 36,8

315,66

0,91

- 28,4

177,41

0,51

- 3,7

400,85

1,1

- 32

347,42
342,52
326,86
147,11

1
1
0,94
0,43

4,2
5,7
- 35,2
- 9,8

227,25

0,66

- 38,3

27,96
194,1
2,2

0,08
0,54
0

- 35,5
- 39,9
- 60,3

Экспорт РФ в КНР уменьшился на 20 % , при этом, из - за уменьшения показателей
стоимости по физическим объёмам, отмечается увеличение на 2,7 % .
В общем, товарная структура экспорта РФ в КНР в 2015 г. значительно не изменилась.
Главными направлениями все также являлись нефть, минеральное топливо и
нефтепродукты (61 % от общего объема), древесина (10 % ), цветные металлы (9 % ),
химическая продукция (3 % ) и рудное сырье (3 % ) [5, с. 142].
Интересен ряд моментов, связанный с большими переменами показателей экспорта РФ в
2015 г. Наибольший рост динамики произошел по группе товаров «изделия из черных
металлов» (+379,0 % ), что обуславливается повышением поставок труб для нефтегазовых
трубопроводов и скважин. В целом показатели составили 1250 тонн на сумму 135,78 млн.
долл.
Таким образом, с учетом приведенных показателей, а также принимаемых сторонами
мер по развитию торговли продовольственными товарами, в данный момент имеют место
предпосылки для дальнейшего повышения объемов экспорта в Китай российской сельхоз
продукции.
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СТАТИСТИЧЕСКОЕ ИЗУЧЕНИЕ ТРУДОВОЙ МИГРАЦИИ
Трудовая миграция — миграция, характеризующаяся территориальным передвижением
людей, с целью поиска места работы. Если рассматривать это понятие более детально, то
трудовая миграция делится на внутреннюю (в рамках одного государства) и
международную (переезд с пересечением границы государства). По мнению экспертов,
зависимость России от труда мигрантов в ближайшие десятилетия будет нарастать и ближе
к 2025 году превысит 18–19 млн. человек [1, с. 168].
Таблица 1 - Численность иностранных граждан,
имевших действующее разрешение на работу (на конец года)
Тыс. человек
В процентах к итогу
2011
2012
2013
2014
2011
2012
2013
2014
Всего
1027,9 1148,7 1111,5 1043,8 100
100
100
100
Из стран СНГ
858,9 968,6 947,3 866,0
83,6
84,3
85,2
83,0
Азербайджан
24,8
23,8
18,1
14,1
2,4
2,1
1,6
1,3
Армения
40,9
39,5
35,5
30,3
4,0
3,4
3,2
2,9
Казахстан
4,5
0,8
0,7
0,5
0,4
0,1
0,1
0,0
Киргизия
65,6
76,8
82,7
72,9
6,4
6,7
7,4
7,0
45

Республика
Молдова
Таджикистан
Туркмения
Узбекистан
Украина
Из стран ЕС
Великобритания
Германия
Италия
Латвия
Литва
Польша
Финляндия
Франция
Из стран
дальнего
зарубежья
Вьетнам
Китай
КНДР
США
Турция

46,8

50,0

45,5

40,4

4,6

4,4

4,1

3,9

166,4
0,5
399,0
110,3
13,0
1,5
2,2
0,9
0,7
1,0
0,8
0,6
2,0
140,2

181,4
0,6
467,9
127,8
7,6
0,6
0,9
0,6
0,6
0,8
0,6
0,2
1,2
161,3

162,8
0,5
476,6
124,9
6,6
0,5
0,7
0,5
0,3
0,6
0,5
0,2
1,0
155,8

145,7
0,5
422,0
139,5
10,4
0,8
1,3
0,9
0,4
0,5
0,8
0,3
1,5
166,4

16,2
0,0
38,8
10,7
1,3
0,1
0,2
0,1
0,1
0,1
0,1
0,1
0,2
13,6

15,8
0,1
40,7
11,1
0,7
0,1
0,1
0,0
0,0
0,1
0,1
0,0
0,1
14,01

14,6
0,0
42,9
11,2
0,6
0,0
0,1
0,0
0,0
0,1
0,0
0,0
0,1
14,0

14,0
0,0
40,4
13,4
1,0
0,1
0,7
0,1
0,0
0,1
0,1
0,0
0,1
15,9

10,9
69,5
19,3
1,7
18,9

12,1
76,9
23,4
0,8
27,7

10,3
71,3
27,2
0,6
27,7

13,5
71,7
30,7
1,1
24,1

1,1
6,8
1,9
0,2
1,8

1,1
6,7
2,0
0,1
2,4

0,9
6,4
2,4
0,1
2,5

1,3
6,9
2,9
0,1
2,3

В 2012 году число трудовых мигрантов было максимальным и составило 1148,7 тыс. чел.
(табл. 1). Минимальное количество мигрантов наблюдалось в 2011 году. Резкий спад этого
показателя можно заметить в 2014 г. - 1043,8 тыс. чел., что на 6,7 % меньше, чем в 2013 г.
Это, скорее всего, связано с нестабильной экономической ситуацией в России [2, с. 263]
По данным за 2014 г. доля иностранной рабочей силы в общей численности
экономически занятых в России поднялась до 4,4 % , а доля трудовых мигрантов, имевших
разрешение на работу, снизилась до 1,4 % . При этом доля получивших патенты в течение
года возросла до 3 % [3, с. 31]
Таблица 2 – Численность иностранных граждан, имевших действующее разрешение на
работу, по возрастным группам по полу (на конец года)
Тыс. человек
В процентах к итогу
всего
В том числе
всего
В том числе
мужчин
женщин
мужчин
женщин
2013 г.
всего
1111,5
965,9
145,6
100
100
100
В том числе возрасте, лет:
18 - 29
477,2
428,1
49,1
42,9
44,3
33,7
30 - 39
299,2
248,7
50,5
26,9
25,7
34,7
46

40 - 49
50 - 54
55 - 59
60 и
старше

230,5
67,8
28,3
8,4

всего

1043,8

18 - 29
30 - 39
40 - 49
50 - 54
55 - 59
60 и
старше

429,2
286,5
222,7
67,0
29,4
8,9

196,0
59,9
25,6
7,6

34,5
7,9
2,8
0,8

20,7
6,1
2,5
0,8

20,3
6,2
2,6
0,8

23,7
5,4
1,9
0,6

881,7
162,1
100
В том числе возрасте, лет:
376,2
53,1
41,1
231,0
55,5
27,4
183,1
39,7
21,3
57,6
9,3
6,4
25,9
3,5
2,8
7,9
1,1
0,9

100

100

42,7
26,2
20,8
6,5
2,9
0,9

32,7
34,2
24,5
5,8
2,2
0,7

2014 г.

Наибольшее число мигрантов составляют мужчины в возрасте от 18 до 29 лет(44,3 % ).
Самая большая доля женщин приходится на возрастную группу от 30 до 39 лет (34.7 % ) (
табл. 2). В 2014г. доля потока мигрантов от 18 до 29 лет составила 41 % , от 30 до 39 лет –
27 % и от 40 до 49 лет – 21 % . Потоковые тенденции 2013 и 2014 гг. не имеют
значительных различий [4, с. 101].
В Россию идет большой поток мигрантов со всех стран мира. В последние годы
наиболее крупными поставщиками трудовых ресурсов стали Узбекистан (849 тыс. чел.) и
Таджикистан(444 тыс. чел.) [5, с. 142].
Главными причинами трудовой миграции являются большая разница в оплате труда и
стремление к более полной профессиональной самореализации.
В связи с углублением интеграционных процессов ЕАЭС, количество иностранной
рабочей силы, по прогнозам специалистов, будет только увеличиваться. Это произойдёт
благодаря обеспечению равных прав на трудоустройство, социальную защищенность и
скорую ликвидацию таможенных барьеров.
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№ 16 - 12 - 15002
Оценка состояния и развития промышленности региона опирается на применение
критериев, сопоставление параметров развития с определенными критериальными
показателями. При этом регион в своем промышленном развитии чаще всего преследует не
одну, а множество целей, каждой из которых соответствуют свои критерии оптимальности.
В связи с этим возникает необходимость комплексной оценки промышленности по ряду
значимых критериев.
Один из наиболее простых подходов к проведению комплексной оценки состояния и
развития промышленности региона подразумевает последовательное оценивание
исследуемых параметров по каждому отдельно взятому значимому критерию с
последующим обобщением полученных оценок. Рассмотрим, как может данный подход
быть реализован на практике, и какие результаты может дать.
Классический пример оценки по нескольким критериям на основе их обобщения - метод
SWOT. Проведем SWOT - анализ промышленности РСО - Алания по классической схеме,
детализируя основные факторы ее развития.
Промышленность республики располагает сформировавшейся производственно технологической базой. Однако анализ свидетельствует, что ресурс производственных
мощностей практически исчерпан в качестве долгосрочного фактора роста производства с
учетом высокой степени его физического и морального износа.
В динамике полной учетной стоимости основных фондов промышленных производств
РСО - Алания по основным видам экономической деятельности (за исключением
производства и распределения электроэнергии, газа и воды) сформировалась
положительная тенденция роста. Она отражает стремление предприятий адаптировать
возможности производства к динамично меняющимся потребностям рынка.
Однако уровень инвестиционной активности предприятий характеризуется как крайне
низкий. В динамике инвестиций в основной капитал по видам экономической деятельности
не наблюдается устойчивых тенденций.
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В структуре инвестиций в основной капитал доля активной части в целом и, в частности,
оборудования имеет отрицательную тенденцию сокращения, что свидетельствует о
снижении интенсивности процессов модернизации промышленных производств в регионе.
Уровень инновационной активности промышленных предприятий и организаций
республики может быть оценен как крайне низкий. В течение ряда лет РСО - Алания
постоянно входит в десятку российских регионов, имеющих наименьшее число
инновационно - активных организаций.
Закономерным следствием протекающих процессов является сохранение низкой степени
загрузки производственных мощностей. Значительная доля предприятий использует не
более половины своего производственного потенциала. Простаивание мощностей
способствует росту себестоимости продукции, в свою очередь, снижая ее
конкурентоспособность.
Итак, значительная часть факторов внутренней среды промышленных предприятий РСО
- Алания может быть отнесена к числу слабостей и угроз развития. Во многом эта ситуация
обусловлена влиянием целого ряда внешних факторов, сдерживающих развитие субъектов
промышленного хозяйства республики. Результаты многочисленных опросов
демонстрируют, что устойчиво высокий уровень беспокойства производителей
промышленной продукции Северной Осетии вызывают недостаточный спрос на
продукцию организации внутри страны, высокая конкуренция со стороны зарубежных
производителей, а также неопределенность экономической обстановки.
Как свидетельствует анализ, основные возможности развития, сосредоточенные во
внешней среде промышленного производства, определяются богатым природно ресурсным и демографическим потенциалом республики.
Недра Северной Осетии богаты полезными ископаемыми. Основными видами
минерального сырья являются цветные металлы. Наибольшее практическое значение
имеют полиметаллические месторождения, полезными компонентами которых являются
свинец, цинк, серебро, кадмий и висмут. Констатируется наличие молибдена, мышьяка,
олова, золота.
В Северной Осетии сосредоточено свыше 90 процентов всех запасов доломита стран
СНГ, причем одного из лучших в Европе по качественным характеристикам. В республике
находится уникальное по своим запасам Боснинское месторождение доломитов единственный на Северном Кавказе эксплуатируемый карьер. Сырье, добываемое на
месторождении, соответствует требованиям, предъявляемым к доломитам для металлургии
и для стекольной промышленности. Запасы доломитов в общем объеме общероссийских
запасов составляют 70,7 % сырья для стекольной промышленности и 10,2 % - для
металлургии.
Длиннодолинское месторождение известняков является одним из основных
месторождений карбонатного сырья в России. Оно выступает в качестве сырьевой базы для
сахарной промышленности, производства карбида кальция, строительной извести,
известняковой муки и других целей. Запасы месторождения составляют 8,3 % от общего
объема общероссийских запасов.
В республике сосредоточены массивы локализации ресурсов минерального сырья,
сложенные амфиболитами, диабазами и эффузивными базальтоидами. Горные породы
Джимидонского и Дзамарашского месторождений являются сырьем для производства
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базальтовых супертонких волокон. По общегеологическим признакам эти объекты
обладают значительными запасами, выработка которых может вестись открытым
способом.
На территории республики выявлены проявления бентонитоподобных глин остродефицитного сырья, в основном используемого для приготовления буровых
растворов при бурении глубоких скважин на нефть и газ.
РСО - Алания располагает значительными запасами облицовочных камней и кровельных
сланцев. Горючие полезные ископаемые на территории РСО - Алания представлены
нефтью, газом и торфом. Утвержденные извлекаемые запасы нефти в республике
учитываются государственным балансом по 4 месторождениям.
Северная Осетия обладает значительным богатством и разнообразием ценных
минеральных источников. Их известно более 200. В настоящее время утверждены запасы
на 9 месторождениях минеральных вод.
Абсолютные параметры демографического потенциала Северной Осетии позволяют
рассматривать его в качестве важного стратегического ресурса развития региона. Система
образования играет важную роль в обеспечении высокого качества трудовых ресурсов
республики.
Потенциал развития промышленности в РСО - Алания богат, однако его поддержание и
реализация связаны с множеством проблем.
Так, дополнительного геологического изучения (поисков, разведки и утверждения
запасов) требует ряд месторождений дефицитного цементного сырья, прирученных к
толщам верхнемеловых и валанжинских отложений, которые протягиваются в широтном
направлении через всю республику.
Разведанные запасы природных ресурсов часто остаются невостребованными из - за
экономической невыгодности отработки их традиционным карьерным способом.
Разведанные месторождения кварцевых песков могут быть введены в эксплуатацию при
внедрении передовой технологии скважинной гидродобычи.
Значительная часть запасов месторождений свинца и цинка локализована на участках
погашения капитальных горных выработок, а также на флангах и глубоких горизонтах
месторождений. При этом количество активных балансовых запасов, удовлетворяющих
условиям безубыточной добычи, составляет всего 30 % от балансовых запасов. Их
освоение связано с высокими капитальными затратами.
Наличие значительных гидроэнергетических ресурсов может стать перспективным
конкурентным преимуществом, позволяющим превратить Северную Осетию в
«кавказскую Норвегию», производящую дешевую электроэнергию для внешнего рынка.
Наращивание производства электроэнергии требует дальнейшего строительства
гидроэлектростанций средней и малой мощности.
Высокие абсолютные параметры качества трудовых ресурсов РСО - Алания
сопровождает профессионально - квалификационный дисбаланс спроса и предложения.
Воспроизводство научного потенциала Северной Осетии замедлено, отстает от
современных потребностей. Отрыв науки от производства не сокращается, что во многом
обусловлено свертыванием заводского сектора науки.
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Результаты SWOT - анализа промышленности РСО - Алания, проведенного по
классической схеме, с детализацией факторов ее развития, могут быть представлены в виде
таблицы (см. табл. 1).
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Возможности

Слабости

Сила

I. Внутренняя среда
Положительная динамика полной учетной стоимости
основных фондов в промышленности
Неполная загрузка производственных мощностей
промышленных предприятий
Отсталость
технологического
оборудования
на
большинстве предприятий промышленного сектора
Высокая степень износа основных фондов на
действующих предприятиях
Низкий уровень инвестиционной активности
Низкий уровень инновационной активности
II. Внешняя среда
Повышенные риски, связанные с близостью социально и
политически нестабильных регионов
Отдаленность от основных рынков сбыта
Значительные запасы минеральных, столовых и
чистейших родниковых вод
Значительные запасы нерудных полезных ископаемых
Низкая доля в производстве собственной электроэнергии,
высокая энергозависимость
Возможность освоения гидроресурсов горных рек с
помощью малых ГЭС
Наличие свободных высококвалифицированных трудовых
ресурсов на рынке труда
Квалификационный дисбаланс спроса и предложения на
рынке труда
Система профессионального образования недостаточно
адаптирована к новым условиям хозяйствования, особенно
в части учета перспектив спроса на рабочую силу в
профессиональном разрезе, гибкого сочетания первичной
подготовки с различными формами вторичного обучения

Угрозы

Таблица 1

SWOT - анализ промышленности РСО - Алания
Фактор среды

х
х
х

х

х
х
х
х
х
х
х
х

х
х
х

х

х

и повышения качества подготовки квалифицированных
кадров
Низкий
уровень
инвестиций
в
модернизацию
производственной сферы
Зависимость от конъюнктуры мировых цен продукции
предприятий цветной металлургии
Развитая промышленная инфраструктура
Действующий производственный кластер на базе
предприятий алкогольной отрасли
Высокий удельный вес в Российской Федерации выпуска
продукции республиканских алкогольпроизводящих
предприятий
Удорожание стоимости энергоносителей и транспортных
тарифов

х
х
х
х
х
х

Оценим динамику промышленного хозяйства РСО - Алания в 2010 - 2013гг. по
основным параметрам производственно - хозяйственной и финансовой деятельности
промышленных предприятий – показателям, характеризующим объемы производства и
реализации продукции (работ, услуг), прибыли и рентабельности:
- удельному весу в общем объеме продукции, произведенной в регионе за определенный
период;
- степени убыточности отраслей региона;
- уровню рентабельности отраслей региона;
- абсолютной величине полученной отраслями региона прибыли.
Отрасли промышленности РСО - Алания проранжируем по долям в общем объеме
отгруженной промышленной продукции в регионе (см. табл. 2). Такой подход позволит
учитывать конкурентоспособность продукции в отличие от учета по объему валовой
продукции. Структура промышленности РСО - Алания характеризуется устойчивым
существенным преобладанием обрабатывающих производств.
Таблица 2
Ранжирование отраслей промышленности РСО - Алания
по доле в общем объеме отгруженной промышленной продукции в 2010 - 2013гг.
(ранг 1 – наиболее высокая доля)
Добыча полезных ископаемых
Обрабатывающие производства
Производство
и
распределение
электроэнергии, газа и воды

2010г.

2011г.

2012г.

2013г.

3
1

3
1

3
1

3
2

2

2

2

1

Проведем аналогичное ранжирование в разрезе обрабатывающих производств (см. табл.
3). Разделим отрасли на две группы. В первую группу входят производства, имеющие за
последние четыре года наибольший удельный вес (более 5 % ) в общем объеме
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отгруженной промышленной продукции республики: Производство пищевых продуктов,
включая напитки, и табака; металлургическое производство и производство готовых
металлических изделий; производство прочих неметаллических минеральных продуктов;
производство транспортных средств и оборудования. В совокупности эти отрасли дают до
80 % общем объеме отгруженной промышленной продукции РСО - Алания.
Таблица 3
Ранжирование отраслей промышленности РСО - Алания по категории обрабатывающих
производств по доле в общем объеме отгруженной промышленной продукции в 2010 2013гг. (ранг 1 – наиболее высокая доля)
2010г. 2011г. 2012г. 2013г.
Производство пищевых продуктов, включая
напитки, и табака
Текстильное и швейное производство
Целлюлозно
бумажное
производство;
издательская и полиграфическая деятельность
Производство резиновых и пластмассовых изделий
Производство
прочих
неметаллических
минеральных продуктов
Металлургическое производство и производство
готовых металлических изделий
Производство машин и оборудования
Производство электрооборудования, электронного
оптического оборудования
Производство
транспортных
средств
и
оборудования

1

1

1

1

7
6

8
7

9
7

9
6

8
3

6
3

6
4

7
3

2

2

2

2

9
5

9
5

8
5

8
5

4

4

3

4

Вторая группа включает остальные производства, занимающие не более 1 % в общем
объеме отгруженной промышленной продукции региона. В состав этой группы вошли:
производство кожи, изделий из кожи и производство обуви; обработка древесины и
производство изделий из дерева; производство кокса и нефтепродуктов; химическое
производство; производство прочих неметаллических минеральных продуктов.
Важным критерием оценки состояния промышленного хозяйства региона является
степень убыточности отраслей региона, оцениваемая по удельному весу убыточных
предприятий в отрасли. Анализ свидетельствует, что к безубыточным отраслям, а также
тем, в которых доля убыточных предприятий имеет устойчивую тенденцию снижения, в
РСО - Алания относятся: производство кожи, изделий из кожи и производство обуви;
химическое производство; производство резиновых и пластмассовых изделий;
производство прочих неметаллических минеральных продуктов; а также производство и
распределение электроэнергии, газа и воды.
Комплексная оценка состояния промышленного хозяйства региона не может не
учитывать оценку эффективности функционирования предприятий, измеряемой
рентабельностью активов и (или) реализованной продукции.
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Достаточно устойчивые показатели эффективного функционирования как по основному,
так и в целом по всем видам деятельности хозяйствующих субъектов характеризуют
производство резиновых и пластмассовых изделий, а также производство прочих
неметаллических минеральных продуктов, хотя последняя категория производств
демонстрирует наметившуюся отрицательную тенденцию снижения показателей
рентабельности. Следует также отметить, что по указанным двум категориям производств
показатели рентабельности свидетельствуют о низкой эффективности их
функционирования.
При комплексной оценке состояния промышленного хозяйства региона следует
опираться на анализ общей величины полученной отраслями прибыли. По этому
параметру, значимому для экономики региона с позиций укрепления доходных источников
его бюджета, в структуре промышленности РСО - Алания можно выделить производство
резиновых и пластмассовых изделий; а также производство прочих неметаллических
минеральных продуктов.
С этих же позиций важно оценить соблюдение платежной дисциплины перед бюджетом
субъектами промышленного хозяйства республики. Отмеченное выше по параметру
величины полученной прибыли производство резиновых и пластмассовых изделий
характеризует отсутствие просроченной задолженности перед бюджетом; а производство
прочих неметаллических минеральных продуктов – наличие такой задолженности,
отмечаемой большими абсолютными и относительными показателями, что выступает
ограничением для вынесения положительной оценки.
Обобщение оценок состояния сформировавшейся отраслевой структуры
промышленного производства по основным параметрам производственно - хозяйственной
и финансовой деятельности предприятий можно представить в виде таблицы (см. табл. 4).
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Величина полученной отраслью прибыли

деятельности
Рентабельность
предприятий отрасли

Доля убыточных предприятий в отрасли

Производство
пищевых
продуктов,
включая напитки, и табака
Металлургическое
производство
и

Удельный вес отрасли в общем объеме
отгруженной промышленной продукции в
регионе

Таблица 4
Оценка промышленных производств РСО - Алания по основным параметрам
производственно - хозяйственной и финансовой деятельности
Параметры оценки

+*

- **

-

-

+

-

-

-

производство готовых металлических
изделий
Производство прочих неметаллических
минеральных продуктов
Производство транспортных средств и
оборудования
Производство кожи, изделий из кожи и
производство обуви
Химическое производство
Производство резиновых и пластмассовых
изделий
Производство
и
распределение
электроэнергии, газа и воды

+

+

+

-

+

-

-

-

-

+

-

-

-

+

-

-

-

+

+

+

-

+

-

-

* «+» - положительная оценка указанной категории производств по указанному
параметру оценки.
** « - » - отрицательная оценка указанной категории производств по указанному
параметру оценки.
Очевидно, что обобщение оценок промышленного развития региона по нескольким
критериям в результате придает комплексной оценке довольно «размытый»,
неоднозначный характер, хотя и позволяет проследить вклад в эту оценку ее отдельных
составляющих.
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ОСНОВНЫЕ ВОПРОСЫ, КОТОРЫЕ НЕОБХОДИМО УЧИТЫВАТЬ ПРИ
ПОСТРОЕНИИ KPI
При разборке системы KPI необходимо учитывать предметы и результаты компании и
сотрудника.
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Различия между предметом деятельности предприятия и результатом деятельности
сотрудника приведены ниже:
 Предмет деятельности предприятия – продукт для потребителя и само предприятие,
которое также может найти своего потребителя.
 Результат деятельности предприятия – прибыль от реализации продукта
потребителю. Или от реализации самого предприятия на рынке.
 Предмет деятельности сотрудника – заданный предприятием комплексный продукт
определяемый заданными ему KPI, а также собственные компетенции и навыки.
 Результат деятельности сотрудника – оценка и вознаграждение со стороны
предприятия по KPI (по принятой системе оценки), а также занятие более высокого
положения, возможно и с переходом на работу в другое предприятие [1].
Для эффективной деятельности необходимо чтобы сотрудника интересовали результаты
предприятия, а не только собственная выгода.
При построении системы KPI следует учитывать следующие моменты:
Если по определенным причинам (компания еще не заняла окончательное место на
рынке) ключевые показатели не привязаны к целям, то невозможно определить степень
продвижения компании к намеченному результату. KPI работать не будет;
1. KPI важно привязать не только к стратегическим целям, но и к внутреннему
процессам компании. Система ориентирует персонал на повышение эффективности
деятельности.
2. Так же следует определить количественные показатели, по которым будет
произведена оценка системой KPI.В качестве количественных показателей следует
выбирать наиболее приоритетные для каждого процесса;
3. Человек направляет основные усилия не на те цели, которые формально задаются, а
на то, что практически оценивается и вознаграждается. Руководитель должен донести
информацию что KPI - система вознаграждения за достижение целей, а не демотивация;
4. Для сотрудника имеют приоритет краткосрочные цели, а не долгосрочные;
5. Для достижение поставленной цели важно выделить те ключевые процессы,
выполняемые работником, которые приведут к желаемому результату;
6. Прежде чем «запустить» KPI, следует протестировать систему, и в случае
недоработок внести коррективы;
7. При малейших изменениях на предприятии, следует пересмотреть систему
ключевых показателей эффективности, что бы она соответствовала своевременным
целям.
Таким образом, при построении системы KPI необходимо учитывать ряд
принципов деятельности, ожидаемые результаты, состояние предприятия на этапе
внедрения ключевых показателей эффективности. Только так можно построить
действенную систему.
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ГЛОБАЛИЗАЦИЯ ВАЛЮТНОГО РЫНКА В СИСТЕМЕ МИРОВЫХ
ФИНАНСОВЫХ ОТНОШЕНИЙ
Инвестиционная деятельность в условиях рыночной экономики является главным и
основным инструментом получения прибыли хозяйствующими субъектами.В настоящее
время одним из наиболее инвестиционно - привлекательных сегментов мировой экономики
является мировая финансовая система, которая, несмотря на глобальный финансовый
кризис, по объемам инвестиционных вложений значительно опережает другие сегменты
.Формирование системы мировых финансовых рынков на современном этапе происходит
под влиянием процессов глобализации мировой экономики. Уровень глобализации
мировых финансовых рынков значительно выше, чем степень глобализации товарных,
сырьевых и других сегментов мировой экономики, что обусловлено как объективными, так
и субъективными причинами.
К числу объективных причин следует отнести сущностные характеристики финансовых
отношений,которые непосредственным образом обусловлены специфическими свойствами
денег: абсолютная ликвидность, всеобщая эквивалентность и высокая скорость
трансграничных перемещений через систему электронных торгов и платежей. К числу
субъективных причин, обуславливающих значительную степень глобализации мировых фи
нансов, можно отнести значительную доступность инвесторов к различным видам
спекулятивных финансовых операций, высокую доходность и оборачиваемость капитала, а
также широкий ассортимент базовых и производных финансовых инструментов,
обращающихся в системе мировых финансовых рынков.
Одним из таких активов, обладающих абсолютной ликвидностью и доступностью,
являются национальные валюты государств, операции с которыми осуществляются на
различных сегментах международного валютного рынка. В настоящее время существует
значительное количество трактовок сущности валютного рынка и его роли в системе
мировых финансовых отношений.
Валютный рынок− это вся совокупность конверсионных операций по купле - продаже
иностранной валюты на конкретных условиях с выполнением на определенную дату,
осуществляемых профессиональными участниками валютного рынка, а именно, банками.
По времени проведение расчетов по сделкам (Settlment) на валютном рынке они делятся на
операции типа «спот» (spot), форвард (forward) и «аутрайт» (outright). Расчеты по сделкам
первого типа или кассовым сделкам осуществляются через два рабочих дня после
заключения сделки, онисоставляют основную долю валютных операций.
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Форвардные сделки заключаются на определенную дату в будущем, отстающую от
момента заключения сделки более чем на два рабочих дня, в эту дату происходят расчеты
по сделкам. Расчеты по сделкам «аутрайт» происходят в дату заключения сделки или на
следующий рабочий день. Такие сделки наиболее распространены на российском
валютном рынке.
Вышеприведенная трактовка сущности валютного рынка, как совокупности
конверсионных операций, не отражает современный уровень диверсификации
деятельности участников международного рынка, в структуре которых только
незначительная часть использует валютный рынок для финансового обеспечения своей
внешнеэкономической деятельности. В отношении международного валютного рынка
используется устойчивый термин −«рынок Форекс» (FOREX - Foreign Exchange или FX).
Здесь, следует отметить следующий любопытный факт: только на этом валютном рынке
реализуется в чистом виде бартерный обмен одной валюты на другую без использования в
качестве посредника и меры стоимости другие.
Современный международный валютный рынок приобрел нынешний вид в середине
70-х годов, после прекращения действия Бреттон - Вудской системы регулирования
валютных курсов и перехода к плавающим курсам. С этого времени Форекс становится
самым динамичным и ликвидным среди финансовых рынков.
Главным отличительным преимуществом рынка Форекс перед другими финансовыми
рынками является его абсолютная ликвидность и огромный потенциал получения прибыли
от игры на изменениях курсов, возможностью не зависеть от какой - либо одной валюты, а
управлять портфелем валют. Для рыночных спекулянтов очень важен двусторонний
характер операций , а для остальных участников рынка −близость к условиям конкуренции,
так как ни один отдельно взятый экономический агент не может оказать существенное
влияние на рынок. На наш взгляд, обосновано можно расширить трактовку сущности
международного валютного рынка за счет рассмотрения сути спекулятивных операций,
которые проводятся его участниками с целью получения прибыли на основе «игры» на
курсах валют, однако, данная трактовка не учитывает институциональной структуры
участников международного валютного рынка.
Основные участники валютного рынка − банки, экспортеры, импортеры,
транснациональные компании и различные финансовые институты. Помимо них,
валютные операции через банки проводят управляющие компании пенсионных и
инвестиционных фондов, страховых и прочих компаний, а также индивидуальные
инвесторы. Данные участники рынка тесно взаимосвязаны между собой. Так, например,
коммерческие банки могут совершать операции на различных валютных биржах,
заключать сделки с другими коммерческими банками и финансовыми институтами,
выступать в роли финансовых посредников. Брокерские компании увеличивают
информационную эффективность рынка, распространяя финансовую информацию и
являясь посредниками между коммерческими банками, а также банками и клиентами,
выступая в последнем случае в роли «розничного продавца» финансовых услуг.
Важно отметить, что в последнее время внедряется все больше электронных торговых
систем, которые позволяют в режиме реального времени видеть лучшие рыночные
котировки и совершать по этим ценам сделки.
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Банковские финансовые институты являются, на наш взгляд, основными участниками
международного валютного рынка. Коммерческие банки, имеющие право на ведение
валютных операций на внутреннем и внешнем валютных рынках (в России они называются
уполномоченными банками с генеральной валютной лицензией), проводят основной объем
операций и формируют валютный рынок в его привычном представлении: устанавливают
рыночные котировки и проводят основной объем операций как за свой счет, так и, являясь
крупными аккумуляторами денежных средств клиентов, за счет и по поручению своих
клиентов.
Преобладающая роль банковских финансовых институтов в условиях глобализации
мировой экономики будет неуклонно снижаться, уступая по значимости деятельности
международным финансово - кредитным организациям,которые располагают крупными
денежными фондами, являются крупнейшим кредитными организациями в мире.Решения
данных организаций обязательны для исполнения их членами.
В настоящее время на развитие современного валютного рынка оказывают влияние
различные факторы, которые формируются на двух уровнях мировой финансовой системы:
− системные экономические факторы национальных валютных рынков;
− специфические факторы, обусловленные особенностями конкретных валютных пар,
которые наиболее активно торгуются на рынке Форекс.
Системные экономические факторы национальных валютных рынков, на наш взгляд,
формируются под влиянием тенденций и закономерностейразвития национальных
экономик государств, денежные единицы которых являются наиболее значимыми на
международном валютном рынке.
Состояние американской экономики оказывает ключевое влияние на международный
валютный рынок, поскольку 90 % всех сделок на рынке Форекс− это сделки с валютными
парами, в которых присутствует американский доллар. Следующей, второй по значимости,
экономикой, которая оказывает существенное влияние на развитие международного
валютного рынка, оказывает экономика Европейского Союза, параметры которой
предопределяют характеристики единой валюты еврозоны − «евро». Поскольку мировая
финансовая система переживает самый тяжелый кризис за последние пятьдесят лет, то
прогнозировать дальнейшие действия Центральных банков в регулировании национальных
валютных рынков становится крайне сложно.
Беспрецедентные меры, принятые Центральными банками развитых стран,
правительствами Зоны Евро, США и Великобритании, характеризуются потенциальной
угрозой, так называемых «валютных войн». Поэтому, с моей точки зрения, после начала
оздоровления мировой финансовой системы глобализация валютного рынка вступит в
свою очередную фазу развития, которая приведет к пересмотру существующего механизма
согласования национальных валютных рынков. Что, по мнению президента РФ способно
существенно снизить риск начала «валютных войн».
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ЮРИУ РАНХиГС
ДЕТЕРМИНАНТЫ ИНТЕГРАЦИИ ПРОСТРАНСТВЕННО ЛОКАЛИЗОВАННЫХ СИСТЕМ РОССИЙСКИХ РЕГИОНОВ В УСЛОВИЯХ
АКТИВИЗАЦИИ ИМПОРТОЗАМЕЩЕНИЯ
Агропромышленный комплекс региона является крупным интегрированным
производственным образованием, целью работы которого является обеспечение
потребностей региона в агропромышленной продукции. В зарубежных странах все
большее количество территорий активно ищут и реализуют новые стратегии управления
промышленностью и развития промышленной политики, что является основной
формирования «кластеров». Экономические исследования ученых всего мира все чаще
доказывают, что именно кластеризация способна обеспечить развитие промышленности
как отдельной территории, так и страны в целом. Стоит отметить положительный опыт
развития кластеризации в агропромышленном комплексе скандинавской и финской
промышленности. Во многом кластеризация отраслей экономики позволила Германии и
США нарастить выпуск продукции сельского хозяйства и продукции его переработки.
В условиях необходимости развития импортозамещающих отраслей на территории
России регионы также нацелены на обеспечение собственной продовольственной
безопасности. С момента введения продовольственного эмбарго в регионах назрела
необходимость не просто декларирования существующих проблем, но и их решения.
Безусловно, для изменения сложившейся годами и десятилетиями диспропорционального
развития территорий по обеспечению населения качественными продуктами питания
требовалась и нормативно - правовая база. В некоторых регионах в 2015 году были созданы
областные законы о продовольственной безопасности региона. Так, например, в Ростовской
области был сформулирован подход к пониманию продовольственной безопасности:
продовольственная безопасность Ростовской области – состояние экономики Ростовской
области, при котором достигается продовольственная обеспеченность Ростовской области,
гарантируется физическая и экономическая доступность для каждого жителя Ростовской
области пищевых продуктов, соответствующих требованиям законодательства Российской
Федерации о техническом регулировании, в объемах не меньше рациональных норм
потребления пищевых продуктов, необходимых для активного и здорового образа жизни.
Проект областного закона пока так и не принят. Большинство проектов законов и иных
нормативно - правовых актов регионов по продовольственной безопасности носят
рамочный характер, не устанавливая никаких специфических мер регулирования уровня
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обеспеченности населения региона продовольствием. В целом, в большинстве принятых
нормативно - правовых документах отсутствуют конкретные показатели оценки
продовольственной безопасности, а регионы ограничивают свою ответственность, ссылаясь
в большинстве пунктов на Доктрину продовольственной безопасности Российской
Федерации, утвержденную Указом Президента Российской Федерации от 30.01.2010 №
120.
Стоит отметить, что регулирование продовольственной безопасности регионов зачастую
ограничены мерами административного воздействия, которые, не только не стимулируют
агробизнес, но создают ему еще большее количество ограничений. Обеспечение населения
качественными продуктами питания осуществляется не только одной отраслью сельского
хозяйства (растениеводство и животноводство), но и перерабатывающими предприятиями,
торговыми предприятиями, организациями хранения, логистическими центрами.
Регулирование агропродовольственного рынка со стороны региональных властей
направлено не на создание благоприятных условий для развития производства и
переработки сельхозпродукции, не на создание дополнительных преференций, а зачастую
на фактическое сдерживание цен. Однако, стоит отметить, что отпускные цены
перерабатывающих предприятий и цены, которые видит потребитель в магазине могут
отличаться в 2 - 3 раза. Так, например, Ростовская область и Краснодарский край являются
крупнейшими производителями подсолнечного масла в стране. Именно здесь
сосредоточены значительные мощности по переработке семян подсолнечника.
Однако, если цена реализации масла бутилированного с МЭЗа регионов ЮФО
составляет в среднем 62 - 65 руб. / кг, то цена на это же масло в магазинах регионов ЮФО
составляет около 130 - 140 руб. / кг. В этом случае наценка розницы на каждую бутылку
составляет 68 - 75 руб., а цена в магазинах в 2,1 раза выше, чем отпускная цена из МЭЗов.
Воздействие региональных властей на федеральные торговые сети, привлекающие
большую часть покупателей ограничены. Торговые сети самостоятельно устанавливают
цены на продукцию. Зачастую продукты питания, произведенные непосредственно в
регионе для местных жителей могут стоить дороже, чем в соседних регионах.
Введение продовольственного эмбарго в августе 2014 года определило развитие не всех
отраслей экономики страны. Многие регионы России обладают специализацией. Их
деятельность направлена на создание экспортоориентированных товаров. Из России по
большей части на экспорт вывозится продукция, которая затем перерабатывается страной
импортером. Наиболее яркий пример – это пшеница. Южные регионы России,
экспортооринетированы. Выращивание зерна в Краснодарском крае, Ростовской области
обладает высокой маржинальностью. Ослабление рубля в последние 1,5 - 2 года позволило
значительно увеличить выручку в рублях от экспорта пшеницы. Крупнейшим покупателем
пшеницы является Турция, на границе которой построено множество мукомольных
предприятий, сразу же перерабатывающих ввезенное сырье, а затем турецкая мука
высокого качества продается обратно в Россию и многие страны мира. Аналогичная
ситуация характерна и для многих других сырьевых продуктов. В свою очередь,
масложировая отрасль, активно развивающаяся на Юге России в последние 5 лет, может
похвастаться тем, что на экспорт отправляется не подсолнечник, а подсолнечное масло
наливом [1].
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Необходимо отметить, что стагнация на рынке масла подсолнечного будет продолжается
несколько следующих сезонов. На рынок пока продолжает влиять укрепление рубля, что
снижает маржинальный доход от экспорта. Рынок масел будет развиваться на протяжении
2015 / 16 МГ и нескольких следующих сезонов в условиях возросшей конкуренции.
Потребление масла населением в текущем сезоне сократилось, что отразится еще сильнее
на производстве в текущем и следующем сезоне.
Однако, необходимо отметить, что рынок подсолнечного масла в сравнении со многими
другими отраслями остается достаточно привлекательным. В первую очередь, экспорт
подсолнечного масла, в отличие от пшеницы, не регулируется пошлиной, что повышает
привлекательность данного вида деятельности. Во вторую очередь, рынок масла
подсолнечного в России имеет достаточно большие перспективы развития при реальном
уровне потребления масла на уровне 10,5 кг / душу населения, при нормах в 16 кг / душу.
Также стоит отметить, что мировые цены на масла в отличие от рынков пшеницы, сои и
кукурузы находятся в относительно стабильном состоянии, что позволяет прогнозировать
компаниям свою деятельность на долгосрочную перспективу и развиваться в условиях
определенности, чем не могут похвастаться рынок зерновых культур.
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г. Санкт - Петербург, Российская Федерация
АССОРТИМЕНТНАЯ ПОЛИТИКА НА РЫНКЕ
ХЛЕБОБУЛОЧНЫХ ИЗДЕЛИЙ
Стратегией повышения качества пищевой продукции в России предусматривается
обеспечение полноценного питания с целью повышения качества и увеличения
продолжительности жизни населения. Особое внимание уделяется расширению
ассортимента хлебобулочных изделий недлительного хранения, так как практически
каждый житель РФ традиционно употребляет их избыточное количество. Однако, нельзя
рассматривать хлеб только как источник энергии. Хлебопекарная отрасль в настоящее
время вырабатывает значительный ассортимент инновационных изделий, особенно
обогащенных пищевыми волокнами за счет использования составных частей зерна и
многозерновых смесей. [1, с.9; 2, с.165] Доказано, что хлеб является источником
антиоксидантов [3, с.220]. Причем его антиоксидантная активность зависит, как от вида и
сорта используемой муки, так и от технологии выработки [4, с.59; 5, с.27]. Использование
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нетрадиционного растительного сырья в технологии хлеба может обогатить его не только
пищевыми волокнами, но и витаминами, минеральными веществами, белками [6, с.50].
Рынок хлебобулочных изделий недлительного хранения г. Санкт - Петербурга является
одним из самых передовых, о чем свидетельствует широкий ассортимент инновационных
хлебобулочных изделий [2, с.167]. В большей степени ассортимент представлен изделиями
с использованием ржаной муки, в частности ржано - пшеничным хлебом.
В работе был проведен анализ ассортимента хлебобулочных изделий недлительного
хранения на рынке г. Санкт - Петербурга по методике, изложенной [7, с.22]. Анализ
маркировки показал, что изделия, выработанные крупными хлебопекарными
предприятиями, полностью отвечают предъявляемым требованиям [8, с.77]. Причем
информация о составе продукта представлена с указанием основного и дополнительного
сырья, улучшителей и пищевых добавок.
Ассортимент хлебобулочных изделий недлительного хранения можно разделить на
традиционный и инновационный. Цены на традиционные изделия регулируются
государством, а на инновационные – хлебопекарным предприятием. В ассортименте
инновационных изделий преобладает хлеб с многозерновыми смесями, что связано с
присутствием готовых смесей на потребительском рынке. Однако, чаще всего смеси
используются импортного производства, что затрудняет решение проблем
импортозамещения. В составе многозерновых смесей присутствуют пищевые добавки, как
традиционные (глютен, эмульгаторы, антиоксилители (аскорбиновая кислота), ферментные
препараты), регулирующие хлебопекарные свойства муки, так и другие пищевые добавки.
К числу последних можно отнести ацетат кальция, который хлебозаводы позиционируют,
как стабилизатор. Ацетат кальция Е263 может выполнять также роль консерванта и
регулятора кислотности. Но для регулирования кислотности хлебозаводы используют чаще
лимонную кислоту, хотя в хлебе с использованием ржаной муки, регулировать кислотность
можно за счет нарастания кислотности в процессе созревания теста. В составе хлеба часто
присутствует сорбиновая кислота, позиционированная как консервант. Обычно ее
добавляют в хлеб из пшеничной муки для предотвращения развития картофельной
болезни. Но в хлебе с использование ржаной муки за счет его высокой кислотности
картофельная болезнь не развивается. Поэтому использование сорбиновой кислоты в хлебе
с использованием ржаной муки нецелесообразно.
Стали использовать и новые пищевые добавки – красители и ароматизаторы. Например,
хлеб овсяный ОАО «Каравай» содержит и красители и ароматизаторы. Хлебец с зернами и
семенами коллекции «Энергия здоровья» ООО «Фацер» содержит краситель – сахарный
колер. Но эти вещества образуются в процессе выпечки хлеба за счет реакции
меланоидинообразования [5, с.27]. Отсюда вытекает, что хлебозавод не осуществляет
должного регулирования процесса выпечки.
Использование значительного количества пищевых добавок пугает потребителя, что
может привести к падению спроса на инновационные хлебобулочные изделия
недлительного хранения. Хлебопекарные предприятия малой мощности эту проблему
решают за счет ограничения предоставляемой информации потребителю: не раскрывают
состав используемого улучшителя. Крупные хлебопекарные предприятия начинают
перестраиваться, уменьшая использование пищевых добавок. Так, хлеб «Сила злаков» 63

новинка ОАО «Каравай», не содержит пищевых добавок, хотя в его составе присутствуют
различные продукты переработки зерновых культур.
Таким образом, ассортиментная политика на рынке хлебобулочных изделий
направлена на расширение ассортимента хлебобулочных изделий недлительного
хранения с использованием продуктов переработки зерновых культур в виде
отрубей, цельного и пророщенного зерна, многозерновых смесей. Это позволит
увеличить объемы производства хлебопекарных предприятий и принести им
прибыль. Инновационные хлебобулочные изделия содержат значительное
количество пищевых добавок, использование которых позволяет регулировать
хлебопекарные свойства муки и качество готового продукта, но может привести к
падению потребительского спроса. Новым направлением является разработка
хлебобулочных
изделий,
обогащенных
пищевыми
волокнами,
из
высококачественного сырья без использования пищевых добавок.
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ВНЕДРЕНИЕ АНТИКРИЗИСНОГО МЕНЕДЖМЕНТА НА ПРЕДПРИЯТИЯХ
ОБЩЕСТВЕННОГО ПИТАНИЯ
В статье рассмотрены вопросы, связанные с антикризисным управлением предприятием
общественного питания. Дано подробное определение понятию антикризисный
менеджмент. Рассматриваются внешние и внутренние причины, создающие трудности на
предприятиях общественного питания. Кроме того, описываются основные факторы,
приводящие к банкротству предприятия, снижению его рентабельности (воровство и
некомпетентность персонала, принятие ошибочных решений, касающихся будущего
местоположения предприятия, его ценовой категории, концепции). Подробно описаны
внешние факторы, оказывающие влияние на дальнейшее развитие ресторанного бизнеса
(эмбарго, санкции, повышение арендной платы, снижение доходов населения). В статье
подчеркивается важность обращения к консалтинговым компаниям, осуществляющим
независимую экспертную оценку извне.
Общественное питание, как сегмент народного хозяйства, прочно укрепляет свои
позиции на экономическом рынке и успешно развивается. Развитие данной отрасли зависит
от социально - экономических, организационно - технологических факторов, численности
населения, положения экономики [6].
В Москве каждый месяц открываются 7 - 10 ресторанов, однако, по прошествии года
работы, 7 из 10 ресторанов уходят с рынка [7].
На данный момент, достаточно сложно управлять предприятием общественного питания
в условиях кризиса, поскольку финансовые возможности организации значительно
уменьшаются, но при этом более значимым становится финансовый менеджмент
предприятия, нацеленный на сохранение позиций предприятия на экономическом рынке.
Именно поэтому возникает необходимость внедрения антикризисного менеджмента,
имеющего целью развитие ресторанного бизнеса. Именно это обстоятельство доказывает
актуальность данной статьи.
Следует более подробно ознакомиться с понятием антикризисного управления. Этот
термин является весьма популярным на данный момент. С одной стороны, антикризисное
управление - управление хозяйствующим субъектом в условиях экономического кризиса, с
другой - управление на отдельном предприятии, находящемся на грани банкротства.
Следовательно, антикризисный менеджмент - это управление, объединяющее в себе
предвидение опасности появления кризиса, сокращение негативных последствий кризиса.
Более подробно стоит рассмотреть также причины, создающие трудности на
предприятиях общественного питания, принуждающие использовать различные способы
антикризисного менеджмента. Меры антикризисного управления становятся
эффективными только в том случае, если данные причины правильно определены.
Данные причины можно классифицировать следующим образом: внешние и внутренние.
Рассмотрим каждые из них [6].
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Внутренние причины связаны с деятельностью предприятия общественного питания,
возникают в результате неэффективного управления предприятием. К ним относятся:
низкая компетентность персонала, низкая конкурентоспособность предприятия.
Рассмотрим наиболее распространенные из внутренних факторов, вызывающих
необходимость применения антикризисного управления. Так, например, воровство
персонала. Обворовать может любой сотрудник, начиная от уборщиц и заканчивая
директорами. Официанты не предоставляют чек посетителям, добавляют в чек лишние
блюда, приносят один чек на два разных стола. Повара могут заменять дорогие продукты
более дешевыми, добавлять меньшее количество продуктов. Бариста и бармены могут не
провести чек через кассу, не долить кофе или очередной алкогольный напиток.
Большинство руководителей просто увольняют таких сотрудников, уличив их в краже, но
данный метод является неэффективным, поскольку необходимо использовать на
предприятии систему, исключающую подобные противоправные действия.
Кроме того, еще одной распространенной причиной банкротства предприятия
общественного питания является несоответствие концепции предприятия, его
местоположению, установленным ценам на блюда. Например, в Центральном
административном округе Москвы открыли молодежный бар. Целевая аудитория данного
заведения - преимущественно студенты. Каждый вечер загруженность зала данного бара
была максимальной, однако бар нес убытки. Причина этого заключается в том, что
некоторые особенности при составлении бизнес - плана не были приняты к сведению, а
именно, высокая арендная плата в центре города при низкой платежеспособности
посетителей бара (студенты). Следовательно, необходимо установить демократичные цены.
Кроме того, большинство посетителей собирались в баре именно в вечерние часы, а днем и
утром бар пустовал. Вследствие этого бар необходимо переоборудовать в кофейню, однако
при этом придется произвести большое количество затрат.
Еще одна причина заключается в ошибках, создаваемых обслуживающим персоналом,
так, например, в меню ресторана включены дорогие изысканные блюда, но посетители их
не заказывают. Причиной этого может являться некомпетентность персонала, недостаток
их знаний о блюдах. Именно поэтому возникает необходимость проведения специальных
тренингов с персоналом, формирующих у работников серьезное отношение к своей работе.
Безграмотный, не имеющий мотивации сотрудник не принесет прибыли ресторану.
Как следствие, чтобы устранить вышеназванные неблагоприятные факторы, необходимо
проводить тренинги с персоналом, внедрять систему управления персоналом,
устанавливать системы контроля и учета складского хозяйства, проводить аудит.
Внешние причины не зависят от предприятия общественного питания, оказать на них
влияние невозможно, но важно приспособиться к ним. Данными причинами являются
введение санкций, эмбарго, инфляция, изменения законодательства, налогообложения, рост
уровня безработицы, уменьшение покупательной способности населения [6].
Ведение эмбарго приводит к тому, что поставщики стали искусственно завышают цены.
Предприятия в свою очередь вынуждены обращаться к другим поставщикам.
Следовательно, необходимо пересмотреть продуктовый набор.
В современных условиях меры антикризисного управления сводятся к исключению из
меню нерентабельных блюд, заменяя их аналогичными с более дешевыми компонентами.
Необходима также ориентация на новых поставщиков. Возможно, ситуация на рынке
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общественно питания станет более стабильной, поскольку отечественные продукты сейчас
активно заменяют импортные [1].
Необходимо также правильно организовать способ доставки. При выборе поставщика
следует учитывать следующие критерии: качество поставляемой продукции, отдаленность
поставщика от предприятия, его финансовое положение и т.п.
Особое внимание следует уделить изменению состава персонала. Опираясь на кризисы
1998 и 2008 годов, можно сделать вывод, что в кризисном положении остаются самые
стойкие работники, поскольку в результате сокращения персонала, оставшиеся работники
вынуждены брать на себя большое количество обязательств [1].
Немаловажной является проблема арендной платы. В последнее время наблюдается рост
цен на арендную плату. Это подтверждается увеличением доли расходов на арендную
плату в общих расходах предприятий. Несмотря на сложность сложившейся ситуации,
предприниматели пытаются бороться с жадностью арендодателей, завышающих цены.
Некоторые предприниматели стараются объединиться в сговоре, который заключается в
том, что предприятие общественного питания не арендует помещение, покинутое
предыдущим предприятием из - за завышенных цен на аренду.
Таким образом, выше названные проблемы предприятия общественного питания не
должны сказываться на стоимости блюд, необходимо плавно изменять цены, так как
доходы населения снижены и повышается вероятность потери посетителей.
Таким образом, первостепенными методами антикризисного управления на
предприятиях общественного питания являются правильная организация способов
доставки, отказ от дорогих служб поставок и переориентация на других, менее дорогих,
исключение из меню нерентабельных блюд, договор снижения арендной платы.
Следовательно, организация антикризисного управления на предприятии общественного
питания крайне необходима. Для успешного развития организации важно своевременно
выявить негативные факторы, немедленно приступить к их ликвидации с помощью
антикризисного менеджмента. Меры по преодолению кризисной ситуации будут более
действенными, если кризисное положение будет обнаружено на предприятии
своевременно.
Кроме того, предприятия общественного питания могут обратиться в консалтинговую
компанию, специализирующуюся на антикризисном менеджменте [1].
Весьма выгодно привлекать специалистов внешней среды для решения внутренних
проблем предприятия, поскольку предприятиям предоставляется возможность получить
независимую оценку. Специалисты консалтинговой компании ведут переговоры с
инвесторами, и результаты их деятельности в виде доклада предоставляются генеральному
директору предприятия. Это способствует исключению сокрытия информации при
неэффективном управлении со стороны директора.
Безусловно, консалтинговые компании владеют определенными технологиями,
методиками, способствующими успешному решению основных проблем предприятия
общественного питания.
Особенность антикризисного менеджмента заключается в непрерывной изменчивости
условий функционирования. В антикризисном менеджмент крайне необходим системный
подход, включающий в себя многие сферы деятельности организации, необходимы также
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навыки установления глубинных причин, приводящих к кризису и потребности во
внедрении антикризисного менеджмента [1].
Следовательно, антикризисное управление, конечно, способствует выведению
предприятия из состояния банкротства, но, чтобы не возникала потребность в обращении к
консалтинговым компаниям, осуществляющим антикризисный менеджмент, необходимо
заблаговременно исключать всевозможные негативные факторы.
Перед созданием нового предприятия важно правильно выбрать местоположение
будущего предприятия, провести маркетинговые исследования, сформировать концепцию
предприятия, изучить конкурентную среду, поставщиков и т.д.
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ПРЕИМУЩЕСТВА ПРОГРЕССИВНОЙ ШКАЛЫ НДФЛ,
ПЕРСПЕКТИВЫ ЕЕ ПРИМЕНЕНИЯ В РОССИИ
НДФЛ является прямым налогом и исчисляется в процентах от совокупного дохода
физических лиц без включения в налоговую базу налоговых вычетов и сумм,
освобожденных от налогообложения.
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НДФЛ уплачивается со всех видов доходов, полученных в календарном году, как в
денежной, так и в натуральной форме. Это, например, заработная плата и премиальные
выплаты, доходы от продажи имущества, гонорары за интеллектуальную деятельность,
подарки и выигрыши, выплаты по больничным листам (в том числе при выплате пособия
по временной нетрудоспособности нотариусам налоговым агентом признается
нотариальная палата. Она обязана исчислить, удержать и внести в бюджет НДФЛ) [3].
Исключение составляют доходы, не облагаемые налогом.
Определяя величину ставок, а также в целом шкалу налогообложения, важно обращать
внимание на то, насколько тяжким налоговое бремя является для субъектов обложения [1].
В последнее время все чаще между ведущими экспертами в области налогообложения
возникает спор относительно целесообразности применения пропорциональной шкалы
налогообложения по НДФЛ в России, поэтому поднимаемая проблема сопоставления двух
систем будет особенно актуальной.
Представляет интерес сравнение налоговой нагрузки от уплаты подоходного налога на
семьи, проживающие в разных странах.
Для проведения сравнения были выбраны 6 стран, отличающихся по территориальному
расположению, государственному устройству, величине налогового бремени и порядку
налогообложения. Системы налогообложения этих стран имеют ряд ключевых
особенностей, связанных с образом жизни и традициями населения. В выборку для
проведения анализа вошли следующие страны: США, Франция, Германия, Россия, Китай,
Япония.
Таблица 1 – Расчет величины подоходного налога в разных странах
Эффективная
Величин
Среднегодо ставка
Прожиточ а
Налогооблагае
Сумма к
Страна вой доход
налого ный мини вычета, - мая база,$
уплате, $
семьи, $
обложения,
мум, $
$
%
США
92 960
16 000
76 960
16,5
12 740
7 176
Франция 62 290
16 520
45 770
9,5
4 433
11 220
Германи
58 950
39 560
19 390
18,5
3 590
9 656
я
Россия
12 400
690
11 710
13
1 522
2 544
Китай
16 760
12 240
4 520
10
452
1 460
Япония
81 600
17 260
64 340
20,5
13 115
10 320
(Составлено авторами)
Для сопоставимости расчетов и условий подоходного налогообложения были
произведены расчеты для типичной семьи, состоящей из двух работающих взрослых (в
возрасте 40 лет каждый) и двух детей (в возрасте 10 и 16 лет).
В качестве дохода семьи была взята среднестатистическая величина дохода для
соответствующей страны. В качестве показателя, характеризующего стоимость жизни в
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странах, использовалась величина прожиточного минимума, рассчитанного исходя из
минимальных годовых затрат семьи на питание.
Следует отметить также, что во всех странах, вошедших в выборку, лишь за
исключением России, используется прогрессивная шкала налогообложения. Все итоговые
цифры с целью сопоставимости были переведены в доллары США (по курсу на декабрь
2015 года: 1$ = 64,68 руб.). В таблице 1 приведены результаты расчетов по
рассматриваемой типичной семье.
По результатам сравнительного анализа были сделаны следующие выводы:
 Структурно наибольшие вычеты из семейных доходов при налогообложении
получают жители Китая и Германии: 73 % и 67,1 % соответственно. Наименьшую долю
вычета имеют семьи в России – всего 5,6 % .
 Касаемо уровня жизни, наибольшую налоговую нагрузку на себе ощущают
испытывают семьи в США и Японии: они уплачивают налога больше, чем стоит годовое
пропитание на всех членов семьи. В самых выгодных условиях находятся семьи из Китая,
которые уплачивают подоходный налог, составляющий всего 31 % от суммы их годового
пищевого потребления.
Очевидно, что при существующей системе уплаты подоходного налога
среднестатистическая российская семья находится в наименее выгодных условиях. В
России нет больших вычетов или льгот (в рассматриваемом примере к вычетам российской
семьи попали только вычеты на детей в размере 1400 руб. на каждого ребенка для каждого
взрослого. При этом, в НК РФ установлено ограничение: получение стандартных
налоговых вычетов применяется только на ту часть года, где общая сумма совокупного
годового дохода не превышает 280000 руб. на одного взрослого) [5].
Возникает закономерный вопрос: насколько целесообразным является переход от
плоской шкалы, применяемой в настоящее время в РФ, к прогрессивной шкале
подоходного налогообложения?
Переход к прогрессивной шкале позволит не только защитить бедные слои населения с
помощью понижения для них ставки, но и увеличить доходы бюджета за счет зажиточных
слоев населения [2]. Безусловно, реформирование необходимо, но делать это нужно тогда,
когда само население будет готово к переходу, когда оно осознает целесообразность
введения прогрессивной шкалы.
Антон Силуанов считает, что этот вопрос может быть рассмотрен после 2018 года, когда
стабилизируется экономическая ситуация, когда будут приведены бюджеты — и
федеральный, и регионов — в новое устойчивое состояние, когда возможные уходы в тень
будут минимизированы [4].
Тем более, в принятый бюджет на 2017–2019 гг. такая мера не вошла, а решение этого
вопроса отложено, возможно, из - за сложности ее реализации и социальных рисков [6].
Подобная мера может сильно задеть средний класс, который не успел окончательно
сформироваться, из - за одновременного повышения налоговой нагрузки и цен из - за
увеличения НДС.
По нашему мнению, подход к вопросу введения прогрессивного НДФЛ должен быть
комплексным и учитывать многие факторы: необходимо совершенствовать систему
вычетов, необлагаемых сумм, льгот для социально незащищенного населения и многое
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другое. Ставка НДФЛ как налога на труд должна быть увязана с социальными взносами и
НДС, чтобы не создавать дисбаланса в системе [7].
Более того, нельзя не учитывать менталитет русских людей. Население будет искать
пути уклонения от уплаты НДФЛ или, как минимум, снижения ставки. И здесь свою роль
должна сыграть правовая грамотность людей, которую необходимо практически с нуля
восстанавливать в России. Люди должны понимать, что имеют право знать, на какие статьи
расходов идут средства, уплаченные ими посредством налогов, а главное – видеть
результат взимания налогов в улучшении условий жизни общества.
Только через осознание ответственности каждого человека перед обществом переход к
социально ориентированному государству станет возможен на практике и переход в
прогрессивной ставке даст положительный эффект.
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СТАРТАПЫ В ИННОВАЦИОННОМ РАЗВИТИИ РОССИЙСКОЙ
ЭКОНОМИКИ
Проблема развития стартапа в России является актуальной, так как с помощью данных
проектов есть возможность выйти на мировой рынок IT - технологий и повысить
экономику страны, но еще одна проблема в том, что многие стартапы заканчивают свою
деятельность еще в начале развития.
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Можно сказать, что стартап – это только что созданная компания, еще не закрепленная
юридически, которая находится на стадии развития и основывается на реализации
актуальных идей в сфере инновационных технологий.
Стартап включает в себя такие характеристики как: инновационность, ограниченность
начальных инвестиций, быстрое развитие, низкие шансы на успех. В своем развитии
стартап проходит 5 этапов.
1.Этап зарождение – на данном этапе зарождаются идеи, и компания, в лучшем случае,
имеет патенты и единичные образцы продукции.
2. Этап становление компании - на этом этапе приводят в порядок всю документацию,
которая касается компании и организован выпуск продукции, но прибыль компания еще не
получает.
3. Этап раннего роста – на данном этапе организация активно набирает
производственные обороты, так же компания начинает приносить прибыль.
4. Этап подготовки и открытия бизнеса - на данном этапе происходит осмысление того,
что важен ли этот проект, устанавливают сроки окупаемости, суммы необходимых
инвестиций.
5. Этап подбор персонала – на данном этапе важной задачей является набор персонала по
четко сформулированным требованиям.
6. Этап зрелости – данный этап характеризуется хорошей управляемостью,
прибыльностью и тем, что компания уже сформировалась и заняла лидирующее место на
рынке [1].
Но так как на каждом этапе требуется финансирование, то многие проекты не
«доживают» даже до третьего этапа. Все стадии подвержены большому риску, потому что
никто не знает, будут ли данные проекты иметь положительные исход и дадут ли они
жизнь инновационному продукту [4].
Важнейшими элементами стартапа являются новая бизнес – идея, которая подразумевает
наличие бизнес – плана и определенные источники финансирования [1].
Определить источники финансирования стартапа очень сложный процесс. Чтобы
стартап успешно развивался нужно еще на начальной стадии развития выстроить систему
финансирования. В основном стартапы используют венчурные фонды, которые являются
организационными структурами [2].
Венчурные фонды – это участники инвестиционного рынка, предпочитающие работать
со стартапами и инновационными проектами. Они образуются на основе договоров на
средства, полученные путем объединения денежных ресурсов одного или нескольких
юридических или физических лиц. Денежные средства, которые направлены на
поддержание малоизвестных, но потенциально привлекательных новых компаний, тем
самым это явление стало катализатором технического прогресса [3].
Основными преимуществами венчурных фондов является:
- быстрое реагирование на изменяющиеся условия рынка;
- способность быстро ориентироваться на адаптацию новой идеи;
- преимущество в том, что многие работники творческие люди, и они не имеют
ограничений в своей работе.
С помощью совершенствования венчурного инвестирования можно решить проблемы
связанные с недофинансированием и развитием инновационных проектов [5]. А если
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государство окажет помощь венчурным фондам, то это позволить повысить эффективность
венчурной отрасли в России. Сравнительный анализ российских и зарубежных стартапов
показывает, что иностранные участники преобладают в ориентации предоставления
инновационных услуг потребителям, а российские призеры стартапа преобладают в такой
технологической направленности как био - и медицинские технологии. Это указывает на то,
что роль стартапов в инновационном развитии российской экономики значительно
возросла [1].
Таким образом, стартапы и венчурные рынки в России динамично развиваются. Можно
сказать, что российские компании имеют перспективы выхода на мировой рынок, но для
этого необходимо совершенствовать методы отбора и оценки проектов.
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СОВРЕМЕННОЕ ПРЕДСТАВЛЕНИЕ О БИТКОИНАХ
Нередко в средствах массовой информации мы сталкиваемся с новостями о новой
валюте виртуальной реальности - биткоинах. Сегодня люди мало знают о них, но их
актуальность заставляет консолидироваться вокруг валютной популярности. Также органы
государственной власти стали сформировали свою точку зрения по поводу биткоинов.
Что собой представляют биткоины? От английского «bit» - бит, «coin» - монета, это
электронная система наличности, которая имеет цифровую одноимённую валюту,
получившую название виртуальная валюта. Bitcoin - это криптовалюта, которая позволяет
пользователям сети обменивать её на настоящие, реальные деньги. Отцом биткоинов по
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праву считается Сатоши Накамото, который показал своё творение в 2009 - м году. Но вот
что интересно, о самом японце во всемирной виртуальной сети никакой информации нет,
поэтому можно предположить, что Сатоши Накамото миф. Тем не менее, большим
успехом пользуется легенда о группе программистов.
Особенность биткойнов заключается в том, что у них отсутствует администратор
центральной сети, то есть это виртуальная валюта децентрализирована. Тем не менее,
децентрализация имеет как недостатки, так и достоинства.
Установлено, что можно выпустить 21.000.000 виртуальной валюты и не больше. Это
точно рассчитанная мера, которая со временем планирует повысить их количество. На 2015
год количество биткоинов составило около 13.000.000 BTC. С каждым днём криптовалюты
становится всё больше. Этот рост провоцируют их курс к реальным денежным средствам.
Актуальность их использования идёт вверх. Если стоимость одной криптовалюты на конец
2014 года составила до 300 $, то ещё летом 2013 года биткойны стоили в 100 раз дешевле.
Это невероятный скачок, на котором есть возможность зарабатывать 100.000 процентов.
В данной виртуальной валюте большой интерес представляет постоянный рост
количества транзакций. Криптовалюту некоторые предпочитают называть «электронным
золотом». Если ли в нашем реальном мире этот металл имеет установленную стоимость и
пользуется серьёзным спросом, металл, который можно увидеть и потрогать, то с
криптовалютой этого сделать нельзя. Они имеют спрос, только если имеют предложение.
На сегодня перспектива криптовалюты стабильно растёт, растёт и интерес к ней. В
будующем даже планируется выпуск реальных денег bitcoin, но это пока только разработка.
Тем не менее, не существовало чёткого представления добычи этой виртуальной
валюты, пока не применили название этому процессу - майнинг. На сегодняшний момент
это область изучается пользователями всемирной сети.
Майнинг - процесс создания криптовалюты, который происходит за счёт подсчёта
чисел, ссылок, блоков и т.д. Этот процесс в автоматическом режиме и без участия
пользователя выполняет компьютер. Майнинг представляется привлекательным для
добывания «лёгких денег» или «пассивного дохода». Единственное, что требуется, это,
чтобы машина была подключена к Интернету со специальными драйверами. Тем не менее,
сложность заключается в том, что происходят трудные вычисления и расчёты, которые
дают нагрузку на компьютер. В это время тратить минимально тратится, но электроэнергия
затрачивается больше, тем самым преследует большие затраты окупаемости этого детища.
Самой популярной зоной пользования биткоинами для майнинга занимают программы
EOBOT, с помощью которой можно добывать криптовалюту и включиться в общий ПУЛ.
Тем не менее, есть ли предпосылки, что стоит заниматься майнингом? Чтобы ответить на
этот вопрос, для начала стоит разобраться в обстоятельствах, которые без участия
пользователя часто изменяются.
Основные обстоятельства:
1) Определение курса стоимости. Если стоимость биткойна упадёт сильно по курсу,
следовательно, и доход от него тоже. Это говорит о том, что деятельность майнинга
невыгодна, потому что курс не стабилен и часто меняет направление. В мгновение всё
может измениться как в положительную, так и в отрицательную сторону.
2) Сложность добычи виртуальной валюты.
74

Некоторые придерживаются мнения, что криптовалюта - это валюта будущего. Но об
этом говорить рано, потому что в странах Европы, Востока, Америки этот вопрос
находится на рассмотрении, а в Российской Федерации биткойны находятся вне закона и
предусматривают уголовную ответственность.
Преимущества биткоинов.
И всё же, что есть такого притягательно в виртуальной валюте будущего? Основными
преимуществами данного явления можно считать:
1) Неизвестность.
Так как сеть биткоинов децентрализованна, то в ней все действия происходят анонимно.
Единственное, что можно отслеживать так это транзакции. Движение и операции
криптовалюты определить невозможно. Этого пока не могут сделать даже спецслужбы.
2) Альтернатива реальным денежным средствам.
Биткойн - это удобный, упрощённый способ оплаты. На данный момент существует
несколько мест принятия данной валюты как в сети Интернет, так и в реальном мире. Такие
места пользуютс популярностью в сети на Западе, а именно: хостинги (fastvps. ru.,
TCPHost.net.), гаджеты (Oregon Scientific Store ), игры (Humble Bundle. Zynga )
3) Аплазия налообложения.
Имеется в виду, что с криптовалюты не взимаются налоги, потому что сегодня биткоин
пока официально не признали валютой. Тем не менее, виртуальная валюта позволяет
приобрести желаемый товар или продукт намного дешевле.
4) Бесконтрольность.
Криптовалюта никому не подконтрольна. Она принадлежит общественности,
следовательно, политические механизмы воздействия бессильны в управлении.
5) Платёж без комиссии.
Перевод виртуальной валюты не предполагает комиссию, только если требуется
моментальный перевод, и только в том случае, когда сам пользователь решит заплатить
(чем больше заплатит, тем быстрей произойдёт перевод).
6) Ответственность.
Криптовалюта не подлежит подделке, так как это очень сложно. Легче добыть новые
биткойны.
Недостатки криптовалюты.
1) Рискованность.
Никто так не обеспечивает надёжность биткойна как спрос. Если спрос будет падать, то
и цена на него с ним же упадёт.
2) Исключительность.
Существует ряд государств, которые обеспокоены популярностью биткоина. В их
тенденции проглядывается опасность, которая подорвет интерес к реальным денежным
средствам, в следствии, ими могут перестать пользоваться.
3) Ненадёжность.
В биткоинах отсутствуют потери и кражи, что не обеспечивается должной
безопасностью. Так как криптовалюта пока не официальна, то существует риск попасться
на удочку какой - нибудь виртуальной системы. Существует прямая угроза вирусов,
которые могут иметь доступ к электронным кошелькам. В случае возврата денег такое
действие представить нереально, потому что сегодня ещё не создана система возврата.
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4) Противозаконность.
Из - за биткойнов есть вероятность, что ими могут без проблем воспользоваться
террористы, потому что у них отсутствует анонимность платежей, и они бесконтрольны.
Этим криптовалюта создаёт серьёзную проблему в её легализации. Пока не разработаны
рычаги воздействия на эту проблему.
5) Колебания курса стоимости биткоина.
Многие боятся приобрести биткойны, потому что не знают, как реагировать на их
сильные колебания курса. К примеру, если сейчас один биткоин стоит 35 $, на новой
недели 500 $ , в последующие недели 400 $ и так далее. Другими словами, цена зависит и
определяется спросом, который очень изменчив и непостоянен. Тем не менее, сегодня из за отсутствия внушительных оборотов на биржах криптовалюты, биткоинами проще
манипулировать, отсюда и происходит их серьёзные колебания.
Запрет на криптовалюту.
Первая информация о криптовалюте появилась в 2009 - м году, и уже в то время
предприимчивые инвесторы серьёзно воспринимали фигуры на Интернет рынке. Рассвет
виртуальной валюты приходиться на 2013 год, и уже в то время биткойна подорожали в100
раз буквально за один месяц. Теперь о них заговорили. СМИ оказывает особое внимание их
актуальности и технологичности. Тем не менее, обоснованная заинтересованность
инвесторов не могла остаться без внимания, так как их тенденция ничем не обеспечена.
Правительства почти всех стран теперь и сами приобщаются к новому явлению
виртуального продукта обращения.
В чём заключается интерес правительств? Во всех государствах криптовалюта
противозаконна. Тем не менее, закона на них запрет пока нет. Нет и такого закона, который
регламентирует, что биткоины разрешены. Виртуальная валюта как бы держится между
двумя полюсами: разрешением и запретом. Главная предпосылка этой неопределённости
кроется в том, что при переводе криптовалюты не взимаются налоги, также существует
опасность, что из - за анонимности преступный мир сможет всё покупать, но при этом
будет оставаться в тени. Это двойственность обуславливает как плюсы, так и минусы
биткоинов, поэтому не чёткой сформированной позиции, только отношение правительств
на виртуальную особенность.
Отношения разных стран к виртуальной валюте.
В Российской Федерации криптовалюты является нелегальной. Центральный банк
постановил, что выпуск на территории Российской Федерации биткоинов ( ФЗ о
Центральном Банке РФ, статья 27) строго запрещается. Кроме этого, лица ведущие
деятельность в области виртуальной валюты будут привлечены к уголовной
ответственности, а также те лица, кто будут способствовать обмену криптовалюты будут
признаны соучастниками терроризма. Сегодня в Интернет пространстве не осталось ни
одной ссылки .РФ, .ru, в которой можно было обменивать деньги на биткойны.
В Китае криптовалютой запрещено пользоваться всем юридическим лицам.
Во Франции, Японии и Индии ведутся разработки законопроектов.
Правительство США приняло решение не вводить запрет на биткоины, а уделить особое
внимание отслеживанию их движению, осуществлению контроля и регулированию в сети
Интернет. Когда все меры контроля будут разработаны, тогда вступят рычаги действия
закона.
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В Германии криптовалюте присвоили статус «частные деньги».
Сингапур первая страна, где был введён налог на использование виртуальной валюты.
На сегодня налоговая ставка при покупке и обмене денег на криптовалюта составляет 7 % .
После длительных споров и разбирательств Таиланд позволил обменивать виртуальную
валюту на баты. Ну что интересно, что в Таиланде запрещено обмениваться на другие
иностранные валюты.
И всё же существуют ли перспективы у биткойнов?
Пожалуй, таким вопросом задаются многие: инвесторы, аналитики, спецслужбы,
правительства стран. Казалось бы, криптовалюта имеет успешное будущее: альтернативу
денежным средствам, возможность быстро перевести деньги с одного счёта на другой,
сложность поделок виртуальной валюты. Однако, остаётся главная преграда - закон на
биткоины. Многие государства мира, как известно, вводят запрет на криптовалюту, ведут
борьбу с ней. Ну что даст эта борьба, если столько запретов? Можно предположить, что о
будущем биткоинов не придётся говорить. Быть может, люди боятся рисковать и их
отталкивает тот факт, что курс криптовалюты каждый день колеблется и возникает
сложность предположения, сколько это виртуальная валюта будет стоить через пару дней.
Рынок криптовалюты очень спекулятивен. Безусловно, аналитики могут попытаться
рассчитать вероятность дальнейшего движения биткоинов. Но будут ли они продуктивны?
Во - первых, аналитические расчёты могут быть далеки от действительности. Во - вторых,
вряд ли инвесторам закончится заниматься постоянными исследованиями и анализом, в третьих, прогнозы могут быть переменными. Со временем курс криптовалюты должен
прийти к тождеству, и начать расти (конечно, если не возникнет серьёзных проблем с
законом.).
Тем не менее, существуют различные мнения и расхождения у инвесторов, которые
заставляют консолидироваться. Одни считают, что биткоины не долговечны, что на рынке
не сыграют существенной роли, другие придерживаются позиции, что будущее за
криптовалютой. У каждой стороны есть свои чётко сформулированные аргументы.
Приверженцы биткойнов считают, что курс криптовалюты позволить через пару лет
достигнуть до 300.000 $ за один биткоин, но это только планируется. Это может вполне
реализоваться, если только уполномоченные лица власти стран смогут решить,
договориться друг с другом, найти точки соприкосновения и сделать виртуальную валюту
легальной. Главным аргументом у приверженцев является сравнение виртуальной валюты
с настоящим золотом.
Противники биткойнов упорствуют на главный довод - они противозаконны. Инвесторы
убеждены, что власть государства не станет узаконивать биткойн. Второй аргумент против
криптовалюты является вопрос безопасности денег пользователей сети Интернет. В случае
кражи виртуальных денег пользователи никак их не вернут, потому что это невозможно,
потому что сложно доказать, что у вас была криптовалюта.
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ОРГАНИЗАЦИЯ НАЛОГОВОГО УЧЕТА ПО ЕДИНОМУ
СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОМУ НАЛОГУ
Поддержка сельскохозяйственных производителей является одним из приоритетов
внутренней экономической политики во многих странах мира. Одним из элементов такой
политики в России является предоставление налоговых льгот по отдельным налогам [1,4,7],
а также предоставление возможности применения упрощенных режимов, в том числе и в
виде единого сельскохозяйственного налога [5,6].
Единый сельскохозяйственный налог составляет 6 процентов от величины доходов,
уменьшенных на величину расходов. Следует отметить, что доходы и расходы признаются
кассовым методом, то есть отличным от бухгалтерского учета, где применяется метод
начисления [2,11]. Поэтому налогоплательщики единого сельскохозяйственного налога
обязаны вести налоговый учет в специальном налоговом регистре [8,9] – «Книга учета
доходов и расходов индивидуальных предпринимателей, применяющих систему
налогообложения для сельскохозяйственных товаропроизводителей», утверждённая
Приказом Минфина РФ от 11.12.2006 N 169н.
Книга учета доходов и расходов состоит из следующих разделов:
- I «Доходы и расходы»;
- II «Расходы налогоплательщика на приобретение основных средств и нематериальных
активов, учитываемые при исчислении налоговой базы».
Книга заполняется в хронологической последовательности по данным первичных
документов, с отражением хозяйственных операций за отчетный (налоговый) период. Ее
можно вести в бумажном или в электронном виде [10]. Если выбран электронный вид, по
итогам полугодия и года книгу нужно распечатывать. Ее прошнуровывают,
пронумеровывают, на последней странице указывают количество страниц, проставляют
подпись и печать.
Книга учета доходов и расходов ведется по каждому налоговому периоду - году. Если
при ее ведении допущены ошибки, они могут быть исправлены только в таком случае, если
имеется их обоснования. Исправление ошибок подтверждается подписью и печатью с
проставлением даты.
По итогам налогового периода на основании Книги составляется налоговая декларация
по единому сельскохозяйственному налогу[3]. Также Книга служит основанием для
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расчета не только налога, но авансовых платежей, то есть платежи осуществляются 2 раза в
год: не позднее 25 числа со дня окончания отчётного периода (полугодия), т.е. не позднее
25 июля, и сам налог - по итогам года не позднее 31 марта года, следующего за истёкшим
налоговым периодом.
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ФИНАНСОВЫЙ МЕХАНИЗМ СИСТЕМЫ ОБРАЗОВАНИЯ:
СОВРЕМЕННОЕ СОСТОЯНИЕ И ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ
В современном мире образование играет важную роль в формировании личности
человека, в построении экономических отношений, финансово - экономическом развитии
регионов и страны в целом, повышении грамотности нации и др.
Основной задачей регулирования отношений в сфере образования является
необходимость создания условий для свободного функционирования и развития системы
образования Российской Федерации.
Финансирование образования осуществляется в виде субсидирования из федерального
бюджета, бюджетов субъектов РФ и местных бюджетов.
Для рыночных отношений характерен самостоятельный поиск дополнительных средств
на развитие образовательных учреждений при недостаточном уровне бюджетных
ассигнований из бюджетов различных уровней. При этом дополнительные средства могут
быть получены как от приносящей доход деятельности, так и в виде благотворительности,
от использования имущества, находящегося в распоряжении, предпринимательской
деятельности и т.д.
Важнейшим условием функционирования системы образования является наличие
слаженного механизма, обеспечивающего систематизированное поступление бюджетных
ассигнований в образовательные учреждения.
Данный механизм включает в себя государственный метод регулирования и рыночный
механизм регулирования. Первый осуществляется при помощи таких элементов, как
финансовые методы, финансовые рычаги, финансовое планирование и бюджетное
планирование. Второй включает в себя финансовый маркетинг, ценообразование и
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финансовый лизинг. При помощи финансового механизма происходит формирование и
использование бюджетных средств и внебюджетных источников финансирования.
Все вышеупомянутое определяет актуальность работы, в которой отражены основные
цели и задачи, поставленные перед нами при написании работы.
Отношения в сфере образования регулируются Конституцией Российской Федерации,
Федеральным законом «Об образовании в Российской Федерации», а также другими
федеральными законами, иными нормативными правовыми актами Российской
Федерации, законами и иными нормативными правовыми актами субъектов Российской
Федерации, содержащими нормы, регулирующие отношения в сфере образования.
В последние годы важнейшим направлением государственной политики стало
стимулирование финансового обеспечения образования. Оно осуществляется посредством
реализации государственной поддержки образования, главной целью которой является
улучшение и поддержание на соответствующем уровне условий развития системы
образования и повышения его качества.
Именно с этой целью функционируют программы государственной поддержки. Одной
из таковых является Федеральная целевая программа развития образования на 2016 - 2020
годы, разработанная и утвержденная Министерством образования и науки Российской
Федерации, Федеральной службой по надзору в сфере образования и науки.
В рамках Программы заложено формирование гибкой системы профессионального
образования, развитие инфраструктуры и механизмов, обеспечивающих доступное
получение образовательных услуг, модернизация образовательные программ,
ориентированных на результат, а также создание системы оценки качества
образовательного процесса.
Тем не менее, несмотря на первостепенное значение образования, в последние несколько
лет наметилась тенденция отрицательного изменения некоторых статистических
показателей сферы образования. Так, например, данные рисунка 4 отражают, что число
государственных и муниципальных общеобразовательных организаций (без вечерних
(сменных) общеобразовательных организаций) сократилось с 52,4 тыс. в 2009 г. до 41,9 тыс.
в 2015 г. (Рисунок 1).

Рисунок 1.–Количество государственных
и муниципальных общеобразовательных учреждений [4]
Полагаем, что сокращение учреждений связано с объективными причинами: со
снижением контингента обучающихся, год рождения которых приходится на период
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демографического кризиса 90 - х годов, с укрупнением образовательных учреждений с
учетом оптимизации расходов бюджета.
Применительно к государственным и муниципальным образовательным учреждениям
среднего профессионального образования, прослеживается постепенный рост их
количества (Рисунок 2).

Рисунок 2. – Число профессиональных образовательных организаций,
осуществляющих подготовку специалистов среднего звена [4]
Это обусловлено вполне известными причинами: в результате устойчивого спроса на
высшее профессиональное образование и одновременное сокращение указанных
образовательных учреждений, заметно усилилась конкуренция среди поступающих в
ВУЗы.
Эффективность использования бюджетных средств в системе образования зависит от
ряда факторов, главным из которых является наличие дефицита финансовых ресурсов по
сравнению с обязательствами, взятыми государством, по финансированию данной сферы, а
также действующий механизм планирования и использования бюджетных ассигнований
самим образовательным учреждением. С этой целью необходимо налаживать
функционирование финансового механизма системы образования.
Модернизация системы образования определяется разработкой и использованием
механизма финансирования образовательного процесса, применением обновленных
образовательных программам, внедрением новых технологий, способных повысить
качество образования и его доступность, а также четким контролем надзорными органами
за целесообразностью и рациональностью использования бюджетных средств.
На протяжении многих лет финансирование сферы образования в Российской
Федерации сталкивается с рядом проблем, которые оказывают негативное влияние на
развитие образования в целом. Основное затруднение связано с недостатком потока
денежных ресурсов, выделяемых из средств федерального бюджета. Данное
обстоятельство тормозит развитие системы образование, что косвенно влияет на экономику
страны.
Мы выделили те проблемы, которые, по нашему мнению, тормозят развитие системы
образования и могут быть урегулированы комплексом мер, что повысит уровень системы
образования в целом (Таблица 1).
Исполнение изложенных положений гарантирует улучшение результатов деятельности
механизма образования и рост уровня социально - экономического развития в стране. Эти
факторы повлекут за собой улучшение экономики в целом и создадут условия для
конкурентоспособности страны на мировой арене.
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Таблица 1 – Проблемы функционирования системы образования и пути их решения
№
Проблемы
Комплекс мер, регулирующий
финансовый аспект расходования
бюджетных средств
1. Ограниченный объем бюджетного
- пересмотр объемов бюджетного
финансирования образования
финансирования образования
эквивалентно уровню ВВП
2. Оптимизация бюджета, в том числе за - сохранение бюджетных мест в
счет сокращения бюджетных мест в
ВУЗах
ВУЗах
3. Несовершенный механизм
- предоставление самостоятельности в
использования внебюджетных
распределении средств, полученных за
доходов
счет внебюджетных источников;
- пересмотр механизма
налогообложения прибыли ВУЗов
4. Централизованное планирование
- переход к механизму
структурных и организационных
саморегулирования
преобразований в сфере образования
5. Фактическое и плановое неравенство
Совершенствование порядка
расходов бюджетных учреждений
бюджетного планирования расходных
обязательств
6. Неразвитый механизм
Формирование эффективной системы
образовательного кредитования
выдачи образовательного кредита
7. Несвоевременное поступление
Усиленное регулирование работы
бюджетных средств до
финансовых подразделений в
бюджетополучателей
соответствующих министерствах и
ведомствах
8. Нецелевое использование бюджетных Усиление меры наказания
средств
9. Неэффективное использование
Внедрение аудита эффективности
бюджетных средств
бюджетных расходов в
образовательные учреждения
В заключении хотелось бы отметить, что модернизация системы образования зависит от
многих факторов: размера средств, выделяемых бюджетами всех уровней и внебюджетных
средств, государственной поддержки сферы образования, количества профессионального
состава в образовательных учреждениях, качества подготовки квалифицированных кадров,
оплаты труда, обеспечения учебным и научным оборудованием, системой
налогообложения и т.д. Важно подходить к данным вопросам в целостной совокупности.
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ЗНАЧИМОСТЬ САМОРЕАЛИЗАЦИИ В СИСТЕМЕ СТИМУЛИРОВАНИЯ
ТРУДА ПЕРСОНАЛА
Стимулирование как способ управления предполагает необходимость учета интересов
личности, трудового коллектива, степени их удовлетворения, так как именно потребности
являются важнейшим фактором поведения социальных систем. Стимулирование – это
процесс использования различных стимулов для мотивирования людей, которые
выполняют роль рычагов воздействия, вызывающих действие определенных мотивов [1,
с.15].
Мотивация, в свою очередь, в современных условиях выступает одной из важнейших
функций управления персоналом и представляет собой процесс побуждения работников к
активной трудовой деятельности для удовлетворения их собственных потребностей и
интересов в сочетании с достижением целей организации. Мотивация – одна из важнейших
функций менеджмента персонала [1, с.19]. В основе мотивации лежат две категории –
мотив и стимул. Мотив – внутреннее побуждение личности к той или иной деятельности
или предмету. Понятие «стимул» имеет отношение к внешним по отношению к человеку
факторам, побуждающим его к деятельности, это своего рода материальная оболочка
мотивации персонала. В одном случае речь идет о работнике, стремящемся получить благо
посредством трудовой деятельности (мотив), в другом – об органе управления,
обладающем набором благ, необходимых работнику, и предоставляющем их ему при
условии эффективной трудовой деятельности (стимул).
Сам факт вступления работника в трудовые отношения предполагает, что он за ранее
оговоренное вознаграждение должен выполнять некоторый круг обязанностей. В этой
ситуации для стимулирования ещё нет места. Система стимулирования труда – это
совокупность приемов и методов целенаправленного внешнего воздействия на персонал
организации в целях создания позитивной мотивации к труду. Эта система направлена на
формирование мотивов или внутренних побудителей человеческой деятельности. Цель
стимулирования – не заставить работать вообще, а заставить работать больше и лучше.
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Вместе с тем стимулирование несет в себе и нематериальную нагрузку, позволяющую
работнику реализовать себя как личность и работника одновременно. Система
стимулирования выполняет экономическую, социальную, нравственную функции [2, с.
370].
Экономическая функция выражается в том, что стимулирование труда содействует
повышению эффективности производства, которое выражается в повышении
производительности труда и качества продукции. Самая яркая форма выражения данного
стимулирования – это премирование, стимулирование за счет выплаты достойной
заработной платы.
Нравственная функция определяется тем, что стимулы к труду формируют активную
жизненную позицию, высоконравственный климат в организации и в целом в обществе.
При этом важно обеспечить правильную и обоснованную систему стимулов с учетом
традиции и исторического опыта.
Социальная функция обеспечивается формированием социальной структуры общества
через различный уровень доходов, который в значительной степени зависит от воздействия
стимулов на различных людей. Кроме того, формирование потребностей, а в итоге и
развитие личности также предопределяются организацией и стимулированием труда в
обществе.
Существует один проблемный момент в применении системы стимулирования труда на
определенном предприятие. Это рассмотрение данной совокупности методов
стимулирования не в комплексе. А именно, когда на предприятии предусматривается
экономическое, социальное и нравственное стимулирование, но руководство не уделяет
внимания такому важному критерию, как самореализация работника в этой системе. Один
простой пример, работник получает соразмерный своему опыту доход, так же
дополнительное премирование, способность развиваться вместе с компанией, путевки на
отдых, возможность посещения корпоративных мероприятий, казалось бы, все стимулы
для продуктивной работы и развития работника в данной компании выполняются, но он
покидает работу спустя какое - то время, и мотивирует свой преждевременный уход тем,
что не видит возможность самореализации в данных условиях, не представляется
возможным реализовать свой внутренний потенциал и воплотить собственные интересы в
определенной форме, которая тем или иных образом благоприятным образом отразится на
целях компании. Обратимся к известной пирамиде Маслоу, представим ее на рис. 1 [2, с.
352].

Рис. 1. Пирамида потребностей по А. Маслоу
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Как видно на рисунке вершиной духовных потребностей является именно возможность
самореализации. Безусловно, руководство любой организации использует при
стимулировании именно данную пирамиду потребностей, для составления плана развития
своих работников. Но, как показывает практика, даже в самых крупных сетевых компаниях
руководство останавливается на нравственном стимулировании, выраженном в
возможности общественного (коллективного) признания. Например, организовывая
различные конкурсы, такие как «лучший работник», «работник месяца» и т.п. Однако,
выявить в полной мере истинные потребности работника и по возможности реализовать их,
в том числе и с выгодой для предприятия не применяется на практике.
В связи с обозначившейся проблемой ниже будет предложен путь ее разрешения. В его
основу положена известная на весь мир методика управления, идущая «снизу». Иными
словами, в менеджменте в вопросе о стимулировании труда персонала закладывается
возможность самих работников влиять на принимаемые решения в компании. Так,
например, зачастую, руководство предприятия прибегает к найму сторонних
узконаправленных специалистов к решению той или иной проблемы на предприятии,
предположим, рекламную компанию. Однако сотрудники, проработавшие определенное
время в данной организации сложили собственное мнение о различного рода формах
маркетинга, в том числе и выбранной в качестве примера рекламной компании. В этом
случае у них возникает потребность реализовать себя через выдвижение собственной
маркетинговой идеи.
Таким образом и сотрудник может самореализоваться и цели организации будут
исполнены. Здесь так же прослеживается и экономическая выгода, так как привлекаемому
специалисту необходимо оплатить услуги, а собственному работнику нужно поощрить
премией, а также официальной позитивной санкцией, например, грамотой за
предложенную идею. Но все эти материальные затраты, которые выделяются в качестве
премии остаются внутри предприятия, у собственного работника.
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Вопрос вступления России в ВТО вызывал споры у многих экспертов, с одной стороны это возможность вывести экономику страны на совершенно новый уровень, дать толчок
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развитию новых производств и открыть доступ на наш рынок более конкурентно
способным товарам, но с другой стороны – это игра по иным, более жестким правилам, к
которым многие предприятия были не готовы.
ВТО - это всемирная торговая организация, которая, на сегодняшний момент,
объединяет 158 признанных стран - членов, среди которых большинство постсоветских
стран, кроме Азербайджана, Белоруссии, Туркменистана и Узбекистана. Однако в 2016
году Белоруссия начала активные переговоры, по поводу вступления в ВТО [1, с. 58].
Основными принципами ВТО является равные права, это связано с режимам
наибольшего благоприятствования, т. е преференции, предоставляемые членам ВТО.
Прозрачность - этот принцип связан с публикацией всех торговых правил. Так же
существуют принципы заимствования, действующих обязательств и принцип защитного
клапана [2, с. 264].
Россия официально присоединилась к участникам Всемирной торговой организации 6
лет назад. Когда Россия приняла решение вступить в ВТО, то основной целью являлось
получение новых возможностей. Так же ожидались наиболее благоприятные условия
экспорта товаров на зарубежные рынки. Поэтому мы уже может выделить плюсы и минусы
ВТО. Поговорим о плюсах, это несомненно усовершенствование имиджа государства в
роли полноправного участника мировой торговли, сокращение барьеров на пути к
международному торговому рынку, свободный доступ к сформировавшимся
интернациональным моделям разрешения споров в области торговли (в составе ВТО
действует Комиссия по урегулированию споров), более широкие возможности участия в
экономиках стран – членов ВТО для российских инвесторов. Так же это увеличение
конкуренции в области финансов. Итог всего этого может стать уменьшение кредитных
ставок для населения, а кроме того компаний небольшого и посредственного бизнеса
(большого и малого), модернизация отечественной экономики в соответствии с
требованиями современного этапа развития торгово - экономических отношений. Почти
все отечественные производители с целью выхода на мировой рынок будут обязаны
уделить особое внимание на качество своей продукции, чтобы гарантировать ей
наибольшую конкурентоспособность, сокращение ввозных пошлин на несколько товаров
(лекарства, продукты, одежда, IT - продукция и пр.). От этого выиграют покупатели, но
могут оказаться в проигрыше производители. Сокращение экспортных пошлин, тут
конкретно заметны плюсы для компаний, задействованных в сырьевом секторе [3, с. 30].
К сожалению, существуют и минусы такого сотрудничества, такие как опасность
увеличения безработицы в случае, если отечественные компании не выдержат
конкурентной борьбы с иностранными производителями. Особенно может обостриться
ситуация в моногородах с единственным градообразующим предприятием [4, с. 101].
Сокращение ввозных пошлин способно привести к тому, что целый определенный ряд
товаров может стать невыгодным для того, чтобы производить в России. Минимальный
риск существует для аграрного сектора экономики (как растениеводства, так и
животноводства) [5, с. 139].
Сокращение пошлин на ввоз возможно отрицательно отразится и на российском
автопроме – приток подержанных импортных автомобилей - это прямая угроза для
российских производителей автомобилей. (Пример: таможенная пошлина за ввоз
автомобилей б / у, вплоть до недавнего времени составляла более 40 тыс. евро. И после
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того, как Россия присоединилась к ВТО она уменьшается в 4 раза). Снижение вывозных
пошлин. В связи с этим процессом в убытке окажется бюджет страны, что способно
привести к росту государственного долга [6, с. 124].
Подводя итог, можно отметить, что процедура интеграции России в ВТО имеет крайне
двойственный характер: в присутствии очевидных плюсов имеются, к сожалению и
существенные минусы. Однако в любом случае существенные последствия этого шага
нашего государства будут видны лишь через несколько лет. А нам же остается верить в, что
потери для России после вступления в ВТО будут минимальными.
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Прошлый год был для нашей страны очень тяжелым в экономическом плане: снижение
цен на важнейшие сырьевые продукты, а так же осложнения с некоторыми странами..
Наиболее ярко выразилось это в внешней торговле. Тем самым ФТС РФ оценил,
сложившуюся ситуации и сделал некоторые выводы.
В соответствии с некоторыми данными зимой прошлого года оборот во внешней
торговле в РФ сократился и составил порядка 530 млрд долларов США. А показатели этого
года 345 млрд долларов, что является самым низким показателем за последние 5 лет [1, с.
308].
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Основной проблемой является избыточное количество нефти на рынке, что сказалось на
уменьшении цены. Это сказалось на ФБ нашей страны. Резкое уменьшение цен оказало
воздействие на нашу отечественную валюту, которая упала по отношению к доллару и
евро, составив при этом 70 рублей и 80 соответственно. Так же под удар попали такие
сферы, как кредитная и налоговая, а следовательно увеличились налоги, связанные с ЖКХ
и недвижимостью. Согласно статистическим данным отечественное производство
сократилось на 4 % .
Уменьшились торговые показатели с Беларусью, в частности в области поставок
металлов и топлива. Тем самым РФ стала меньше импортировать.
Уменьшился экспорт и импорт с Казахстаном на 30 % , в области продуктов и
оборудования. Но, не смотря на все минусы, торговля с Таджикистаном улучшилась и
составила 53 млрд долларов США в области с / х [2, с. 261].
Так же стоит сказать о нашем соседе, «независимой» Украине. Из - за недавнего
конфликта сильный удар по экономики ощутили на себе РФ и сама Украина. Именно
введенные санкции стали причиной такого сильного удара.
Отношения со странами СНГ поддерживаются благодаря топливно - энергетическим
товарам. Сократились поставки нефти, а так же газа на 43 % . В содружестве независимых
государств большую роль играет экспорт машин и лесоматериалов, объем которых
увеличился на 30 % [3, с. 30].
Тем не менее, в РФ есть товары, которые подверглись значительному росту: это пшеница
и зерновые изделия, увеличившись на 30, % поэтому объем экспорта увеличился в 2 раза.
Импорт со странами независимых государств сократился на пять процентов и составил 80
млдр долларов США. Большая часть спада наблюдалась в автомобильной области,
сократившись на 59 % . Объясняется это тем, что российский рубль сдал позиции.
Хуже ситуация развивалось только в дальнем зарубежье, где были применены
определенные ограничения. Так же большое значение оказала Сирия, вследствие чего
осложнились торговые отношения между нашей страной и Анкарой. В прошлом году
экспорт сократился на 30 % и составил порядка 300 млрд. долларов. Импорт так же
сократился на 37 % и составил 160 млдр долларов США. Отношения с Китаем упали на 30
% , c ФРГ на 36 % и с Голландией на 40 % [4, с. 101].
Несмотря на негативную ситуацию, есть и положительные моменты. Торговля с
Вьетнамом увеличилась на четыре процента. На это повлиял экспорт топлива и металлов, а
так же прочих удобрений. Болгария так же показала положительный результат, с которой
торговля увеличилась на 27 % . При сравнении стран Европейского союза и стран АТЭС
можно наблюдать то, что торговля показала более яркие показатели со странами АТЭС,
нежели с ЕС, при этом увеличившись на два процента [5, с. 139].
При торговле определенными товарами имеются так же некоторые изменения.
Вследствие падания рубля, наши производители переключились на зарубежные рынки,
делая все возможное, чтобы получить выручку. Всё это можно увидеть в странах Дальнего
зарубежья. Наша продукция была очень востребована на внешнем рынке, так как она
продавалась по низким ценам, в отличии от зарубежных поставщиков Тем самым можно
увидеть значительные подъем физических цен, которые касаются экспорта.
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Подобный эффект можно наблюдать в область лесопереработки. Но производство
сократилось и этот факт сказался на экспорте. Поставки за рубеж стали падать, а потом
вовсе прекратились.
В завершении данной статьи можно сказать, что 2015 год был очень трудным для нашей
страны. Исходя из всех перечисленных фактов, можно сказать, что в 2015 году так же не
удаётся избежать подобной ситуации, поскольку отношения между нашей страной и
западными странами только усиливаются в негативном русле. Для нашей страны
необходимо открывать новые рынки, но нам это пока не по силам. Тем более сейчас есть
много проблем, которые ограничивают наш бизнес и тем самым препятствует экспортным
и иным поставкам.
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Банковская система является важнейшим элементом любой национальной экономики.
Ключевой задачей государственной политика является ускорение темпов развития страны.
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В этой связи актуализируется рассмотрение вопросов развития банковского сектора России,
а также развития кредитования реального сектора экономики.
Необходимо отметить, что в сложившийся в Российской Федерации ситуации
экономической нестабильности происходит сокращение кредитных организаций,
снижается уровень доступности банковских услуг. Целью нашей работы является
рассмотрение проблем банковского сектора, анализ проблем и перспектив развития
кредитования реального сектора экономики.
В сложившихся условиях высокопроцентного кредитования, большинство организаций
в банковской сфере переориентировали свою деятельность на потребительский спрос,
вместо инновационной модернизации экономики страны. Происходит всё больше
отделения финансового сектора от реальной экономики. Развитие перечисленных
тенденций привело к прекращению выполнения банковской системой функции поставщика
финансов для экономики страны, но подтолкнуло к решение вопросов эффективности и
устойчивости системы.
За последние 10 лет стоимость основных производственных фондов увеличилась в 3 раза
: на предприятиях по добыче полезных ископаемых – в 4 раза, на предприятиях
обрабатывающего производства – в 3,2 раза [1, с.386].
В этот же период предоставление кредитов предприятиям выросло в 1,8 раза [2 ,с.99]. В
то же время темпы роста стоимости основных производственных фондов были схожи в
процентом отношении с ростом ВВП (рост на 320 % ), это способствует подтверждению
факта взаимосвязи эффективного подъема экономики с возможностью её модернизации.
Можно выявить следующие проблемы кредитования реального сектора в РФ:
 Не достаточное обеспечение кредитными организациями свободного доступа
производственным предприятиям;
 Невозможность рассмотрения производственными предприятиями кредитных
организаций в качестве партнёров, исходя из существующего механизма кредитования
юридических лиц;
 Незаинтересованность банковской сферы в инвестиционных процессах, проходящих
на современном этапе развития российской экономики;
 Развивается тенденция сокращения обеспеченности регионов банковским
обслуживанием, в связи с сокращением количества КО;
 Использование не по назначению «вливаемых» финансовых ресурсов, в качестве
поддержание уровня развития банковской системы, а не для модернизации экономики.
В современных условиях развития российской экономики, особое значение имеют
вопросы, связанные с развитием банковского сектора. Выделим наиболее значимые
перспективы:
 Разработка государственных программ по поддержки кредитования реального
сектора экономики;
 Рассмотрение банками принятия от предприятий в качестве залогового обеспечения
других видов залога, кроме недвижимости;
 Снижение кредитных рисков за счет повышения эффективности внутрибанковского
контроля и управления персоналом.
Анализируя характерные особенности развития банковской системы Российской
Федерации за последние три года развития, можно заметить нехватку формирования и
выполнения основных направлений развития банковской системы. Без реализации условия,
ориентированности банковской системы на углубление связей с производственными
предприятиями и процессами совершенствования реальной экономики, представительство
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кредитных организаций для целей технологической модернизации будет лишь
номинальным.
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ЗАИМСТВОВАНИЕ ПЕРСПЕКТИВНЫХ НАПРАВЛЕНИЙ РАЗВИТИЯ РЫНКА
БАНКОВСКИХ ТОВАРОВ И УСЛУГ В ИСЛАМСКОМ БАНКИНГЕ
Опыт функционирования коммерческих банков в современной России за годы их
существования позволяет высказать мнение о достаточно высоком уровне компетентности
тех финансовых институтов, которые смогли выжить в кризисных условиях. Являясь
одним из наиболее консервативных институтов, банки тем не менее наиболее быстро
реагируют на изменение экономической ситуации, концентрируют в себе все новейшие
достижения научно - технического прогресса и в силу специфики своей деятельности
оказывают огромное влияние на политическую и социальную стабильность в стране.
Проблема поддержания финансовой устойчивости банков чрезвычайно сложна и
многогранна. Ликвидность (всей банковской системы или, по крайней мере, значительной
ее части), является ключе
вым компонентом, который характеризует надежность банка в целом и позволяет
поддерживать доверие вкладчиков к банковскому сектору.
В мире традиционно применяются две главные модели банковского дела - коммерческая
и универсальная. В основном используется коммерческая модель, ограничивающая
деятельность банков только финансовой сферой и предусматривающая привлечение
депозитов, с целью использования их для дальнейшей выдачи кредитов. Что же касается
эффективности Исламского банкинга, то предлагается провести исследование на базе банка
Al Hail (Казахстан), который является яркий примером исламской модели банковской
системы на постсоветском пространстве.
АО «Исламский Банк «Al Hilal» был создан 22 января 2010 года как акционерное
общество в соответствии с законодательством Республики Казахстан. Банк занимается
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исламской банковской деятельностью и выполняет свои операции через свой главный офис
в городе Алматы и филиалы в городах Астана и Шымкент. Банк принимает вклады от
граждан, предоставляет населению финансовые услуги на основании принципов норм и
правил Шариата, осуществляет переводы денежных средств как в Казахстане, так и за
рубежом, проводит операции по обмену валют и оказывает другие банковские услуги
своим коммерческим клиентам.
Акционером банка является ПАО «Al Hilal Bank» (Абу Даби, Объединённые Арабские
Эмираты). Конечным акционером Банка является Правительство Абу Даби,
представленное Инвестиционным Советом Абу Даби. Можем сделать вывод о расширении
деятельности по исламскому финансированию и иджара, доходы от которых выросли в
2015 году на 298064 тенге., в то же время наблюдается тенденция по сокращению всех
видов расходов, что привело к росту прибыли за год на 179,1 % , что является очень
высоким показателем. Существенным образом уменьшилась структура оборотных активов,
а именно: увеличилась доля запасов и существенно уменьшилась доля дебиторской
задолженности и текущих финансовых инвестиций.
Анализируя динамику изменения валюты баланса можно сделать вывод, что за период с
2014г. - по 2015г. Происходит равномерный прирост капитала. Если в 2013 году валюта
баланса составляла 13581,75 млрд. руб., то в 2014г. банк имел капитал в размере 16275,1
млрд. руб. А в 2015 году показатель стоимость капитала банка возросла до 21 747 млрд.
руб.
Результаты хозяйственной деятельности зависят, прежде всего, от эффективности
использования банковских продуктов - наиболее активного и, собственно, решающего
фактора работы банка. Большое количество предложений для клиентов является гарантией
стабильной работы. Структура использования исламских банковских продуктов банком АО
«Исламский Банк «Al Hilal» приведена на рис. 1 и рис. 2.
Согласно построенной диаграмме можно заметить, что на 2014 год наиболее
популярным продуктом в АО «Исламский Банк «Al Hilal» был Инвестиционный депозит
вакала 53,1 млрд.руб. Исламский банковский продукт Мурабаха имел второе место по
популярности среди мусульман Казахстана и составил 9,7 млрд. руб. Также популярностью
пользовался продукт Иджара - его абсолютный показатель составил 9,5 млрд. руб.

Рисунок 1. Структура использования исламских банковских продуктов банком
АО «Исламский Банк «Al Hilal» в 2014 году
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В 2015 году ситуация с использованием мусульманских банковских продуктов
изменилась. Посмотрим это на рисунке 2.
Видно, что клиенты банка практически отказываться от обычных банковских счетов и
выбирают банковский продукт Мурабаха с абсолютным показателем в 39,1 млрд. руб.
Инвестиционный депозит Вакала составил 13,1 млрд.руб., а Иджара 5,2 млрд. руб.

Рисунок 2. Структура использования исламских банковских продуктов банком
АО «Исламский Банк «Al Hilal» в 2015 году
Динамика использования банковских продуктов в 2015 году показывает положительный
тренд применения исламских банковских продуктов, даже в условиях тяжёлого мирового
экономического кризиса. Соответственно, мы можем наблюдать перераспределение
финансовых ресурсов между различными исламскими банковскими продуктами.
Рассмотрим структуру ПАО «Сбербанк» за 2015 год. Наибольший объём финансовых
средств активов банка сосредоточены в чистой ссудной задолженности в размере 15889
млрд. руб. объём чистых вложения в ценные бумаги для продажи составил 1745 млрд. руб.
при этом денежные средства банка имеют величину 1241млрд. руб.

Рисунок 3. Структура использования активов ПАО «Сбербанк» за 2015 год
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В таблице 1 приведены сравнение отобранных показателей исследуемых банков за 2014 2015 год. Такими показателями стали:
1. Динамика активов, % .
2. Динамика чистой прибыли, %
3. Рентабельность активов, %
4. Рентабельность собственного капитала, %
Таблица 1. Показатели эффективности
ПАО Сбербанк
1. Динамика активов, % .
2. Динамика чистой прибыли, %
3. Рентабельность активов, %
4. Рентабельность собственного
капитала, %

4,4
- 29,8
0,96
8,21

Al Hail
(Казахстан)
98,6
179,1
6,01
12,29

Финансовый анализ деятельности банка – это важнейшее направления его работы, где
деятельности финансового института позволяет определить установки денежно - кредитной
политики, прогнозировать ситуацию на кредитном и финансовом рынках страны, делать
выводы об устойчивости и надежности всей банковской системы. Исходя из
вышеизложенных научных подходов, можно сделать выводы: во - первых, что для
внедрения и успешного развития инновационных технологии каждому коммерческому
банку необходимо понимать его стратегические преимущества. Доказано, что развитие
продуктов и услуг каждого банка посредством инновации обеспечивает преимуществом на
конкурентном мировом рынке; во - вторых, что у ПАО «Сбербанк» есть потенциал к
перераспределению использования банковских продуктов для граждан мусульман нашей
страны.
По состоянию на сегодняшний день проблема внедрения исламского банкинга на
территории РФ, как в теории так и на практике, является относительно новой. Такую
оценку необходимо производить исходя из того, что для нормального функционирования
предприятия должно обеспечиваться взаимоувязанное и непротиворечивое развитие
социальной и экономической подсистем. Значительный интерес представляет оценка рынка
банковских услуг с точки зрения потенциальной нацеленности на привлечение внутренних
инвестиционных ресурсов.
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АНАЛИЗ ПОКАЗАТЕЛЕЙ СТАТИСТИКИ ВАЛЮТНОГО КОНТРОЛЯ
В нашей стране валютный контроль является неотъемлемой частью валютного
регулирования. В России валютный контроль стоит на «трех китах» организационно правовых нормах:
Во первых - это общий контроль, включающий в себя контроль специальной службы
(Минфин РФ), а также взаимодействующих с ней налоговых и правоохранительных
органов [1, с. 58].
Во вторых – это банковский валютный контроль, объединяющий деятельность Банка
России, территориальных учреждений, а также банковских филиалов. Все они
контролируют законность валютных операций [2, с. 262].
В третьих - это таможенный валютный контроль, объединяющий деятельность
таможенных органов, по контролю за валютными операциями, связанными с
перемещением валютных ценностей и товаров через границу РФ.
Недостатком сочетания этих форм контроля является частое дублирование обязанностей
и под частую невозможность регулирования деятельности контролирующих органов. Все
таможенные органы очень часто осуществляют функции валютного контроля. С этой
целью в их составе действуют специально созданные структурные подразделения. К
подразделениям валютных органов осуществляющих таможенный контроль относятся:
ФТС России (управление валютного контроля), РТУ (отделы валютного контроля),
Таможни, Таможенные посты (отделы таможенного оформления и таможенного контроля,
отделы валютного контроля) [3, с. 30].
Основными целями статистики валютного контроля являются:
- помощь в совершенствованию законов о валютном контроле [4, с. 101];
- помощь в осуществлении функций таможенных органов [5, с. 143];
- взаимодействие различных служб и федеральных по осуществлению валютного
контроля [6, с. 122];
- разработка единых принципов осуществления валютного контроля таможенными
службами государств [7, с. 309].
21 ноября 2003 г. был принят Федеральный закон № 173 - ФЗ «О валютном
регулировании и валютном контроле». Он вводит правовые аспекты валютного
регулирования и валютного контроля в нашей стране. Устанавливает полномочия органов
валютного регулирования. Способствует обеспечению реализации единой государственной
валютной политики [8, с. 168]. В 2015 оду были внесены дополнения и изменения в
Федеральный закон. С 2015 года граждане обязаны отчитываться о средствах,
размещенных на валютных счетах банков других государств. А так же теперь банк
предупреждается о проведении валютных сделок заранее, уточнен список документов для
проведения таких сделок [9, с. 27].
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Сегодня введены штрафы за нарушение валютных правил, до 75 % от суммы операции.
Тем ни менее, сегодня рассматривается предложение Минфина, который предложил
считать валютными резидентами тех, кто провел за границей больше 9 - ти месяцев. В
настоящее время валютным резидентом считается российский гражданин, заехавший в
Россию хотя бы на день [10, с. 40].
Большую часть информации для статистического отчёта по валютному контролю
берется из таможенных деклараций.
В России сложилась своя модель валютного контроля. Первый уровень, этой модели,
образуют органы валютного контроля. К ним относятся Центральный банк РФ, а также
уполномоченные Правительством РФ федеральные органы исполнительной власти. Второй
уровень представляют агенты валютного контроля. К ним относятся уполномоченные
банки, государственная корпорация «Банк развития и внешнеэкономической
деятельности», налоговые и таможенные органы и т.д.
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РЕЛИГИЯ РЕШАЕТ ВОПРОС ПРОДОВОЛЬСТВЕННОЙ БЕЗОПАСНОСТИ
Согласно официальным данным Министерства сельского хозяйства РК в апреле 2015
года большая часть продуктов в Карелию ввозилась из - за пределов региона. В частности,
республика производит только 44 % молока, 18 % мяса. Все остальное поставляется из
других регионов и из - за рубежа
Доля ввозимой продукции составляет 82 % . — сказал министр сельского, рыбного и
охотничьего хозяйства Всеволод Телицын. — Принимая во внимание, что формирование
продовольственных ресурсов в республике осуществляется за счет ввоза продуктов
питания из - за её пределов, основной задачей в ближайшие годы является наращивание
объёмов собственного производства сельхозпродукции.
В 2015 году в республике ожидается рост валовых сборов картофеля и овощей, а объем
производства молока за семь месяцев составляет 102,3 процента к аналогичному периоду
прошлого года.
Кроме того, в текущем году проводились мероприятия по увеличению посевных
площадей в крупных и малых формах хозяйства. В результате в 2015 году ожидается рост
валовых сборов картофеля и овощей.
За семь месяцев этого года объём производства молока в карельских хозяйствах всех
категорий составил 39,3 тысячи тонн, или 102,3 процента к аналогичному периоду
прошлого года. Положительная динамика обеспечена за счёт сельскохозяйственных
предприятий — 103 процента к 2014 году. При этом производство мяса в целом по Карелии
сократилось в сравнении с прошлым годом на 7,8 процента и составило 5,9 тысячи тонн.
По прогнозам специалистов, в настоящее время объемы собственного производства
сельскохозяйственной продукции в республике позволяют удовлетворить спрос населения
по молоку на 43 процента, мясу — на 17, овощам — на 33, а картофелю — на 91 процент.
Работа сельхозпредприятий Карелии в условиях ограничения импорта продуктов
показала, что у региональных производителей остаются реальные шансы продолжать
увеличение выпуска продукции для внутреннего рынка и активно развиваться.
Правительство будет продолжать оказывать меры поддержки местным производителям. На
текущий год на эти цели в бюджете заложено 281,5 миллиона рублей»,
Единственная отрасль, где республиканское руководство намерено по - прежнему
удерживать российское лидерство — это товарное рыбоводство. Так, в нынешнем году
правительство Карелии рассчитывает на рост производства форели до 14 тысяч тонн, а к
2020 году — до 25 тысяч тонн.
Стратегия социально - экономического региона до 2020 года предусматривает
дальнейшее техническое перевооружение карельского сельхозпроизводства, в том числе —
введение в строй новых животноводческих комплексов с доильными залами и
беспривязным содержанием крупного рогатого скота. Это позволит в течение 10 лет
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увеличить конкурентоспособность местной сельхозпродукции и нарастить показатели
производства молока на душу населения региона на 13 процентов, мяса — на 30 процентов,
яиц — на 56 процентов, картофеля — на 43,8 процента, а овощей — на 52,5 процента к
уровню 2007 года.
В целом, как заявляет российское руководство, Россия намерена последовательно
реализовывать свою продовольственную политику на основе импортозамещения
независимо от санкций Запада и экономической ситуации в мире. Стратегические цели
здесь остаются неизменными — создание современного сельского хозяйства,
высокотехнологичного пищепрома, конкурентоспособной системы торговли, современного
машиностроения. Всё это должно стать прочной базой для продовольственной
безопасности страны.
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ИНФОРМАЦИОННОЕ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВО И ЕГО ВЛИЯНИЕ НА
ЭКОНОМИКУ
Улучшение экономического положения государства с рыночной экономикой напрямую
связано с развитием предпринимательства в сфере информатизации в соответствии с
современными тенденциями, что и определяет актуальность данной проблемы. Рассмотрим
понятие информационного предпринимательства, а также его особенности, поскольку оно
является одним из самых молодых направлений экономической деятельности.
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В отечественной периодической печати термин "информатизация" одним из первых, в
1987 году, применил А.И. Ракитов, раскрыв его сущность и содержание. В дальнейшем
информатизация была определена им как процесс, в котором социальные, технологические,
экономические, политические и культурные механизмы не просто связаны, а буквально
сплавлены, слиты воедино. Вместе с тем это процесс прогрессивно нарастающего
использования информационных технологий для производства, переработки, хранения и
распространения информации. Наиболее удачным является определение, данное
академиком А.Д. Урсулом: «информатизация — это системно - деятельностный процесс
овладения информацией как ресурсом управления и развития с помощью средств
информатики с целью создания информационного общества и на этой основе —
дальнейшего продолжения прогресса цивилизации». Процесс информатизации, по его
мнению, направлен на решение задач социального развития, существенного повышения
интеллектуального уровня общества
Структурно - функциональная модель информационного предпринимательства, состоит
из следующих элементов:
Функции: консультационное обслуживание; сервисное обслуживание; управление
финансово – хозяйственной деятельностью; организация производства; маркетинговые
исследования; посредничество и сбыт; услуги образования.
Среда: научная; правовая; политическая; экономическая; технологическая; социально –
культурная, Интернет.
Рынки: рынок деловой информации, рынок информационных услуг образования, рынок
потребительской информации, рынок информации для специалистов, рынок
инфокоммуникационных технологий (ИКТ).

Рисунок 1 - Элементы структурно - функциональной модели информационного
предпринимательства
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Рисунок 1 более подробно демонстрирует разобранную структуру информационного
предпринимательства, разделяя его на отдельные составляющие, помогая глубже понять
его сущность и сферу деятельности. Из нее можно сделать вывод о разносторонности
информационного предпринимательства в плане среды его деятельности и спектра
возможностей, а также понять, что главным его ресурсом является информация, что в
настоящее время является ценнейшим ресурсом для коммерческих предприятий.
Согласно статистическим данным оборот предприятий практически в любой сфере
деятельности с каждым годом увеличивался. Можно с уверенностью предположить, что
это отчасти связано непосредственно с информатизацией и организациями, которые
занимаются данной деятельностью. Это связано, в первую очередь, с развитием и
усложнением науки, техники и бизнеса, которые породили потребности в значительных
объемах новых видов информационных услуг. Таким образом это стимулирует
предпринимателей уделять больше внимания данной, еще молодой, сфере, а значит и
вкладывать в нее больше средств и ресурсов.
Таким образом, развитие информатизации является важной составной частью
государственной социально - экономической и научно - технической политики в
продвижении России к глобальному информационному обществу. На сегодняшний день
она играет одну из ключевых ролей в развитии информационного предпринимательства, а
значит и в экономике в целом.
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ПРОБЛЕМЫ ОБЯЗАТЕЛЬНОГО СТРАХОВАНИЯ В РОССИИ И ПУТИ ИХ
РЕШЕНИЯ
Обязательное медицинское страхование входит в состав государственного социального
страхования. Главной его функцией является обеспечение равных конституционных прав и
возможностей на получение бесплатной медицинской и лекарственной помощи,
прописанных в статье 41 Конституции РФ.[1]
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Законодательная база в сфере здравоохранения , в частности ОМС, была подвергнута
значительным изменениям. В субъектах РФ было реализовано немалое количество
программ, связанных с модернизацией здравоохранения. Однако система ОМС все еще не
совершенна и имеет ряд проблем, требующих особого внимания и незамедлительного
решения.[5]
На сегодняшний день тариф страхового взноса на обязательное медицинское
страхование составляет 5,1 % от фонда оплаты труда. Этой суммы не хватает для
обеспечения медицинской помощи даже работающему населению, не говоря уже о
безработных, к которым в основном относятся старики, дети, инвалиды, больше всего
прибегающие к медицинской помощи и нуждающиеся в ней. [2]
Что подразумевает под собой понятие «медицинская услуга»? Что входит в состав пакета
медицинских услуг? Даже профессионал затруднится ответить, какие же все - таки услуги
имеет право получить каждый застрахованный по линии страхования. Остро стоит
проблема полной неопределенности в отношении перечня процедур, которые входят в
медицинскую услугу при обнаружении определенного заболевания. Эта
неосведомленность пациентов ведет к тому, что больной не знает своих прав, и, в конечном
счете, ему приходится доплачивать врачам из своего кармана.
Особо остро строит проблема незаинтересованности работников медицины в
повышении квалификации и качества предоставляемых услуг. Причина на поверхности:
врачи не видят роста заработной платы в зависимости от уровня их профессионализма и
высокой интенсивности труда. Отсутствие денежной мотивации ведет к росту
низкоквалифицированного персонала и, как следствие, неправильным диагнозам и прочее.
Нельзя не отметить существенную и острую проблему недофинансирования системы
ОМС. По мнению Счетной палаты РФ , огромная часть региональных программ
госгарантий, связанных с оказанием бесплатной медицинской и лекарственной помощи,
испытывает дефицит. Следствием этого является тот факт, что в основе планирования
объемов медицинской помощи лежит финансовая возможность региона, а не фактическая
необходимость и потребность населения.[3]
Чем грозит недостаток объема государственного финансирования здравоохранения? Во первых, ухудшением здоровья населения и, как следствие, снижением основных
демографических показателей, в состав которых входит высокая смертность
трудоспособного населения, снижение ожидаемой продолжительности жизни населения,
рост младенческой смерти. Во - вторых, неудовлетворенностью населения медицинской
помощью, контрастностью между различными слоями населения в отношении качества и
доступности медицинской и лекарственной помощи.[4]
В связи с освещенными выше проблемами неоспорима необходимость повышения
эффективности системы государственного социального страхования. Для этого следует:
1. Особое внимание уделить контролю за выплатой пособий по нетрудоспособности .
2. Обеспечить особый контроль за безусловным исполнением Закона РФ «О
медицинском страховании граждан» органами исполнительной власти субъектов РФ.
3. Разработать мотивационную программу для медицинских работников .
4. Утвердить единые правила оценки качества медицинской помощи
5. Реализовать реальное право выбора гражданином медицинской организации и врача.
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6. Увеличить финансирования системы ОМС и улучшить качество медицинской
помощи.
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СТРАХОВОЙ РЫНОК РЕСПУБЛИКИ САХА (ЯКУТИЯ)
Страховые поступления являются важной составляющей страхового рынка. Согласно
Гражданскому кодексу РФ (часть 2), под страховой премией понимается плата за
страхование, которую страхователь (выгодоприобретатель) обязан уплатить страховщику в
порядке и в сроки, которые установлены договором страхования, или, проще говоря, это
плата за страховую защиту страховщиком страхователю [1, c 116].
По данным ЦБ общий объем страхового рынка по РФ в 2015 году составил 1 024 млрд.
руб. Темпы прироста страховых взносов сократились на 5,6 п. п. по сравнению со
значением 2014 года и составили 3,6 % , объем выплат 509 млрд. руб. (рост на 7,82 % ). При
этом реальный объем страхового рынка по данным Росстата сократился более чем на 9 %
[2].
Для объективной оценки состояния и перспектив рынка страхования следует
проанализировать сложившиеся спрос и предложение на страховом рынке на региональном
уровне.
Страховой рынок Республики Саха (Якутия) можно охарактеризовать низкой степенью
развития. Доля страховых услуг в ВВП по республике за 2015 г. составила 0,44 % , по
России данный показатель составляет 3 % , в экономически развитых странах этот
показатель составляет 8 - 10 % от ВВП [2]. Основная причина - это низкая
платежеспособность и неразвитая страховая культура населения и хозяйствующих
субъектов.
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По Республике Саха (Якутия) объем страховых сборов в 2015 г. составил 3,006 млрд.
руб. (снижение на 7,56 % ), выплат 1,272 млрд. руб. (рост на 32,95 % ) (Рис 1.) В целом
ситуацию на рынке страхования спас сегмент ОСАГО, где произошло увеличение
стоимости страховых полисов [3].

Наибольший прирост взносов в 2015 году обеспечили сегменты ОСАГО (за счет роста
тарифа), страхования жизни (за счет активного развития инвестиционного страхования
жизни) (Таблица 1.) При этом без учета роста тарифов по ОСАГО объем страхового рынка
упал не только в реальном, но и в номинальном выражении.
Таблица 1. Динамика взносов по видам страхования в РС (Я)
Вид страхования
Взносы, тыс. руб.
Темпы
пророста
2015 г.
2014 г.
2015 / 2014,
%
ОСАГО
940798
778970
+20,77
Страхование жизни
589524
425929
+38,40
Страхование от несчастных 475412
580416
- 8,10
случаев и болезней
Страхование прочего
248477
308931
- 19,57
имущества юридических
лиц
Страхование имущества
144888
134256
+7,91
граждан
Страхование наземного
132882
124572
+6,67
транспорта
Добровольное медицинское 102148
228592
- 55,32
страхование
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Страхование грузов
33085
179730
- 81,60
Страхование воздушного
51546
109893
- 53,1
транспорта
Страхование гражданской
40228
70897
- 43,26
ответственности за
неисполнение или
ненадлежащее исполнение
обязательств по договору
Страхование финансовых
55156
51267
+7,58
рисков
Страхование за причинение 23642
13591
+73,95
вреда третьим лицам
Прочие виды страхования
168569
245222
- 41,26
Итого:
3006355
3252266
- 7,56
Источник: Институт Страхования ВСС по данным Банка России
Анализ состояния страхового рынка республики показывает, что в 2015 году возросли
страховые премии по сравнению с 2014 годом по добровольному страхованию жизни на
38,10 % , страхование гражданской ответственности (ОСАГО) на 20,77 % , по страхованию
от несчастных случаев и болезней на 8,10 % , по страхованию имущества на 7,91 % . За
анализируемый период наибольшее снижение страховых премий произошло по
страхованию грузов ( - 81,60 % ), страхованию воздушного транспорта ( - 55,38 % ),
добровольному медицинскому страхованию (ДМС) ( - 55,38 % ) (Рис 2.)

Такое большое снижение по данным видам страхования связано с уходом со страхового
рынка республики в конце 2014 г. СК АЛРОСА. Положительная динамика взносов
наблюдается во всех основных сегментах, исключение составляет страхование от
несчастных случаев и болезней ( - 8,10 % ) [5] .
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На страховом рынке Республики Саха (Якутия) стабильно преобладает добровольное
страхование, доля которого в сумме страховой премии составила в 2014 - 2015 гг. 61,1 - 61,9
% . Наибольшая доля в добровольном страховании приходится на страхование жизни (19,6
% ), страхование от несчастных случаев и болезней (15,81). В обязательных видах
страхования преобладает страхование гражданской ответственности (ОСАГО), доля
которого в сумме страховых премий в среднем составляет 39,42 % . Страхование
предпринимательских и финансовых рисков является не очень востребованным со стороны
страхователей, но для страховщиков – самым рентабельным. Сохранилась тенденция
превышения темпа роста выплат (+43,84) над темпом роста премий ( - 7,56) [5].
В топ - 5 компаний по совокупным страховым взносам в 2015 году произошли
изменения: СК АЛРОСА, крупная компания на региональном страховом рынке, лишилась
лицензии, так как в конце ноября 2014 года АО «СОГАЗ» приобрело 99,74 % долей в
уставном капитале «СК АЛРОСА» у акционерной компании «АЛРОСА» (ОАО). Первое
место, как и в прошлом году, занимает РСК СТЕРХ. В топ - 5 лидеров по ключевым
сегментам страхового рынка также произошли изменения: на пятое место вышла компания
РОСГОССТРАХ - ЖИЗНЬ, занимавшая в прошлом году седьмое место. На рынке ОСАГО
первое место у РОСГОССТРАХ, второе место занимает РГС СТЕРХ, занимавшее годом
ранее третью позицию, ВСК со второй позиции в 2014 г. сместилась на третью. На рынке
страхования жизни 2015 года первую и вторую позицию, как и прошлом году, с большим
отрывом от остальных участников рынка, заняли СБЕРБАНК СТРАХОВАНИЕ ЖИЗНИ и
РОСГОССТРАХ - ЖИЗНЬ. САХАМЕДСТРАХ заняло первое место на рынке ДМС, в 2014
году страховщик занимал вторую позицию, уступая лишь СК АЛРОСА. На рынке
страхования имущества юридических лиц никаких изменений: РСК СТЕРХ лидирует с
большим отрывом.
На региональном страховом рынке стабильно преобладает добровольное страхование,
доля которого в сумме страховой премии составила в 2014 - 2015 гг. 81,7 - 81,9 % .
Наибольшая доля в добровольном страховании приходится на страхование жизни и
страхование имущества, которое характеризуется высоким показателем уровня выплат –
около 52 % к уровню премий. В обязательных видах страхования преобладает страхование
гражданской ответственности, доля которого в сумме страховых премий в среднем
составляет 16 % (в состав которого входит страхование гражданской ответственности
владельцев опасного объекта около 1 % ) [5]. Страхование предпринимательских и
финансовых рисков является не очень востребованным со стороны страхователей, но для
страховщиков – самым рентабельным.
Основной переменой в поведении клиентов на страховом рынке сейчас стало более
осмотрительное отношение к выбору поставщика услуг. Приоритет отдан страховщикам с
высокими рейтингами надежности, бизнес которых открыт для анализа. Также более
востребованными являются компании, имеющие солидный опыт работы на рынке.
Таким образом, страховой рынок РС (Я) в 2015 г. удержался за счет повышении тарифов
ОСАГО и инвестиционного страхования жизни. Положительное влияние на динамику
рынка оказали также повышение тарифов по АВТОКАСКО, рост ДМС за счет инфляции
стоимости услуг ЛПУ и продвижение рисковых программ. Негативное давление на объем
республиканского рынка страхования оказали: сокращение продаж автомобилей,
сокращение темпов прироста кредитования, стагнация промышленности, сокращение
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масштабных государственных проектов. Усиление государственного контроля за
страховыми компаниями, ужесточение нормативных требований, отток инвесторов из
страховой отрасли, снижение платежеспособного спроса, кредитные и валютные риски,
рост мошенничества, отсутствие положительных изменений в судебной практике приведут
к дальнейшему сокращению количества игроков на страховом региональном рынке.
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ТЕХНОПАРК. ИНКУБАТОР. ИННОВАЦИОННО - ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЙ
ЦЕНТР
Существует большое число разнообразных форм технопарковых структур, в том числе,
научные парки, технологические и исследовательские парки, инновационные парки,
технополисы, центры трансферта технологий, инкубаторы бизнеса и технологий, и другие.
Но наиболее распространенные из них – технопарки (научные и технологические парки).
Под технопарком подразумевается интеграция науки, образования и производства, в
конечном итоге образующая комплекс, главная задача которого состоит в формировании
максимально благоприятной среды для развития малых и средних наукоемких
инновационных фирм - клиентов.
В современных условиях можно обозначить следующие виды технопарков:
университетские технопарки, региональные отраслевые технопарки, технопарки
индустриального типа, сетевые технопарки, технопарки на базе наукоградов. Технопарки
обычно имеют участки земли, которые могут сдавать в аренду фирмам под строительство
офисов или других производственных помещений. Отличительными чертами технопарков
является:
1) комплектность входящих в технопарк юридически самостоятельных фирм и
организаций по научно - производственному циклу создания новшеств (научные
учреждения, вузы, промышленные предприятия, службы сервиса и т.д.);
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2) компактность расположения;
3) ограниченность площади;
4) наличие качественной инфраструктуры;
5) расположение в экологически чистых живописных районах;
6) высокая эффективность инновационной деятельности.
Обязательными структурными составляющими технопарка являются:
- инкубатор малого бизнеса, размещаемый в многоофисном здании, в котором на
льготных условиях на срок, не превышающий три года, располагаются малые начинающие
инновационные фирмы;
- малые и средние предприятия, вышедшие из инкубатора, но пожелавшие остаться на
территории технопарка; предприятия и фирмы, которые пришли в технопарк из высших
учебных заведений, научных центров, промышленных предприятий; дочерние фирмы,
филиалы, отделения крупных предприятий и корпораций;
- сервисные предприятия и фирмы, предоставляющие компаниям технопарка
информационные, юридические, патентные, лицензионные и другие услуги, не
противоречащие целям и задачам деятельности технопарка.
Стоит отметить, что фирма становится независимой только спустя 4 - 5 лет пребывания
фирмы в технопарке, а прибыль появляется только в последний год. Руководство
технопарка может прямо финансировать проект из фондов технопарка взамен на долю в
акционерном капитале фирмы, однако существует высокая степень риска, поэтому
внешний инвестор финансирует инновационные фирмы только при ожидаемой доходности
вложения не ниже 40 - 50 % годовых, т.е. 500 - 1000 % за 5 лет – срок, обычный для данного
вида бизнеса.
Инкубаторы – это многофункциональные комплексы, расположенные в одном или
нескольких зданиях, предоставляющие разнообразные услуги новым инновационным
фирмам, находящимся на стадии возникновения и становления. Инкубационный период
фирмы - клиента длится обычно 2 - 5 лет, после чего начинает самостоятельную
деятельность.
Существует два вида инкубаторов бизнеса, один из которых выступает в качестве ядра
технопарков, другой – действует как самостоятельная организация. Но различия между
инкубаторами и технопарками есть, и весьма существенные. Во - первых, инкубаторы
бизнеса поддерживают исключительно вновь создаваемые и находящиеся на ранней стадии
развития фирмы. Во - вторых, они поддерживают малый бизнес широкого спектра
деятельности – нетехнологический бизнес. В - третьих, инкубаторы не имеют земли, и, как
следствие, программ привлечения на неё филиалов крупных организаций. В - четвертых,
более жесткая политика постоянного обновления клиентов в инкубаторах по сравнению с
технопарками.
Можно выделить два важнейших направления в деятельности инкубаторов: создание
новых рабочих мест и формирование наукоемкого сектора экономики.
В последнее время в связи с активным применением информационных технологий
выделяют как отдельный вид виртуальные инкубаторы или «инкубаторы без стен». Такие
инкубаторы помогают оценить коммерческий потенциал инновационного проекта,
рассматриваемого как основа для создания новой компании, провести соответствующие
маркетинговые исследования и урегулировать отношения с материнской организацией
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(университетом, научно - исследовательским институтом и т.п.) по вопросам
интеллектуальной собственности, и т.д. Малые затраты являются главным достоинством
виртуальной формы инкубаторов по сравнению с традиционной.
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СУЩНОСТЬ И ЗАДАЧИ УПРАВЛЕНЧЕСКОГО УЧЕТА
В отличие от европейских стран с устоявшимися традициями в области управленческого
учета, к самому понятию «управленческий учет» Россия обратилась лишь в середине 1990 х гг.
Уже на протяжении двадцати лет управленческий учет осваивает я в России.
Управленческий учет как система признана, и его необходимость уже под сомнение не
ставится.
Управленческий учет – это процесс, происходящий внутри организации с
использованием функций учета, планирования, контроля и оценки ее деятельности,
организационной работы, стимулирования и информационных связей по координированию
действий. Управленческий учет рассматривает такие процессы как идентификация,
измерение, анализ, подготовка, интерпретация, а также предоставление финансовой,
производственной, маркетинговой и иной информации [2, с.120]. Опираясь на эту
информацию, руководитель принимает стратегические и оперативные решения.
Для построения системы управленческого учета на предприятии создается набор
формализованных процедур, который обеспечивает менеджеров всех уровней
информацией, полученной из внутренних и внешних источников, для принятия
эффективных и своевременных решений в рамках своей компетенции.
Управленческий учет охватывает систему управления деятельностью организации в
целом, включая стратегическое управление, оценку деятельности предприятия, ее
подразделений, контроля и планирования хозяйственной деятельности и обеспечения
оптимального использования материальных, финансовых и кадровых ресурсов.
В качестве базовых компонентов системы управленческого учета и анализа в целях
настоящих рекомендаций рассматриваются:
- учет и управление затратами;
- разработка показателей деятельности;
- стратегическое и оперативное планирование деятельности [1. с.124].
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Управленческий учет базируется на методиках, связанных с функциональными
процессами на предприятии. Несмотря на то, что на практике в организациях обычно
используются отдельные элементы управленческого учета, важно, чтобы эти элементы
были объединены в единую систему, ориентированную на достижение главного результата
повышения качества управления организацией.
Главной целью управленческого учета является предоставление руководителю
организации полного комплекса информации о фактических, плановых и прогнозных
показателях функционирования предприятия. А также необходимую информацию о
внешнем окружении с целью обеспечения возможности принимать экономически
взвешенные управленческие решения.
С помощью инструментов управленческого учета обеспечивается реализация
важнейших задач системы управления организацией как экономической и
производственной единицы. Среди основных задач можно выделить следующие:
- Учет ресурсов организации - одно из ключевых функций менеджмента. Внедрение
системы управленческого учета обеспечивает генерацию и предоставление менеджерам
системы отчетов и отдельных показателей, характеризующих наличие и движение ресурсов
организации [2,с.304].
- Контроль и анализ финансово - хозяйственной деятельности. Под контролем
финансово - хозяйственной деятельности понимается деятельность, направленная на:
- обеспечение целостности финансовой и нефинансовой информации, касающейся
деятельности предприятия и его активов;
- мониторинг и измерение ключевых показателей деятельности;
- инициализацию корректирующих действий, необходимых для достижения
запланированных результатов деятельности.
Под планированием понимается процесс постановки целей, формулирования, оценки и
выбора политики, стратегии, тактики и конкретных действий по их достижению, а также
количественной оценки воздействия, которое оказывают на предприятие запланированные
операции и другие будущие экономические события. Осуществление планирования,
включающее в себя стратегический и оперативный аспекты, требует предоставления
информации о прошлом, настоящем и предполагаемом будущем [1, с.87]
Руководство компании должно оценить возможные темпы роста показателей
деятельности, способность компании удерживать соответствующую долю рынка, приток
денежных средств для каждого варианта в различной, в том числе меняющейся,
экономической среде.
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НЕФОРМАЛЬНАЯ ЗАНЯТОСТЬ В РОССИИ
Аннотация: Данная статья посвящена статистическому анализу занятости в теневом
секторе экономики России. Приведены некоторые статистические данные, причины,
положительные и отрицательные стороны занятости в теневом секторе экономики.
Annotation: This article focuses on the statistical analysis of employment in the informal sector
of the Russian economy. Given some statistics, causes, positive and negative aspects of
employment in the informal sector of the economy.
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Одним из важных социально - экономических явлений на сегодняшний день является
занятость в неформальном ( теневом ) секторе экономики. По этому поводу данному
явлению посвящено много отечественных и зарубежных исследований. Под теневой
понимается занятость населения без оформления соответствующего трудового договора,
контракта, производственная деятельность лиц без государственной регистрации и т.д.
В сборнике «Рабочая сила, занятость и безработица в России» изданным Росстатом в
2016 году, приведены данные о занятых в теневом секторе по итогам 2015 года, по которым
их численность составляет 14млн. 827тыс. человек, что составляет 20,5 % от общей
численности занятых в экономике. Как мы видим численность занятых в неформальном
секторе растет из года в год, так как в предыдущие годы данный показатель был ниже: в
2012 – 19 % , 2013 – 19,7 % , 2014 – 20,1 % [5] . Сбываются ожидания экспертов в 2012году,
которые прогнозировали рост занятых «в тени» в ближайшей перспективе из - за
торможения экономики.
Основная доля занятых в теневом секторе приходится на: оптовую и розничную
торговлю, сельское хозяйство; строительство; транспорт и связь; обрабатывающие
производства; услуги; недвижимость; гостиницы и рестораны; здравоохранение и т.д. «В
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тени» работает больше городское население, чем сельское. Максимальные значения
неформальной занятости представлены в таких регионах как: Дагестан, Ингушетия и
Чечня.

Рис.1. Доля занятых в неформальном секторе экономики по видам экономической
деятельности, %
Переход части экономически активного населения «в тень» это, конечно же, негативное
явление, так как:
- снижается налогооблагаемая база бюджетов разных уровней
- сокращаются рабочие места на фоне стагнации
- увеличивается административная и налоговая нагрузка занятых в официальном секторе
- замедляется рост экономического развития государства
- растет коррупция
- экономика криминализируется и т.д.
По оценкам некоторых экспертов масштабы теневой экономики в нашей стране
составляют до 50 % хозяйственного комплекса, и пока не снизится влияние теневой
экономики, нельзя снизить и масштабы теневой занятости [4]. Однако на современном
этапе развития экономики России неформальная ( теневая ) занятость – это во многом
единственное, за счет чего люди еще как - то держатся, так как заработная плата, оказание
социальных услуг, условия жизни в России ( в отдельных регионах, областях) находятся на
очень низком уровне, а если к этому добавить еще и коррумпированность экономики, в
результате которого миллионы рублей из государственного бюджета уходят в карманы
недобросовестных чиновников, то уже нечего сказать. Итак, пока будет существовать
теневая экономика, всегда будут и те, кто готов в ней поучаствовать.
Теневой рынок труда есть во всех странах, в развитых странах его размеры меньше, чем
в развивающихся и слаборазвитых странах. К примеру, в Германии, по некоторым оценкам,
неформальной работой в строительстве, мелком бизнесе, домашнем хозяйстве, ремонте,
общественном питании и т.д. в настоящее время занято около 5 млн. человек [2].
В России теневая экономика тесно взаимосвязана с формальной, она присутствует почти
во всех сферах и отраслях хозяйственного комплекса, составляет их неотъемлемую
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часть[1]. Если судить объективно, неформальная экономика обеспечивает значительную
часть потребителей необходимыми недорогими товарами и услугами. Теневой сектор стал
практически самостоятельным сегментом рынка труда и оказывает большое влияние на
занятость населения и социально - экономическую ситуацию в стране целом.
Для экономики нашей страны значение теневого сектора весьма неоднозначно, есть свои
плюсы и минусы. К плюсам можно отнести: положительная роль в решении проблем
занятости и доходов населения, расширение рынка товаров и услуг, создание базы для
развития малого бизнеса. К минусам которые были перечислены чуть выше можно еще
добавить: отсутствие социальных гарантий, контроля труда, контроля качества
производимой продукции и т.д[3].
К причинам возникновения неформальной занятости можно отнести следующие:
- высокий уровень безработицы
- нестабильность формальной занятости
- низкий уровень доходов
- стремление к обеспеченной жизни
- неразвитость законодательной базы и т.д.
На современном этапе развития экономики России неформальную занятость следует
рассматривать как структурно присущее отечественной экономике явление, которое
сохранится, по - видимому, в таких же масштабах еще много лет [3].
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Аннотация:
В условиях адаптации российской экономики к новым внешним условиям, торгово экономическое сотрудничество между Россией и Японией может стать перспективным
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Актуальность данной темы обосновывается динамикой развития товарных отношений
стран. За последние 6 лет Япония вошла в десятку ведущих торговых партнеров России и
поднялась на 6 - е место по сравнению с 2009 годом, доля Японии в российском
товарообороте составила 30,8 млрд долл. США в 2014 году. И, несмотря на факт
присоединения к некоторым санкциям против России, Япония заинтересована во взаимном
развитии экономического сотрудничества.
Перспективы внешнеэкономического сотрудничества Японии с Россией обусловлены
рядом факторов, которые вытекают и как из сильных, так и слабых сторон японской
экономики. В промышленном производстве Япония специализируется на изготовлении
сложного промышленного оборудования. В этой связи можно прогнозировать, что импорт
Россией из Японии такой продукции будет в будущем расширяться. Японские корпорации
активно инвестируют в создание производств за пределами страны, что позволяет снижать
издержки и искать перспективные рынки. В этой связи инвестиционное взаимодействие
продолжит оставаться одним из главных направлений двустороннего торгово экономического сотрудничества.
Проанализировав ряд показателей внешнего оборота, можно сделать выводы о
тенденции развития российско - японских отношений. Импорт и экспорт между Россией и
Японией в 2010–2015 гг. представлен в табл. 1
Таблица 1. Экспорт и импорт между Россией и Японией (млрд долл. США)
2010

2011

2012

2013

2014

2015

экспорт

$12.494

$14.235

$15.588

$19.668

$19.831

$14.191

импорт

$10.260

$15.013

$15.676

$13.561

$10.917

$6.662

Источник: [3]
По данным ITC Trade Map в 2015 году общий товарооборот между Россией и Японией
составил $20,9 млрд долларов США. Таким образом, товарооборот между двумя странами
снизился на 32 % по сравнению с 2014 годом, когда товарооборот составлял $30,8 млрд
долларов.
Российский экспорт в Японию за этот период сократился на 28 % по сравнению с 2014
годом до объёма в $14,2 млрд долларов. Импорт из Японии - $6,7 млрд долларов США ( 39 % ). Положительное сальдо торгового баланса составило $7,5 млрд долларов США. [3].
В целом внешнеторговый оборот страны за четыре месяца 2015 г. Составил $179,7 млрд
(- 32,4 % ). Экспорт из России сократился в январе - апреле на 28,7 % , до $122 млрд, импорт
– на 39 % , до $57,7 млрд. Поэтому можно сделать вывод о том, что снижение торговых
показателей между Россией и Японией также обусловлено влиянием санкций и
обострением «Курильского вопроса», остается актуальным уже многие годы [1].
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На 2015 г., в структуре импорта из Японии центральное место занимали транспортные
средства (47 % ), продукция энергетического машиностроения (20 % ), синтетический
каучук и резино - технические изделия (6 % ), оптические приборы, цифровые фото - и
видео - камеры, контрольно - измерительная аппаратура, медтехника (4 % ).
Россия, в свою очередь, выступает преимущественно как поставщик сырья:
энергоресурсов, цветных металлов, морепродуктов и древесины. Главной статьёй
российского экспорта в Японию в 2015 г. была нефть (82 % ), далее следовал алюминий (5
% ), рыба и морепродукты (2 % ), а также лес и лесоматериалы (2 % ).
Товарная структура
российского экспорта в
Японию в 2015 году.

Товарная структура
импорта Японии в 2015
году.
4%
20%

6%

2%
1%
12%

82%
5%
6%

2%

47%

2%
Средства наземного траспорта

Топливо минеральное, нефть и продукты
их перегонки
Другое

Реакторы ядерные, котлы, оборудование, их
части
Каучук, резина

Алюминий и изделия из него

Инструменты и аппараты оптические,
фотографические, медицинские и т. д.
Пластмассы

Древесина

Химические волокна

Рыба и ракообразные

Источник: [3]
Стоит отметить, что представленные на диаграмме товары и в дальнейшем будут
занимать основную часть объема российского экспорта в Японию. Также, по данным
Министерства экономического развития Российской Федерации, после создания на
Дальнем Востоке соответствующих производственных мощностей предполагается
наращивание поставок нефтепродуктов, кокса, а также начало поставок продуктов
нефтехимии и газохимии, сжиженного водорода.
В ближайшей перспективе прогнозируется рост российского экспорта в Японию
пиломатериалов и шпона для производства фанеры. Российским предприятиям
целесообразно расширять ассортимент пиломатериалов, производимых по японским
стандартам, а также проработать вопрос о переносе производства фанеры на российскую
территорию. Перспективным направлением может стать экспорт топливных пеллет из
отходов заготовки и обработки древесины, а также экспорт целлюлозы хвойных пород
древесины [4].
Можно сделать вывод, что Россия, заинтересована в том, чтобы поставлять в Японию
товары с высокой степенью добавленной стоимости. Для этого необходимо создать
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оптимальный преференциальный режим для российских экспортёров и японских
инвесторов в те отрасли, продукция которых могла бы найти спрос на японском рынке.
Целесообразно найти оптимальную форму государственной поддержки для
стимулирования японских инвестиций в реализацию масштабных проектов по разработке
природных ресурсов Сибири и Дальнего Востока.
Таким образом, проведенное исследование позволяет сделать определенные выводы. В
условиях политического похолодания торгово - экономическое сотрудничество между
Россией и Японией объективно выступает позитивным вектором развития двусторонних
отношений. Выявленные тенденции говорят о том, что обе стороны экономического
сотрудничества осознают, что в условиях экономической интеграции стран происходит
усиление влияния иностранных инвестиций на национальные экономики, их устойчивое
развитие становится невозможным без эффективного взаимодействия друг с другом. Для
России важно выстроить с Японией долговременные и прочные отношения. Один из
возможных путей к построению таких отношений видится в постановке вопроса о
заключение с Японией соглашения об экономическом партнёрстве.
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Банникова Е.А., Игнатьева Н.А., Папикян Э.Р., студенты кафедра менеджмента
Оренбургский филиал РЭУ им. Г.В. Плеханова, г. Оренбург, Российская Федерация
ОЦЕНКА ЭФФЕКТИВНОСТИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ КОММЕРЧЕСКОГО БАНКА
НА ПРИМЕРЕ ОИКБ «РУСЬ» (ООО)
Актуальность настоящего исследования заключается в том, что на сегодняшний день
особую важность приобретает поиск путей оптимизации устроения хозяйствования
российских коммерческих кредитных организаций в условиях интернационализации
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финансового рынка, кроме того, поиск механизмов проникновения зарубежных
инвестиций в российскую банковскую систему, и, в последствии, возрастающий уровень
конкуренции с крупнейшими международными корпорациями, функционирующими в
банковской среде.
Несмотря на то, что корректировки в разработке и функционировании мировой
банковской системы явились фундаментом развития российской экономической науки, в
том числе по направлению банковского финансового менеджмента, на сегодняшний
момент значительное число вопросов в вышеупомянутом направлении недостаточно
глубоко изучены. По нашему мнению, это обуславливается специфической нацеленностью
деятельности коммерческого банка, который, в свою очередь, является единственным
экономическим субъектом, в системе управляющим функциями денег.
Целевая направленность на формирование в Российской Федерации динамично
совершенствующегося банковского сектора экономики, очевидно, повышает
обоснованную важность задач управления эффективностью деятельности отдельного
конкретного коммерческого банка для всей банковской системы в целом. Из этого следует,
что проблематика оценки эффективности деятельности коммерческого банка и, более того,
разработка и внедрение мер по её повышению требует глубокого исследования по данному
курсу. Таким образом, можно говорить об актуальности настоящей статьи.
Объектом исследования настоящей статьи выступает общество с ограниченной
ответственностью Оренбургский ипотечный коммерческий Банк «Русь» (ОИКБ «Русь»
(ООО)).
ОИКБ «Русь» (ООО) создан в 1990 году и является одним из первых коммерческих
банков Оренбургской области. За 26 лет своей деятельности банк удостаивался большого
количества наград, в том числе 25 марта 2015 года «Национальное Рейтинговое Агентство»
присвоило банку индивидуальный рейтинг кредитоспособности на уровне «А - » (высокая
кредитоспособность, третий уровень). Стоит отметить, что в настоящее время ОИКБ
«Русь» (ООО) является универсальным банком, оказывающим все виды банковских услуг
для юридических и физических лиц (от ипотечного и потребительского кредитования, до
проекта «Система «Город» и реализации транспортных карт), а также является
уполномоченным банком администрации Оренбургской области по реализации многих
программам [5].
Что касается теоретико - практической базы данного исследования, то основной опорой
послужили труды по корпоративным финансам и экономическому анализу [2, 4], а также
теоретические научные статьи Винокуровой С.А. и Чхуташвили Л.В. по оценке
эффективности деятельности коммерческого банка (теоретические аспекты, факторы
влияния на результаты деятельности, методология анализа) [1, 3]. Кроме того,
использовались внутренние документы и квартальная бухгалтерская финансовая
отчётность ОИКБ «Русь» (ООО) за 2013 - 2016 гг. (на 1 октября каждого года), которые
отражают характер деятельности объекта исследования и направленность его
стратегического развития.
Для оценки эффективности хозяйственной деятельности ОИКБ «Русь» (ООО)
использовались системы показателей, применяемые для анализа имущественного
положения банка, определения состава и структуры источников средств, для группировки
активов и пассивов банка по степени их ликвидности, для анализа платёжеспособности,
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деловой активности, финансовой устойчивости и рентабельности деятельности объекта
исследования.
Проведение анализа имущественного положения ОИКБ «Русь» (ООО) по данным его
квартальных финансовых отчётностей начат с изучения объёма, состава, структуры и
динамики имущества в разрезе двух его основных составляющих: внеоборотных и
оборотных активов (таблица 1).
При анализе таблицы 1 можно увидеть, что руководство банка вкладывает ресурсы в
основные средства, о чём свидетельствует их прирост в 2016 году по отношению к 2014 му на 60,06 % . Также наблюдается, что финансовые вложения резко увеличились к 2016
году. Их темп роста составил 228,3 % . Несмотря на то, что объём отложенных налоговых
обязательств в исследуемом периоде сократился на 46,36 % , сумма внеоборотных активов
увеличилась более чем в 2 раза.
Таблица 1 - Динамика показателей имущественного положения
ОИКБ «Русь» (ООО) в 2014 - 2016 гг. (за 9 месяцев)
Показатель
2014 г.
2015 г.
2016 г.
тыс.
%
тыс.
%
тыс.
%
руб.
руб.
руб.
I.
ВНЕОБОРОТНЫЕ
АКТИВЫ,
в т.ч.
Основные средства
Финансовые
вложения
Отложенные
налоговые активы
II. ОБОРОТНЫЕ
АКТИВЫ, в т.ч.
Запасы
НДС
по
приобретенным
ценностям
Инвестиции
Дебиторская
задолженность
Финансовые
вложения
(за
исключением
денежных
эквивалентов)
Денежные
средства
и
денежные
эквиваленты

839208

13,47 1101486

17,64

1773227 28,00

Темп
роста,
2016 г. к
2014 г., %
211,30

172451
652357

2,77
10,47

266100
816016

4,26
13,07

276028 4,36
1489331 23,52

160,06
228,30

14400

0,23

19370

0,31

0,12

54,64

82,36

4559280 72,00

84,55

133051
9294

2,13
0,15

138015
500

2,18
0,01

160,06
-

47961
0,77
35070
4910541 78,80 4300983

0,56
68,90

35070
0,55
4007043 63,28

73,12
81,60

5392260 86,53 5141202
86226
0

1,38
0,00

7868

52127

0,84

326464

5,23

85172

1,34

163,39

211368

3,39

260690

4,18

222138

3,51

105,10
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Прочие оборотные 84037
1,35
75650
1,21
71342
1,13
активы
Всего активов
6231468 100,00 6242688 100,00 6332507 100,00

84,89
101,62

Снова обращаясь к данным таблицы 1, отмечаем, что сумма оборотных активов в
исследуемом периоде сократилась на 15,45 % , с каждым годом спад всё более заметен. Это
может быть в равной степени обусловлено как сокращением объёмов инвестирования (на
26,88 % ), так и сокращением суммы дебиторской задолженности. В 2016 году её сумма на
903 498 тыс. руб. (или на 18,4 % ) ниже, чем в 2014 году. Это можно рассматривать как
благоприятную для банка закономерность. Наблюдается тенденция к наращению в
значительных темпах запасов (160,06 % ) и финансовых вложений (163,39 % ). Что же
касается прироста денежных средств, то в 2016 году по сравнению с 2014 его объём
составил всего 5,1 % .
В целом сумма активов увеличилась, пусть и незначительно (на 1,62 % ). Это
свидетельствует о том, что ОИКБ «Русь» (ООО) пользуется предпочтением у клиентов и
может предоставить все необходимые им услуги. Негативных моментов при анализе
имущественного положения банка не наблюдается.
После рассмотрения активов баланса ОИКБ «Русь» (ООО)», следует таким же образом
изучить показатели состава и структуры источников средств (таблица 2).
Таблица 2 - Динамика показателей состава и структуры источников средств
ОИКБ «Русь» (ООО) в 2014 - 2016 гг. (за 9 месяцев)
Показатель
2014 г.
2015 г.
2016 г.
Темп
роста,
тыс.
%
тыс.
%
тыс.
%
2016 г. к
руб.
руб.
руб.
2014 г., %
I. КАПИТАЛ в т.ч.
1141903 18,32 1101605 17,65 747892 11,81
65,50
Уставный капитал
662843 10,64 662843 10,62 662843 10,47
100,00
Резервный капитал
74423
1,19
87679
1,40
85049
1,34
114,28
Нераспределенная
404637 6,49 351083 5,62
0
0,00
0,00
прибыль (убыток)
II.
4926931 79,07 5002173 80,13 5530301 87,33
112,25
ДОЛГОСРОЧНЫЕ
ОБЯЗАТЕЛЬСТВА,
в т.ч.
Заемные средства
4816939 77,30 4851790 77,72 5398197 85,25
112,07
Отложенные
0
0,00
0
0,00
0
0,00
налоговые
обязательства
Прочие
109992 1,77 150383 2,41 132104 2,09
120,10
обязательства
III.
162634 2,61 138910 2,23
54314
0,86
33,40
КРАТКОСРОЧНЫЕ
ОБЯЗАТЕЛЬСТВА,
в т.ч.
Заемные средства
155011 2,49 142854 2,29
58818
0,93
37,94
Кредиторская
16500
0,26
3700
0,06
0
0,00
0,00
задолженность
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Оценочные
обязательства
Всего пассивов

- 8877

- 0,14

- 7644

- 0,12

- 4504

- 0,07

50,74

6231468 100,00 6242688 100,00 6332507 100,00

101,62

В таблице 2 проанализировано изменение показателей состава и структуры источников
средств ОИКБ «Русь» (ООО). Удельный вес капитала достаточно высокий, (11,81 % в 2016
г.), однако имеет тенденцию к снижению. Как положено в обществах с ограниченной
ответственностью, уставный капитал фиксированный, и он не меняется за исследуемый
период. Резервный фонд общества формируется путём обязательных ежегодных
отчислений от чистой прибыли до достижения им размера, установленного уставом
общества (не менее 5 % от чистой прибыли). В течение 2014 - 2016 гг. он изменяется от
74423 тыс. руб. до 85049 тыс. руб. Нераспределенная прибыль снизилась к 2015 году на
53554 тыс. руб., а к 2016 г. вовсе оказалась равной нулю.
Долгосрочные обязательства за исследуемый период повышаются и имеют самый
высокий удельный вес (87,33 % за 2016 г.). Заемные средства от 2014 г. до 2015 г.
изменялись незначительно, но к 2016 г. имели больший прирост и составили 5398197 тыс.
руб. Удельный вес прочих обязательств в среднем за три года составляет порядка 2 % от 81
% общей суммы долгосрочных обязательств. Можно сказать, что они незначительно
увеличились за исследуемый период.
Краткосрочные обязательства среди всех пассивов имеют удельный вес в размере 0,9 2,7 % , но имеют тенденцию к снижению. Их темп роста составил 33,4 % . Заёмные
средства постепенно снижаются, вместе с тем, кредиторская задолженность тоже
снижается, а в 2016г. равна нулю. В целом прослеживается стабильная динамика
показателей состава и структуры источников средств ОИКБ «Русь» (ООО) и
характеризуется положительно.
Далее хотелось бы рассмотреть такие показатели как платёжеспособность и
ликвидность. Эти показатели являются основными характеристиками финансового
состояния коммерческого банка.
Динамика показателей активов сгруппирована по степени ликвидности и показана в
таблице 3, динамика показателей пассивов – в таблице 4.
Таблица 3 - Динамика показателей активов, сгруппированных
по степени ликвидности ОИКБ «Русь» (ООО) в 2014 - 2016 гг. (за 9 месяцев)
Показатель
2014 г.
2015 г.
2016 г.
Темп
роста,
тыс.
%
тыс.
%
тыс.
%
2016 г. к
руб.
руб.
руб.
2014 г.,
%
1.
Наиболее 263495 4,23 587154 9,41 307310 4,85
116,63
ликвидные активы,
А1, в т.ч.
Финансовые
52127
0,84 326464 5,23
85172
1,34
163,39
вложения
(за
исключением
денежных
эквивалентов)
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Денежные средства
и
денежные
эквивален - ты
2.
Быстрореализуемые
активы, А2, в т.ч.
Краткосрочная
дебиторская
задолженность
3.
Медленно
реализуемые
активы, А3, в т.ч.
НДС
по
приобретенным
ценностям
Запасы
Прочие оборотные
активы
Долгосрочная
дебиторская
задолженность
4.
Труднореализуемые
активы, А4, в т.ч.
Основные средства
Финансовые
вложения
Отложенные
налоговые активы
Всего активов

211368

3,39

3,51

105,10

1275596 20,47 1110316 17,79 1036831 16,37

81,28

263495

4,85

116,63

3853169 61,83 3443732 55,16 3215139 50,77

83,44

4,23

260690

587154

4,18

9,41

222138

307310

0

0,00

9294

0,15

500

0,01

-

86226
84037

1,38
1,35

133051
75650

2,13
1,21

138015
71342

2,18
1,13

160,06
84,89

3682906 59,10 3225737 51,67 3005282 47,46

81,60

839208

13,47 1101486 17,64 1773227 28,00

211,30

172451
652357

2,77
10,47

266100
816016

4,26 276028 4,36
13,07 1489331 23,52

160,06
228,30

14400

0,23

19370

0,31

54,64

7868

0,12

6231468 100,00 6242688 100,00 6332507 100,00

101,62

По таблице 3 видно, что самый большой удельный вес имеют медленно реализуемые
активы – 50,77 % по данным на 3 квартал 2016 года. В эти активы входят НДС по
приобретённым ценностям, запасы, прочие оборотные активы, долгосрочная дебиторская
задолженность. За исследуемый период активы группы А3 снизились на 11,06 % . Также
значительный удельный вес имеют труднореализуемые активы – 28 % на 2016 год. В
данную группу входят основные средства, финансовые вложения, отложенные налоговые
активы. За исследуемый период прослеживается тенденция к повышение
труднореализуемых активов.
Небольшой удельный вес имеют наиболее ликвидные (4,85 % ) и быстрореализуемые
активы (16,37 % ). Темп роста группы А1 за 2014 - 2016 года составил 116,63 % за счёт
денежных средств и эквивалентов. По группе А2 наблюдается незначительное снижение
объёма.
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Теперь перейдём к рассмотрению показателей пассивов объекта исследования.
Таблица 4 - Динамика показателей пассивов, сгруппированных по степени ликвидности
ОИКБ «Русь» (ООО) в 2014 - 2016 гг. (за 9 месяцев)
Показатель
2014 г.
2015 г.
2016 г.
Темп
роста,
тыс. руб.
%
тыс.
%
тыс.
%
2016 г. к
руб.
руб.
2014 г.,
%
1. Наиболее
16500
0,26
3700
0,06
0
0,00
0,00
срочные
обязательства, П1,
в т.ч.
Кредиторская
16500
0,26
3700
0,06
0
0,00
0,00
задолженность
2. Краткосрочные
4816939 77,30 4851790 77,72 5398197 85,25 112,07
пассивы, П2, в т.ч.
Заемные средства
4816939 77,30 4851790 77,72 5398197 85,25 112,07
3. Долгосрочные
256126
4,11 285593 4,57 186418 2,94
72,78
пассивы, П3, в т.ч.
Оценочные
- 8877
- 0,14 - 7644 - 0,12 - 4504 - 0,07
50,74
обязательства
Заемные средства
155011
2,49 142854 2,29
58818
0,93
37,94
Отложенные
0
0,00
0
0,00
0
0,00
налоговые
обязательства
Прочие
109992
1,77 150383 2,41 132104 2,09
120,10
обязательства
4. Постоянные
1141903 18,32 1101605 17,65 747892 11,81
65,50
пассивы, П4, в т.ч.
Уставный капитал
662843
10,64 662843 10,62 662843 10,47 100,00
Резервный капитал
74423
1,19
87679
1,40
85049
1,34
114,28
Нераспределенная
404637
6,49 351083 5,62
0
0,00
0,00
прибыль (убыток)
Всего пассивов
6231468 100,00 6242688 100,00 6332507 100,00 101,62
Самый высокий удельный вес имеют краткосрочные пассивы – 85,25 % (2016 г.) от
общего объёма. В них включаются оценочные обязательства, заёмные средства,
отложенные налоговые обязательства, прочие обязательства. Наиболее срочные
обязательства имеют в 2016 г. удельный вес равный нулю, долгосрочные пассивы – 2,94 % ,
постоянные пассивы – 11,81 % . За исследуемый период снизились такие показатели как
кредиторская задолженность, оценочные обязательства. Остался неизменным уставный
капитал. Остальные показатели незначительно изменились.
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Далее рассмотрим показатели платёжеспособности ОИКБ «Русь» (ООО) и рассчитаем
коэффициенты ликвидности (таблица 5).
Таблица 5 - Динамика показателей платежеспособности
ОИКБ «Русь» (ООО) в 2014 - 2016 гг. (за 9 месяцев)
Показатель
Норма 2014 г. 2015 г. 2016 г.
Темп роста,
2016 г. к 2014 г.
1. Краткосрочные пассивы
4816939 4851790 5398197
112,07
2. Денежные средства и
263495 587154 307310
116,63
краткосрочные финансовые
вложения
3. Дебиторская задолженность
4910541 4300983 4007043
81,60
4. Запасы
86226 133051 138015
160,06
5.Оборотные активы
5392260 5141202 4559280
84,55
6. Доля запасов в текущих
1,60
2,59
3,03
189,31
активах, % , (стр.4 : стр.5) *100
%
7. Коэффициент абсолютной
> 0,2 0,05
0,12
0,06
104,07
ликвидности, (стр. 2: стр.1)
0,7
(К1)
8. Коэффициент
>0,8 1,07
1,01
0,80
74,41
промежуточной ликвидности,
1,0
(стр. 2+стр.3) / стр.1 (К2)
9. Коэффициент текущей
>2
1,12
1,06
0,84
75,45
ликвидности, (стр.5:стр.1) (К3)
10. Коэффициент
>1
0,57
0,51
0,35
61,56
восстановления
платежеспособности (К4)
К1 является жестким критерием ликвидности организации. В ОИКБ «Русь» (ООО) К1
ниже нормы и равен всего 0,06 (2016 г.). Это говорит о том, что компания на дату
составления может погасить только 6 % всех краткосрочных обязательств.
К2 необходим, чтобы показать какую часть краткосрочных обязательств организация
может погасить не только за счёт наличных средств, но и за счет дебиторской
задолженности и краткосрочных вложений. У объекта исследования К2 выше нормы, что
свидетельствует о способности организации погасить краткосрочные обязательства.
К3 показывает превышение оборотных активов над краткосрочными обязательствами. В
ОИКБ «Русь» (ООО) прослеживается такая динамика: К3 снижается и его размер меньше
нормы. Это может быть следствием реализации учётной политики, а также означает
наличие проблем с погашением текущих обязательств [2, c. 40 - 42].
К4 показывает возможность восстановления нормальной текущей ликвидности банка в
течение 6 месяц после отчётной даты. В ОИКБ «Русь» (ООО) он тоже выше нормы.
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Соответственно, из анализа таблицы 5 можно сделать заключение, что ОИКБ «Русь»
(ООО) платёжеспособная организация, способная расплатиться по своим обязательствам.
Перед тем, как определить тип финансовой устойчивости ОИКБ «Русь» (ООО),
необходимо проследить динамику показателей оборачиваемости дебиторской
задолженности (таблица 6).
Так, согласно данным таблицы 6 К5 незначительно растёт с каждым годом и темп роста
составил 135,72 % . Это говорит об увеличении своевременной оплаты контрагентами по
своим задолженностям перед ОИКБ «Русь» (ООО).
Таблица 6 - Динамика показателей деловой активности
ОИКБ «Русь» (ООО) в 2014 - 2016 гг., тыс. руб. (за 9 месяцев)
Показатель
2014 г. 2015 г. 2016 г.
Темп роста,
2016 г. к 2014
гг.
1. Процентные доходы
466561 569401 516719
110,75
2. Процентные расходы
288882 289219 320939
111,10
3. Дебиторская задолженность
4910541 4300983 4007043
81,60
4. Запасы
86226
133051 138015
160,06
5. Кредиторская задолженность
16500
3700
0
0,00
6. Коэффициент оборачиваемости
0,10
0,13
0,13
135,72
дебиторской задолженности
(стр.1:стр.3) (К5)
7. Срок оборота дебиторской
3841,61 2757,04 2830,50
73,68
задолженности, дней (365:стр.6)
(К6)
8. Коэффициент оборачиваемости
3,35
2,17
2,33
69,41
материальных запасов (стр.2:
стр.4) (К7)
9. Срок оборота материальных
108,95
167,91
156,96
144,07
запасов, дней (365: стр.8) (К8)
10. Коэффициент оборачиваемости 28,28
153,89
кредиторской задолженности (стр.
1: стр.5) (К9)
11. Срок оборота текущих
12,91
2,37
обязательств, дней (365: стр.10)
(К10)
12. Операционный цикл, дней
3937,65 2922,58 2987,46
75,87
(стр.7+стр.9 - стр.11) (К11)
Рассчитав К6, можно выяснить, сколько в среднем дней требуется для оплаты
дебиторской задолженности. В ОИКБ «Русь» (ООО) К6 меняется незначительно. Однако в
разрезе рассматриваемого периода оборачиваемость дебиторской задолженности имеет
достаточно высокий темп прироста (2016 к 2014 гг. он составляет 35,72 % ).
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К7 показывает, сколько раз в среднем продаются запасы банка за некоторый период
времени, и имеет абсолютный прирост 44,07, что хорошо отражается на организации.
Иными словами, чем выше оборачиваемость запасов банка, тем эффективнее
осуществляется управление его запасами и тем меньше потребность в оборотном капитале.
Срок оборота материальных запасов снижается.
В целом по динамике оборачиваемости в ОИКБ «Русь» (ООО) за 2014 – 2016 гг. можно
наблюдать положительную тенденцию: коэффициенты увеличиваются, сроки оборота
снижаются.
Следующим этапом анализа является определение типа финансовой устойчивости
ОИКБ «Русь» (ООО), которая определяется уровнем его финансовой независимости и
уровнем его платёжеспособности.
Таблица 7 –Динамика показателей финансовой устойчивости
ОИКБ «Русь» (ООО) в 2014 - 2016 гг., тыс. руб.
(за 9 месяцев)
Показатель
Условное
2014 г. 2015 г. 2016 г.
обозначение,
методика
расчета
1. Величина активов
∑А
6231468 6242688 6332507
2. Собственный
СК
1141903 1101605 747892
капитал
3. Краткосрочные
КсрО
4816939 4851790 5398197
обязательства
4. Долгосрочные
ДсрО
256126 285593 186418
обязательства
5. Оборотные
ОбА
5392260 5141202 4559280
активы
6. Коэффициент
Кфн=СК / ∑А
0,18
0,18
0,12
финансовой
независимости
(К12)
7. Коэффициент
Кфз=(КсрО +
0,82
0,82
0,88
финансовой
ДсрО) / ∑А
зависимости (К13)
8. Коэффициент
Ки=(КсрО +
4,44
4,66
7,47
использования
ДсрО) / СК
заёмного капитала
(К14)
9. Коэффициент
Км= (ОбА 0,11
0,06
- 0,18
маневренности
КсрО) / ОбА
(К15)
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Темп
роста,
2016 г. к
2014 гг.
101,62
65,50
112,07
72,78
84,55
64,45

107,55

168,08

- 172,46

Опираясь на полученные расчётные данные показателей финансовой устойчивости
объекта исследования, приведённые в таблице 7, можно говорить о следующем [2, c. 52 56]:
- К12 говорит о том, что величина собственного капитала банка составляет 18 % от
величины заёмных средств. Иными словами, банк способен покрыть 18 % долга за счёт
собственного капитала. Снижение величины К12 в 2016 году говорит о том, что прирост
собственного капитала за год оказался ниже прироста стоимости активов, от которых пока
не получена должная отдача. Вместе с К12 был рассчитан К13, противоположный ему и в
сумме дающий 1 (100 % ). Из расчётов видно, что прирост этого показателя в 2016 году к
2014 составил 7,55 % , что свидетельствует о повышающейся зависимости банка от
внешних источников финансирования и, соответственно, о возрастающих рисках для
ОИКБ «Русь» (ООО);
- К14 констатирует величину долговых обязательств равную 7,47 тыс. руб.,
приходящуюся на 1 тыс. руб. собственного капитала банка (в 2016 году). То есть
наблюдается рост зависимости ОИКБ «Русь» (ООО) от заёмных средств на 68,08 % , что, в
свою очередь, приводит к росту рисков банкротства. Тенденция не является благоприятной
для объекта исследования;
- в 2016 году получен отрицательный результат в расчёте К15, что говорит о
неспособности банка расплатиться с текущими обязательствами за счёт имеющихся у него
собственных средств.
Таким образом, полученные расчёты определяют объект исследования как финансово не
устойчивый коммерческий банк, на что обратим особое внимание при разработке
рекомендаций по повышению эффективности его деятельности.
В завершение аналитической части настоящей статьи была рассчитана система
показателей рентабельности деятельности банка в динамике за 3 года по данным
квартальных отчётов на 1 октября каждого года (таблица 8).
Таблица 8 - Динамика показателей рентабельности
ОИКБ «Русь» (ООО) в 2014 - 2016 гг. (за 9 месяцев)
Показатель
2014 г. 2015 г. 2016 г.

Исходные данные, используемые для расчётов, тыс. руб.
1. Процентные доходы
466561 569401 516719
2. Процентные расходы
228882 289219 320939
3. Операционная прибыль (убыток) до 74003
56493
налогообложения
44024
4. Чистая прибыль (убыток)
61229
23749
53084
5. Чистые доходы
376337 264151 325875
6. Возмещение по налогам
12774
9060
32744
7. Стоимость всех активов в среднем
623965 623707 6287598
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Темп
роста, 2016
г. в % к
2014 гг.
110,75
140,22
76,34
38,79
86,59
256,33
100,77

по периоду

5

8

8. Величина собственного капитала в
108492 112175 924748,5
среднем по периоду
7
4
9. Распределение между акционерами
0
0
0
в виде дивидендов
Показатели рентабельности, %
10. Рентабельность по чистому
50,94
49,21
37,89
процентному доходу (Р1)
11. Рентабельность по операционной
15,86
- 7,73
10,93
прибыли (убытку) (Р2)
12. Рентабельность по чистой прибыли 16,27
- 20,10
7,29
(убытку) (Р3)
13. Рентабельность активов (Р4)
1,15
- 0,73
0,79
14. Рентабельность собственного
5,64
- 4,73
2,57
капитала (Р5)

85,24
-

74,38
68,93
44,79
69,37
45,51

На основании учётных данных и данных таблицы 8, в общем случае можем
охарактеризовать ОИКБ «Русь» (ООО) как банк, который использует все виды имеющихся
в его распоряжении ресурсов не эффективно. Обоснуем своё мнение следующим[2, c. 43 52]:
- Р1 свидетельствует о том, что объём полученных чистых процентных доходов от 1 тыс.
руб. процентных доходов в 2016 году составляет 378,9 руб. В динамике же наблюдается
сокращение этого показателя на 25,62 % (2016 к 2014 гг.). Это является негативной
тенденцией для ОИКБ «Русь» (ООО) и обусловлено высокими темпами прироста
процентных расходов в рассматриваемом периоде (40,22 % ) по сравнению с темпами
прироста процентных доходов в том же периоде (10,75 % );
- Р2 показывает, что 109,3 руб. операционной прибыли до налогообложения приходится
на 1 тыс. руб. процентных доходов в 2016 году. В этом проявляется взаимосвязь
процентных доходов и суммы понесённых расходов по операционной деятельности, а
также способность банка управлять этими расходами и устанавливать оптимальную
процентную ставку. Расчёты свидетельствуют о снижении Р2 в 2016 году, что объясняется
превышением темпа роста расходов за рассматриваемый период (140,22 % ) над темпом
роста операционной прибыли до налогообложения (76,34 % );
- Р3 определяет, что в 2016 году на 1 тыс. руб. чистых доходов приходится 72,9 руб.
чистой прибыли, темп же прироста этого показателя в 2016 году составил 55,21 % ;
- что касается Р4, то этот показатель в 2016 году составил 0,79 % , что на 1,53 % выше
значения 2015 года. Это говорит о том, что ОИКБ «Русь» (ООО) эффективнее использует
имеющиеся у него имущество, однако, в сравнении с 2014 годом значение Р4 сократилось
на 30,63 % . Следовательно, делаем вывод о том, что банк не достаточно эффективно
использует своё имущество для получения прибыли;
- Р5 в 2016 году относительно 2014 сократился на 3,08 % , однако, в сравнении с 2015
увеличился на 7,3 % . Таким образом, можно говорить о том, что ОИКБ «Русь» (ООО)
повышает свою финансовую устойчивость.
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Основываясь на тех аналитических выводах, которые были получены из проведённых
расчётов, попытаемся обозначить несколько направлений по повышению эффективности
деятельности ОИКБ «Русь» (ООО):
1) вследствие того, что банк находится в зоне риска несостоятельности, его руководству
следует отказаться от участия в рисковых проектах, так как банк на текущий момент не в
состоянии расплатиться по своим краткосрочным обязательствам за счёт собственного
имущества;
2) учитывая, что оборачиваемость денежных средств и денежных эквивалентов у банка
характеризуется стабильным ростом (около 0,76 % за квартал), то руководству банка
следует больше внимания уделять объёмам и спектру тех услуг, которые приносят
максимальный и постоянный комиссионный доход;
3) основываясь на проведённом анализе, можно констатировать необходимость
периодического (ежеквартального) анализа и оптимизации структуры ресурсов,
находящихся в распоряжении ОИКБ «Русь» (ООО);
4) большое внимание следует обратить на тенденцию превышения над аналогичными
видами доходов процентных и операционных расходов. Таким образом, следует
активизировать мероприятия по сокращению всех видов расходов, уделяя особое внимание
операционным;
5) должное внимание следует обратить также на выработку и реализацию мер поиска
источников дополнительных доходов (нацеленность отнюдь не на процентные доходы);
6) особое внимание обратить на кредитный портфель банка, а именно на разработку
регламента своевременного погашения кредитных обязательств со стороны клиентов банка,
на анализ источников и перспектив погашения основных сумм и процентов по
обязательствам банка (как краткосрочного, так и долгосрочного характера), а также на
пересмотр предельного количества выдаваемых кредитов заёмщикам.
В заключение следует сказать, что за руководством ОИКБ «Русь» (ООО) остаётся право
самостоятельного определения приоритетных направлений корректирующих действий,
призванных повысить эффективность хозяйствования банка.
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О ГРУППИРОВКЕ ЗАТРАТ И МЕТОДАХ КАЛЬКУЛИРОВАНИЯ
Формирование и учет издержек производства и обращения, имеет огромное значение.
Это важно не только во взаимосвязи с действующим в настоящее время налоговым
законодательством, но и в соответствии с местом бухгалтерского учета в системе
управления организацией.
Основой для разработки и реализации управленческих решений является надлежащая
информация о состоянии дел в той или иной области деятельности организации на
определенный момент времени [3, с.177]. Данные учета издержек производства
(обращения) и калькулирования себестоимости продукции (работ, услуг) являются важным
средством выявления производственных резервов, постоянного контроля за
использованием материальных, трудовых и финансовых ресурсов с целью повышения
рентабельности производства.
Построение учета производственных затрат и выбор методов калькулирования
себестоимости продукции (работ, услуг) в основном зависят от особенности отрасли, типа и
вида производства, разнообразия вырабатываемой продукции, выполняемых работ и
оказываемых услуг, объектов калькулирования, структуры организации и других условий.
Основными составляющими элементами системы управления себестоимостью
продукции являются прогнозирование и планирование, нормирование затрат, учет и
калькулирование, анализ и контроль за себестоимостью. Все они функционируют в тесной
взаимосвязи друг с другом.
Все средства организации используются для изготовления продукции, выпуск которой
является основной целью его хозяйственной деятельности. Любое предприятие стремится
быть рентабельным. Это требует систематического контроля себестоимости продукции.
Для контроля издержек нужна информация о затратах по местам их использования, по
видам продукции, по предприятию в целом. Прибыль предприятия облагается налогом.
Чем больше сумма прибыли, тем сумма налога. Величина прибыли зависит от уровня
себестоимости продукции, поэтому Правительство РФ устанавливает состав затрат,
включаемых в себестоимость продукции. Состав затрат, который предприятие может
включать в себестоимость продукции указан в Положении о составе затрат по
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производству и реализации продукции (работ, услуг) и о порядке формирования
финансовых результатов.
Классификация по экономически аргументированным признакам включает группировки
по экономическим элементам и калькуляционным статьям. Классификация затрат по
элементам необходима для того, чтобы знать, что именно израсходовано на производство
продукции.
Калькуляционные статьи включают разнообразные по экономическому смыслу затраты,
объединенные общим назначением и местом формирования.
Калькулирование себестоимости продукции осуществляют разными методами. Под
методом учета затрат на производство и калькулирования себестоимости продукции
разумеют совокупность способов регистрации, сводки и обобщения в учетных регистрах
данных о затратах на производство продукции и исчисления ее себестоимости (по всей
продукции в целом, по видам продукции и единицам продукции).
Методические рекомендации рекомендуют простой (попроцессный), попередельный и
позаказный методы учета затрат на производство и калькулирования себестоимости
продукции. Также может применяться нормативный метод учета затрат на производство
калькулирования себестоимости продукции и метод директ - костинга (сокращенной
себестоимости продукции) [1].
В практической работе часты случаи, когда организация бухгалтерского учета
ориентируется на необходимость представления бухгалтерской отчетности в налоговые
органы и соблюдения требований налогового законодательства в части признания тех или
иных расходов для исчисления налогооблагаемой прибыли [2, с.98]. При этом
формирование полной и достоверной информации, необходимой для пользования
налоговыми органами, к первостепенным задачам бухгалтерского учета не относится [4, с.
143]. Это свидетельствует о незаинтересованности самих организаций в использовании
учетной информации для целей оперативного управления. Кроме того, зачастую такой
повод приводит к нарушению правил и требований, предъявляемых к бухгалтерскому
учету и отчетности.
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ИССЛЕДОВАНИЕ ОРГАНИЗАЦИОННОЙ СТРУКТУРЫ УПРАВЛЕНИЯ
Каждая социально - экономическая система должна иметь свою организационную
структуру управления, которая будет представлять собой упорядоченную совокупность
связей между звеньями и работниками, занятыми решением управленческих задач, что
будет соответствовать ее успешному функционированию. Объектом проводимого
исследования выступает строительное предприятие ООО «Альянс», которое выполняет
такие виды деятельности, как строительные, строительно - монтажные, ремонтно строительные и пуско - наладочные работы; производство общестроительных работ по
возведению зданий; монтаж зданий и сооружений из сборных конструкций; устройство
покрытий зданий и сооружений; монтаж строительных лесов и подмостей и др. За
исследуемый период в организации прирост выпуска товарной продукции и услуг составил
в 2015 г. по сравнению с 2013 г. - 59 млн.руб., возросла численность персонала на 20 % ,
произошло увеличение среднемесячной заработной платы на одного работника на 14,3 % и
производительности труда на 37,4 % ., возросла рентабельность продукции до 119 % .
Структура управления исследуемой организации имеет линейно - функциональный вид,
при котором линейному руководителю, который подчиняется непосредственно директору,
в разработке конкретных вопросов и подготовке соответствующих решений, программ и
планов помогает специальный аппарат управления, состоящий из функциональных
подразделений (отделов, групп). Управление предприятием осуществляется директором на
основе единоначалия. Директору подчинены все нижестоящие руководители. Создана
единая вертикальная линия руководства и прямой путь активного воздействия на
подчиненных. Преимущество такой структуры управления заключается в простоте,
надежности и экономичности. Руководитель в данном случае охватывает все стороны
деятельности предприятия. Функциональные подразделения осуществляют всю
техническую подготовку производства, подготавливают варианты решения вопросов,
связанных с руководством процессами производства, освобождают линейных
руководителей от планирования финансовых расчетов, материально - технического
обеспечения производства и других вопросов.
Организационная структура ООО «Альянс» характеризуется высокой иерархией
управления (кто кому подчиняется), что свидетельствует о несовершенстве данной
структуры; наличием стандартов и правил; осуществлением найма на работу в
соответствии с квалификационными требованиями.
Исследование фактических параметров нормы управляемости выявило, что их
допустимые значения превышены в 2 раза. Также среди недостатков было выявлено
отсутствие четкой координации в штате работников, что приводит к нарушениям трудовой
дисциплины, отсутствие четкого планирования в организации работ.
В области структурных изменений предполагается: сокращение высшего звена
управления и приведение функционального деления к 3 модулям: маркетинг; финансы;
производство, техника и снабжение. Для совершенствования организации управления в
ООО «Альянс» необходимо применять прогрессивные формы и методы управления
предприятием; заботиться о материальном стимулировании труда работников;
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осуществлять постоянный контроль за соотношением темпов роста производительности
труда и средней заработной платы; улучшать условия труда работников.
В результате предложенных рекомендаций повысятся основные показатели
экономической и хозяйственной деятельности предприятия. Так же, при реструктуризации
действующей организационной структуры управления возрастет эффективность
производственной деятельности предприятия, а значит увеличится чистая прибыль и
рентабельность деятельности.
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УЧЕТ ДИНАМИКИ ВЭД ПРИ ФОРМИРОВАНИИ БЮДЖЕТА РОССИЙСКОЙ
ФЕДЕРАЦИИ
Бюджет страны – это основа деятельности любого государства. Страна собирает и
распределяет средства для эффективного выполнения поставленных задач. 9 декабря 2016
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года, произошло знаковое событие - Государственная дума России, приняла бюджет на
следующие три года.
Как мы знаем, пошлины, полученные от ВЭД, составляли главную и основную часть
доходных статей бюджета. Однако, в настоящее время, ситуация сильно изменилась. В
2000 - 2014 году, Россия не прерывно наращивала свои траты. Даже в кризис 2009 года,
траты всё равно росли, в основном на нужды бюрократии, оборону и социальное
обеспечение. Разумеется, так долго наращивать траты, позволяла дорогая нефть. Доля
доходов, что поступали с экспортной пошлины, доходили до 55 % в начале 2014 года. На
июль 2016 года, доходы сократились до 38 % , не смотря, на наращивание нефтедобычи [1,
с. 57].
Всего с начала 2014 до начала 2016 доходы государства, благодаря дешевой нефти,
сократились на 2,7 триллионов рублей. В 2015 году Россия приняла бюджет, что
предполагал наращивание трат, не смотря, на потерю огромных доходов. Сложилась
ситуация, когда нет возможности эффективно занимать крупные средства, на иностранных
финансовых рынках, из - за угрозы санкций.
Все это привело к программе по сокращению трат в следующие два года (Рис.1). За
последующие три года планируется сокращение доходов бюджета на 400 миллиардов
рублей и сокращение расходов на 1 триллион и 500 миллиардов, но даже такое сокращение,
не покрывает дефицит бюджета [2, с. 264]. Кроме этого, анализируя данные, мы можем
сказать: дефицит бюджета будет сокращаться. В 2016 году, планируется дефицит в размере
19 % . В 2019 году – до 8 % ; сокращение расходов за 2016 по 2019 – составит до12 % ;
размер доходов в бюджете 2017 года, будет на 30 % меньше, показателя 2014 года – когда
начался кризис; бюджетный дефицит на 2019 год, должен составить не более 2 % ВВП,
против дефицита в 4 % ВВП в настоящем году [3, с. 30].

Рисунок 1 – Динамика показателей бюджета РФ в 2011 - 2019 гг.
Изучим подробно доходную часть бюджета России. Как известно, основную часть
доходов приходятся от ВЭД и от налогов, в частности, от налога на добычу нефти.
Рассмотрим доходы от ВЭД.
В 2016 году, доходы от ВЭД, рухнули до 20 % от всех доходов бюджета. На начало
кризиса в 2014 году, доходы этой сферы составляли до 40 % [4, с. 100]. Сократились
поступления от всех видов пошлин, вследствие сокращения товарооборота и падения цены
на нефть. Благодаря падению доходов от ВЭД, резко выросла роль НДС, что составят
четверть всех доходов в 2016 года, против 14 % в 2014 году. Доходы от нефти и газа (с
учетом налогов на добычу), приносили России до 40 % всех доходов. После резкого
падения сборов с таможенных пошлин, с 3.2 триллионов до 1 триллиона всего за два года,
роль нефти и газа в формировании бюджета, сократилась до 18 % [5, с. 139].
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Для наращивания своих доходов, государство прибегнет в 2017 году, к следующим
мерам: планируется повысить акциз на табачную продукцию на15 % , что позволит
получить около 100 млрд рублей; введение новых систем за уплатой налогов; создание
автоматизированных касс, что сразу высчитывают налог в пользу государства; введение
нового акциза на электронные сигареты; сокращение экспортной пошлины при увеличении
налогов на добычу нефти .
Подводя итоги, мы можем сказать, что Россия пребывает в сложном положении с 2014
года, из - за высокой зависимости государства от цены на энергоносители, что составляли
огромную часть доходов. Будущее бюджета целиком зависит от способности России
решить проблему низкой цены на нефть [6, с. 124]. В настоящее время, в ходе сложных
переговоров, заключен договор между Россией и странами ОПЕК. Участники должны
сократить свою нефтедобычу, что приведет к росту цены, но учитывая отсутствия реальных
механизмов по влиянию на сокращение нефтедобычи и разногласия в самой ОПЕК,
действие договора оказывается под большим вопросом.
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ДИАГНОСТИКА ФАКТОРОВ ВОЗДЕЙСТВИЯ ВНЕШНЕЙ СРЕДЫ НА
ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ОРГАНИЗАЦИИ
Актуальность проектирования заключена в том, что в современных условиях
хозяйствования предприятия в полной мере осознали необходимость изучения
маркетинговой среды и ее воздействия на развитие предприятия. Не менее маловажным
является планирование деятельности предприятия, которое необходимо для создания
стратегии.
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В качестве объекта проектирования выбрано ООО «СЕВЕРАВТО» находящееся в
г.Череповец Вологодской области. Предприятие с 2011 года активно занимается
грузоперевозками по России грузов весом до 20т. Предприятие финансово устойчиво: рост
валюты баланса на 183,5 % произошел в результате увеличения производственного
потенциала на 101 % и финансового потенциала предприятия на 72,8 % . Однако у
предприятия имеются финансовые трудности по уменьшению размера кредиторской
задолженности и улучшении показателей использования оборотных средств, в частности
запасов и затрат предприятия.
Основой для формирования сбытовой стратегии являются результаты аналитико оценочного блока работ маркетинга фирмы, разработанные ею товарная политика, ценовая
стратегия и рекламный комплекс. При этом следует помнить, что положения, принятые в
рамках сбытовой стратегии фирмы, могут оказать существенное влияние на прочие
составляющие стратегического комплекса маркетинга (ассортиментную политику,
планирование цен, рекламные мероприятия и т. д.). При формировании сбытовой стратегии
маркетинга, в том числе выборе каналов товародвижения, необходимо учитывать большое
количество различных факторов. Основное значение здесь имеют вид и специфика
продукта (товара, услуги), сбыт которого (которой) предполагается осуществить (единица
продукции, технико - технологические характеристики, сроки хранения и эксплуатации, вес
и габариты, цена, издержки и т. п.); особенности фирмы - производителя, относящиеся к
сбыту (опыт работы в данной области, наличие кадров, ресурсов, специализация
деятельности, организационная структура и т д.), специфика потребителей, для которых
предназначен товар (характер рынка, число потребителей, их концентрация, время и формы
приобретения товара, особенности потребительского поведения); отличительные черты
рынка (национальные, географические, социальные, региональные и т. п.), конкурентная
обстановка (число конкурентов и их концентрация, ассортимент предлагаемых ими
товаров, используемые методы сбыта и т. п.); наличные каналы товародвижения (виды, их
основные характеристики, традиции использования).
Проблема сокращения величины материальных запасов ООО «СЕВЕРАВТО»
порождает необходимость в выработке соответствующей стратегии предприятия, стратегии
направленной на увеличение сбыта производимой продукции. Для решения данной задачи
требуется разработать маркетинговую стратегию роста ООО «СЕВЕРАВТО». Основа
выработки стратегии роста предприятия - это анализ возможностей, которыми оно может
воспользоваться при нынешних масштабах деятельности (возможности интенсивного
роста). Интенсивный рост оправдан в тех случаях, когда предприятие не до конца
использовало возможности, присущие его нынешним товарам и рынкам. Выбрав стратегию
товаропродвижения необходимо определить метод, с помощью которого будут достигнуты
и реализованы цели предприятия. Основным методом продвижения товаров (продукции),
производимой ООО «СЕВЕРАВТО» является реклама. Наиболее доступной и менее
затратной и более приемлемой с финансовой точки зрения является размещение
необходимого материала в местных газетах, таких как «Из рук в руки», «Городок+»,
целесообразно также использовать издания соседних областей. Реклама в печатных
изданиях даст покупателям достаточно широкое представление о производимой и
реализуемой продукции. Рекламный материал должен убедить потребителя, что ООО
«СЕВЕРАВТО» производит и реализует продукцию в интересах покупателя, а товар –
135

решение его проблем. Источником покрытия расходов на рекламу является прибыль
организации, объем которой на начало года составил 3801 тыс. руб., что позволяет без
ущерба покрыть расходы, связанные с проведением рекламной кампании, так затраты на
рекламу составят 0,4 % от объема факторов производства.
Таким образом, только за счет рекламы в прессе ООО «СЕВЕРАВТО» снизит свою
кредиторскую задолженность, а в результате успешной торговли сможет в полном объеме
расплатиться со своими кредиторами и перейти к целенаправленному процессу
самофинансирования.
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СУЩНОСТЬ ФАЛЬСИФИКАЦИИ ФИНАНСОВОЙ ОТЧЕТНОСТИ
При принятии экономических решений возникает необходимость в объективном
анализе, который требует особую информационную платформу. В роли такой платформы
может выступать финансовая отчетность организаций. Исходя из этого, пользователи
финансовой отчетности подвергаются значительным информационным рискам,
возникающим на основе намеренно искаженной недостоверной отчетности.
Отчитывающиеся организации могут понести значительные экономические потери из - за
конкурентов, которые намеренно фальсифицируют свои отчетные показатели.
Федеральный закон о бухгалтерском учете прописывает: «Экономический субъект,
бухгалтерская (финансовая) отчетность которого подлежит обязательному аудиту, обязан
организовать и осуществлять внутренний контроль ведения бухгалтерского учета и
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составления бухгалтерской (финансовой) отчетности (за исключением случаев, когда его
руководитель принял обязанность ведения бухгалтерского учета на себя)». Даже, несмотря
на то, что финансовая отчетность публичных организаций подлежит обязательному аудиту,
это не дает полной гарантии достоверности отчетности. Из подобных отчетов можно делать
выводы о двойственности характера фальсификации финансовой в зависимости от
субъекта фальсификации. С одной стороны, фальсификация может совершаться как
руководством, так и собственниками предприятия, фальсифицируя при этом данные
внешней финансовой отчетности, которые в свою очередь влияют на решения внешних
пользователей. С другой стороны, возможна фальсификация учетных данных
сотрудниками предприятия. Согласно теории корпоративного управления, необходимость
корпоративного управления обусловлена тем, что бизнес как собственность принадлежит
принципалам, а права управления этим имуществом делегированы агентам - совету
директоров и менеджменту, что порождает асимметрию информации и связанные с ней
агентские издержки, выражающиеся в действиях менеджмента, не направленных на
удовлетворение интересов собственников. Развитие фондовых рынков и повышение
конкуренции является современной тенденцией. Повышение конкуренции влечет за собой
ограниченность таких факторов производства, как квалифицированные трудовые ресурсы,
финансовые и информационные ресурсы. Занять лидирующее место среди конкурентов за
счет искажения данных значительно легче, нежели естественным путем.
Самым действенным информационным каналом между бизнесом и обществом остается
финансовая отчетность предприятия. Учетные данные, которые более благоприятны в
сравнении с прогнозами, могут повлечь рост стоимости акций, а, это, следовательно,
приведет к снижению стоимости заемных средств и другим благоприятным для
предприятия эффектам. В свою очередь это достигается за счет искажения финансовой
отчетности организации.
К сожалению, в российском законодательстве непосредственно понятию
«фальсификация финансовой отчетности» на настоящий момент времени определения не
дано. Это объясняется тем, что достаточно часто финансовую отчетность фальсифицируют
в рамках бухгалтерских стандартов и требований законодательства, в связи с этим, с
правовой точки зрения, это не является правонарушением. Практика применения
бухгалтерских стандартов показывает, что пространство для махинаций достаточно велико.
То есть, организация стремится выбрать наилучший подход для демонстрации своего
финансового положения с положительной стороны.
Фальсификацию финансовой отчетности, следует определять как умышленные
искажения величин или информации в отчетности в целях введения в заблуждение
пользователей данной отчетности. Стоит так же отметить, что мошенничество со стороны
сотрудников следовало бы пресекать специально созданной службой внутреннего контроля
организации. Особый интерес в изучении данного вопроса представляет управленческое
мошенничество с финансовой отчетностью, так оно совершается на уровне руководства
предприятия. Как мы уже говорили, мелкие и средние искажения совершают рядовые
сотрудники. Сопоставимую долю занимает управленческое мошенничество. Однако, когда
речь заходит о масштабах, оказывается, что размеры совершенных махинаций
директоратом, в разы выше мошенничеств, совершенных работниками.
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В настоящее время мошенничество в финансовой отчетности становится частым
явлением. Выгоды от такого мошенничества для отдельно взятого предприятия могут быть
огромны, в то время как вред приближен к минимуму, так как вероятность обнаружения
достаточно мала, а наказание в большинстве стран не является серьезным. За счет
увеличения количества целей совершения подобных махинаций и видов искажений
финансовой отчетности явление фальсификации имеет тенденцию к усложнению.
Итак, выделим цели совершения фальсификации финансовой отчетности: соответствие
показателям, которые необходимы для осуществления деятельности; соответствие
рыночным прогнозным и целевым показателям; противодействие "недружественному"
поглощению; создание "запаса эффективности" в период смены руководства обоснование
поддержания и увеличения тарифов на товары (работы, услуги); получение конкурентных
преимуществ; демонстрация инвестиционной привлекательности; сокрытие факта хищения
активов организации; снижение налогового бремени на организацию.
Таким образом, фальсификация бухгалтерской финансовой отчетности - это одна из
наиболее сложных проблем бухгалтерского учета. Данная проблема очень актуальна для
России, так как фальсификация отчетности затрагивает и предприятия стран с развитой
рыночной экономикой. В России все еще нет точной статистики о таком виде
мошенничества, касающийся финансовой отчетности и способах их обнаружения.
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ДЕБИТОРСКАЯ ЗАДОЛЖЕННОСТЬ: ЭКОНОМИЧЕСКОЕ СОДЕРЖАНИЕ И
КЛАССИФИКАЦИЯ
Проблема неплатежей в последнее время стали иметь весомую значимость для
экономики России в целом. Однако ее нельзя связать с финансовым благополучием
государства, поскольку такая проблема наблюдается и в других странах, в которых
рыночная экономика развита. Задерживать платежи в определенных случаях могут себе
позволить респектабельные и крупные предприятия, поскольку они уже заработали о себе
положительное мнение, но небольшие и малоизвестные компании вынуждены соблюдать
платежную дисциплину, хотя это удается далеко не всем.
К неплатежам относятся все неоплаченные в установленный срок счета, по которым
товар уже получен или услуга уже оказана. Если обращаться конкретно к термину
«неплатежи», то стоит отметить, что в широком смысле этого слова подразумевается
совокупность задолженности предприятий своим поставщикам, государству, работникам
или банковскому сектору. В более узком понимании неплатежами признается
просроченная задолженность поставщикам. Следует обратить внимание, что в России
большая часть просроченной дебиторской задолженности приходится на такие сферы, как
промышленность, транспорт, сельское хозяйство, строительство. В любом случае условия
нормальной рыночной экономики не позволяют организации длительное время
осуществлять свою деятельность, если она накапливает все большие и большие размеры
дебиторской задолженности. Нельзя забывать о разумных ограничениях по форме расчетов
и их срокам. Появление неплатежей можно связать с высокой степенью монополизации,
межрегиональным разделением труда, социально - экономической установкой на
непрерывную работу организации.
Проблему неплатежей также можно объяснить и тем, что практически каждая
организация имеет обязательства, которые не зависят от ее финансовых результатов. К
таким обязательствам относятся заработная плата сотрудником, коммунальные платежи,
платежи по налогам и сборам. Таким образом, отсутствие своевременных платежей могут
поставить под угрозу деятельность любого предприятия, по этой причине постоянный
контроль и управление дебиторской задолженностью является одной из базовых задач.
По стандартам бухгалтерского учета дебиторскую задолженность компании определяют
как величину (сумму), которая причитается организации от его клиентов. Возникновение
дебиторской задолженности связывает с тем, что товар или услуга проданы, а деньги за нее
еще не получены. Средства, отвлеченные из оборота компании, представляют собой
экономическую сущность дебиторской задолженности. То есть, это деньги, которые есть у
организации не в прямом смысле в виде наличных или безналичных денежных средств, а в
перспективе, в виде обязательств от юридических и физических лиц.
Таким образом, дебиторская задолженность является одной из важнейших частей
оборотного капитала компании и одним из важнейших элементов, которые определяют
финансовое положение компании. Когда денежные средства перестают приносить доход по
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причине того, что больше не участвуют в хозяйственном обороте, финансовое состояние
предприятия ухудшается, дебиторская задолженность неконтролируемо растет, и все это
ведет к затруднению при расчетах с другими организациями. Все это приводит к
неутешительным последствиям, начиная от непредвиденных расходов, перетекающими в
нарушения договорных обязательств и, соответственно, возникновение штрафов и пени.
Очевидно, что заинтересованность любой компании заключается в том, чтобы работать
только с теми предприятиями, которые оплачивают свои счета своевременно.
Обратимся к классификации дебиторской задолженности. Нормальная и неоправданная
дебиторская задолженность разделяется по такому критерию, как характер образования. К
нормальной задолженности относят ту, которую включают в производственную программу
компании и обуславливают определенные формами расчетов. Как правило, это
задолженность за товары (услуги), по которым еще не наступил срок оплаты. Обычно срок
погашения такой дебиторской задолженности составляет период в один календарный
месяц. К тому же, стоит выделить, что существует допустимая дебиторская задолженность,
например, авансы за покупку сельскохозяйственной продукции, претензии к поставщикам,
субподрядчикам за недопоставки материалов, невыполнение работ в пределах срока их
рассмотрения, задолженность по квартплате за месяц, авансы на командировочные
расходы, в том случае, если не истек срок сдачи авансового отчета.
По другому классификационному признаку существует реальная, спорная и безнадежная
дебиторская задолженность. Под реальной дебиторской задолженностью понимается
сумма, которая в ближайшее время будет возвращена компании. Спорная дебиторская
задолженность – та, за погашение которой придется отстоять свои права в суде, то есть по
претензиям в соответствующие органы власти. К безнадежной дебиторской задолженности
следует отнести ту, которую придется списать в убыток по истечении срока исковой
давности вследствие безнадежности и бесперспективности каких - либо разбирательств.
Дебиторская задолженность предприятия представляется весьма гибким и динамичным
элементом оборотных средств, который определяется в большинстве случаев
организационной политикой компании относительно своих покупателей, например, в
отличие от незавершенного производства или материально - производственных запасов,
которые в свою очередь зависят от технологического процесса и не могут быть резко
изменены. Теоретически дебиторскую задолженность можно свести до нуля, однако на
практике компании к этому не прибегают по определенным причинам. Одной из таких
причин является большая конкуренция на рынке.
Дебиторская задолженность возникает на основе расчетных операций организации.
Организация, выступая в роли реципиента, получает от поставщиков во временное
пользование материалы, сырье, продукцию, услуги, иные средства. Нельзя не согласиться с
тем, что кредиторская задолженность является более предпочтительной по сравнению с
дебиторской, поскольку бесплатное привлечение благ во временное пользование куда
более выгодно, нежели отвлечение собственных средств. Однако появления дебиторской
задолженности практически нельзя избежать, в противном случае любой организации
пришлось бы осуществлять продажи исключительно по предоплате. Да, такое возможно,
но это настолько маловероятно, что на практике можно отметить лишь исключительные
случаи.
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Клычова А.С., Мусина Е.О.
Казанский государственный аграрный университет, г. Казань
БЮДЖЕТИРОВАНИЕ КАК ЭЛЕМЕНТ СТРАТЕГИЧЕСКОГО
УПРАВЛЕНЧЕСКОГО УЧЕТА
Стратегический управленческий учет представляет собой информационную поддержку в
процессе принятия и реализации стратегических, своевременных решений,
основывающихся на систематизированном сборе показателей, отражающих состояние как
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внутреннего финансово - хозяйственного процесса, так и внешнего относительно
управляемой организации. Главная цель стратегического управленческого учета своевременное, достаточное обеспечение всех этапов управления информацией
(фактической, плановой, прогнозной) для принятия аргументированных управленческих
решений путем её детализированного и оперативного сбора, анализа и систематизации.
Руководители организаций в большинстве случаев опираются на долгосрочные и
стратегические установки, что позволяет использовать учетные значения в прогнозно аналитической работе. Именно поэтому стратегическому управленческому учету в
настоящее время уделяется существенное внимание, несмотря на то, что данное
направление научной и практической деятельности возникло совсем недавно.
Необходимость разработки определенной концепции стратегического управленческого
учета финансовых потоков предприятия в рамках его стратегического управленческого
учета определена тем неопровержимым фактом, что почти любое управленческое решение,
будь то переобучение кадров, усовершенствование производства или разработка нового
товара, лишь тогда может реализоваться, когда оно будет обеспечено соответствующими
средствами. Следовательно, в выборе любого варианта решения финансовая сторона играет
значимую роль, делая управление финансами важнейшей составляющей управленческого
процесса в организации.
Бюджетирование представляет собой процедуру управления с использованием планов
деятельности организации (среднесрочных, квартальных, месячных, годовых). Плюсы
системы бюджетирования в обязательном краткосрочном и долгосрочном планировании
средств организации, поведения конкурентов, а также текущего и проектируемого
рыночного спроса продукции. По данным стратегическим критериям разрабатываются
планы, формируются бюджеты всех уровней разной периодичности. На сегодняшний день
отсутствует система бюджетирования, детализирующая стратегические цели до
структурный подразделений, определяющая влияние любого из них на структуру расходов,
доходов, на объем и результаты, а также осуществляющая соответствующее распределение
ответственности.
Под бюджетированием в системе планирования стоит представлять технологию
обобщения информации для достижения стратегических целей с помощью разработки
стратегического плана с использованием определенных финансовых инструментов
(бюджетов). Под бюджетированием в управленческом учете необходимо иметь ввиду
способ обобщения информации для контроля и анализа, опираясь на которые принимаются
управленческие решения в процессе реализации поставленных целей с использование
определенных финансовых инструментов (бюджетов).
Процесс стратегического бюджетирования отталкивается от организационной структуры
организации. Современная теория развития структуры управления организации
подразумевает трансформацию и переосмысление бизнеса для более тесной и узкой
координации работы ее функциональных частей, кроме того, повышение их гибкости.
Следовательно, в первую очередь, на первый план выдвигается проблема введения
прогрессивных управленческих структур, способных соответствующе реагировать на
рыночные потребительские запросы, выявлять новейшие пути развития организации, тесно
взаимодействовать на разных уровнях с партнерами (региональном, международном,
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отраслевом). Данные проблемы способны разрешить процессно - ориентированные формы
управления.
Связь бюджетирования с анализом, учетом, контролем по центрам ответственности
представляет собой систему, оценивающую и измеряющую достигнутые результаты по
сравнению с плановыми показателями каждого центра ответственности.
Основой стратегического бюджетирования являются причинно - следственные связи для
достижения стратегических целей, позволяющих определить значение каждого бизнес процесса в их достижении и целей организации. Достижение стратегических целей
мотивирует организацию на создание специализированных программ мероприятий,
которые направлены на выполнение миссии и называются стратегическими инициативами.
В основном стратегические инициативы могут нуждаться в выделении дополнительных
ресурсов, то есть возникают дополнительные расходы. Следовательно, данное
обстоятельство обуславливает необходимость создания соответствующих бюджетов и
оценку эффективности расходов на их реализацию.
Использование стратегической информации главным образом связано с процессом
разработки бюджета на долгосрочную перспективу с определением круга лиц, несущих
ответственность за расчет и использование показателей планирования. Впоследствии
обеспечения готовности, а также утверждения бюджета следует выявить потребителей
управленческой информации, используя детализацию ее объемов на каждом уровне
подразделений организации. Данный этап требует предельной наглядности, четкости и
обоснования показателей, достижение которых требуется от управленческого персонала.
Кроме того, необходимо должным образом обеспечить защиту данных, доступ к которым
охраняется нормативными документами организации, а не только законом РФ о
коммерческой тайне.
Таким образом, процесс бюджетирования в сельскохозяйственных организациях должен
осуществляться в соответствии с задачами и целями стратегического управленческого
учета, а также действовать в пределах разработанных стратегий, связанных со сбором,
использованием стратегической информации. При другом развитии событий может
произойти разлад между принимаемыми управленческими решениями и стратегией
развития организации.
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Клычова Г.С., Лашкина Н.Ю.
Казанский государственный аграрный университет, г. Казань
РАЗВИТИЕ УПРАВЛЕНЧЕСКОГО УЧЕТА И ЕГО ОРГАНИЗАЦИЯ В
СИСТЕМЕ КОНТРОЛЛИНГА ПУШНОГО ЗВЕРОВОДСТВА
СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ
В связи с объединением нескольких мировых экономик иностранные компании стали
расширять свой бизнес и выводить его за пределы своих стран, создавая дочерние
компании и филиалы в России. Равные условия ведения бизнеса как для отечественных, так
и для иностранных производителей приводят к усилению конкуренции внутри страны.
Развитие рыночной экономики в данном направлении вынуждает иностранные компании
разрабатывать новые средства, позволяющие выстаивать в этой конкурентной борьбе. Для
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предприятий, не использующих новые подходы в управлении, вероятность разорения
становится выше. В качестве одного из новых подходов в управлении выступает
контроллинг - комплекс мер, разработанных для поддержки управления организацией,
который координирует взаимодействие системы менеджмента и контроля над его
эффективностью. В связи с этим, вопрос о сохранении своего бизнеса для отечественных
компаний становится наиболее острым и наше предложение – внедрение контроллинга в
практику их работы. Хотелось бы рассмотреть данную концепцию на примере отрасли,
которая раньше занимала передовые позиции в мире, а по объемам производства в 70 - е
годы XX века выходила на первое место. Данной отраслью являлось пушное звероводство.
В 1980 е годы на долю нашей страны приходилось 35 % мирового производства шкурок
норок и песцов, 60 % лисиц и 100 % соболей клеточного разведения. За последние
десятилетия Россия утратила передовые позиции по объёмам производства, его доля в мире
составляет менее 5 % .
На наш взгляд, контроллинг как современная система взглядов и идей на управление и
владение информацией может выступить своеобразным оружием в конкурентном
выживании отечественных сельскохозяйственных организаций, занимающихся
разведением пушнины и, следовательно, способствовать успешному ведению их бизнеса и
укреплению своих позиций на мировом уровне. В связи с этим, важное теоретическое и
практическое значение приобретает развитие управленческого учета и его организация в
системе контроллинга пушного звероводства сельскохозяйственных организаций.
Прежде всего следует учитывать, что контроллинг представляет собой комплекс систем
учета, планирования, экономического анализа и контроля, направленные на достижение
поставленных перед организацией задач.
Если сопоставить управленческий учет и контроллинг, то у второго выявляются
несомненные преимущества. Прежде всего, потому, что контроллинг преследует
предварительный анализ и контроль, в отличие от управленческого учета. Все планы и
прогнозы составляются заранее, а для достижения цели наиболее оперативно и эффективно
рассматривается огромное количество вариантов действий. В процессе создания
определенного плана параллельно осуществляется накопление информации о тех или иных
отклонениях и о причине их возникновения. Это дает возможность вовремя оценить
ситуацию, провести анализ и в конечном итоге сформировать полученные в ходе анализа
данные, преобразовать полученные идеи и выводы в определенную форму управленческих
решений.
Контроллинг ориентирует всю деятельность организации на изучение рынка,
потребительского спроса, уровня конкуренции и цен, то есть охватывает все показатели
маркетинга, преследуя главным образом одну цель – получение прибыли. Исследование
вопросов по поводу того, какие организация понесет расходы и какой получит доход от
производства продукции, где искать резервы на случай непредвиденных ситуаций
происходит на начальном этапе производственного процесса, когда распределяются
переменные и постоянные затраты, разрабатывается план действий для оптимизации
уровня использования мощностей в организации, предварительно обсуждается уровень цен
на продукцию.
Мы предлагаем контроллинг в качестве способа доставки управленческой информации
до системы управления наиболее коротким путем за счет систематической разработки
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планов, адаптированных под изменения рыночной среды. Работа будет координироваться
на основе данных управленческого, финансового учета и анализа. За базу управленческого
учета будет взята система «директ - костинг».
Изучая данное понятие, нами было замечено, что некоторые авторы считают достаточно
сложным его применение в сельском хозяйстве, в частности в пушном звероводстве. Они
обосновывают это особенностями данной отрасли: зависимостью результатов труда от
природно - климатических факторов, в результате чего не всегда возможно соблюдение
пропорциональности затрат объему полученной продукции, а также длительность цикла
производственного процесса.
Однако мы считаем важным обозначить, что именно оперативность информации имеет
главное значение в применении «директ - костинга» на производстве пушнины. Для
управления процессом производства и реализации продукции пушного звероводства в
системе контроллинга необходим определенный перечень показателей внешней и
внутренней среды, которые будут являться основополагающими. Благодаря данным
показателям будет достигаться оптимальный уровень показателей экономической
эффективности.
Для детального изучения пушного звероводства мы предлагаем разработать
контроллинговые регистры оперативного управления затратами и прибылью учетной
подсистемы контроллинга пушного звероводства и схему организации контроллинговой
службы и системы управления сельскохозяйственного предприятия, способы его
применения в сельском хозяйстве. Информация в данную службу будет предоставляться из
налогового и финансового учетов, где будет проанализирована и обработана. При этом
будет выделен «центр прибыли пушного звероводства». Данное функциональное звено
будет формировать обработанную информацию в регистры учета, о которых говорилось
ранее. Таким образом, в контроллинговой службе будет предусмотрено функциональное
разделение планирования, контроля, анализа и регулирования.
Предложенная организация управленческого учета в системе контроллинга пушного
звероводства предоставит возможность сельскохозяйственным организациям эффективно
управлять прибылью и затратами, не уступая при этом иностранным предприятиям.
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РАЗРАБОТКА СИСТЕМЫ ВНУТРЕННЕГО КОНТРОЛЯ ДЛЯ УПРАВЛЕНИЯ
РИСКАМИ, СВЯЗАННЫМИ С МОШЕННИЧЕСТВОМ
За последние несколько лет в обществе произошло огромное количество корпоративных
скандалов, банкротств и судебных разбирательств, повергнувших к кризису доверия к
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финансовой отчетности со стороны потенциальных инвесторов. Все это
продемонстрировало, что существующие модели управления предприятиями, в том числе в
странах с развитой рыночной экономикой обладают существенными недостатками. В связи
с этим формирование системы внутреннего контроля в организации приобретает все
значительную актуальность. Присутствие системы внутреннего контроля формирует
реальные
предпосылки
эффективного
формирования
бизнеса
и
роста
конкурентоспособности организации.
Основные преимущества присутствия концепции внутреннего контроля в предприятии
состоят в том, что при внутреннем контроле возможно усовершенствование качества
ведения бухгалтерского учета; система внутреннего контролирования положительно влияет
на дальнейшем развитии бизнеса и может помочь в привлечении инвестиций или кредитов.
Необходимо выделить, что система внутреннего контролирования организации способна
обнаружить скрытые резервы по применению материальных и трудовых ресурсов и
стимулировать разработки мероприятий по уменьшению себестоимости выпускаемой
продукции.
Финансовая отчетность организаций в большинстве случаев подлежит обязательному
аудиту. Но проведение аудита не может гарантировать отсутствие фальсификации
отчетных данных. Для борьбы с мошенничеством и противоправными действиями
руководители компаний прибегают к организации различных внутренних систем контроля.
Для эффективного управления рисками, связанными с мошенничеством, следует создать
системы контроля, охватывающие три области - предупреждение, выявление,
реагирование. На первом этапе по разработке программы управления рисками, связанными
с мошенничеством, важно выявить имеющиеся риски и рассмотреть используемые
средства их контроля.
Для обеспечения результативности систем контроля за мошенничеством и
злоупотреблениями и их соответствия стандартам важно, чтобы ответственность за
управление соответствующими рисками ложилась на высшее руководство компании.
Система внутреннего аудита современной организации играет ключевую роль в борьбе с
мошенническими действиями. Она предназначена помогать руководству компании в
работе по предотвращению, выявлению и реагированию на мошенничество и
злоупотребления.
Предупреждение - превентивные системы контроля, предназначенные для снижения
вероятности возникновения мошенничества и злоупотреблений. Любая организация
сталкивается с множеством финансовых рисков, их оценка позволяет руководству понять
уникальный состав рисков, которые имеются в организации, выявить пробелы или узкие
места, существующие в системе борьбы с такими рисками, и составить практический план,
в котором определяются необходимые средства и система контролей для снижения таких
рисков. Руководство должно проследить, чтобы такая оценка охватывала организацию
целиком, включая все значимые бизнес - подразделения, процессы и клиентские отношения.
Кодекс поведения организации - это один из важнейших механизмов доведения до
сотрудников информации об основных стандартах, регулирующих их поведение в рабочей
обстановке. Если кодекс хорошо написан и доведен до сведения сотрудников, это служит
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не только подтверждением соответствующих политик компании, но и подчеркивает
приверженность руководства этическим принципам.
Важнейшей частью эффективной стратегии предотвращения мошенничества является
осмотрительность при найме на работу персонала, продлении трудовых отношений и
продвижении по службе. Механизм выявления противоправных нарушений направлен на
обнаружение мошенничества и злоупотреблений. Он, как правило, включает в себя:
механизмы оповещения о противоправных действиях; аудит и текущий контроль;
превентивный анализ данных. Отлаженная и надежная система дисциплинарной
ответственности - это основное средство контроля, которое может эффективно
использоваться для предотвращения мошенничества и злоупотреблений. Если имел место
акт мошенничества или злоупотребления, руководству следует продумать меры
реагирования. Например, руководство может предпринять следующие шаги: сообщить
результаты расследования государственному или регулирующему органу; устранить
последствия причиненного вреда; проанализировать причины сбоев в работе
соответствующих средств контроля.
Эффективный подход к управлению рисками, связанными с мошенничеством,
обеспечивает организации набор методов, которые помогают управлять такими рисками в
соответствии с требованиями регулирующих органов. Такая программа не только будет
способствовать соблюдению установленных правил и требований, но и поможет
организации согласовать систему ценностей с ее текущей деятельностью, а также защитить
активы компании.
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ПРОБЛЕМЫ ВНЕШНЕЙ ТОРГОВЛИ РОССИИ
Отечественная внешняя торговля очень пострадала от финансового кризиса 2008 - 2009
годов, как и многие другие страны. Но экспорт и импорт достаточно быстро
восстановились и скоро достигли новых максимумов.
Внешняя торговля несущественно уменьшилась в течение 2014 года. За первые три
квартала экспорт уменьшился примерно на 4,5 % , а импорт на 2,1 % [1, с. 310]. Это не
стало катастрофой, но явилось доказательством замедления и вестником возникновения на
горизонте новых проблем. Снижение цен на нефть в течение последних месяцев 2014 года
и сопровождающее им уменьшение курса рубля содействовали всему этому, но, очевидно,
что итоги 2015 года выглядят чрезвычайно скверно [2, с. 260].
Экспорт упал на 31,4 % с 39,5 млрд дол. США до 27,5 млрд. Показатели импорта упали
на 40,8 % . Огромное падение пришлось на сектор «оборудования, машин и транспорта»,
где оно достигло 55,2 % , что даже хуже общего показателя [3, с. 29].
Ситуация, безусловно, может быстро изменяться: если будут сняты санкции или вновь
поднимутся цены на нефть, то вполне возможно, что внешнеторговый оборот РФ
возвратится к уровню периода после 2010 года.
Обладая почти 150 - миллионным населением, имея значительные энергетические
ресурсы, достаточно высококвалифицированные трудовые ресурсы при пониженной
стоимости рабочей силы, РФ исполняет роль огромного рынка товаров, услуг и капиталов.
Структура внешней торговли России и ранее не была характерной для развитой страны [4,
с. 99]. На сегодняшнее время это в основном простые нефтехимические и химические
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товары, топливно - энергетические товары, цветные и черные металлы, а так же оружие [5,
с. 142].
Возможности развития внешней торговли РФ в существенной степени зависят от
реализации конкурентных преимуществ ее промышленного комплекса. К ним кроме
сырьевых источников относятся: довольно высокая степень квалифицированной рабочей
силы при ее сравнительной не высокой цене, а также внушительные объемы накопленных
фондов универсального обрабатывающего оборудования и основных производственных
фондов, что позволяет уменьшить капиталоемкость технологической модернизации
производства; наличие уникальных современных разработок и технологий в ряде секторов
экономики, особенно связанных с ВПК.
Но применение этих превосходств сдерживается рядом причин. Это неразвитость
организационной и финансовой инфраструктур внешнеторгового партнерства; недостаток
развитой системы правительственной поддержки экспорта; препятствия приспособления к
обстановке массового производства на базе конкурентных технологий, которые
сосредоточены в оборонном комплексе и предназначены для единичного или
малосерийного производства; низкая продуктивность производства и очень высокая доля
материальных затрат даже в современных секторах промышленности [6, с. 124].
Внешняя торговля так же является ключевым источником несанкционированного оттока
капитала за границу. Очень высокое скопление поставок на узкой группе материалов и
топливно - сырьевых товаров делает экономику страны очень восприимчивой к колебаниям
мировой конъюнктуры и ограничивает возможности эффективного участия в мировом
разделении труда [7, с. 115]. Нормальное и закономерное для периода экономического
подъема увеличение импорта в стране в отсутствие достаточного количества
конкурентоспособных российских поставщиков сопровождалось усилением позиций
иностранной продукции на внутреннем рынке, в том числе по многим чувствительным для
России позициям [8, с. 525].
Кроме этого, замечается высокая зависимость благополучия бюджетных, финансовых и
внешнеэкономических характеристик от цен на топливно - сырьевой комплекс. Их
колебания делают стабильность экономики чрезвычайно неустойчивой.
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ПРОБЛЕМЫ ОБЕСПЕЧЕНИЯ СБАЛАНСИРОВАННОСТИ МЕСТНЫХ
БЮДЖЕТОВ
В соответствии с Бюджетным кодексом РФ одним из главных принципов бюджетной
системы Российской Федерации является принцип сбалансированности бюджетов,
согласно которому объем расходов бюджета должен соответствовать суммарному объему
доходов бюджета и поступлений из источников финансирования его дефицита, в случае
превышения доходов бюджета над его расходами появляется профицит бюджета и
наоборот - дефицит бюджета. При составлении, утверждении и исполнении бюджета
уполномоченные органы должны исходить из необходимости минимизации размера
дефицита бюджета.
Местный бюджеты - форма образования и расходования денежных средств, которые
предназначены для финансового обеспечения задач и функций местного самоуправления,
местный бюджет относится к категории «публичные финансы», является одним из главных
каналов доведения до населения конечных результатов производства, через них
распределяются общественные фонды потребления между отдельными группами населения. Из этих бюджетов финансируется и развитие отраслей производственной сферы, в
первую очередь местной и пищевой промышленности, коммунального хозяйства, объем
продукции и услуги которых также являются важным компонентом обеспечения
жизнедеятельности населения, также это централизованный фонд финансовых ресурсов
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отдельного муниципального образования, формирование, утверждение, исполнение и
контроль которого осуществляются органом местного самоуправления самостоятельно.
В последние годы, почти все объекты социальной сферы переданы в ведение
региональных и местных органов власти (социально - экономическая реформа), тем самым
нагрузка на местные бюджеты резко возросла, темпы роста бюджетных расходов
существенно опережают темпы роста доходов - это и обострило проблемы местных бюджетов. Все это привело к тому, что уровень их собственных доходов снизился, уменьшилась
бюджетная обеспеченность социальной сферы и населения, сумма бюджетных расходов
стала меньше минимального размера для удовлетворения бюджетных потребностей. Также
число причин пополнили: передача финансирования социальной инфраструктуры на
местные бюджеты при неадекватном росте их доходов и возложение на территориальные
бюджеты различных социальных выплат населению, предусмотренных федеральными
актами, которые не в полном объеме возмещаются из федерального бюджета.
Таким образом, проблемы несбалансированности между расходными обязательствами и
доходными возможностями местных бюджетов были заложены ещё в самом начале
реформы, между тем значение этого уровня бюджетной системы России весьма
существенно, более того, по отдельным направлениям его роль является доминирующей. В
связи с этим необходимо обеспечить органы местного самоуправления достаточным
количеством финансовыми ресурсами, которые будут привлечены в местных бюджетах.
Принцип, заложенный в построение Российской государства, федерализма должен
укреплять и совершенствовать местные бюджеты , тем самым влиять на экономическое
положение всей страны.
Доходы бюджетов сельских поселений и муниципальных районов в основном
формируются за счет трансфертов, которые поступают на выполнение государственных
функций, а именно на жилищно - коммунальное хозяйство, зарплату учителям,
медработникам и другие цели. Но уже на этапе бюджетного планирования территориальные бюджеты недополучают около 25 % минимально необходимых доходов, которые
им следовало бы передать из федерального бюджета в виде трансфертов из Фонда
финансовой поддержки регионов, в этих условиях говорить о финансировании не только
капитальных вложений и ремонтных работ, но и о нормальном обеспечении текущих
расходов социальных объектов не представляется возможным.
Современное
финансовое
состояние
местного
самоуправления
является
преимущественно неудовлетворительно.
Таким образом, рассмотрение вопросов обеспечения муниципалитетов необходимыми
финансовыми ресурсами и достижение сбалансированности местных бюджетов
представляется крайне актуальным.
Президент Российской Федерации отметил, что «фундаментально значимым для нашего
общества стало введение института местного самоуправления и укрепление федеративных
начал государства».
Началом реформы местного самоуправления явилось принятие ФЗ от 6 октября 2003
года №131 - ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в
Российской Федерации». Целью данной реформы стало повышение качества
предоставляемых органами власти услуг населению, посредством разграничения
полномочий, доходов, расходов федерального, региональных и местных бюджетов и
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обеспечения их сбалансированности. Предусматривалось, что достижению данной цели
должно было способствовать создание модели местного самоуправления, основывающейся
на следующих принципах: максимального приближения местной власти к населению
посредством создания поселенческого (базовый) и районного (координирующий) уровней,
наделения местного самоуправления необходимыми полномочиями и ресурсами для
самостоятельного и полноценного решения вопросов местного значения.
При этом в соответствии с концепцией реформы основная часть полномочий в сфере
социального и экономического развития регионов и муниципалитетов передана на
соответствующий уровень, определены единые принципы функционирования системы
местного самоуправления.
Таким образом, в целом переходный период создания институтов, необходимых для
организации местного самоуправления, завершен. Однако нельзя оставить без внимания,
что в то же самое время осталось множество нерешенных проблем, прежде всего, в сфере
обеспечения сбалансированности местных бюджетов. Так, в области разграничения
вопросов ведения между органами государственной и муниципальной власти остается
нечетким механизм передачи муниципалитетам отдельных государственных полномочий и
обеспечения соответствующими ресурсами.
Например, существует практика несвоевременного перечисления из федерального
бюджета субвенций на исполнение органами местного самоуправления федеральных
полномочий. Также государство нередко, при установлении обязанностей органов
местного самоуправления по решению вопросов местного значения, не наделяет их
соответствующими полномочиями. Например, у органов местного самоуправления, при
установлении земельного налога, практически отсутствуют полномочия по его
администрированию, поскольку они целиком принадлежат налоговым и иным
государственным органам. Также проблема в сфере создания условий для обеспечения
самодостаточности муниципальных образований остается нерешенной и еще у местных
бюджетов осталось только два собственных налога – земельный и налог на имущество
физических лиц. Иные доходные источники передаются муниципальным образованиям в
виде нормативов отчислений от федеральных и региональных налогов. В последние годы
высокая зависимость местных бюджетов от финансовой помощи характерна для
подавляющего большинства муниципальных образований.
Формирование доходов местных бюджетов происходит преимущественно за счет
регулирования и выравнивания. Применяемая система финансового выравнивания имеет
существенный недостаток: муниципальные образования – получатели финансовой помощи
слабо заинтересованы в повышении доходности своих бюджетов, так как минимальный
объем ресурсов для решения вопросов местного значения они и так получат. Киричук С.М.
указывает на то, что «девять десятых муниципалитетов сейчас полностью обеспечены
финансами для текущих расходов. Действительно, где - то с собственными доходами очень
сложно – но деньги есть в стране, деньги есть в регионах – и деньги или через налоги, или
через субвенции, или через дотации, или через целевые программы передаются в
муниципалитеты для решения текущих вопросов». При этом Киричук также разделяет и
желание муниципалитетов получать достаточный объем финансовых ресурсов для
формирования бюджета развития соответствующего муниципального образования,
подчеркивая важность принятия большинством из них собственных программ социально 159

экономического развития. По информации Министерства финансов Российской Федерации
в целом по России большая часть местных бюджетов исполнены с профицитом. При этом в
данных Министерства финансов РФ учитываются фактически произведенные расходы
местных бюджетов, но не рассматриваются (и даже не определены) реальные потребности
органов местного самоуправления для решения вопросов местного значения.
В течение продолжительного времени ведутся дискуссии о необходимости разработки
на федеральном уровне методических рекомендаций по определению размеров расходных
обязательств муниципальных образований по решению вопросов местного значения и
исполнению отдельных переданных государственных полномочий. В существующих
условиях важнейшей задачей становится перераспределение доходов между различными
уровнями бюджетной системы России.
Система распределения налогов, которая существует на данный момент, не
способствует формированию у муниципальных образований стимулов к развитию
собственной экономики, также к расширению налогооблагаемой базы, что в итоге
приводит к снижению активности муниципалитетов в поиске дополнительных ресурсов и в
ожидании финансовой помощи. Вследствие этого необходимо совершенствовать налоговое
и бюджетное законодательство, а именно можно в дополнение к существующим, закрепить
и некоторые другие налоги за муниципальными образованиями, так как собственный налог
заставляет муниципалитеты активнее заниматься формированием бюджета. Так, например,
некоторыми авторами предлагается передать на муниципальный уровень транспортный
налог и налог на имущество юридических лиц. Инициатива, которую начал В.В. Путин,
еще на должности Премьер - министра России, о передаче местным бюджетам части налога
на прибыль уже получила развитие: более чем в половине субъектов Российской
Федерации муниципальные образования имеют отчисления от налога на прибыль, что
является положительным моментом, тем самым расширив практику дополнительного
закрепления субъектами Российской Федерации за местными бюджетами , можно достичь
сбалансированности бюджетов. Если задуматься об введении изменений в
законодательство , по которым дотации из регионального фонда финансовой поддержки
будут заменены дополнительными нормативами отчислений не только от налога на доходы
физических лиц, но и от других федеральных и региональных налогов и сборов, то
обеспечение сбалансированности местных бюджетов на основе реальной оценки
финансового положения муниципальных образований будет являться основным условием
перехода муниципальных образований к бюджетированию, ориентированному на
результат.
Региональные и муниципальные финансы нуждается в формировании определенным
стимулах, которые приведут к повышению качества их управления. При этом условиями,
которые будут обеспечивать высокое качество финансового менеджмента, должны стать
расширение бюджетных возможностей для субъектов РФ и муниципальных образований,
также для муниципальных образований в субъектах Российской Федерации можно
установить стимулы к увеличению доходности местных бюджетов, а также повышению
эффективности использования бюджетных средств, ну и конечно же для достижения
поставленных целей необходимо будет проводить федеральные и региональные конкурсы
в сфере реформирования муниципальных финансов.
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В настоящее время видно, что только за счет собственных ресурсов муниципальные
образования не имеют возможности обеспечить полноценное развитие собственных
территорий и в данной ситуации муниципальным образованиям следует привлекать к
решению задачи социально - экономического развития территории субъекты
хозяйственной деятельности всех форм собственности, то есть координировать участие
предприятий, учреждений и организаций в комплексном социально - экономическом
развитии территории муниципалитета.
Также органы местного самоуправления должны формировать стимулы по развитию
тех производств и той экономики, которые предоставляли бы возможность получать
дополнительные доходы на своей территории, деятельность муниципалитета должна быть
направлена на разработку и реализацию конкретных предложений по организации на своей
территории того или иного производства. Все эти действии должны проводиться с целью
обретения данным муниципальным образованием большей экономической и финансовой
независимости.
Развитый институт местного самоуправления – это не только основа устойчивости
федеративного государства, это гарантия стабильности в решении социальных вопросов и
функционировании систем жизнеобеспечения населения. Таким образом, хотя с введением
Федерального закона № 131 - ФЗ «Об общих принципах организации местного
самоуправления в Российской Федерации» разворачивается процесс углубления социально
- экономических основ местного самоуправления, что должно способствовать реализации
потенциала каждого жителя России, реально местное самоуправление начнет полноценное
функционирование только тогда, когда будут полностью решены вопросы формирования
местных бюджетов, вопросы материальной обеспеченности их деятельности.
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МУЛЬТИПЛИКАТИВНЫЙ ЭФФЕКТ ВЪЕЗДНОГО ТУРИЗМА
Развитие внутреннего туризма – одно из наиболее актуальных и перспективных
направлений для экономики России в ближайшее время. Ибо данная сфера деятельности
обладает не только мультипликативным эффектом по привлечению инновационных
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ресурсов, но и громадным потенциалом внедрения инновационных новшеств, в том числе и
в управленческой деятельности [1, с.148].
Для Калужского региона сегодня главными центрами притяжения являются такие
уникальные туристические проекты, как культурно - образовательный центр «Этномир»,
более четырёх десятков самых различных музеев.
Регион добился достаточно хороших результатов, в том числе и по развитию аграрного
туризма [2, с.31]. Его структура насчитывает около 150 объектов, которые занимаются
сельским туризмом. Свыше полутысячи гостевых домов готовы к приёму туристов и
экскурсантов.
Также область является своеобразным эпицентром различных фестивалей и
тематических праздников. Туристический поток в Калужский регион постоянно растёт.
Если в 2014 году он подошёл к порогу в 2 млн. человек, то уже в следующем году он
превысил этот показатель. В 2016 году Калуга планирует принять почти 2,5 млн. туристов.
Но динамика роста была бы просто невозможной без построения соответствующей
инфраструктуры данной сферы деятельности [3, с.43]. И особенно это касается
логистической сферы, из объектов которой особенно хотелось бы выделить возрождение и
развитие такой по - настоящему значимой единицы, как АО «Международный аэропорт
Калуга». С 1 ноября началось выполнение корпоративной чартерной программы
европейских авиакомпаний в интересах концерна «Фольксваген». Полеты выполняются
два раза в неделю.
В настоящее время из международного аэропорта «Калуга» совершаются рейсы в Санкт
- Петербург и Сочи.
По итогам 2015 года выполнено 518 рейсов, перевезено более 10 000 пассажиров и почти
60 тонн багажа.
В этом году пассажиропоток будет стремиться к объёму перевозок в 60 - 80 тысяч
человек. В весенне - летний сезон открыты рейсы на Черноморское побережье – в
Симферополь, Анапу, Геленджик и Сочи. В качестве перспектив развития к 2020 году
планируется выйти на пассажиропоток не менее 250 тысяч человек.
Но любой процесс всегда нуждается в ресурсной поддержке, в том числе и финансовой,
которая в конечном итоге помогает обеспечить конкурентоспособность предлагаемых
товаров и услуг. И в этом плане неоценимую помощь оказывает такой инструмент, как
государственное субсидирование авиационных перевозок.
Уже сейчас жители региона могут купить в кассе или через Интернет недорогие билеты
в рамках такой программы субсидирования авиаперевозок. Часть стоимости оплачивается
из федерального и регионального бюджетов, и скидка достигает практически половины
стоимости билета.
Кстати, такой подход к развитию воздушной транспортной артерии свойственен не
только для Калуги. Самолеты в Крым в рамках данной программы уже летают из 32
городов России. Полеты субсидированных рейсов по другим направлениям начинаются в
мае, а заканчиваются в октябре.
Программа действует более чем по ста направлениям. Для привлечения средств из
региональных бюджетов авиакомпании заключили соглашения с 23 субъектами
Федерации. Всего в субсидируемых перевозках участвуют 19 компаний.
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Но воспользоваться скидками могут далеко не все. Скажем, купить льготный авиабилет с
Дальнего Востока в европейскую часть страны могут только пенсионеры этого региона и
те, кому нет 23 лет.
Именно пенсионеры и студенты входят в список льготников большинства
субсидированных маршрутов. Но есть и исключения: например, из Калининграда в 2016
году могут летать все возрастные категории. Но только местные.
В каждом регионе своя программа и свои условия. Но какими бы ни были условия,
выгода от покупки билетов по этим программам очевидна. Для примера, из Москвы в Сочи
на майские праздники можно улететь обычным рейсом как минимум за 10 тыс. (туда и
обратно). А из Калуги в Сочи с помощью субсидирования можно купить билет на самолет
вдвое дешевле – от 5 тыс.
Всё это, без сомнения, обеспечивает лучшие условия как для развития въездного
туризма в регионе, так и внутреннего туризма в пределах всей Российской Федерации и его
мультипликативного роста.
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ОСНОВНЫЕ ПРОБЛЕМЫ И ПУТИ СОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ КОММЕРЧЕСКИХ БАНКОВ
К проблемам деятельности коммерческого банка по привлечению денежных средств
населения можно отнести повышение информационной прозрачности, ведь прозрачность
банков повышает доверие к ним. Благодаря действиям и инструкциям ЦБ РФ в последнее
время многие банки стали раскрывать некоторые свои данные. Прозрачность деятельности
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банков важна для всех его партнеров – частных вкладчиков, корпоративных клиентов,
акционеров. Но каждому партнеру интересна только та доля прозрачности, которая
касается лично его. Частному вкладчику будет полезна информация о рисках банка, и эту
информацию следует для него раскрывать. Безусловно, понятие прозрачности сложно и
неоднозначно, поэтому понадобится еще много усилий по увеличению прозрачности
банковского сектора.
Риск постоянно сопутствует банковской деятельности. Риск – это опасность потерь банка
при наступлении определенных событиях. Важнейшим способом преодоления или
минимизации рисков служит их регулирование. Высокий уровень прибыльности связан с
высокорисковыми операциями. Политика банка должна заключаться в том, чтобы достичь
равновесия между риском и доходом банка. Равновесие представляет собой соотношение
между ликвидностью и прибыльностью. Чем выше ликвидность банка, тем ниже
прибыльность, и наоборот. Равновесие в отдаленной перспективе, или долгосрочное
равновесие, предполагает, что чем выше ликвидность, тем прочнее финансовое состояние
банка, его капитальная база.
Большой проблемой для банков является проблема кредитоспособности предприятий.
Существуют организации, которым нужны средства, но не у всех из них хорошая
репутация. Иногда трудно найти предприятие, пользующееся репутацией надежного
плательщика. К ней же добавляется неэффективность юридической системы по защите
прав заимодавцев, т.е. банков. Поэтому, выделяя ссуды, банки учитывают, что не
существует законодательно установленных эффективных методов возврата ссуд в случае
недобросовестности заемщика.
Осуществление экономических реформ Федеральным Правительством России основано
на маневрировании ограниченными финансовыми ресурсами через сеть коммерческих
банков с включением в этот процесс как отечественного, так и иностранного
государственного и частного капитала. Главная проблема заключается в том, что не
располагая достаточными финансовыми ресурсами для развития экономики,
Правительство России ограничено в своих действиях по привлечению западного частного
капитала вследствие противоречивости действующего и нового банковского
законодательства в части мер по отношению к отечественным банкам (защиты от
конкуренции). Доходность коммерческих банков (в условиях устойчивых инфляционных
ожиданий) росла, однако, долги погашались инфляцией, преобладала дешевизна заемных
средств и их безадресность.
Для обеспечения надежности вложения банкам необходимо решение проблем. Главная
из них - закрепление гарантий инвестиций на законодательном уровне. Это не означает, что
государство берет на себя материальную ответственность за инвестирование в
промышленность. Прежде всего это подразумевает выработку такой правовой базы, в
которой государство или частный инвестор, физическое или юридическое лицо нашли бы
на законодательном уровне подробно прописанные правила защиты интересов против
мошенничества и правила страхования риска.
Основная работа любого банка по выходу из кризисного состояния - это, прежде всего,
дело самого банка, поэтому каждому банку следует пересмотреть стратегию своей
деятельности с учетом изменений в экономике. Например, отказаться от неоправданной
рисковой кредитной политики, выдачи льготных кредитов своим учредителям, повысить
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профессионализм управления банком и персоналом, увеличить количество услуг,
оказываемых клиентам, увеличивать уставной капитал банка, резервные и страховые
фонды, создавать достаточные фонды на кредитные операции с высокой степенью риска,
разработать четкий механизм вывода банков из кризисного состояния.
Также нужна четкая и упрощенная процедура предварительного досудебного и
судебного рассмотрения вопросов, связанная с возвратом кредитов.
В целом можно сделать вывод, что, несмотря на наличие объективных трудностей в
реализации мер по предупреждению банкротства банков, данное направление
деятельности, безусловно, способствует обеспечению стабильности национальной
банковской системы.
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Аннотация: Задачи импортозамещения давно стоят на повестке дня российской
экономики. Но особенную актуальность они приобрели после введения в 2014 году санкций
западных стран и предпринятых Россией ответных шагов.
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эффективность импорта
В 2014 году санкции западных стран и предпринятые российской стороной ответные
шаги привели к тому, что стратегия импортозамещения стала одним из приоритетных
направлений деятельности российского правительства.
Импортозамещение – это процесс снижения и / или прекращения ввоза из - за рубежа
определенных товаров вследствие развития конкурентоспособного отечественного
производства аналогичных товаров и их продажи на внутреннем рынке страны.
Первые решения по развитию импортозамещения были приняты в сельском хозяйстве. В
октябре 2014 года, раньше, чем в других отраслях, была утверждена программа
импортозамещения в сельском хозяйстве. В 2015 году Минпромторгом, Минкомсвязью,
Минтрансом и Минэнерго России было разработано 20 отраслевых программ
импортозамещения в гражданских отраслях промышленности. В рамках этих программ
должно реализоваться в общей сложности примерно 2,5 тысячи проектов [3].
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Импортозамещение стало одним из важнейших факторов экономического развития
России в 2015 году и остается таковым в 2016 году и, очевидно, в последующие годы.
Вообще же процесс импортозамещения в российской экономике не может быть определен
ни на краткосрочную, ни даже на среднесрочную перспективу, так как неразрывно связан с
реализацией задач структурной перестройки, которая осуществляется крайне медленно.
Департамент стратегического развития и территориального планирования
Минэкономразвития России определил перечень отраслей для разработки отраслевых
планов импортозамещения. Этот перечень включает радиоэлектронную промышленность,
фармацевтику и медицинскую промышленность, химическую промышленность, лесную
промышленность, легкую промышленность, практически все отрасли машиностроения. [3]
В частности, государственная политика инновационной поддержки российского
судостроения предполагает решение задач именно импортозамещения [2].
Многие эксперты признают, что современная Россия не обладает достаточным
промышленным потенциалом (за исключением сырьевого и оборонно - промышленного
комплексов) и в сложившихся политических и экономических условиях правительство
ограничено в возможностях поддержания внутреннего спроса. Тем не менее, есть
определенные успехи в импортозамещении, прежде всего, в сельском хозяйстве. Если же
говорить об импортозамещении в промышленном производстве, то здесь существуют два
барьера. Во - первых, с конца 2014 года инвестиционные планы предприятий пребывают на
пятилетнем минимуме. Вялотекущий кризис препятствует обновлению имеющегося сейчас
в промышленности оборудования. Во - вторых, при всем желании перейти на российские
машины и оборудование многие предприятия столкнутся с тем, что подорожавший импорт
просто не имеет российских аналогов. Есть отдельные виды российского оборудования
(очень немногие), которые не уступают иностранным аналогам. Но полностью отказаться
от импорта без потери качества и эффективности невозможно [6].
В 2013 - 2014 годах вступил в силу ряд законов, постановлений и распоряжений
Правительства РФ, в той или иной мере направленных на решение задач
импортозамещения и локализации (производство компонентов, комплектующих и т.д. на
территории России для предприятий с иностранным капиталом) [4].
В качестве рекомендаций для регионов РФ к приоритетным сферам импортозамещения
отнесены: деятельность по производству продуктов первых переделов (в частности,
сельское хозяйство), оборонно - промышленный комплекс, нефтегазовый комплекс, сферы
обслуживания внутреннего рынка региона. В результате появились индивидуальные
программы по импортозамещению в ряде регионов, в ведомствах и в компаниях.
Минпроторгом выдвинуты следующие предложения по вовлечению иностранных
производителей в процессы импортозамещения и локализации:
- ограничить местные и индивидуальные инициативы по импортозамещению рамками
федерального законодательства;
- ввести вместо норм импортозамещения нормы поддержки для продуктов,
производимых на территории РФ, в том числе международными компаниями,
самостоятельно или совместно с компаниями - резидентами РФ;
- исключить из программ по импортозамещению номенклатуру продуктов
международных компаний, уже осуществляющих инвестиции в развитие
производственной, технологической и научной базы на территории России; предложить
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механизмы государственной поддержки компаний, продолжающих реализовывать
инвестиционные проекты на территории РФ;
- отменить таможенные пошлины и государственные сборы на сырье и комплектующие,
не имеющие российских аналогов, ввозимые на территорию РФ с целью дальнейшей
переработки в продукты и решения на локальных производствах;
- определить оптимальный уровень локализации для каждого класса продуктов с
разработкой и реализацией поэтапных программ локализации. [1]
Согласно Прогнозу социально - экономического развития РФ на 2016 год и на плановый
период 2017 и 2018 годов общесистемным фактором развития машиностроительного
комплекса в среднесрочной перспективе (2015 - 2018 годы) является эффективность
реализации мероприятий, направленных на снижение негативного влияния указанных
ограничений, к которым, в частности, относится реализация мер, направленных на
импортозамещение продукции машиностроительного комплекса. [5]
Несмотря на сложности, с которыми столкнулись сельхозтоваропроизводители в
условиях нестабильной макроэкономической ситуации, появившаяся возможность
ускоренного импортозамещения вследствие действующего эмбарго придало импульс
агропромышленному комплексу динамично наращивать объемы выпускаемой продукции и
использовать потенциал замещения выпадающих объемов импорта собственной
продукцией.
Учитывая чувствительность аграрной сферы к кризисным явлениям в финансовой
системе и уровню бюджетной поддержки, для облегчения адаптации отрасли к
изменившимся макроэкономическим условиям приняты и реализуются меры
государственной
поддержки,
направленные
на
ускорение
процессов
по
импортозамещению,
повышение
финансовой
устойчивости
предприятий
агропромышленного комплекса.
Процесс импортозамещения в легкой промышленности не имеет устойчивого характера,
так как его катализатором отчасти является снижение уровня жизни населения, в связи с
чем происходит сжатие потребительского рынка товаров легкой промышленности в целом.
Восстановление динамики в отраслях легкой промышленности все же прогнозируется.
Темп роста потребительского импорта составит в среднем 3,1 процента. После 2016 года
доля потребительских товаров начнет сокращаться в среднем на 0,5 п. п. в год вследствие
возрастания доли инвестиционного импорта и продолжения процессов импортозамещения
в потреблении. [3]
Ожидается, что обрабатывающие производства увеличат свою долю в ВВП с 13,4 % в
2014 году до 14,7 - 14,8 % в 2017 - 2018 гг. в связи с начавшимся процессом 53
импортозамещения в отраслях пищевой промышленности и ростом отраслей
инвестиционного спроса. Доля энергетики сохранится стабильной, в том числе вследствие
сдерживания предельного роста тарифов на электроэнергию. Доля сельского хозяйства в
последующие годы несколько повысится - до 3,6 % , поскольку ожидается устойчивое
развитие данного вида производства с учетом процессов импортозамещения [5].
Таким образом, в России разработана институциональная и правовая основа для
проведения активной политики по импортозамещению. Успешная реализация задач в этом
направлении способно обеспечить решение многих социально - экономических проблем
российской экономики, создать основу для структурной перестройки и экономического
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роста. Развитие собственного производства конкурентоспособной продукции не только
решает задачи импортозамещения, но и создает промышленный экспортный потенциал
России.
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Аннотация: В данной статье автор рассматривает общие вопросы выработки
подхода к оценке кредитоспособности заемщика коммерческого банка. Анализируется ряд
факторов, определяющие кредитные риски, позволяющих оценить способность заемщика
выполнить свои обязательства.
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На современном этапе кредитование российскими банками, приносящее им основную
долю доходов, генерирует и повышает риск банковской деятельности. Это связано со
следующими причинами.
Так, ведение бизнеса в России позволяет слабую прозрачность финансово хозяйственной деятельности. Подход к анализу кредитоспособности заемщика имеет
существенные недостатки, такие как: отсутствует учет отраслевой специфики
потенциального заемщика; недооцениваются качественные факторы кредитоспособности;
в одной модели используются финансовые коэффициенты, характеризующиеся сильной
функциональной зависимостью между собой и др. Все сказанное значительно усиливает
актуальность проблемы снижения кредитного риска. Поэтому необходимым условием
устойчивых темпов роста национальной экономики является решение особого значения
проблемы анализа кредитоспособности заемщика банка
Также актуальность темы связана со стремлением Правительства Российской Федерации
к макроэкономической стабилизации в стране, к укреплению банковской системы, к
постепенному снижению процентных ставок, к усилению инвестиционной активности
предприятий, что должно расширять масштабы деятельности организаций банковской
сферы и увеличивать объемы кредитования реального сектора экономики. Банковский
сектор является одним из важнейших элементов экономики страны, обеспечивающим
движение финансовых ресурсов и, соответственно, ее дальнейшее развитие.
Кредитование как основной вид деятельности коммерческого банка предполагает
наличие кредитного риска вследствие финансовых потерь от невозврата выданных
кредитов. По данным Центрального банка (ЦБ) России в 2014–2015 годы просроченная
задолженность в общей сумме кредитов, депозитов и прочих размещенных средств
банковской сферы возросла с 3,5 % на 01.01.2014 до 5,2 % на 01.08.2015 (данные не
учитывают реструктурированную задолженность) [4, c. 77].
Изучение банками разнообразных факторов, которые могут повлечь за собой
непогашение кредитов или, напротив, обеспечивают их своевременный возврат, составляет
содержание банковского анализа кредитоспособности, или в случае несвоевременного
возврата, могут возникать кризисы кредитной организации. По мнению Локтионовой Ю.Н.,
Яниной О.Н., кризисы весьма разнообразны по видам формам, причинам и последствиям,
которые имеют свои особенности в зависимости от их разнообразия. Поэтому предприятию
необходимо знать каждый из видов кризиса и уметь предвидеть и обезвредить или
предотвратить . Значение кризисов состоит в том, что зная проблему, или сам кризис
управленец сможет предпринять действия, способные облегчить или уменьшить, а также
обезвредить кризис. [11]. При анализе кредитоспособности банки должны решить
следующие вопросы: способен ли заемщик выполнить свои обязательства в срок, готов ли
он их исполнить. Изучение кредитоспособности заемщика, т. е. его способности
своевременно и в полном объеме погасить задолженность по ссуде, начинается с изучения
риска непогашения кредита, который может возникнуть под воздействием различных
факторов. При анализе кредитоспособности заемщика учитываются следующие факторы[5,
c. 45 - 46]: 1. дееспособность в отношении ссуд. Предоставляя ссуду плательщику,
необходимо ознакомиться с уставом и положением, определяющими правомочность лиц
выступать от имени заемщика; 2. деловая репутация заемщика. Здесь понимают не просто
готовность вернуть долг, но и выполнить все обязательства по условиям соглашения. При
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оценке репутации существенную роль играет отношение заемщика к своим обязательствам
в прошлом; 3. способность получить доход. Банку необходимо оценить способность
заемщика заработать средства, достаточные для погашения ссуды.
При оценке кредитоспособности заемщиков фактически необходимо определить: как
оценивать перспективную финансовую состоятельность заемщика (т. е. как убедиться в
том, будет ли он располагать возможностями выполнить свои денежные обязательства по
кредиту к моменту истечения срока действия кредитного договора); как оценивать,
насколько он готов выполнить указанные обязательства (т. е. захочет ли он это сделать,
можно ли ему верить).
Адекватно оценить кредитоспособность заемщика означает обоснованно, доказательно
ответить на оба указанных вопроса. Решение обоих вопросов возможно только в том
случае, когда сотрудники банка имеют возможность получить необходимую для анализа
информацию и умеют грамотно обрабатывать и интерпретировать ее. Изучение
кредитоспособности потенциальных заемщиков связано со значительными трудностями. В
нашей стране пока трудно получить содержательную информацию о потенциальном
заемщике (имеющаяся финансовая и статистическая отчетность далеко не всегда позволяет
провести детальный и глубокий анализ финансово - хозяйственного положения заемщика).
При собеседовании с заявителем банк выясняет причины обращения за ссудой,
определяет, отвечает ли заявка на кредит требованиям банка, вытекающим из его ссудной
политики [5, с. 12]. В процессе беседы банк может получить информацию о честности и
возможностях подателя заявки, о том, потребуется ли обеспечение кредита, позициях,
планах на будущее и т. д. В некоторых случаях банк может запросить у заявителя
дополнительную информацию. Банк может почерпнуть необходимую информацию о
кредитоспособности клиента из картотеки на всех вкладчиков и заемщиков, если такая
картотека ведется, а также использовать информацию из паспортов хозорганов,
получаемую из официальных источников.
При комплексной оценке кредитоспособности заемщика, как правило, принимают во
внимание такие факторы, как: правоспособность и дееспособность заемщика для
совершения кредитной сделки; его моральный облик, репутация заемщика; умение, т. е.
желание, соединенное с возможностью оправдать оказанное доверие; наличие
обеспечительного материала кредита; способность получать доход и исправно выполнять
принятый на себя долг.
На данный момент в банковской практике не выделяется единая стандартизированная
система оценки кредитоспособности. В разных странах мира финансовыми учреждениями
используются совершенно различные показатели оценки кредитоспособности заемщика.
Подобное многообразие подходов можно объяснить разной степенью доверия к
качественным и количественным методам оценивания способности погасить обязательства,
а также индивидуальными особенностями и сложившейся исторически практикой
кредитования.
Оценка кредитоспособности клиента – физического лица – проводится в кредитном
отделе банка на основе информации о способности клиента получать доход, достаточный
для своевременного погашения кредита, о наличии у заемщика имущества, которое при
необходимости может служить обеспечением выданного кредита, и т. д. [4, с. 7]. Кроме
того, банковский работник обязан анализировать рыночную конъюнктуру, тенденции ее
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изменения, риски, которые испытывают банк и его клиент, и прочие факторы.
Источниками информации об индивидуальном заемщике могут быть сведения с места
работы, места жительства и т. п. Оценка кредитоспособности физического лица основана
на соотношении запрашиваемой заемщиком ссуды и: личного дохода заемщика; общей
оценки финансового положения заемщика; стоимости его имущества; состава семьи;
личностных характеристик; кредитной истории.
При оценке кредитоспособности физических лиц банки, как правило, руководствуются
своими внутренними нормативными документами. Однако можно выделить четыре
основных метода оценки кредитоспособности физического лица коммерческим банком:
1.
Скоринговая (балльная) оценка кредитоспособности.
Во всех странах с развитой системой финансовых услуг кредиты выдаются только тем
заемщикам, кто прошел специальную процедуру оценки кредитоспособности, называемую
кредитным скорингом[6, c.32 - 33]. В настоящее время многие российские банки
применяют формальный подход к оценке кредитоспособности физических лиц. Данный
подход основывается на определении возможности погашения кредита исходя из размера
дохода клиента. Решение вопроса о предоставлении кредита и рассмотрение условий
кредитования осуществляются кредитным комитетом банка. При этом данные решения
основываются на субъективном мнении отдельных членов кредитного комитета о риске
кредитования отдельных категорий физических лиц и не всегда отражают реальной
картины [5, c. 50].
2.
Оценка кредитоспособности по платежеспособности (уровню дохода).
Показатели платежеспособности вычисляются на основе данных о доходе физического
лица и степени риска потери этого дохода. Практикуется расчет платежеспособности
заемщика исходя из среднемесячного дохода за предыдущие шесть месяцев. Доход
определяется из справки о заработной плате по форме 2НДФЛ или по форме банка,
заверенной печатью работодателя. Доход заемщика можно определить и по налоговой
декларации. Сумма дохода уменьшается на обязательные платежи и умножается на
коэффициент риска банка (может быть в пределах 0,3–0,6)[3].
3.
Оценка кредитоспособности по кредитной истории.
В основе оценки кредитоспособности физического лица по кредитной истории изучение
его кредитной истории, связанной с получением и возвратом кредитов. Банк использует
сведения, содержащиеся в заявлении на выдачу ссуды: имя, адрес местожительства, номер
пенсионного свидетельства[6, c. 12 - 13].
4. Андеррайтинг. Андеррайтинг – это оценка вероятности погашения кредита.
Таким образом, прежде чем принять решение по кредитной заявке, банку необходимо
собрать и проанализировать множество данных, получить информацию из множества
различных источников. Комплексный подход к решению этого вопроса позволит
максимально минимизировать риски, связанные с невозвратом средств по кредиту или
выплатой их позже установленного кредитным договором срока. Наличие единой
методики оценки кредитоспособности физических лиц позволило бы не только уменьшить
банковские риски, но и значительно упростить процедуру выдачи кредитов, сократить
сроки ответов по кредитной заявке и, как следствие, увеличить прибыль банков по данному
виду операций.
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Аннотация: В данной статье рассмотрены проблемы финансового состояния
банковской системы и актуальность его проведения. Раскрыты понятие «финансового
состояния» и факторы его определяющие. Приведена схема анализа финансового
состояния банка и рассмотрена возможность прогнозирования его банкротства. С помощью
предложенного «специального алгоритма кластеризации» можно переводить стандартное
табличное представление многомерных объектов (банков), представленных набором
показателей (признаков), в наглядную форму атласа двумерных карт.
В России проблема анализа финансового состояния банка является особенно
актуальной, так как своевременное не выявление внутренней нестабильности банковской
системы, ограничивает возможности расширения объема финансовых операций и делает
банковскую систему неустойчивой к внешним негативным воздействиям.
Целью исследования явилось изучение проблем финансового состояния банков.
По итогам 2015г. в России было отмечено снижение сальдированной прибыли
отечественных банков в 3 раза – с 589,14 до 191,96 миллиардов рублей. Всего на 1 января
2016г. 553 кредитных организации РФ (75 % ) являются прибыльными, 180 (или 25 % ) –
убыточными. При этом объем полученной совокупной прибыли (прибыльных банков) за
год сократился на 7,9 % – до 735,8 млрд. рублей, совокупные убытки (убыточных банков)
выросли в 2 раза – до 543,8 млрд. рублей.
Актуальность возрастающей потребности в определении финансового состояния банка
также обуславливается выросшей в банковском секторе просроченной задолженностью по
кредитам, которая прибавила в 2015 году сразу 54 % и составила на 1 января 2016г.
астрономическую сумму в 3,046 трлн. рублей. Так, «просрочка» нефинансовых
организаций за прошедший год выросла в 1,7 раза – до 2,075 трлн. рублей. Это – 6,2 % от
всего кредитного портфеля банков нефинансовому сектору.
Объем просроченной задолженности физических лиц увеличился на 29,4 % и достиг 862
млрд. рублей, что составляет 8,1 % от общей суммы выданных населению кредитов[1].
В целом, негативная динамика просроченной задолженности остается одной из самых
серьезных проблем банковской системы России в 2016 году.
Поэтому организовать всесторонний анализ финансового состояния банка,
необходимый, в первую очередь, для его руководства, необходимо через построение
системы оперативного управления финансами банка, в том числе своевременного
проведения финансового анализа.
Трудности с проведением анализа финансового состояния коммерческого банка в
определенной степени обусловлены различными подходами к определению самого
понятия «финансовое состояние». Большинство ученых дают определение финансовому
состоянию как комплексной характеристике экономической деятельности банка,
показывающей его конкурентоспособность, потенциал банка в деловом сотрудничестве и
способность к саморазвитию. Все они, как правило, определяют финансовое состояние
через показатели, характеризующие наличие, размещение и использование финансовых
ресурсов, которые рассчитываются на основании бухгалтерской отчетности банка на
определенную дату. В частности, к числу основных показателей, предлагаемых к
использованию для оценки финансового состояния коммерческого банка, относятся
показатели достаточности капитала, качества активов, и пассивов, ликвидности,
платежеспособности, уровня риска[2].
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Учитыв Учитывая существующий набором показателей, традиционно используемых для
оценки финансового состояния, автор считает, что только на их основе дать адекватную
оценку финансового состояния банка достаточно сложно, поскольку:
- параметры этой оценки не являются величиной постоянной и непрерывно меняются;
- отсутствует четко установленный набор показателей, характеризующих финансовое
состояние коммерческого банка;
- значения показателей не могут быть жестко заданными;
- не все факторы, влияющие на финансовое состояние, поддаются формализации и
могут быть сведены к системе определенных показателей.
Также следует учитывать и точку зрения на трактовку понятия «финансовое состояния»
другой группы авторов, которые полагают, что оценить финансовое состояние банка, его
экономический потенциал и перспективы развития возможно исключительно на основе
вербального анализа, принимая во внимание такие характеристики, как деловая репутация
банка, его кредитная история, длительность существования банка на рынке, авторитет
руководителя и другие[3].
Соглашаясь с мнением этой группы авторов в части важности учета влияния при оценке
финансового состояния факторов, не связанных напрямую с самой хозяйственно финансовой деятельностью банка, автор считает, что абсолютизировать их нельзя. Они
должны рассматриваться как дополнительные аргументы, которые могут изменить или
укрепить мнение о финансовом состоянии банка, полученное на основании оценки его
имущественного и финансового положения и результатов хозяйственно - финансовой
деятельности. По мнению авторов Локтионовой Ю.Н., Яниной О.Н. , обеспечение
безопасности предприятия и предотвращение кризисных ситуаций предполагают, прежде
всего, квалифицированную оценку уровня различных видов риска в деятельности фирмы.
[8], [9], [10], [11].
Таким образом, «финансовое состояние коммерческого банка» это - комплексная
статичная
характеристика
возможности
коммерческого
банка
эффективно
функционировать на рынке, которая выражается в системе финансовых и нефинансовых
показателей деятельности, складывающихся под воздействием формализованных и
неформализованных, общих и специфических факторов, связанных с внутренним
управлением в банке и взаимодействием с внешней средой.
Внутренние факторы, влияющие на финансовое состояние банка можно
классифицировать следующим образом:
а) формализованные - связанные с характеристикой хозяйственно - финансовой
деятельности банка и отражаемые в показателях, рассчитанных на основе его
бухгалтерской отчетности;
б) неформализованные - оказывающие влияние на деятельность банка и его финансовое
положение и не отраженные в показателях, рассчитанных на основе бухгалтерской
отчетности.
В состав внутренних формализованных факторов включены: объем и структура активов
и пассивов, величина капитала и структура собственности, имущественная база банка,
уровень прибыльности, система управления рисками.
К числу внутренних неформализованных факторов могут быть отнесены в частности:
конкурентные преимущества банковских продуктов и услуг и их соответствие
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потребностям рынка; уровень корпоративного управления и деловой культуры в банке;
масштаб деятельности банка; длительность его позиционирования на рынке; соответствие
применяемых банком технологий современному уровню развития банковского бизнеса;
деловая репутация и авторитет руководства банка.
Внешние факторы, влияющие на финансовое состояние коммерческого банка,
предлагается подразделить на две самостоятельные группы:
- общие, свойственные всем отраслям экономики (финансовое состояние субъектов
экономики; состояние мировой и национальной экономики; политическая и правовая среда
в стране; состояние финансовых рынков);
- специфические, характерные для банковской деятельности (состояние банковского
бизнеса как отрасли экономики; уровень регулирования со стороны Банка России,
проявляющийся в установлении пруденциальных норм деятельности для коммерческих
банков).
Основные направления анализа финансового состояния банка: анализ качества
управления активами и пассивами; анализ показателей финансового состояния банка;
анализ показателей достаточности банка; анализ показателей ликвидности; анализ
показателей рентабельности; анализ показателей рисков банковской деятельности; как итог
– оценка банковского менеджмента.
Схема анализа финансового состояния банка приведена на рисунке1.

Рисунок 1. Схема анализа финансового состояния банка
Одним из направлений прогнозирования финансового состояния коммерческого банка
выступает прогнозирование его банкротства. В России модели прогнозирования банкротств
коммерческих банков пока еще не получили распространения и работа в данном
направлении является перспективной.
По мнению автора, при разработке модели, позволяющей оценивать вероятность
банкротства банка целесообразно применять кластерный метод анализа самоорганизующиеся карты признаков Т.Кохонена [5]. С помощью «специального
алгоритма кластеризации» можно переводить стандартное табличное представление
многомерных объектов (банков), представленных набором показателей (признаков), в
175

наглядную форму атласа двумерных карт[6]. Банки, имеющие разное финансовое
состояние, занимают на этой карте разные кластеры или разную позицию внутри кластера.
Используя этот метод прогнозирования, возможно проследить тенденции изменения
финансового состояния банка. На основе баз данных за текущий и базовый периоды
строятся карты кластеров, на которых один и тот же банк имеет различные позиции на
базовый и текущий периоды. По величине смещения позиции банка по сравнению с
базовым периодом в рамках одного кластера или по смене принадлежности к
первоначальному кластеру делается вывод об улучшении или ухудшении его текущего
финансового состояния. Если смещение позиции банка на карте начнет повторять
тенденции обанкротившихся коммерческих банков, то необходимо разработать систему
мер по предотвращению кризиса и финансовому оздоровлению.
В качестве показателей деятельности коммерческих банков, необходимых для
построения двухмерных карт, предлагается использовать;
- во - первых, обязательные экономические нормативы деятельности банков;
- во - вторых, показатели, характеризующие состояние менеджмента в банке
(конкурентные преимущества банковских продуктов и услуг, применяемые банковские
технологии, уровень корпоративного управления и другие).
Значения экономических нормативов учитываются по их фактическому уровню.
Неформализованные показатели предлагается оценивать экспертным путем по шкале: 1 высокий; 2 - средний; 3 - низкий[6].
Применение технологии самоорганизующихся карт признаков позволит:
- обнаружить группы банков с одинаковыми характеристиками финансового состояния
по их локализованному расположению на специально создаваемой карте кластеров;
- выявить неявные связи и закономерности между признаками;
- провести оценку финансового состояния коммерческих банков в динамике, оценить
изменения как в целом по структуре кластеров, так и по отдельным банкам;
- спрогнозировать вероятность банкротства банков;
- спрогнозировать в режиме имитационного эксперимента «что, если» характеристики,
описывающих финансовое состояние банка.
По - нашему мнению, прогнозирование банкротства коммерческого банка на основе
методов кластерного анализа может быть использовано во внутреннем управлении банка
для оценки собственного финансового состояния и финансового состояния банков контрагентов, а также рейтинговыми агентствами при определении устойчивости и
надежности банка.
Список литературы:
1. Банковская система России – 2016 // global - finances.ru
2. Банковское дело: учебник / под ред. Г. Белоглазовой, Л. Кроливецкой. - 2 - е изд. СПб.: Питер, 2012. - 400 с.
3. Бочаров В.В. Комплексный финансовый анализ. СПб.: Питер, 2011.С.325 - 326
4. Крейнина М.Н. Финансовое состояние предприятия. Методы оценки. - М.: ИКЦ
«Дис», 2013. - 24с
5. Кахонен Т. Самоорганизующиесякарты. – М.: Бином, 2014. – 659 с.
176

6. Михайлов А.Г. Коммерческие банки: метод оценки надежности. - М.: Банковское дело,
2012. - 123с.
7. Локтионова Ю.Н., Янина О.Н. ИСТОЧНИКИ ФИНАНСИРОВАНИЯ
ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПРЕДПРИЯТИЯ. Новая наука: Проблемы и
перспективы. 2016. № 2 - 2 (61). С. 74 - 77
8.Локтионова Ю.Н. , Янина О.Н. ФОРМИРОВАНИЕ ПОЛИТИКИ ОРГАНИЗАЦИИ
ПО ИСПОЛЬЗОВАНИЮ НАКОПЛЕНИЙ. Новая наука: Проблемы и перспективы. 2016.
№ 2 - 2 (61). С. 77 - 79.
9.Локтионова Ю.Н.Специфические особенности банковской сферы в Российской
Федерации. В книге: The International Scientific and Practical Congress of Economists and
Jurists “THE GLOBAL SYSTEMIC CRISIS: NEW MILESTONE IN DEVELOPMENT OR
AN IMPASSE?” ISAE "Consilium". 2015. С. 77 - 80.
10.Локтионова Ю.Н., Янина О.Н.Причины, способствующие возникновению кризисов в
деятельности российских кредитных организаций. Новая наука: Проблемы и перспективы.
2015. № 6 - 1. С. 203 - 205.
11.Локтионова Ю.Н., Янина О.Н.ФАКТОРЫ, ВЛИЯЮЩИЕ НА ЛИКВИДНОСТЬ
КОММЕРЧЕСКОГО БАНКА. Научная дискуссия: вопросы экономики и управления. 2015.
№ 7 (40). С. 6 - 10.
© Локтионова Ю.Н., Мухаметдинова А.А., 2016 г.

Локтионова Ю. Н.,
к.э.н., доцент кафедры финансы и кредит
Латыпов В.Ф.
магистрант РГСУ
РГСУ, г.Москва, Россия
МЕТОДЫ КОМПЛЕКСНОЙ ОЦЕНКИ КРЕДИТОСПОСОБНОСТИ
КОРПОРАТИВНОГО ЗАЕМЩИКА КОММЕРЧЕСКОГО БАНКА
Ключевые слова: коммерческий банк, заемщик, кредитоспособность, оценка
кредитоспособности, корпоративный заемщик.
Аннотация: В настоящей статье автор рассматривает методы оценки
кредитоспособности заемщика коммерческого банка. Предлагает метод комплексной
оценки заемщика, а также раскрывает актуальность данного вопроса. Выводы
исследования могут служить практическими рекомендациями в деятельности
коммерческих банков.
В российской банковской практике при оценке кредитоспособности заемщика
коммерческими банками могут быть использованы различные методы. Наиболее
распространенными из них являются оценки на основе: системы финансовых
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коэффициентов; анализа денежных потоков; анализа делового риска. Каждый из указанных
способов имеет свои особенности, достоинства и недостатки.
Актуальностью статьи является то, что банкам целесообразно работать над созданием
собственной базы финансовых коэффициентов не только реальных, а и потенциальных
клиентов, которые подали кредитные заявки. Даже в случае, если их было отклонено, такие
лица могут получить ссуду в будущем. Для создания соответствующих массивов
информации за областями и группами клиентов у банков есть объективные предпосылки.
Ведь большей частью банки занимают определенные сегменты рынка и работают с
несколькими клиентами одной области.
Цель исследования – изучить методы комплексной оценки кредитоспособности
корпоративного заемщика коммерческого банка.
Для отечественной экономики огромное значение имеет банковское кредитование,
позволяющее предприятиям использовать значительные объемы заемных ресурсов для
обращения продукции и расширения производства. Однако высокий уровень кредитных
рисков, связанных с кредитованием реального сектора экономики, индикатором которого
является доля просроченной задолженности в кредитном портфеле, ставят отечественные
банки перед необходимостью разработки новых и совершенствования имеющихся
технологий, способных качественно и в приемлемые сроки оценить кредитоспособность их
заемщиков. По мнению авторов, Локтионовой Ю.Н., Яниной О.Н., анализ возникновения и
причин кризиса свидетельствует о том, что успешная работа любого предприятия и
необходимость предотвращения кризисных ситуаций предполагает создание надежной и
эффективной системы защиты всех факторов и условий его деятельности. [8].
В настоящее время в отечественной практике не существует единой универсальной
методики оценки кредитоспособности корпоративного заемщика. В то же время ее
формирование представляется затруднительным, так как подразумевает анализ широкого
круга количественных и качественных факторов, в то время как определить все факторы,
причины и обстоятельства, влияющие на кредитоспособность в перспективе довольно
сложно.
Именно круг оцениваемых характеристик заемщика в конечном итоге определяет
уровень кредитного риска банка.
Формализация процесса оценки кредитоспособности заемщика – юридического лица
может быть представлена следующим образом: Пусть заемщик обладает неким набором
показателей (характеристик), которые подлежат оценке при принятии решения о его
кредитовании. Данный набор представим следующим образом:
Х={хi}, i=1,…,n (1) , где Х – множество показателей заемщика; хi – i - ая характеристика
заемщика, n – число характеристик.
Также существует множество критериев (параметров), по которым будет производиться
оценка кредитоспособности предприятия – заемщика. Данное множество может быть
описано следующим образом:
С ={сj}, j=1,…, m (2), где C - множество (критериев) параметров оценки заемщика; сj – j й критерий оценки; m – число критериев оценки целесообразности предоставления кредита
заемщику
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Каждая характеристика оценивается при помощи определенного набора параметров и
имеет определенный вес в общем итоге, определяемый на основе метода экспертных
оценок с учетом положений кредитной политики банка.
Итогом процесса оценки кредитоспособности заемщика будет присвоение ему
определенного рейтинга и принятие решения о выдаче / невыдаче кредита, определение
условий, на которых будут предоставляться заемные средства в случае положительного
решения о кредитовании.
Множество рейтингов кредитоспособности заемщика – юридического лица можно
представить следующим образом:
Е={е ij}, i=1,…,9; j=1,…, n (3), где Е множество рейтингов кредитоспособности, Еij – ij - й
рейтинг кредитоспособности, i – уровень рейтинга, который меняется от 1 до 9, а j –
количество рейтингов.
Модель определения рейтинга кредитоспособности заемщика можно представить
следующим образом:
Еi= ΣХi·Fi , (4), где Еi – уровень рейтинга кредитоспособности заемщика, Хi – i - ая
характеристика заемщика, Fi – вес i - ой характеристики заемщика.
Итоговый рейтинг определения кредитоспособности заемщика формируется с учетом
рейтинга обеспечения:
G = {g tj}, i=1,…, 4; j=1,…,n (5), где G – множество рейтингов обеспечения, Gtj – tj - й
рейтинг обеспечения, t – уровень рейтинга, который меняется от 1 до 4, а j – количество
рейтингов.
Таким образом, формализованное представление итогового рейтинга заемщика выглядит
следующим образом:
А = Еi Gt(j=1…5), (6).
Набор схем кредитования, то есть условий, на которых будет предоставляться кредит,
представим в виде:
S = {sk}, k=1,…, q (7)
где S – множество схем кредитования; sk конкретная схема кредитования; q - количество
схем кредитования.
С учетом имеющихся у банка вариантов схем кредитования (множество S) и на
основании значения итогового рейтинга А выбирается наиболее подходящая схема
кредитования S * (Г1:А*→S), где Г1 отражает риск при оценке кредитоспособности
заемщика – юридического лица.
Главным требованием при выборе показателей для оценки кредитоспособности
предприятия заемщика является их способность максимально точно и полно
характеризовать состояние заемщика. Набор групп показателей, посредством которых
предполагается оценить целесообразность кредитования заемщика, разделяется на
качественные и количественные показатели.
Таким образом, необходимо обратить внимание на следующие аспекты:
Во - первых, в анализе необходимо учитывать кроме всего прочего отраслевую
специфику деятельности предприятия в том числе, отраслей, наиболее подверженных
влиянию кризисной ситуации в экономике (повышенный кредитный риск), особенности
производимой продукции (такие как чувствительность к изменению конъюнктуры,
ценовым и неценовым факторам), некоторые особенности ценовой политики так как на
179

сегодняшний момент предприятия находятся в сильной зависимости от состояния
контрагентов, в том числе и от поведения потребителей и их состояния[2, с. 108].
Во - вторых, репутация предприятия в бизнес - среде – немаловажный фактор,
сказывающийся в целом на уровне кредитоспособности заемщика, также как, впрочем, и
состояние организационно - управленческой базы.
В - третьих, следует обратить внимание на показатели объема, качества и стабильности
денежных потоков предприятия; качество, тенденции дебиторской и кредиторской
задолженностей предприятия; показатели ликвидности и оборачиваемости; необходим учет
негативного развития бизнеса, определение финансового состояния, имущественного
состояния (особенно уровня техоснащенности), оценка финансовых результатов
деятельности предприятия (в том числе, структура прибыли по видам деятельности,
рентабельность продаж, тенденции в соотношении выручки и прибыли до
налогообложения).
Необходимо усиление динамического анализа показателей для того, чтобы проследить
тенденции развития, меняющиеся под воздействием внешней и внутренней среды и
управленческих решений. Особое внимание также следует уделить качеству обеспечения
кредитной сделки, оценить его с позиции ликвидности, достаточности, сохранности.
Принятие решения о кредитовании (отказе от кредитования) заемщика представляет собой
построение отображений показателей хi из множества Х по критериям сj из множества С.
Каждой оцениваемой характеристике соответствует набор параметров сj из множества С
и присваивается определенный вес. Каждый параметр оценивается по шкале от 0 (1) до 5
баллов. Просуммировав баллы по каждой характеристике и взвесив их, может быть
определен итоговый рейтинг заемщика из расчета максимум 100баллов
Присваивать баллы следует на 4 отчетные даты, отслеживая и комментируя тенденции
изменения.
На сегодняшний день основным инструментом снижения кредитного риска для банка
становится доскональное знание своего клиента, поэтому формализованная количественная
оценка должна дополняться выводами кредитного аналитика.
Следующим этапом является оценка обеспечения кредитной сделки с позиций
ликвидности, достаточности и сохранности. Требования к качеству обеспечения
повышаются, ведь обеспечение высокого качества способно снизить риск кредитора и
гарантировать ему возможность получения возмещения кредитных ресурсов за счет
реализации. Анализ обеспечения предполагает анализ ликвидности, оценку способности
имущества к долгосрочному хранению, оценку минимальных затрат на хранение и
реализацию, оценку степени защищенности прав кредитора на владение имуществом,
оценку достаточности обеспечения
При этом ликвидность следует рассматривать с двух сторон: как способность имущества
к генерированию денежных средств и скорость трансформации этих активов в денежные
средства.
Просуммировав баллы и взвесив их, может быть определен итоговый рейтинг
обеспечения из расчета максимум 100 баллов
В итоге, по сумме баллов, обеспечению по кредитной сделке присваивается
определенный класс: I (100 - 81 баллов) (Обеспечение высшей категории)
Высоколиквидное или среднеликвидное обеспечение, обладающее абсолютной
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сохранностью, залоговая стоимость полностью покрывает обязательства, риск потери
банком залогового права отсутствует или минимален. II (80 - 61 баллов) (Обеспечение
среднего качества) Среднеликвидное или низколиквидное обеспечение достаточной
сохранности (застраховано, обеспечены условия сохранности), залоговая стоимость
полностью покрывает обязательства, риск потери банком залогового права отсутствует или
минимален. III (60 - 41 баллов) (Удовлетворите льное обеспечение) Среднеликвидное или
низколиквидное обеспечение, удовлетворительная сохранность (не застраховано, но
полностью обеспечены условия сохранности, или наоборот), залоговая стоимость
покрывает не более 50 % обязательств, риск потери банком залогового права минимален.
IV (40 - 0 баллов) (Обеспечение низкого качества) Высоколиквидное, среднеликвидное,
низколиквидное обеспечение, низкая сохранность, залоговая стоимость покрывает
обязательсав менее чем на 50 % , наличие риска потери банком залогового права
минимален
Таким образом, именно кредитный риск сегодня занимает главенствующее место в
структуре рисков, сопутствующих взаимоотношениям банка и корпоративного клиента, и
последствия его массового проявления наиболее опасны для банка. Поэтому грамотно и
четко разработанная система оценки кредитоспособности заемщика - юридического лица
играет значительную роль для взвешенной оценки и эффективного управления кредитным
риском.
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МАЛЫЙ И СРЕДНИЙ БИЗНЕС НА СОВРЕМЕННОМ ЭТАПЕ РАЗВИТИЯ
Малый и средний бизнес в Российской Федерации, будучи новым экономическим
явлением 25 лет назад, в настоящее время состоялся и является важнейшим способом
ведения предпринимательской деятельности.
Малый и средний бизнес выступают существенной составляющей цивилизованного
рыночного хозяйства, катализатором конкуренции. Данная предпринимательская сфера
придает рыночной экономике должную адаптивность, позволяет мобилизовать
финансовые, производственные, трудовые ресурсы, содержит в себе антимонопольный
резерв, решает проблему занятости и другие социальные проблемы современной
российской экономики [2, с.81].
Малые и средние предприятия – это 5,6 млн. хозяйствующих субъектов, рабочие места
для 18 млн. граждан. Доля малого и среднего бизнеса в ВВП страны составляет около 20 %
. Премьер министр РФ Д.А. Медведева отметил, что задача развития малого и среднего
бизнеса остается актуальной для государства. Необходимо, чтобы вклад малого бизнеса в
валовый продукт страны был существенно больше [1].
Сектор малого предпринимательства сосредоточен в основном в сферах торговли и
предоставления услуг населению. Средние предприятия в большей степени представлены в
сферах с более высокой добавленной стоимостью – в обрабатывающей промышленности,
строительстве, сельском хозяйстве.
В Российской Федерации (РФ) сформированы нормативно - правовые и
организационные основы государственной поддержки малого и среднего
предпринимательства, а именно:

создана Правительственная комиссия по вопросам конкуренции и развития
малого и среднего предпринимательства;

финансовая поддержка (получение субсидий, микрозаймы, гарантии по кредиту,
кредит на льготных условиях);

специальные налоговые режимы, позволяющие оптимизировать систему учета и
налоговых платежей;
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расширен доступ малых предприятий к закупкам товаров, работ, услуг для
государственных и муниципальных нужд, а также для нужд компаний с государственным
участием, включая установление квоты на осуществление указанных закупок;

сформирована сеть организаций в субъектах РФ, образующих инфраструктуру
информационно - консультационной и имущественной поддержки предпринимательства;

создан государственный
институт развития
малого
и среднего
предпринимательства – акционерное общество «Федеральная корпорация по развитию
малого и среднего предпринимательства»;

Федеральной налоговой службой образован единый реестр субъектов малого и
среднего предпринимательства (МСП), который содержит сведения о категории субъекта
предпринимательства, о видах деятельности, производимой продукции и действующих
лицензиях [4].
Вклад малого и среднего бизнеса в ВВП страны существенно ниже, чем в развитых и
развивающихся странах. Так, вклад малого и среднего бизнеса в Малайзии составляет 47 %
, Великобритании – 50 % , ЮАР – 60 % , США – 62 % , Японии – 63 % соответственно.
Вопрос развития предпринимательства в РФ должен рассматриваться системно. Поскольку
МСП потенциально может вносить более 50 % в валовой внутренний продукт страны, в
том числе и за счет его легализации, несет в себе резервы для развития отраслей реального
сектора экономики, так как возможность мобилизации ресурсов, переоснащения
оборудования, совершенствования материально - технической базы, внедрения инноваций,
диверсификации хозяйственной деятельности значительно выше, чем на предприятиях
крупного бизнеса [3, с.116].
Следует отметить отрицательно влияющие на малый и средний бизнес, следовательно, и
на экономику страны факторы:

наблюдается рост уровня неформальной занятости в сфере малого и среднего
предпринимательства, что связано в первую очередь со сложными процедурами
государственного регулирования, административным давлением, высоким уровнем
финансовой нагрузки;

неравномерное распределение малого и среднего бизнеса по субъектам РФ.
Удаленность от административных центров препятствуют ведению предпринимательской
деятельности в качественно новых форматах.

низкий процент граждан трудоспособного возраста начинающих свой бизнес
(Россия – 4,7 % , США – 13,8 % );

низкая инновационная и инвестиционная активность малых и средних
предприятий, это связано с большими финансовыми рисками.

сокращение доходов граждан страны ведет к снижению спроса на продукцию
малого и среднего бизнеса.
На государственном уровне МСП уделяется достаточное внимание. Так, правительством
РФ утверждена «Стратегия развития малого и среднего предпринимательства в РФ на
период до 2030 г.» и план мероприятий («дорожная карта») по ее реализации. Так,
планируется увеличение в 2,5 раза оборота малых и средних предприятий, повышение в 2
раза производительности труда в секторе МСП, рост доли обрабатывающей
промышленности в обороте до 20 % , увеличение доли занятых до 35 % .
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В 2015 г. указом президента создано акционерное общество «Федеральная корпорация
по развитию малого и среднего предпринимательства». Этот институт осуществляет
деятельность в качестве рычага развития в сфере малого и среднего предпринимательства в
целях оказания субъектам МСП поддержки, предусмотренной Федеральным законом от
24.07.2007 №209 - ФЗ «О развитии малого и среднего предпринимательства в Российской
Федерации». Для раскрытия и стимулирования предпринимательского потенциала
Правительство РФ предлагает 2018 г. объявить годом предпринимательства в России.
Таким образом, целесообразно обозначить основные приоритеты развития субъектов
малого предпринимательства в соответствии с действующими программами развитии:
поддержка предприятий, разрабатывающих, производящих и внедряющих инновационные
продукты и технологии; социальное развитие и обеспечение стабильно высокого уровня
занятости; повышения качества жизни населения и рост числа граждан РФ, относящихся к
среднему классу, путем развития сферы малого и среднего предпринимательства.
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ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
Инвестиционная деятельность, особенно на рынке ценных бумаг, является сравнительно
новым видом предпринимательской деятельности для нашей страны, что обуславливает
существование пробелов и правовых коллизий в её правовом регулировании, а также
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нехватку теоретического и аналитического обоснования российскими учёными с учётом
сложившихся в данном секторе особенностей в РФ, в т.ч. ценовую неэффективность рынка,
его неустойчивость и подверженность кризисным явлениям, тесную связь между
экономикой и политикой, обуславливающих неадекватность некоторых механизмов,
принципов, разработанных западными экономистами российской действительности.
Портфельное инвестирование на рынке ценных бумаг представляет собой наиболее
эффективный и сбалансированный по риску и доходности способ осуществления
инвестором инвестиций, однако конечный результат инвестиционной деятельности зависит
от того на сколько рационально с экономической точки зрения и относительно ожиданий
инвестора сформирован портфель по своей структуре, т.е. какие именно ценные бумаги он
включает и в каких количествах. Поэтому формирование портфеля – это сложный процесс,
который может осуществляться с использованием разнообразных в зависимости от целей и
предпочтений инвестора методов, при этом универсального, наилучшего метода выбора
активов для включения в портфель и дифференциации его структуры не существует,
однако в большинстве случаев оптимальным может стать метод сочетания различных
способов и методик формирования портфеля с использованием их индивидуальных
преимуществ и устранением недостатков.
Очевидно, что инвестор не способен повлиять на общую рыночную конъюнктуру,
экономическую, политическую ситуацию в стране и мире, а также многие другие факторы,
определяющие в конечном итоге эффективность инвестиций на фондовом рынке, также,
безусловно, и прогнозирование их очень сложно. Однако инвестор, имея определённую
информацию и ожидания относительно данных факторов, может предположить их
примерные тенденции и сценарии развития с определённой вероятностью. Следовательно,
и свои инвестиционный портфель он может сформировать в зависимости от данных
ожиданий, обеспечив этим его сбалансированность вне зависимости от факторов внешнего
влияния.
Хорошо сбалансированный по риску и доходности портфель может обеспечить
инвестору высокую экономическую эффективность и удовлетворить его субъективные
предпочтения по показателю вариации. При этом формирование портфеля на
долгосрочную перспективу значительно увеличивает инвестиционные риски, что
объясняется значительной чувствительностью фондового рынка к внешней экономической
и политической среде, как на уровне отдельного государства, так и всего мира в целом,
однако при этом частое переформирование портфеля чревато дополнительными
транзакционными издержками и убытками в связи со следованием ложным рыночным
тенденциям, имеющим немассовый и непродолжительный характер. Поэтому наиболее
адекватной инвестиционной стратегией для российского фондового рынка является
активно - пассивное управление, т.е. периодический пересмотр портфеля.
Наиболее известным в портфельной теории методом формирования оптимального
портфеля ценных бумаг является алгоритм, предложенный её основателем – Г.Марковицем
еще в 1952г. Одним из его недостатков является то, что он не отвечает на вопрос, какой
именно портфель является оптимальным, а предлагает целое множество этих портфелей.
Кроме того данная модель опирается только на ретроспективные данные о ценах активов
на рынке и ни коим образом не учитывает их возможные будущие изменения под влиянием
многочисленных внешних факторов, таких как общая экономическая обстановка в стране и
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в мире, политическая обстановка, международные отношения, экологические и природные
факторы, которые, безусловно, оказывают огромное влияние на спрос и предложение на
фондовых ранках всего мира, а особенно на молодых, нестабильных рынках, таких как
российский.
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ПРЕОДОЛЕНИЕ ПРОБЛЕМ БАНКРОТСВА ПРЕДПРИЯТИЙ
АГРОПРОМЫШЛЕННОГО КОМПЛЕКСА
В результате формирования рыночных отношений и перестройки механизма управления
экономикой России агропромышленный комплекс понес большие потери. По данным
Росстата за последние три года в России появилось немало предприятий несущих
значительные убытки, что влечет за собой их скорое банкротство. В качестве
отрицательного момента следует выделить факт увеличения суммы убытков с 2013 по 2014
год с 71748 до 81316, то есть на 9568 млн. или на 13,3 % . Однако ситуация улучшилась уже
к 2015 году, когда сумма сократилась до 50575, а значит на 30741 млн. или на 60,8 % .
Как правило, сложившаяся тенденция объясняется сильной зависимостью компаний от
факторов внешней среды, динамичности развития общественной жизни и социально экономических условий. Обусловлена такая зависимость чаще всего отсутствием
обоснованной стратегии развития, что в свою очередь приводит к снижению показателей
производительности, а в ряде случаев – к банкротству.
В стратегическом аспекте управления компанией эффективной антикризисной мерой
может быть применение механизма аутсорсинга, который позволяет использовать
имеющиеся ресурсы и возможности внешней среды. Таким образом, можно говорить о
том, что аутсорсинг – это сравнительно новая модель предпринимательства, которая может
обеспечить дополнительные конкурентные преимущества за счет привлечения
возможностей и ресурсов других компаний.
Обратиться к аутсорсингу побуждают следующие перспективы:
- сосредоточение усилий предприятия на основных сферах деятельности;
- повышение управляемости организации за счет упрощения реализации деловых
операций;
- повышение качества производимой продукции за счет получения доступа к передовым
технологиям;
- решение вопросов с нехваткой квалифицированных специалистов;
- минимизация финансовых рисков;
- повышение инвестиционной привлекательности компании.
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В результате мы можем говорить о том, что сотрудничество предприятий АПК и
аутсорсинговых компаний позволяет не только увеличить объемы производства, но и
уменьшить постоянные издержки. Таким образом деятельность фирмы становится
экономически выгодной, а стоимость производимых товаров и услуг снижается.
На наш взгляд, основными видами аутсорсинга, наиболее эффективными для внедрения
в организации АПК являются следующие:
1. Аутсорсинг информационных технологий. Внедрение информационных технологий в
аграрном секторе значительно отстает от других отраслей, что обусловлено слабо развитой
инфраструктурой и отдаленностью от центров экономической активности. В сельской
местности крайне трудно удержать высококлассного специалиста, в связи с чем,
целесообразным становится передача на аутсорсинг информационной компании таких
задач как разработка и внедрение системы электронной коммерции, например,
электронного магазина прямых поставок, предоставление услуг хостинга или создание
канала приема заявок в режиме электронной или голосовой почты.
2. Аутсорсинг бизнес - процессов. Распространенным является вынесение на аутсорсинг
и таких вспомогательных функций как начисление и учет заработной платы,
управленческий аудит, подбор и поиск сотрудников и т.д. Это позволяет компании
сосредоточить свои усилия на решении основных вопросов стратегического характера.
4. Аутсорсинг производства по контракту: продажа сельскохозяйственной продукции
под торговой маркой супермаркета, в котором реализуется продукция.
5. Аутсорсинг маркетинга. Важным также является преодоление проблем нехватки
квалифицированных маркетологов, поскольку грамотная реализация маркетинговых
функций зачастую является определяющим фактором успеха.
Таким образом, проведенные исследования позволяют сделать вывод о возможности и
целесообразности внедрения аутсорсинга в агропромышленную сферу экономики страны.
Однако при этом следует учитывать повышенную вероятность возникновения
дополнительных рисков. Речь идет о вопросах конфиденциальности информации и
качества, о взаимоотношениях руководства, а так же о правовых и финансовых аспектах.
Поэтому фактором, определяющим успешность сделки, является установление
партнерских отношений. Только при условии заключения взаимовыгодного контракта обе
стороны будут прикладывать максимальные усилия к его качественной реализации. Такие
отношения должны быть стратегическим выбором обеих сторон, при котором заказчик
получит положительный эффект по прямым и косвенным затратам, а исполнитель –
возможность расширения бизнеса в сфере своих ключевых компетенций.
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ОСОБЕННОСТИ «1С - БИТРИКС: УПРАВЛЕНИЕ САЙТОМ»
В ЭЛЕКТРОННОМ БИЗНЕСЕ
Интернет - магазин – это интерфейс между сайтом компании и более глубокой
инфраструктурой, которая позволяет посетителям сайта выбирать интересующую их
продукцию, ознакомляться с описанием и характеристиками продуктов, редактировать
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списки товаров в корзине, а также эту продукцию приобретать. Крупные интернет магазины работают на специально разработанных или адаптированных типовых системах
управления.
Отметим, что технически, интернет - магазин можно создать двумя основными
способами: в ручную, используя современные языки программирования (PHP, Perl и др.) и
свободно распространяемые СУБД; используя системы управления контентом (CRM).
Выбор способа зависит от многих факторов.
CRM — модель взаимодействия, основанная на постулате, что центром всей философии
бизнеса является клиент, а главными направлениями деятельности компании являются
меры по обеспечению эффективного маркетинга, продаж и обслуживания клиентов.
В настоящее время существует большое количество CRM для проектирования интернет магазинов. Примерами являются: 1С - Битрикс, Joomla, WordPress, Drupal, OpenCart, Simpla,
Amiro CMS, Host CMS, TYPO3 и другие.
Одни из наиболее эффективных средств создания интернет - магазина является CRM 1С
- БИТРИКС: управление сайтом.
Данная платформа является самой популярной технологией создания сайтов. Это
подтверждают такие популярные российские рейтинги CMS как «Тэглайн» или «Рейтинг
Рунета». На Битриксе работают сайты таких известных и крупных компаний как МТС,
Евросеть, ВТБ24, Эльдорадо, Ксерокс, ГазпромНефть и более 50 000 других ресурсов.
Главными преимуществами системы «1C - Битрикс: Управление сайтом», сыгравшими
огромную роль в выборе технологической платформы стали надежность,
отказоустойчивость, простота управления контентом сайта и хорошо организованная
техподдержка компании. Существенным минусом выбранной системы можно назвать
перегруженность сайтов под управлением данной CMS и медленная скорость их загрузки у
пользователей со слабым интернет - соединением. Однако это проблема может решаться
путем введения собственных шаблонов и дифференциации контента. Данная система
удобна для организации типовых задач, позволяет модернизировать сайты довольно
просто. Изначально, система не очень понятна для контент - менеджера, но на сайте
предусмотрены онлайн - курса, после прохождения которых всё встаёт на свои места и
приходит понимание, что сайтом управлять действительно удобно. В целом система даёт ту
гибкость управления контентом, которая необходима в 90 % случаев. С уверенностью
можно сказать, что после некоторого обучения, сайтом на Битриксе сможет управлять
любой человек, справляющийся с пакетом Microsoft Office. В основе управления сайтом с
помощью продукта компании“1С - Битрикс” лежит принцип разделения уровней прав
доступа пользователей к ресурсам сайта. Т.е. каждый посетитель сайта относится к одной
или нескольким группам пользователей сайта, каждая из которых обладает определенным
набором прав.
Оценки по пятибалльной шкале:
 Решение типовых задач - 5 баллов;
 Решение нетиповых задач - 3 балла;
 Удобство повседневного управления сайтом - 4 балла;
 Пригодность для SEO - оптимизации, изначальная оптимизированность - 5 баллов.
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Таким образом, использование CRM «1С - БИТРИКС: управление сайтом», при
создании интернет - магазина современной компании поможет значительно не только
усилить положительный образ, создать определенный имидж и впечатление, но и повысить
ее эффективность.
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ИССЛЕДОВАНИЕ СТИЛЯ РУКОВОДИТЕЛЯ
Одной из самых сложных задач, которая стоит перед руководителем является
правильный выбор стиля руководства, а так же умение найти подход к подчиненным.
Принятый стиль руководства может служить характеристикой качества деятельности
руководителя, его способности обеспечивать эффективную управленческую деятельность,
а так же создавать в коллективе особую атмосферу, способствующую развитию
благоприятных взаимоотношений и поведения.
Объектом исследования является ООО «Х» - производственно - торговое предприятие,
основными видами деятельности которого выступают производство и продажа детской
корпусной мебели, производство и продажа офисной корпусной мебели, разработка
дизайна детской и офисной мебели. Основой торговой деятельности организации является
успешное партнерство с производителями товаров, а так же официальными дилерами в
России зарубежных фирм. В 2015 году предприятие из убыточного перешло в прибыльное,
так рентабельность деятельности в 2015 году по сравнению с 2014 увеличилась на 3,2 п.п и
составила 2,3 % .
В рамках проведенного опроса сотрудников организации было выявлено, что 63 %
считает, что руководитель перегибает палку в попытке показать свою начальственность, не
пытается заинтересовать сотрудников в лучшем отношении их к работе, не старается
приблизиться к людям и их земным проблемам. Т.е. для них начальник выказывает все
признаки авторитарности. 20 % сотрудников наоборот, считают, что наш руководитель –
демократ, он в коллективе, а не отдельно от него, готов прийти не помощь. Но при этом, как
настоящий управленец держит всех в строгости и умеет приказывать так, чтобы его
приказы исполнялись.
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Применяя метод идеализации нами было проведено сравнение профессиональных
качеств нашего руководителя с качествами, которыми должен обладать идеальный
руководитель. Идеальный руководитель должен обладает следующими качествами:
креативность, структурированность, интуиция, знания, преданность, человечность,
разносторонность, жизнерадостность, дисциплина, способность увидеть общую картину и
принимать во внимание мелкие детали. Наш руководитель обладает не всеми качествами из
выше перечисленных, лишь некоторыми: структурированность, интуиция, знания,
преданность, дисциплина / концентрация, способность увидеть общую картину и
принимать во внимание мелкие детали. Таким образом, он обладает шестью качествами из
десяти, следовательно, по десяти бальной шкале его, как руководителя можно оценить на
шесть баллов.
Для анкетирования руководителя была использована методика В.П. Захарова
«Самооценка руководителем стиля управления». Руководителю было предложено в
утвердительной форме объективно ответить на вопросы, касающиеся его характера,
привычек, склонностей, обвести кружком номера тех из них, которые соответствуют его
поведению и отношению к людям.По результатам опроса 50 % выбранных вопросов
присущи авторитарному стилю, 35 % - демократическому, 15 % - либеральному.
Таким образом, на основе проведенного исследования с использованием различных
методик было установлено, что стиль управления данного руководителя более всего
относится к авторитарному стилю, что также подтверждается его нежеланием обращать
внимание на проблемы коллектива, его жесткость и единовластие.
Для совершенствования стиля управления ООО «Х» предлагаются следующие
мероприятия: больше внимания обратить на работу сотрудников и временами
мотивировать их на лучшее выполнение своих обязанностей; гораздо чаще советоваться с
работниками; прислушиваться к их мнению; обсуждать вопросы, имеющие отношение к
этим работникам и работе, которую они выполняют; участие в семинаре - практикуме
«Индивидуальный подход в управлении персоналом». Методика «7Радикалов».
В результате реализации проектных мероприятий стиль руководства руководителя по
прогнозным оценкам экспертов изменится с авторитарного на демократический, что в
итоге приведет к повышению эффективности производства в организации, росту
авторитета руководителя и улучшению морально - психологической атмосферы в
коллективе.
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СТРУКТУРА И ДИНАМИКА ПОКАЗАТЕЛЕЙ ОБЕСПЕЧЕНИЯ
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ СЧЕТНОЙ ПАЛАТЫ
Неотъемлемым элементом правового государства является действенный и эффективный
государственный финансовый контроль. Постоянно действующим органом
государственного финансового контроля, образуемым Федеральным Собранием
Российской Федерации, является Счетная палата РФ, осуществляющая свою деятельность в
соответствии с требованиями Федерального закона «О Счетной палате Российской
Федерации» от 05.04.2013 № 41 - ФЗ. Именно поэтому статья является актуальной, ведь
анализируя показатели обеспечения деятельности Счетной палаты РФ, можно судить о
качестве финансового контроля, проводимого в стране.
Одной из наиболее важных составляющих эффективного функционирования Счетной
палаты является ее кадровый состав.
Для осуществления и обеспечения контрольной, экспертно - аналитической и иной
деятельности в Счетной палате сформирован аппарат Счетной палаты.
На 31 декабря 2015 года в аппарате Счетной палаты было замещено 1030 должностей
федеральной государственной гражданской службы.
Высокое значение для эффективной работы Счетной палаты имеет высокий уровень
образования ее сотрудников. Сопоставим данные о виде образования сотрудников Счетной
палаты за 2010 и 2015 г. (рис. 1).
По рисунку 1 можно сказать, что в структуре сотрудников Счетной палаты наибольший
удельный вес занимают сотрудники с финансово - экономическим образованием, их доля в
структуре в 2015 году возросла по сравнению с долей в 2010 году.
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Рисунок 1 – Структура сотрудников Счетной палаты по профессиональному образованию в
2015 и 2010г. [1,3]
Целесообразно рассмотреть не только структуру сотрудников Счетной палаты, но и их
динамику за период 2010 - 2015 гг. [2, с.87]
Таблица 1 – Динамика состава сотрудников Счетной палаты по профессиональному
образованию за период 2010 - 2015 гг. [1,3]
Профессиональное
образование
сотрудников
2010 г.
2011 г.
2012 г.
2013 г.
2014 г.
2015 г.
Счетной палаты,
чел. / %
Финансово 548 /
494 /
540 /
570 / 47,0 550 / 48,1
536 / 50,2
экономическое
47,2
47,7
50,6
264 /
234 /
272 /
Юридическое
238 / 19,6 249 / 21,8
264 / 24,7
22,7
22,6
25,5
120 /
116 /
144 /
Управление
105 / 8,7 117 / 10,2
142 / 13,3
10,3
11,2
13,5
Из данных таблицы 1 можно сделать вывод о том, что в составе сотрудников Счетной
палаты, наибольший удельный вес имеют сотрудники с финансово - экономическим
профессиональным образованием.
Из рисунка 2 видно, что в период 2010 - 2013 гг. штатная численность сотрудников
Счетной палаты снижалась, а в 2014 - 2015 гг. наблюдался рост штатной численности
сотрудников.

Рисунок 2 – Динамика штатной численности сотрудников Счетной палаты
за 2010 - 2015 гг. [1,3]
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Таблица 2 – Динамика состава сотрудников Счетной палаты
по наличию образования за период 2010 - 2015 гг.[1,3]

Состав
сотрудников
Счетной палаты
по
наличию
образования, чел. /
%
Высшее
профессиональное
Среднее
профессиональное

2010 г.

1191
98,1
12 / 0,99

2011 г.

/ 1144
97,9
14 / 1,2

2012 г.

/ 1138
98
13 / 1,1

2013 г.

/ 1015
98
1 / 0,1

2014 г.

/ 1057
99,1
6 / 0,6

2015 г.

/ 1060
99,3

/

6 / 0,6

Из данных таблицы 2 можно сделать вывод о том, что в составе сотрудников Счетной
палаты, наибольший удельный вес имеют сотрудники с высшим профессиональным
образованием. Численность сотрудников со средним профессиональным образованием
крайне мала.
Также для осуществления обеспечения контрольной, экспертно - аналитической и иной
деятельности Счетной палате выделяются бюджетные ассигнования. Рассмотрим динамику
объема бюджетных ассигнований для Счетной палаты РФ за период 2010 - 2015 гг. (табл.3).
По данным таблицы 3 можно сделать вывод о том, что бюджетные ассигнования для
Счетной палаты РФ с каждым годом увеличивались. Расчет средних величин динамики
показал, что за 2010 - 2015 гг. объем бюджетных ассигнований в деятельность Счетной
палаты, в среднем ежегодно увеличивался на 329,8 млн. руб. или на 12,6 % .
Таблица 3 – Динамика объема бюджетных ассигнований
для Счетной палаты за период 2010 - 2015 гг.[1,3]
Годы
Объем бюджетных ассигнований, млн. руб.
2010
2041,9
2011
2119,8
2012
2356,6
2013
2674,7
2014
3115,1
2015
3690,9
Для деятельности Счетной палаты необходимо организационное и документационное
обеспечение.
В годовых отчетах Счетной палаты имеются данные об объеме документооборота за
2014 и 2015 годы. В 2014 году объем документооборота составил 91894 документа, а в 2015
году 94329 документов. Как видно, объем документооборота увеличился на 2435
документов, что свидетельствует о повышении количества обращений в Счетную палату
РФ и объема ее работы.
Не менее важным аспектом обеспечения деятельности Счетной палаты является ее
информационное присутствие.
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Таблица 4 – Динамика информационного присутствия Счетной палаты
за период 2010 - 2015 гг.[1,3]
Информационное
присутствие
2010 г.
2011 г.
2012 г.
2013 г.
2014 г.
2015 г.
Счетной палаты:
количество
публикаций,
31600
40000
62000
91600
56000
73000
сюжетов и
сообщений
количество
посещений web - 400000
500000
500000
770000
800000
1200000
сайта
количество теле 1070
1410
1368
3400
1066
1457
и радиосюжетов
Из данных таблицы 4 видно, что количество публикаций, сюжетов и сообщений о
Счетной палате в период 2010 - 2013 гг. значительно возрастало, в 2014 году произошло
снижение данного показателя, однако в 2015 году снова наблюдался рост. Количество
посещений web - сайта Счетной палаты увеличивалось каждый год и только в 2012 году
осталось неизменным. Количество теле - радиосюжетов находилось в постоянном
изменении.
Таким образом, можно сделать вывод о том, что для эффективной деятельности Счетной
палаты, ей выделяется всестороннее обеспечение. Счетная палата РФ имеет кадровое,
правовое, методологическое, организационное и документационное, информационно технологическое, финансовое, материальное и социальное обеспечение, осуществляемые
одновременно. Данный факт благотворно влияет на деятельность Счетной палаты.
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Аннотация: проанализировать торгово - экономические отношения между Китаем и
Россией, выявить приоритетные направления взаимодействия и развития экономического
сотрудничества двух держав.
На сегодняшний день международная торговля является одной из наиболее динамично
развивающихся, прибыльных отраслей мировой экономики, где предпринимательская и
инвестиционная активность крайне высока.[1, c.8]
В настоящая время отношения РФ с Европой и США накалены, что влияет на сближение
экономических и политических отношения России со странами Востока. Главным
экономическим партнером в АТР являеться Китай так как Китай, безусловно, являясь
важным двигателем рос - та мировой экономики и лидером в области международной
торговли и инвестиций, так же Китай может способствовать оживлению и модернизации
российской экономики. [2, c.39]
Ведущей формой экономического сотрудничества России и Китая являеться
двухсторонняя торговля. Но существует ряд проблем препятствующих данной торговле.
Cтруктура российско - китайского товарооборота менялась неравномерно. В условиях
снижения темпов экономического роста Китая, а также под влиянием наращивания
собственного сталелитейного производства и развития химической промышленности падал
китайский спрос на традиционную продукцию российского экспорта - черные и цветные
металлы, химические товары. В результате динамика российского экспорта в Китай стала
зависеть от объема поставок нефти и цены на нее.. В российском импорте из Китая стали
преобладать товары с высокой добавленной стоимостью: машины и оборудование,
продукция химической и легкой промышленности.[3, c.13] Эти факторы российско китайской торговли обусловлены прежде всего низкой динамикой роста российской
экономики, а также медленными изменениями в ее структуре. Исходя из структуры двусто
- ронней торговли, продукция российской промышленности в сравнении с китайской
продолжает терять свою конкурентоспособность, что повышает значение топливно энергетического комплекса для экспорта России в Китай, но и зависимость от него . Также
с каждым годом увеличивалось отрицательное сальдо торгового баланса с Китаем , что
свидетельствует об увеличении зависимости России от китайской экономики. [2, c.41]
Так же в связи с обвалом нефтяных цен, ослаблением рубля, Россия частично
компенсирует падение энергетического экспорта в денежном выражении за счет
повышения конкурентоспособности других статей российского экспорта . Россия уже в
2015 г. существенно увеличила экспорт зерна на китайский рынок. Китай ранее
импортировал только небольшие объемы высококачественного риса и пшеницы. теперь же
он нуждается в кукурузе, пшенице, ячмене, рисе и сое. Новым явлением стал быстрый рост
российских поставок кондитерских изделий, шоколада, подсолнечного масла, пива и
других продовольственных товаров.
В свою очередь. Россия сократила импорт всех основных товаров из Китая за
исключением овощей и фруктов, заменивших попавшие под санкции ограничения
продукты. Однако в целом товарная структура импорта России из Китая практически не
изменилась. [3, c. 14]
Для обеспечения значительного роста товарооборота следует пересмотреть модель
двустороннего сотрудничества и предложить новые направления и перспективы.
Необходимо переходить от стратегических областей к всестороннему взаимодействию, от
сотрудничества в сфере энергоносителей и полезных ископаемых к экспорту - импорту
продукции сельского хозяйства, перерабатывающих отраслей промышленности,
высокотехнологичных производств, сферы услуг и т. д. В особенности следует укреплять
сотрудничество в сфере торговли услугами, включая туризм и культуру.[3, c.17 - 18]
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Необходим переход от крупных предприятий к развитию сотрудничества малого и
среднего бизнеса, поддержка малого и среднего бизнеса как в сфере трансграничной
электронной торговли, так и в сфере высоких технологий. Упрощение таможенных
процедур, а также снижение пошлин и налогов для предприятий, занимающихся
внешнеэкономической деятельностью.[4].
Подготовка высококвалифицированных кадров с экономическим образованием,
знающих русский и китайский языки. Более широкое применение китайского юаня и
российского рубля в сфере инвестиций. Для дальнейшего сотрудничества России и Китая
переориентация использования национальных валют на инвестиционную сферу является
обязательным шагом [5, с. 61–83].Усиление сотрудничества в сфере создания оффшорных
валютных продуктов, например валютный фьючерс, форвард и другие валютные
производные продукты. [6, c. 45–57]
Трудности в двусторонних отношениях, естественно, возникают и будут возникать, ибо
каждая из сторон стремится защищать прежде всего свои национальные интересы, исходя
из собственного представления о них.
Основой стратегии нашего партнерства должны стать стремление наших держав к
лучшей жизни, возможность взаимоучастия и совместной деятельности .
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ОЦЕНКА ДЕПОЗИТНОГО ПОРТФЕЛЯ НА ОСНОВЕ ОТЧЕТНОСТИ
КОММЕРЧЕСКИХ БАНКОВ
Специфика коммерческих банков состоит в том, что подавляющая часть его ресурсов
формируется за счет привлеченных, а не собственных средств. Их главными видами
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являются средства, привлеченные банками в процессе работы с клиентами, и средства,
позаимствованные у других кредитных учреждений. Первый вид представлен депозитным
портфелем, который представляет собой, балансовый остаток на текущих, расчетных и
депозитных счетах юридических и физических лиц на определенную дату. [1,2] На основе
данных формы 0409101 проведем оценку депозитного портфеля региональных банков
Вологодской области. Данная методика может быть использована для оценки депозитного
портфеля коммерческого банка внешними пользователями банковской информации при
принятии частных решений.
Оценку депозитного портфеля следует начинать с оценки диверсификации портфеля по
различным признакам. Наиболее общей характеристикой является оценка структуры
депозитного портфеля по типам клиентов (таблица 1)
Таблица 1. - Оценка структуры депозитного портфеля банков
Вологодской области по типам клиентов
Значение показателя
Измен.
Наименование
№
2013 /
портфеля
2012
2013
2014
2015
2016
Депозиты
86,19
89,39
88,75
89,23
14,71
кредитных
1
организаций и
51304794 58740232 62426950 58850394 7545600
клиентов в
российских рублях
Депозиты
13,81
10,61
11,25
10,77
- 13,65
кредитных
2
организаций и
8223098 6968720 7915532 7100785
клиентов в
1122313
российских рублях
100
100
100
100
10,79
ИТОГО
59527892 65708952 70342482 65951179 6423287
Целью формирования депозитного портфеля является получение наибольшего суммы
привлеченных средств клиентов при наиболее низком уровне расходов, поэтому оценка
депозитного портфеля не будет полной без анализа процентных расходов. [3,4] Динамика и
структура процентных расходов проводится по Отчету о финансовых результатах (форма
0409102) и представлена по региональным банкам Вологодской области в таблице 2.

№

1

Таблица 2 - Оценка структуры и динамики процентных расходов
по депозитному портфелю банков Вологодской области
Наименование
Значение показателя
Измен.
вида процентного
2013 /
2012
2013
2014
2015
расхода
2016
Расходы по
41,6
30,1
35,0
39,6
107,62
депозитам
1006709
801530
938433 2090118 1083409
юридических лиц
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2

Расходы по
депозитам
физических лиц
ИТОГО

58,4

69,9

65,0

60,4

125,06

1414892

1864428

1743965

3184419

1769527

100
2421601

100
2665958

100
2682398

100
5274537

117,81
2852936

В структуре расходов превышает доля расходов по депозитам физических лиц - 60 - 70 %
за представленный период. В целом расходы по депозитам увеличились на 117,81 % ,
больше всего за 2015 год, прежде всего это связано с экономической ситуаций в стране и
курсом валют.
При этом, темпы роста расходов выше темпов роста портфеля, это о повышении
рискованности депозитной политики, так как у банков недостаточно ресурсов и банк
вынужден повышать процентные ставки по депозитам.
Для более полной характеристики депозитного портфеля целесообразно провести расчет
относительных показателей, формулы для расчета которых представлены в таблице 3.
Таблица 3 - Показатели оценки депозитного портфеля банков Вологодской области
Значение показателя
Изменен
.
№
Наименование показателя
2016 /
2013
2014
2015
2016
2013
Доля депозитов в
1
0,68
0,68
0,67
0,70
0,02
обязательствах
Доля депозитов физических
2
0,24
0,26
0,26
0,33
0,08
лиц в обязательствах
3
Финансовый рычаг
4,66
4,39
4,05
3,65
- 1,01
Покрытие депозитов
4
0,21
0,23
0,25
0,27
0,06
собственным капиталом
Покрытие депозитов
5
физических лиц уставным
0,11
0,10
0,11
0,10
- 0,01
капиталом
Следует отметить, что в таблице приведен не полный перечень показателей, которые
можно рассчитывать по публикуемой отчетности, но данные показатели наиболее полно
характеризуют депозитный портфель. [5]
Значение финансового рычага показывает, что необходимо увеличивать депозиты, т.к.
уровень собственного капитала достаточно высокий и позволяет наращивать привлеченный
капитал. Увеличение депозитов может быть достигнуто за счет создания нового
депозитного продукта для отдельной категории граждан.
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ТЕРРИТОРИАЛЬНЫЕ НЕГОСУДАРСТВЕННЫЙ ПЕНСИОННЫЙ ФОНД КАК
ПРИЗНАК СТАБИЛЬНОСТИ РЕГИОНА
Аннотация: в статье предлагается создание качественной альтернативы
действующим на территории УрФО негосударственным пенсионным фондам территориального негосударственного пенсионного фонда при возможной поддержке
законодательной и исполнительной властей. При создании в пределах границ региона
территориального негосударственного пенсионного фонда, окажет положительное
влияние для повышения индекса доверия граждан к действующему правительству,
формированию инвестиционного портфеля, будет являться качественным признаком
стабильности региона и инвестиционной привлекательности в целом.
Ключевые слова: региональная экономика, муниципальная экономика территориальный
негосударственный пенсионный фонд, государственные гарантии, развитие Свердловской
области, контроль рисков, доходность активов, отраслевая структура инвестиций,
обустройство социально - экономических систем.
В соответствии с Федеральным законом от 07.05.1998 № 75 - ФЗ (в редакции от
03.07.2016г.) «О негосударственных пенсионных фондах», негосударственный пенсионный
фонд (далее по тексту - НПФ) - организация, исключительной деятельностью которой
является негосударственное пенсионное обеспечение, в том числе досрочное
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негосударственное пенсионное обеспечение и обязательное пенсионное страхование.
Деятельность осуществляется фондом на основании лицензии на осуществление
деятельности по пенсионному обеспечению и пенсионному страхованию. Фонд вправе
осуществлять деятельность по пенсионному обеспечению со дня, следующего за днем
принятия решения о предоставлении лицензии, а деятельность по обязательному
пенсионному страхованию со дня, следующего за днем внесения фонда в реестр
негосударственных пенсионных фондов - участников системы гарантирования прав
застрахованных лиц.
Негосударственный пенсионный фонд - некоммерческая организация социального
обеспечения и представляет собой особый вид некоммерческих организаций, деятельность
которого в соответствии с российским законодательством аналогична деятельности
Пенсионного фонда РФ. Негосударственный пенсионный фонд аккумулирует средства
пенсионных накоплений, формирует инвестиционный портфель, проводит выплату
накопительной части трудовой пенсии. [1]
В настоящее время на территории Уральского федерального округа расположен
единственный действующий негосударственный пенсионный фонд (без учета
присутствующих в регионе филиалов) НПФ "УГМК - Перспектива". Ранее действующие
НПФ "Уралоборонзаводский" и НПФ "Образование" принудительно ликвидированы по
требованию регулятора. Исходя из характера возникновения НПФ "УГМК - Перспектива",
возможно условно определить фонд в группу корпоративных негосударственных
пенсионных фондов деятельность которых основывается на обслуживании корпоративных
пенсионных программ акционеров и учредителей, а последующее возрастание доли
пенсионных накоплений в портфеле – исключительно за счет привлечения накоплений
корпоративных клиентов, в том числе за счет требований к сотрудникам холдинга об
обязательном переводе пенсионных накоплений из государственного Пенсионного фонда
РФ. Учитывая, что перевод пенсионных накоплений в негосударственный пенсионный
фонд является правом гражданина, то в ходе выбора негосударственного пенсионного
фонда принимающего накопления, могут иметь место существенные злоупотреблений со
стороны ряда частных организаций. Кроме этого, действующие негосударственные
пенсионные фонды максимально используют возможность привлечения клиентов, опасаясь
возможного изменений законодательства о переходах между фондами. [8]
В последнее время, за счет существенного числа обращений граждан в государственный
Пенсионный фонд РФ, последний опубликовал Разъяснения от 30.08.2016г. в части правил
перевода средств пенсионных накоплений в негосударственные пенсионные фонды.
Указанное обстоятельство явно свидетельствует о снижении размера портфелей
пенсионных резервов и накоплений государственного Пенсионного фонда РФ, оттоке
капитала и как следствие может влиять в отрицательную сторону на индекс доверия
граждан. [7]
Вместе с тем, существует отдельная категория негосударственных пенсионных фондов территориальные негосударственные пенсионные фонды, которые действуют
преимущественно в рамках муниципального образования, региона или группы регионов.
Как правило, территориальные негосударственные пенсионные фонды образованы при
поддержке законодательной и исполнительной властей. Деятельность территориальных
негосударственных пенсионных фондов аналогична видам деятельности Пенсионного
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фонда РФ, а именно: деятельность по пенсионному обеспечению участников
негосударственного пенсионного фонда в соответствии с договорами негосударственного
пенсионного обеспечения; деятельность в качестве страховщика по обязательному
пенсионному страхованию в соответствии с Федеральным Законом «Об обязательном
пенсионном страховании в Российской Федерации», договорами об обязательном
пенсионном страховании; деятельность в качестве страховщика по профессиональному
пенсионному страхованию в соответствии с федеральным законом и договорами о
создании профессиональных пенсионных систем. [2]
В качестве справки: Свердловская область образована 17 января 1934 г., площадь
территории — 194,8 тыс. км2, численность населения — 4489 тыс. чел. Административный
центр — город Екатеринбург. Свердловская область, занимает 1,1 % территории России,
где проживает 3,1 % численности населения России, по объему ВРП находится на 7 - м
месте в стране, уступая только федеральным городам, Московской, Тюменской (с
автономными округами) и Самарской областям. Свердловская область входит в число 11
наиболее высокоразвитых регионов Российской Федерации, производящих более
половины объема ВРП. Свердловская область является одним из 10 субъектов Российской
Федерации с высокой степенью готовности к работе в условиях Всемирной торговой
организации (ВТО). Согласно кредитному рейтингу международного агентства
«Standard&Poor΄s» (декабрь 2006г.), Уральский регион имел показатель «ВВ / стабильный».
По оценке рейтингового агентства «Эксперт» область входит в пятерку наиболее
привлекательных регионов страны и имеет показатель «1В — высокий потенциал —
умеренный риск». [6]
В январе - апреле 2016г. среднемесячная заработная плата одного работника по полному
кругу организаций Свердловской области составила 30 708, 1 рубля (103,7 % к
соответствующему периоду 2015г.). Заработная плата работников крупных и средних
организаций Свердловской области в указанном периоде составила 34 587, 7 рубля. Выше
среднего значения заработная плата сложилась в таких видах экономической деятельности,
как производство и распределение электроэнергии, газа и воды (на 20,6 % ),
металлургическое производство (на 20,5 % ), добыча полезных ископаемых (на 14,9 % ),
производство электрооборудования, транспорт и связь (на 13,2 % ), электронного и
оптического оборудования (на 15,2 % ), и ряде других.
В числе лидеров по темпам роста заработной платы в Свердловской области находятся
деревообрабатывающая промышленность (113,9 % к уровню января–апреля 2015г.),
производство машин и оборудования (110,9 % ), химическое производство (109,2 % ),
металлургическое производство (108,4 % ), производство электрооборудования,
электронного и оптического оборудования (106,3 % ). Положительная динамика заработной
платы отмечается в бюджетных отраслях, где по отдельным позициям рост составил до
110,9 % в период январь - апрель 2015г. Высокие показатели обеспечиваются в ходе
выполнения Правительством Свердловской области социальных обязательств,
установленных Указом Президента Российской Федерации от 07 мая 2012г. № 597 «О
мероприятиях по реализации государственной социальной политики».
Согласно статистики от рейтингового агентства «Эксперт», на 31.12.2015г. пенсионные
накопления и резервы негосударственных пенсионных фондов составляли пятую часть от
объема инвестиций в основной капитал за 2015г. К маю 2016г. пенсионные накопления
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негосударственных пенсионных фондов достигли 2 трлн. рублей, а с учетом пенсионных
резервов объем рынка НПФ достиг 3 трлн. рублей, или 3,7 % от ВВП страны за 2015г.
Существенная часть пенсионных средств инвестирована в корпоративные облигации и
акции российских компаний. На 31.12.2015г. на данные инструменты приходилось 60 %
пенсионных накоплений и 39 % пенсионных резервов. Отраслевая структура инвестиций в
основной капитал свидетельствует о том, что эти деньги могли бы обеспечить около 20 %
инвестиций в строительство, порядка 10 % инвестиций в электроэнергетику и почти 5 % в
транспорт и связь. [3]
По данным представленным Пенсионным фондом РФ, по состоянию на 1 ноября 2016г.
граждане направили 5,7 млн. заявлений о переводе накоплений из Пенсионного фонда.
Годом ранее данный показатель не превышал 3,7 млн. заявлений. Таким образом, рост
общего числа заявлений составил 54 % . Граждане направили более 2,4 млн. заявлений о
переходе из негосударственного пенсионного фонда в негосударственный пенсионный
фонд при 1,7 млн. годом ранее. Существенно сокращается число граждан кто решил
вернуть накопления в государственный Пенсионный фонд РФ из негосударственных
пенсионных фондов: со 152 тыс. до 92,3 тыс. [10]
В марте 2016г., на рассмотрение в Правительство РФ поступил законопроект об
обязанности акционеров негосударственных пенсионных фондов компенсировать убытки в
случае, если средства на клиентских счетах уменьшились за счет инвестиций
управляющего в некачественные активы в интересах третьих лиц. Акционеры фондов
будут обязаны доначислять на лицевые счета клиентов утраченные суммы. Статистика
отзыва лицензий негосударственным пенсионных фондов, инициатива правительства о
доначислении сумм, прямо свидетельствует о наличии проблем в части эффективного и
результативного
управления
инвестиционными
портфелями
со
стороны
негосударственных пенсионных фондов. [4]
Основной и безусловной причиной отзыва лицензий у действующих негосударственных
пенсионных фондов в 2015г. - наличие в портфелях низкокачественных и
высокорискованных активов. Риск качества активов будет оставаться значимым в том
числе у фондов, вступивших в систему гарантирования. Кроме этого, заметным риском
рынка является повышение издержек фондов, в том числе необходимость оплачивать
расходы под возникающие требования регулятора к контролю рисков, а также переходам
клиентов между различными негосударственными пенсионными фондами, которые
заставляют увеличивать текущие расходы на компенсацию оттока капитала. [9]
Вместе с тем, в рамках свободной конкуренции, при поддержке и контролем
Правительства Свердловской области и администрации города Екатеринбурга, возможно
создание территориального негосударственного пенсионного фонда. Цель – качественная
альтернатива действующим на территории Уральского Федерального Округа частным
негосударственным пенсионным фондам (универсальным, корпоративным, кэптивным) с
последующим принятием пенсионных резервов граждан и дальнейшем эффективным
управлением активами на доходность. Благоприятным является факт принудительной
ликвидации регулятором двух участников рынка, относительно свободное экономическое
пространство, возможность смены контроля доли рынка негосударственных пенсионных
фондов. Существенное значение будет иметь легитимность действующей власти как
акционера и / или контролирующего лица создаваемого территориального
негосударственного пенсионного фонда, авторитарность, государственная гарантия
исполнения обязательств, минимальные шансы отзыва лицензии в будущем периоде
времени.
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Таким образом, создание на территории Уральского Федерального Округа
территориального негосударственного пенсионного фонда, может быть качественным
инвестиционным проектом с существенным объемом инвестиций в среднесрочной и
долгосрочной перспективе. Кроме этого, создание, внедрение и развитие территориального
негосударственного пенсионного фонда может оказать положительное влияние при
повышении индекса доверия граждан к действующему правительству и будет являться
веским признаком уверенности и стабильности экономики территории, что безусловно
скажется на привлекательности региона в целом.
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ПРОБЛЕМА ОЦЕНКИ РЕЗУЛЬТАТИВНОСТИ АТТЕСТАЦИИ ПЕРСОНАЛА
Аттестация персонала - кадровые мероприятия, которые призваны оценить соответствие
профессионализма, уровня труда, качеств и потенциала сотрудника требованиям
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выполняемой деятельности. Аттестация персонала необходима для выявления резервов
повышения уровня отдачи работника.
В современном мире требования к работникам государственной службы, как
профессионалам, высоко возросли. Основной инструмент реализации кадровой политики это аттестация, которая направлена на достижение соответствия профессиональной
подготовки сотрудников и занимаемыми ими должностями. Результаты аттестации говорят
о необходимости повышения либо сокращения сотрудников фирмы, так как она помогает
выявить сильные и слабые звенья в коллективе.
Однако, существует ряд недостатков, которые могут возникать при проведении
аттестации персонала. К таковым относится несовершенство законодательства, а также
недостаточный уровень и противоречивость нормативно - правовой базы государственной
службы, что во многом затрудняет внедрение аттестации персонала на уровне федеральных
органов исполнительной власти, где чаще всего аттестация становится формальной
процедурой, в которой не соблюдается никаких правил, и, которая совершенно не будет
приносить никаких оценочных результатов.
Актуальной проблемой аттестации персонала является сложность выбора методов её
оценки. В федеральном законе "О государственной гражданской службе Российской
Федерации" отражены квалификационные требования к уровню образования, стажу
службы, опыту работы сотрудников и другие. Однако, в этом законе не указаны требования
к профессионально - деловым требованиям персонала, к результатам их деятельности, а
также не существует унифицированных критериев их оценки, формирование которых
является злободневной проблемой, решение которой во многом способствовало бы
повышению эффективности аттестации как средства оценки [1].
Главная цель аттестации персонала - это оценка соответствия уровня профессионализма,
навыков и потенциала работников требованиям выполняемой деятельности и занимаемой
ими должности. Эта оценка необходима для того, чтобы по её результатам принять верное
кадровое решение о поощрении или наказании, перемещении или обучении персонала.
Процесс аттестации персонала делится на четыре этапа:
1. Подготовительный этап: создание приказа о проведении аттестации, подготовка
необходимых документов, а также информирование коллектива о проведении аттестации,
её сроках и требованиях.
2. Этап формирования членов аттестационной комиссии и её утверждение.
3. На основном этапе аттестационной комиссией проводится непосредственно сам
процесс аттестации, проведение тестирования, заполнение анкет и компьютерная обработка
результатов.
4. На заключительном этапе по результатам анализа оценки проводится подведение
итогов аттестации, принятие решений относительно каждого работника фирмы.
Методы оценки результативности аттестации персонала делятся на:
- методы индивидуальной оценки сотрудников (основанные на исследовании
индивидуальных умений каждого сотрудника);
- и методы групповой оценки (основанные на сопоставлении и сравнении
эффективности труда работников внутри коллектива).
Важное назначение аттестации персонала заключается в том, чтобы побуждать всех
работников фирмы работать более эффективно, имея перспективу продвинуться по
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карьерной лестнице и не попасть под сокращение. Кроме того, аттестация персонала
выгодна в первую очередь самой фирме, ведь, благодаря наличию в коллективе
большинства профессиональных работников, значительно повышаются и все
экономические показатели эффективности, компания продвигается на новый уровень и
обходит многих конкурентов.
В заключении аттестации проводится анализ итоговых результатов и разработка
мероприятий, которые в дальнейшем будут направленны на совершенствование процесса
аттестации, замену отдельных критериев, которые не полностью отражают действительно
достигнутый организационно - технический уровень рабочего места. А также,
анализируются затраты, необходимые для рационализации рабочих мест УР, а также
технические и финансовые возможности предприятия, отдела для рационализации рабочих
мест [2].
Результаты проведённой аттестации персонала фиксируются в аттестационном листе
государственного служащего. Этот аттестационный лист подписывается председателем,
заместителем председателя, секретарем и членами аттестационной комиссии, которые
присутствуют на заседании и принимают активное участие в голосовании и оценке
параметров сотрудников. С аттестационным листом каждый сотрудник компании
знакомится под расписку. Процедура проведения аттестации должна проводиться
периодически, чтобы оценить результаты работы персонала по отношению к исполняемым
обязанностям в динамике.
Список использованной литературы:
1) Аттестация персонала: проблемы деловой оценки государственных служащих. –
2016 – Режим доступа: http: // bibliofond.ru / view.aspx?id=560570
2) Аттестация персонала: цели аттестации персонала и роль руководителей. – 2016 –
Режим доступа: http: // originaltm.com / attestaciya - personala - celi - attestacii /
© Николаева Ю. Д., Давидян Н. А., Агаджанова К. Э. 2016

Нитягова А.С.,
студентка 3 курса, специальность «Таможенное дело»
Брянский государственный университет им. ак. И.Г. Петровского
г. Брянск, Российская Федерация
СТАТИСТИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ ПРОДОЛЖИТЕЛЬНОСТИ ЖИЗНИ
НАСЕЛЕНИЯ
Здоровье населения и эффективное развитие системы здравоохранения являются
приоритетными направлениями политики любого современного государства. Здоровье
населения – это не только медико - демографическая проблема, но и социальная,
отражающая физическое, психическое и социальное благополучие населения [1, с. 125].
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Уровень жизни – это явление, зависящее от многих показателей, начиная с места
проживания населения и заканчивая общей экологической и социально - экономической
ситуацией, а также состоянием политической стабильности в стране [2, с. 263].

Рисунок 1 - Динамика ожидаемой продолжительности жизни населения России,
1900 - 2014гг.
Продолжительность жизни – это один из важнейших показателей, который отражает
качество жизни населения.
Важнейшими показателями анализа продолжительности жизни населения являются –
рождаемость, смертность и естественный прирост населения.
Годы
2012
2013
2014

Таблица 1 – Показатели динамики населения за период 2012 - 2014гг.
Родившиеся
Умершие
Естественный прирост населения
1902084
1906335
- 4251
1895822
1871809
24013
1942683
1912347
30336

Анализ средней ожидаемой продолжительности жизни населения страны должен быть
подкреплен статистическими данными, без которых нельзя судить о структуре, динамики и
размере объекта исследования [3, с. 31].
Для анализа используются следующие показатели:
- средняя ожидаемая продолжительность жизни населения [4, с. 169];
- средняя ожидаемая продолжительность жизни по половым признакам, месту
проживания и т.д.;
- возрастные коэффициенты смертности [5, с. 142];
- темпы роста и прироста населения;
- абсолютный и относительный приросты средней ожидаемой продолжительность
жизни населения [6, с. 309];
- коэффициенты смертности по основным причинам смерти;
- коэффициенты заболеваемости населения [7, с. 115];
- мощность врачебных учреждений;
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- ожидаемая продолжительность жизни населения в трудоспособном возрасте;
- ожидаемая продолжительность жизни при рождении.
Продолжительность жизни населения страны напрямую связана с величиной
прожиточного минимума, сюда относятся: расходы на продукты питания,
непродовольственные товары и услуги, платежи и налоги. В России прожиточный
минимум устанавливается законодательно каждым регионом.
Продолжительность жизни населения в России на сегодняшний день остается очень
низкой. Среди 200 стран мира по продолжительности жизни мужчин Россия занимает 140 е место и по продолжительности жизни женщин 105 - е место [8, с. 525].
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СПЕЦИФИКА РЫНКОВ СБЫТА ПРОМЫШЛЕННОЙ И
ПРОДОВОЛЬСТВЕННОЙ ПРОДУКЦИИ СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ
Аннотация: В статье рассмотрена специфика и особенности развития рынков сбыта
промышленной и продовольственной продукции Ставропольского края, а также даны
рекомендации по развитию экспорта в крае.
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В настоящее время интеграция России в мировую экономику достигла значительных
размеров. Мировой опыт ведущих промышленных стран и крупнейших промышленных
корпораций показывает, что без эффективного развития экспорта продукции
промышленности и продовольствия невозможно полноценное и эффективное развитие
предприятия и страны в целом.
В условиях современного развития мировых рынков сбыта промышленной и
продовольственной продукции, когда усиливается конкуренция на мировых рынках,
ускоряются процессы глобализации, значимость мер, нацеленных на поиск путей выхода
отечественных товаропроизводителей на мировые рынки, возрастает. Идеи поиска
эффективной стратегии выхода на мировые рынки становятся важнейшим императивом
дальнейшего устойчивого развития экономики любого государства.
Осознавая роль и значение выхода на мировые рынки, необходимо развивать научные и
прикладные исследования в области развития экспорта России, для решения данного
вопроса первостепенную роль играет поддержка деятельности экспортно ориентированных товаропроизводителей разных регионов страны. Одним из таких
регионов является Ставропольский край.
По данным на 2014 год основу экспорта края составляет продукция химической
промышленности 57, 39 % к общему объему экспорта, а на долю экспорта
продовольственных товаров приходится 30,82 % [1].
Отметим, что развитие торговых отношений для Ставропольского края является важной
составляющей внешнеэкономической деятельности по экспорту, так как он способствует
развитию экономики края и страны в целом.
Для выхода на мировой рынок и развития экспорта, как в крае, так и в целом по стране
существует множество проблем – это и таможенная политика и налоги, разного рода
барьеры выхода. Для решения данных проблем предложим следующие рекомендации:
- во - первых, усовершенствовать таможенную политику Ставропольского края, в
области сокращения процедур необходимых для выхода на мировые рынка;
- во - вторых, снизить время прохождение экспортируемых промышленных и
продовольственных товаров Ставропольского края через пункты пропуска на
государственной границе;
- в - третьих, создать государственные программы по поддержке малого и среднего
бизнеса Ставропольского края в аграрном секторе;
- в - четвертых, сократить административные барьеры на Ставропольском края, для
выхода на мировые рынки.
На сегодняшний день можно с уверенностью сказать, что наука играет важную роль во
всех отраслях и сферах жизни людей. Уровень развитости науки служит одним из
основных показателей развития общества, а также это один из инструментов развития
предприятия. Наука воздействует на человека непосредственно через образование, а на
предприятие через создание более совершенных и автоматизированных способов
производства и экспорт не остается в стороне, для его развития также нужно использовать
достижения науки и техники.
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Для развития экспорта Ставропольского края необходимо осуществлять
последовательные действия, направленные на повышение роли науки в жизни общества на
основе улучшения качества фундаментального образования, усиления связи образования с
научными исследованиями, в т. ч. в экспортно - ориентированных отраслях, координации
совместной деятельности университетов и представителей бизнес - сообществ региона в
сфере подготовки кадров для развития производственного и аграрного потенциала
Ставропольского края; усилить сотрудничество с национальными центрами научных
исследований, академиями наук, обеспечивающее увеличение экспортного потенциала
Ставрополья.
Принимая во внимание накопленный опыт и сложившуюся практику
внешнеэкономической деятельности России, отметим, что имеющиеся у Ставропольского
края возможности в сфере экспорта реализуются не в полной мере и в недостаточном
объеме. Нами были предложены мероприятия по усовершенствованию экспорта
продукции промышленности и продовольствия Ставропольского края, которые
способствуют развитию экспорта.
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ПЕНСИОННАЯ РЕФОРМА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
Кризис затрагивает всех, в том числе и пенсионеров, поэтому правительство вводит
всяческие реформы и изменения в общество. Любые реформы оказывают большое
впечатление на всех жителей России, но пенсионная реформа затронет практически
большую часть населения, поэтому на нее следует обратить особое внимание. В статье
будет раскрыто значение пенсионной реформы, ее положительные и самое главное,
отрицательные стороны. В современных условиях вопрос о пенсионном обеспечении
занимает одно из лидирующих положений.
Пенсионная система очень важна для России. За последние года удельный вес пожилых
людей возрастает, это приводит к увеличению продолжительности жизни людей и влечет
за собой изменения в социальной сфере и экономике страны.
Провести пенсионную реформу нужно обязательно, так как это на сегодня связано с тем,
что на размер трудовой пенсии по старости в первую очередь влияют объемы страховых
взносов, которые выплачиваются работнику в течение трудовой деятельности в систему
обязательного пенсионного страхования, при этом не обращают внимания на трудовой
стаж. Такое правило расчета трудовых пенсий по старости несправедливо к самой
экономически активной категории населения. Теперь людям придется брать
ответственность за свое пенсионное обеспечение и самостоятельно определяться с
тарифами накопительной и страховой части пенсии.
Реформа, вступившая в силу в 2016 году, отменяет ранее сложившуюся систему
начисления пенсии в рублях. Теперь будущие пенсионеры будут рассчитывать свою
пенсию в баллах, которые зависят от стажа и вредности работы пенсионера.
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Понятие «трудовая пенсия» со временем «стирается» и остается в минувшем, и на
сегодняшний день сочетание слов «страховая пенсия» наиболее важно, к тому же
начисление будет происходить в баллах, а никак не в обычных рублях. С учетом инфляции,
каждый год будет устанавливаться пенсионный балл. В настоящее время (2016г.) один балл
равен 74 рубля, 27 копеек.
В бальную систему включаются:
- заработная плата, но если она не облагается фиксированным налогом, то не будет
предоставляться никаких баллов;
- возраст выхода на пенсию. То есть , если человек выходит на пенсию после
установленных законом 60 лет, то он получает наиболее высокие баллы;
- рабочий период. Чем больше работаешь, тем и выше пенсия;
- нерабочие периоды. Связаны с обязательной службой, декретом
Реформа будет действовать на всех граждан без исключений, затронет такие следующие
виды пенсий:
- пенсии для инвалидов;
- пенсии для людей, у которых нет кормильца;
- пенсии по выслуге лет;
- пенсии по старости.
Несмотря на все плюсы пенсионной реформы, так же присутствуют и значительные
минусы, отображающиеся на большей части граждан РФ:
1. После вступления в силу новой реформы, неофициальные рабочие не будут получать
пенсию в полной мере. В России более 50 % людей работают на неофициальных работах, а
для получения пенсии нужен стаж свыше 20 лет.
2. Для тех, кто работает на данный момент эта реформа совсем невыгодна, чтобы
поднять свой коэффициент выплат придется устраиваться на новую работу, а в возрасте 55
- 60 лет это практически нереально.
3. Пенсионеры не смогут самостоятельно рассчитать свое пособие.
4. Минимальный стаж работы для получения базовых выплат увеличивается втрое (не
сразу, но такие перемены вступят в силу буквально последующие 15 лет).
Правительство объявляет, что реформы в пенсионной системе будут продолжаться еще,
как минимум, до 2025 года, причем каждый год будут вноситься корректировки. Будет
ежегодная индексация и пересчет выплат и помимо этого, фиксация единого балла.
Использовать услуги НПФ разумно для того, кто имеет официальное трудоустройство и
заработную плату. Пенсионная реформа будет продолжаться еще длительное время, тем не
менее на сегодняшний день мы можем сделать вывод о том, что главная ее цель, в отличии
от нынешней пенсии, объем которой примерно схож для всех людей пенсионного возраста,
в дальнейшем будет значительно различаться, и находиться в зависимости от величины
прибыли и трудового стажа.
Январь 2016 года стал точкой старта новой формулы расчета пенсии. Теперь она состоит
из таких компонентов:
1. Заработная плата.
2. Годовой ПК (пенсионный коэффициент).
3. Условия или события службы (армия, декрет и т. д.).
4. Страховые взносы.
5. Возраст выхода на трудовую пенсию.
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Суть простая: чем выше любой из показателей, тем выше пенсионные выплаты. Более
того, в расчет также берется отказ от пенсионных накоплений. Если человек от них
отказался, количество его баллов увеличивается. Стоит упомянуть, теперь вместо
индексации пенсионной выплаты будет проводиться индексация пенсионного
коэффициента.
Сумма страховых взносов является более важной составляющей реформы. Годовой (не
общий!) ПК будет определяться соотношением суммы уплаченных страховых взносов к
максимальному государственному налоговому взносу, умноженный на установленный
максимальный пенсионный коэффициент. Последний сейчас составляет 7,83. Для
определения годового ПК работнику следует общую сумму страховых взносов разделить
на их количество и умножить на 7,83.
Данная реформа привносит кардинальные, но инновационные изменения. По факту все
теперь будет зависеть от самого работающего человека. Показатель пенсионной выплаты
будет напрямую зависеть от качества и количества выполняемой работы, а также
произведенных страховых и налоговых взносов. Пользуясь вышеуказанными
показателями, можно полностью рассчитать собственный пенсионный коэффициент, тем
самым четко контролируя денежные поступления и растраты. Также это позволит легко
самостоятельно наперед рассчитать сумму повышения пенсионной выплаты вплоть до
2020 года.
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МАРКЕТИНГОВЫЙ АНАЛИЗ: СОДЕРЖАНИЕ, ВИДЫ, ПРИНЦИПЫ
Результативность маркетинговой деятельности на предприятии зависит от качества
принимаемых управленческих решений и от своевременности их выполнения. Очевидно,
что обеспечение руководства предприятия и его работников достоверной и объективной
информацией является ключевым фактором поступательного развития предприятия в
стремительно изменяющихся рыночных условиях. Информационная база проведения
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маркетингового анализа включает следующие элементы: бухгалтерская (финансовая)
отчетность предприятия; материалы внутреннего учета и контроля реализации продукции
(работ, услуг); совокупность источников информации о маркетинговой деятельности
предприятия, которая опирается на посредников, торговый персонал, поставщиков,
конкурентов, партнеров, клиентов.
Маркетинг – это целостная рыночная концепция управленческой деятельности,
направленная на оптимизацию производственно - сбытовой, научно - технической,
инвестиционной деятельности предприятия, ориентированная на удовлетворение
предпочтений конкретных потребителей, анализ рынка, получение прибыли путем
исследования и прогнозирования рынка, изучения внутренней и внешней среды
предприятия, разработки и реализации стратегии и тактики поведения на рынке с помощью
маркетинговых программ. Являясь порождением рыночных отношений, маркетинг в
некотором смысле становится философией производственной деятельности
хозяйствующих субъектов.
Предприятие при рассмотрении проблем собственного информационного обеспечения
решает двуединую задачу: с одной стороны, стремится получать информацию о внешней
среде, т.е. о состоянии рынка, о конкурентах и других ее составляющих; с другой стороны,
стремитя защищать свою коммерческую тайну. Решение обеих задач является
необходимым условием успешной маркетинговой деятельности предприятия [3, с. 125].
Маркетинговый анализ нацелен на определение места предприятия на товарных рынках и
определение дальнейшей стратегии его развития. Маркетинговый анализ представляет
собой комплексное рассмотрение процессов, субъектов, явлений на рынках сбыта. В свою
очередь, маркетинговый анализ является неотъемлемым элементом маркетинговых
исследований. Под рыночным, или маркетинговым исследованием, понимается
систематический (желательно в режиме мониторинга) сбор, а также регистрация и анализ
рыночной информации [3, c. 123]. Маркетинговый анализ делится на конъюнктурный
(текущий) и стратегический [4, c. 6]. Конъюнктурный анализ предполагает исследование
рынка в настоящий момент путем изучения его сбалансированности, емкости, структуры.
Стратегический анализ, в свою очередь, делится на анализ внешней среды, проводимый на
макроуровне, и внутренний анализ, изучающий деятельность предприятия изнутри.
Для проведения маркетинговых исследований и использования их результатов
предприятия должны располагать достаточной численностью квалифицированных
специалистов, способных объективно и грамотно оценивать складывающуюся ситуацию
внутри предприятия и на рынках сбыта продукции, умеющих обосновывать
управленческие решения, находить резервы повышения эффективности производства и
разрабатывать соответствующие мероприятия [2, c. 200].
Эффективность маркетинговой деятельности, как основы системы управления
предприятием, базируется на следующих основных принципах:
- исследование и оценка состояния рынков сбыта, реальных возможностей предприятий
для производства продукции;
- максимально возможное удовлетворение потребностей запросов потребителей;
- диверсификация - расширение ассортимента товаров для потенциальных
потребителей, опираясь на их перспективные предпочтения и потребности;
- создание условий для осуществления успешной предпринимательской деятельности;
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- разработка и реализация краткосрочных и долгосрочных планов с учетом
складывающейся рыночной ситуации.
Исследования рыночной среды можно характеризовать как целенаправленный процесс
поиска, сбора, обработки, аккумулирования данных, позволяющий, при условии
целостного подхода, выявить суть, изучить и оценить социально - экономические явления,
тенденции их развития, и использовать полученные знания в эффективной управленческой
деятельности [1, с. 64]. Таким образом, разработка маркетинговой стратегии предприятия
опирается на результаты анализа конкретных секторов рынка для оценки степени их
освоения и использования в целях укрепления своих позиций. Грамотно разработанные
механизмы реализации стратегии играют главную роль в успешной деятельности
предприятия и оказывают существенное влияние на конкурентоспособность выпускаемой
продукции.
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ПРОБЛЕМА МОНОПОЛИЗМА ЭКОНОМИКИ В РОССИИ
Экономика России до сих пор считается самой монополизированной в мире. В западных
странах монополии появились в уже существующих рыночных отношениях, и государство,
чтобы сохранить конкуренцию на рынке, стало вводить ограничивающие нормы.
Законодательство России о конкуренции разрабатывалось при сильных монополиях и
только начавших формироваться рыночных отношениях. Поэтому для РФ важно не только
ограничение монополизма, но и соблюдение правил конкуренции. В связи с этим в России
признана острая необходимость в антимонопольном регулировании. На сегодняшний день
это особо актуально, потому что в России из централизованно - управляемой системы
возникла высокой степени монополизация экономики. В 2013 г. 23 крупнейших бизнес групп осуществляли более трети всего промышленного производства и на их долю
приходила шестая часть занятого населения.
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Главной особенностью российского монополизма выступает способ, отличный от
рыночного, зарождения данного явления. Несмотря на обычные причины возникновения
монополизма в странах с рыночной экономикой, российские предприятия - монополисты
возникли в результате передачи собственности государства - монополиста в руки частных
собственников.
Российское антимонопольное законодательство не дает точного определения понятию
«монополия». Это связанно с тем, что в реальности не существуют чистые монополии. Есть
предприятия, которые обладают главным признаком монополий - значительная доля
определенного товара на рынке. Под реальной монополией понимают хозяйствующий
субъект, у которого доля определенного товара на рынке составляет 65 % и более. В этом
случае считается, что предприятие занимает доминирующее положение. В экономике
России распространенно такое явление как локальный монополизм. Из - за
ненасыщенности рынка отдельные предприятия в регионах становятся монополистами.
Такие предприятия занимаются переработкой сельскохозяйственной продукции, бытовым
обслуживанием и торговлей в малонаселенных отдаленных пунктах.
Значительное и особенное место занимают естественные монополии в экономике
России. Главные российские естественные монополисты: РАО «ЕЭС» (производство
электроэнергии и услуги по ее передачи по высоковольтным линиям передач); МПС
(железнодорожные перевозки); Газпром (транспортировка газа по трубопроводам,
реализация природного газа); «Ростелеком» (услуги международной и междугородней
электрической связи).
Предприятия - монополисты часто злоупотребляют своим положением, устанавливают
монопольные высокие или низкие цены. Сейчас в России практикуются монопольные
высокие цены, а в странах с развитой конкуренцией преобладают монопольно низкие, а
иногда даже демпинговые. Анализ более 200 цен выявил, что свыше трети предприятий,
которые занимают доминирующее положение рынке, завышают цены на товары и услуги.
Как правило, высокой монопольной ценой компенсируются необоснованные затраты
предприятий.
Анализ затрат предприятий - монополистов выявило две причины их роста: отсутствие
конкурентного давления, в результате дает слабый контроль над затратами; желание
заполучить монопольную сверхприбыль ведет к увеличению затрат на защиту и усилению
положения монополии. В условиях современной экономики России монопольная власть
реализуется за счет раздувания издержек, а не получения прибыли. Об этом
свидетельствует превышение индекса затрат на оплату труда и прочих затрат над индексом
инфляции.
Кроме ценовых злоупотреблений в монополизме наблюдается дискриминирующее
поведение к конкурентам. К примеру, администрация Нижегородской области создала
государственное унитарное предприятие «Фармация». В ее состав вошли ранее
самостоятельные аптеки, магазины оптики и контрольно - аналитическая лаборатория.
Антимонопольный комитет заметил в этих действиях нарушение федерального закона о
конкуренции и предписал реорганизовать незаконно созданную структуру. После
реорганизации значительно увеличился ассортимент лекарств и медицинских препаратов в
аптеках. Это можно расценить как улучшение положения потребителя после
разукрупнения предприятия - монополиста.
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В России для развития конкуренции и преодоления монополизации были созданы
специальные государственные программы. Их основная задача сводилась в снижении
концентрации производства и создании всех необходимых условий для развития
конкурентных рыночных отношений, увеличение выпуска конкурентоспособной
продукции и диверсификация производства. Исследования показывали, что число
предприятий, которые не ощущают конкуренцию, постепенно сократилось и во многих
отраслях не превышает 10 - 15 % .
Необходимость реформирования естественных монополий (РАО «ЕЭС», Газпром и
МПС) занимает особое место в демонополизации экономики. Реформирование РАО
«ЕЭС»: развитие конкуренции в производстве электроэнергии, совершенствование
государственного контроля и регулирования в сфере распределения и передачи
электроэнергии. Реформа Газпрома: отделение распределения и транспортировки газа от
добычи, переход на контрактные цены, прекратить опираться на принцип формирования
цен на основе затрат замыкающего производителя. Реформа МПС состоит из 3 этапов:
1. создание пассажирских и грузовых компаний;
2. отработка взаимоотношений между созданными кампаниями;
3. разделение инфраструктуры на эксплуатационный и ремонтный сегменты.
Положительные стороны монополизации экономики. Монополии своей деятельностью
повлекли изменения хозяйственного механизма, так как усилили в нем сознательные
регулирующие силы. Быстрое формирование крупных хозяйственных объектов,
координация деятельности в отраслях и межотраслевом пространстве расширяют сферу
планомерного развития экономики. Из всего этого следует, что монополии на современном
этапе представляют собой крупные предприятия с минимальными затратами и
максимальной эффективностью.
Негативные факторы монополизации экономики. Результатом монополизации рынков,
которая возникает на основе конкуренции, является низкая эффективность производства,
неоптимальное распределение ограниченных ресурсов. Негативными факторами являются
появление высоких монопольных цен, торможение научно - технического прогресса. Если
не ликвидировать монополии в сфере обращения и производства, то ни о каком рынке не
может быть и речи, потому что рынок и монополизм - это две несовместимые вещи. В
условиях чистой монополии все меры, направленные на развитие рыночных отношений, не
оказывают должного влияния либо приносят абсолютно неожидаемые результаты. В
экономике, где преобладает монополизация, отсутствует должная конкуренция, рыночная
среда и саморегуляция. Монополизация замедляет перестройку в структурах
хозяйствующих субъектов, так как отсутствует мотивация к труду, расширению,
накоплению, обновлению и тому подобное, что в итоге приведет к моральному и
физическому старению фондов. Поэтому необходимо развитие антимонопольной политики
в России, чтобы предотвратить монополизацию всех рынков.
Основным законодательным актом антимонопольного регулирования является
Федеральный закон «О защите конкуренции». Он направлен на снижение монополизации
рынка. Федеральный закон запрещает заключение соглашений между конкурирующими
фирмами, которые занимают доминантное положение на рынке, если результатом может
быть ограничение конкуренции. Запрещаются соглашения и согласованные действия,
которые направлены на установление и поддержание цен, ограничение доступа на рынок
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другим фирмам, раздел рынков сбыта, отказ от заключения договоров с определенными
продавцами или покупателями. Недействительными признаются соглашения фирм,
занимающих доминантное положение на рынке, со своими поставщиками, если они
мешают развитию конкуренции. Закон дал право Антимонопольному комитету России
принимать решения о принудительном разделении предприятий, которые входят в состав
предпринимательских монополий.
Таким образом, на сегодняшний день проблема монополизма в России носит актуальный
характер. Монополии отрицательно складываются на рыночных отношениях, поэтому
необходимо усилить антимонопольное законодательство.
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ПРОГНОЗИРОВАНИЕ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ВНЕШНЕЙ ТОРГОВЛИ РФ
В современном мире ни одна сфера жизни общества никак не может обойтись без
прогнозов как средств познания будущего. Принципиальный смысл имеют прогнозы
внешней торговли, обоснование главных направлений финансовой политики, предвидение
результатов принимаемых решений.
Принципиальной составляющей внешнеэкономической деятельности различных стран
считаются торговые отношения с заграничными партнерами. Конфигурации объемов
экспорта и импорта воздействуют на формирования валютной и фискальной политики,
федеральный бюджет, запасы Центрального Банка и на макроэкономическое равновесие.
Доходы от экспортных операций имеют немаловажную значимость при укреплении
стабилизационного фонда, повышении заработков и затрат бюджета РФ, золотовалютных
резервов.
Импорт играет главную роль для обеспечения русских компаний и фирм современными
технологиями и оборудованиями [1, с. 264]. Для действенной внешнеэкономической
деятельности в современном мире в условиях конкурентоспособной среды и
ограниченности ресурсов необходимо изучить процессы экспорта и импорта, проводить
анализ внешнеторговых и внутриэкономических факторов.
Если после кризиса 1998 г. позитивное действие на экономический подъем внешней
торговли было высоким, то в дальнейшем, сообразно мере расширения спроса на
импортную продукцию и понижения темпов подъема экспорта нужных ископаемых,
торговля с внешним миром стала фактором, во все большей степени замедляющим темпы
экономического роста [2, с. 30]. Тем не менее, вероятная диверсификация потоков внешней
торговли имеет значительный потенциал положительного воздействия на экономику
государства в средне и долгосрочной перспективе.
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Другим принципиальным каналом воздействия внешней торговли на экономику
государства считается платежный баланс. Обычно российский торговый баланс за
последние годы был положительным, чему способствовали экспорт сырьевых ресурсов и
сохранение больших мировых цен на энергоресурсы. Но подъем валютных доходов
населения и укрепление государственной валюты в значимой степени стимулировали
расширение импорта [3, с. 100].
Главное воздействие торгового равновесия в современных российских условиях на
динамику платежного равновесия и состояние золотовалютных запасов экономики имеет
возможность привести к замене текущей модели функционирования российской
финансовой системы. Это развитие событий потребует выработки глубоких решений в
области управления экономикой государства, принятие которых связано с немаловажными
рисками. Потому вопрос оценки возможностей становления внешней торговли становится
довольно значимым [4, с. 141].
Повышение интереса к анализу и моделированию внешнеэкономической деятельности
чувствуется в текущей работе органов государственной власти. В частности, в обычных
среднесрочных прогнозах Минэкономразвития (МЭР) РФ, сопровождающих бюджетный
процесс, расширен раздел, посвященный внешней торговле. Мониторинг внешней
торговли МЭР в настоящий момент включает оценку стоимостных размеров экспорта и
импорта сообразно главным видам финансовой деятельности [5, с. 309].
Прогнозирование внешней торговли на уровне отдельных товарных групп
подразумевает внедрение в качестве объясняющих причин широкого набора
характеристик, связанных как с динамикой внутреннего изготовления и спроса, так и с
развитием ситуации на внешних рынках. Одним из главных вопросов при исследовании
среднесрочного мониторинга внешней торговли считается выбор номенклатуры
прогнозируемых характеристик.
Исходной статистической информацией для формирования базы этих характеристик
внешней торговли, применяемых при прогнозировании и моделировании, считается
таможенная статистика внешней торговли ФТС РФ.
Исследование сбалансированного мониторинга внешней торговли подразумевает, что
прогнозные оценки экспорта и импорта для государства в целом обязаны учесть
конъюнктуру мировых товарных рынков, конфигурации макроэкономических
характеристик народного хозяйства, динамику отдельных секторов экономики индустрии и
взаимосвязь макроэкономических изменений с переменами отраслевой структуры
народного хозяйства.
В свою очередь, поскольку сбалансированный мониторинг становления внешней
торговли обязан базироваться на прогнозах становления отдельных секторов экономики
индустрии, то и внешнеторговые потоки должны также быть изучены в соответствии со
списком рассматриваемых секторов экономики.
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ИССЛЕДОВАНИЕ МОТИВАЦИИ ПЕРСОНАЛА
Мотивация персонала – одно из самых сложных направлений деятельности управленцев,
а умение мотивировать подчиненных – большое искусство. Ни одна система управления не
станет хорошо функционировать, если не будет разработана эффективная модель
мотивации, так как она побуждает конкретного сотрудника и коллектив в целом к
достижению личных и общих целей.
Объектом исследования выступает ООО «Z», основными видами деятельности которого
являются: торгово - закупочная деятельность; розничная, оптовая и комиссионная торговля
всеми видами товаров народного потребления, промышленными и продовольственными
товарами; организация складского хозяйства, создание торговой инфраструктуры, сети
магазинов и торговых точек по реализации продовольственных и промышленных товаров,
сервис в сфере торговли. В исследуемой организации численность работников составляет
100 человек, чистая прибыль в 2015 г. уменьшилась на 158 тыс.руб. по сравнению с
предыдущим годом, но размеры производства увеличиваются.
За исследуемый период период руководителями фирмы была разработана и введена
экспериментальная программа по развитию у работников чувства ответственности и
сплоченности коллектива. В рамках этой программы служащим предоставили право на
самостоятельное принятие решений (в пределах компетенции работника) по некоторым
вопросам, которые раньше находились в сфере ведения руководителей среднего звена.
Также были проведены мероприятия, направленные на улучшение социально психологического климата в коллективе. Был приглашен специалист, который провел
тренинг по тактике разрешения конфликтных ситуаций. Организовано проведение
совместных праздников. По окончании года была изучена книга отзывов клиентов фирмы и
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выданы премии работникам за отмеченные в ней отзывы - благодарности. В организации
используют как моральное, так и материальное стимулирование (таблица 1).
Таблица - Система стимулирования персонала ООО «Z»
Стимулирование
Материальное
Моральное
- заработная плата
- информирование о том, что происходит в компании
- премии
- отслеживание и учет потребностей персонала, их
динамика
- бонусы
- согласование целей персонала с целями предприятия
- участие в прибыли
- планирование карьеры сотрудников
- льготы и дотации
- предоставление работы (интересной, творческой,
сложной и т.д.)
- обучение персонала
- оценка и поощрение хорошо выполненной работы
- подарки
делегирование
полномочий,
повышение
ответственности сотрудников
- социальные программы - персональное внимание
- машины (служебные)
- профессиональное развитие / карьерный рост /
внедолжностная карьера
сертификация - имидж компании (престиж)
сотрудников
Для совершенствования системы стимулирования персонала ООО «Z» предлагается: 1)
совершенствование материального стимулирования путем перехода с простой
повременной системы оплаты труда на сдельно - премиальную; 2) совершенствование
нематериального стимулирования за счет разработки системы дополнительных отпусков за
выслугу лет, программы повышения уровня квалификации и профессионального
мастерства, системы специальных призов и наград по результатам работы. Награждение
персонала должен проводить генеральный директор компании в торжественной обстановке
в присутствии всего трудового коллектива; 3) совершенствование социального пакета.
Одним из наиболее распространенных и при этом эффективным инструментом
стимулирования работников является добровольное медицинское страхование
сотрудников. Возможность бесплатно получить высококвалифицированные медицинские
услуги оказывается для работника серьезным аргументом в пользу данного предприятия
как на этапе устройства на работу, так и в дальнейшем.
Для улучшения системы мотивации сотрудников предлагаем провести следующие
мероприятия: 1. Внедрения системы дополнительных отпусков. Это приведет к снижению
текучести кадров и росту производительности труда. 2. Внедрения системы тренингов,
семинаров, курсы (профессионального развития и дополнительного обучения).
Преимущества : снижение текучести кадров, рост производительности труда, повышение
профессионального уровня работников, повышения качества обслуживания клиентов. 3.
Внедрения новой системы материального стимулирования. Достоинства: снижение
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текучести кадров, повышение производительности труда, капиталоемкость незначительна
по отношению к ожидаемому экономическому эффекту.
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АКТУАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ ФУНКЦИОНИРОВАНИЯ
БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ КРАСНОДАРСКОГО КРАЯ
Одной из приоритетных задач нашего государства является укрепление финансовой
базы регионов и муниципальных образований. Вопрос экономической самостоятельности
муниципальных образований, на наш взгляд, стоит на первом месте, поэтому, прежде всего,
необходимо обеспечить экономический рост, и сбалансированность местных бюджетов,
которые в свою очередь образуют основу бюджетной системы.
Актуальность выбранной темы обусловлена тем, что в сегодняшней России одной из
главных проблем, стоящих на пути экономического развития, как всего государства, так и
его отдельных территорий, является дефицит доходов бюджета муниципальных
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образований и, следовательно, проблема формирования сбалансированного местного
бюджета, который обеспечен собственными источниками поступлений. Действующее
налоговое законодательство показывает, что налоговые доходы не являются
доходообразующими для местных бюджетов и недостаточны для покрытия всех расходов
муниципального образования, связанных с выполнением его функций [5, с. 217].
В связи со сложившейся геополитической ситуацией и с ухудшением
внешнеэкономических условий, которые, в свою очередь, послужили началом для
исчерпания традиционных источников экономического роста и послужили серьезным
вызовом для экономической политики РФ и ее субъектов в частности. Более того,
рейтинговые агентства иностранных участников мировой финансовой системы прекратили
присваивать рейтинги попавшим под санкции, новым инструментам компаний, а это
весьма ограничивает эмитентов в размещении облигаций среди институциональных
инвесторов, которые, осуществляют вложения в облигации с рейтингом не ниже
определенного уровня [6, c. 56]. Именно потому, в условиях возросшей неопределенности
особенно важно создавать четкие ориентиры развития региональной финансовой системы и
ее элементов, способствующих росту экономики региона [4, с. 48].
Бюджетная система Краснодарского края на сегодняшний день представлена
консолидированным бюджетом: краевой бюджет, бюджет 44 муниципальных районов и
городских округов, бюджет 382 городских и сельских поселений, а так же региональным
внебюджетным фондом [2, с. 115].
Бюджет Краснодарского края на 2016 г. сформирован на основе варианта прогноза
социально - экономического развития, в рамках которого значения большинства
макроэкономических показателей, непосредственно влияющих на доходную часть краевого
бюджета (в том числе объем ВРП, прибыль прибыльных организаций, фонд заработной
платы), были снижены по сравнению с параметрами прогноза, положенными в основу
закона Краснодарского края от 12.12.2014 № 3068 - КЗ «О краевом бюджете на 2015 год и
на плановый период 2016 и 2017 годов» [1, с. 48].
Министерство финансов Краснодарского края обнародовало основные параметры
исполнения консолидированного бюджета за три месяца 2016 г.. Доходная часть
консолидированного бюджета достигла показателя 48,5 млрд. руб., что на 2,2 % ниже
аналогичного периода 2015 г. В структуре доходной части 44 млрд. руб. относится к
налоговым и неналоговым доходам, что на 4 % выше показателя 3 месяцев 2015 г., однако
безвозмездные поступления в консолидированный бюджет края составили всего 60 % от
итогов трех месяцев прошлого года. Показатель по сбору НДФЛ за три месяца текущего
года по сравнению с 2015 г. вырос на 8,7 % (15,8 млрд. руб.), налога на имущество
физических лиц и организаций – на 4 % (3,5 млрд. руб.), налога на совокупный доход – на
18 % (4,5 млрд. руб.). При этом произошло снижение сборов по транспортному и
земельному налогам (16 и 15 % соответственно). Сбор налога на прибыль организаций
остался на уровне 2015 г. Расходная часть консолидированного бюджета края выполнена на
102,5 % по сравнению с 2015 г. (48,3 млрд. руб.). На социальную сферу приходится 72 %
расходной части бюджета. По сравнению с 2015 г. произошло снижение расходов на
национальную
экономику,
СМИ,
охрану
окружающей
среды.
Расходы
консолидированного бюджета края на обслуживание государственного и муниципального
долга выросли на 28 % , развитие ЖКХ – на 13 % .
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Для реализации задачи подъема российской экономики и экономики ее отдельных
территорий, необходимо, прежде всего, найти решение проблемы формирования доходной
части региональных бюджетов, увеличение независимости местных и территориальных
бюджетов от федерального центра в части безвозмездных поступлений. Важно отметить,
что одной из задач Правительства РФ является всестороннее развитие всех регионов
страны. В этой связи необходимо, чтобы большая часть местных бюджетов формировалась
за счет собственных доходов, а не субсидий, субвенций и дотаций от вышестоящих
бюджетов. Это будет способствовать заинтересованности органов местного
самоуправления в развитии экономики муниципальных образований и даст возможность
выделять больше средств на решения поставленных перед ними задач [3, c. 186 - 191].
Подводя итог, можно сделать вывод, что, если сдерживается российская экономика, то,
несомненно, сдерживается и региональная экономика. В ближайшее время маловероятен
рост налоговых поступлений в бюджетную систему Краснодарского края. В связи с этим
следует должным образом уделять внимание увеличению качества финансового
менеджмента на всех уровнях бюджетной системы. А также контролю за целевым и
действенным расходованием средств, которые можно разделить на общественную сферу;
борьбу с теневой экономикой; увеличение эффективности от использования имущества, в
том числе приватизацию, оптимизацию и повышение отдачи бюджетных затрат;
уменьшение недоимок сообразно всем видам налогов и неналоговых платежей, а также
повышение прозрачности бюджетного процесса.
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ИННОВАЦИЙ В МАРКЕТИНГОВОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ НА РЫНКА
СТРОИТЕЛЬСТВА
За последние годы произошли большие изменения в области развития бизнеса, учитывая
нестабильную ситуацию на рынке, которая, в свою очередь, является результатом роста
конкуренции и переизбытка однотипных товаров на рынке. Именно поэтому,
маркетинговая деятельность не исключает использование инновационных технологий,
которые могут позволить предприятиям повысить уровень рентабельности и занять новые
сегменты рынка.
Инновационная маркетинговая деятельность на рынке строительства подразумевает:
введение на рынок абсолютно новой продукции или улучшение ее качественных
характеристик; внедрение новых технологий производства продукции, улучшающих
потребительские свойства стройматериалов, а также ее продвижение на основе
коммерческих отношений; поиск новых поставщиков сырья и материалов, и,
следовательно, завоевание новых сегментов на рынке стройматериалов; повышение уровня
конкурентоспособности, репутации, авторитетности новой, или уже существующей
продукции на соответствующих рынках; увеличение уровня доходности (денежных
средств), путем снижения ресурсо - и материалоемкости продукции; создание
конкурентных преимуществ для нововведенных товаров и услуг.
Анализируя рынок строительства жилья, выявили тенденцию снижения объемов
строительства жилья в Ростовской области к концу 2016года. В 2017 году участники
рынка не планируют снижать объемы и цены. Планируется сохранить стабильное
развитие рынка строительства. По данным Ростовстата, в 1 полугодии 2016года
объемы ввода жилья сократились на 16 % по сравнению с аналогичным периодом
2015 года. Однако во 2 полугодии эта тенденция постепенно сглаживается - в
частности по итогам 10 месяцев в регионе построено лишь на 0,3 % меньше жилья,
чем за такой же период в 2015 году. Анализ данных показал, что ситуация на рынке
недвижимости Ростовской области остается стабильной, а на рынке жилья эконом класса наблюдается рост, что поддерживается стабильным спросом населения.
Положительным фактором развития рынка жилья является продажа на стадии
строительства, что позволяет снять остроту финансовой нехватки капвложений. В
2016 году увеличился объем продаж квартир в строящихся жилищных комплексах
на 14 % по сравнению с 2015годом.[1]
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Другой востребованной технологией на рынке жилья является привлечение
ипотечного кредитования по государственной программе субсидирования ставок.
Ипотека с господдержкой – это важный фактор, влияющий на ценообразование.
Сейчас она составляет 50 % от всего спроса.[2] Предполагается, что в 2017 году она
будет отменена. Но если при этом ипотечные ставки изменятся незначительно ситуация на рынке останется стабильной. Ведущие банки, работающие в Ростовской
области, в течении 2016года снижали ставки по ипотечным кредитам. Некоторые из
них самостоятельно, вне программы господдержки, вышли на уровень 10 %
годовых, что ниже среднерыночного предложения. Кроме того, на рынок вернулся
такой продукт, как первоначальный взнос по ипотеке в размере 10 % (ещё недавно
он составлял20 % ), а также ипотека с материнским капиталом в качестве основного
взноса.
Кроме того, одна из тенденций 2016 года, которая распостранится и на 2017 год
это государственное субсидирование приобретения жилья на территории
Ростовской области через «Агенство жилищных программ», которое
осуществляется исключительно на первичном рынке. [2]
На рынке строительства жилья Ростовской области, несмотря на большое
количество и разнообразие объектов, спрос на первичном рынке все ещё превышает
предложение. Такое положение характерно для эконом - сегмента, а соответственно
цены снижаться не будут. Возможно повышение цен за счет роста стоимости на
стройматериалы, выход на рынок новых конкурентов, платежеспособность
населения.
Ещё одним фактором маркетинговой среды рынка строительства жилья является
присутствие крупных застройщиков из других регионов. Для устойчивого
присутствия на рынке они выбрали стратегию демпинговых цен для новостроек, но
это временно на период вхождения в рынок.
Есть объективный показатель – себестоимость возведения квадратного метра
жилья. Для «спального» района Ростовской области 35тыс. рублей, а для монолитно
- каркасных многоэтажных домов 38 тыс. рублей.[1]
По данным экспертных оценок РБК ЮГ[1], на ценообразование неизбежно
отразятся поправки в «законе о дольщиках», который вступит в силу с 1 января 2017
года. Закон предусматривает создание компенсационных фондов, которые будут
формироваться за счет отчислений застройщиков, т.е. это дополнительные издержки
будут закладываться в стоимость жилья.
Таким образом, рынок строительства жилья будет развиваться только с
постоянным введением новых технологий, что является стимулом активного
потребления для населения.
Список использованной литературы:
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ОСОБЕННОСТИ УПРАВЛЕНИЯ ПОКОЛЕНИЕМ «Y»
Родившиеся в период с 1980 по 2000, поколение «Y» по всему миру составляет примерно
70.4 миллиона человек. Как с любой другой группой людей менеджер столкнется с
некоторыми трудностями или проблемами которые будет трудно решить при управлении
представителями этого поколения. Но пока есть готовность работать с их особенностями,
можно считать, что пол дела сделано.
У поколения «Y» есть разнообразные ожидания и требования от работы, чем у
родившихся во время демографического взрыва и поколения «X», которые управляют ими.
Понимание этих различий поможет менеджерам быть более эффективными в управлении
новым поколением. Основными особенностями ребят поколения «Y» является то, что они
не торопятся начинать самостоятельную ответственную жизнь либо создавать собственный
очаг. «Игреки» не желают допускать оплошностей своих ответственных родителей,
которые представляют предыдущее поколение «Бэби Бумеров». Самостоятельную жизнь
они начинали слишком рано и «жили ради работы».
«Игреки» очень любопытные, поэтому с удовольствием одновременно учатся и
занимаются спортом, увлекаются музыкой и так далее. Но когда им что - то не по душе или
для достижения результата необходимо прилагать слишком много усилий – они без
раздумий откажутся от выполнения этого занятия.
Это поколение любит психологический комфорт. Для них не главное иметь высокую
должность или престижную работу. Им необходимо ощущать, что от них что - то зависит,
поэтому для них будет предпочтительней поменять место деятельности, но нежели терпеть
административного диктата. Управляющим «игреками» необходимо не забывать, что на
рабочем месте они предпочитают равное соперничество, лидерство, а не руководство,
партнерство, а не подчинение, обмен информацией, а не ее защиту, принятие решений на
основе обсуждений и экспертных оценок, а не слепое выполнение указаний сверху. [1, с.
143].
Коммуникации – универсальный инструмент для общения, который просто необходим
поколению «Y». 95 % представителей нового поколения имеют компьютер и смартфон,
более 15 % из них беспрерывно сидят в сети. Процент людей, которые ведут блоги,
составляет более 30 % , и более 50 % обмениваются музыкой и фильмами по социальным
сетям.
Цели для руководящего поколения Y:
1. Необходимо помочь им влиться в рабочую обстановку, не напугав и не оттолкнув их.
2. Обеспечить их необходимым первым опытом, который залежится в основу их
карьеры.
3. Не давать им повода для саморазрушения.
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Одним из недовольств работодателей является то, что «игреки», кажется, не ценят свои
рабочие места. Многие из них действительно не волнуются на этот счет, особенно те что
помладше, но ведут себя таким же образом, как и многие из старших поколений, когда
были молодыми. Но, как и любому поколению, им нужны рабочие места, чтобы заработать
деньги, чтобы оплатить счета.
Поколению «Y» нравится чувствовать прямую связь со своим начальством. Необходимо
выступать в роли заинтересованного тренера, но не забывать настаивать на том, чтобы они
следовали правилам, выполняли свои задачи в необходимые сроки. Если они выполняют
все требования, нужно будет их похвалить. Если они этого не делают, придется помогать
им, тренировать их, поощрять и консультировать, точно так же, как и их преподаватели
делали в школе, а мамы и папы делали дома. Если они по - прежнему не оправдывают
ожиданий, в таком случае их должно ждать увольнение. [2].
В отличие от предыдущих поколений, которые должны были бороться за каждую
награду, поколение «Y» привыкли получать подарки за просто так. В результате, можно
понять, что они очень неустойчивы к плохим новостям и стрессовым ситуациям, потому
что им всегда все слишком легко давалось. Поколение «Y» хочет знать правду и
преувеличивайте плохих новостей ни к ему хорошему ни приведет, а также не повысить их
доверие к начальству.
Способность планировать свое время и свободно работать тогда, когда они этого хотят –
основные факторы мотивации для поколения «Y». Конечно не весь график работы должен
быть свободным для всех, но должна быть дана возможность его изучить и найти немного
времени где можно работать немного свободнее. Установить, какие обязанности и задания
должны быть завершены в офисе, и что может быть сделано в удобное для «игрека» время.
Когда на работе можно получить удовольствие, увеличивается посещаемость и
уменьшаются опоздания. Поколение «Y» впитывает как губку в свою жизнь удовольствие,
так что для них нормально смешивать удовольствие и работу.
Поколение «Y» выросло с родителями, которые высоко оценивали их даже когда победы
были незначительными, которые всегда спрашивали их мнения, когда они были детьми, и
которые посвятили все свое время, чтобы сделать их жизнь веселее. Они ожидают, что
подобное отношение и от их начальников.
Не нужно нянчиться с «игреками», но необходимо понимать, что им нужно, чтобы
добиться успеха. Необходимо выработать привычку ежедневно следить за ними и хвалить,
когда они заслуживают этого и наоборот корректировать их, когда это необходимо. Быть
требовательными, но давать процент свободы тогда, когда работают и делают то, что от них
требуется. И не забывать немного в веселии, руководители и сотрудники всех поколений
могут извлечь из этого выходу.
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РАЗРАБОТКА МОДЕЛИ КОМПЕТЕНЦИЙ.
ОСНОВНЫЕ ПРИНЦИПЫ И ЭТАПЫ СОЗДАНИЯ
Модель компетенций в российской компании — явление относительно новое. Однако
использование компетентностного подхода в управлении персоналом продолжает набирать
популярность. По результатам исследований HR портала Trainings.ru и журнала «Штат»
(сентябрь, 2011 год), две трети российских компаний разрабатывают сейчас или уже
используют модели компетенций. Модель уже используют 69 % принявших участие в
опросе, а в 21 % случаев есть планы по ее созданию. И только 10 % респондентов
сообщили, что их компании даже не собираются разрабатывать данный инструмент [1].
Существует множество определений термина «компетенция». В большинстве из них
фигурируют такие ее составляющие, как знания, умения, навыки, профессионально важные
качества личности.
Понятие «компетенция персонала» впервые было введено в 1982 г. В. Макелвилом
(США) и определялось как «набор компетенций всех работников» организации. В 1985 г.
М. Бомензат предложил под компетенцией понимать совокупность следующих факторов:
знания - результаты образования личности; навыки - результаты опыта работы и обучения;
способы общения - умение общаться с людьми и работать в группе. Если рассматривать
современных авторов, то в основном под компетенциями работников понимают
характеристики персонала, необходимые для успешной деятельности, встречаются и более
редкие упоминания о том, что компетенции — это измеряемая модель поведения, знаний,
навыков) или система разнообразных качеств и характеристик работника [2, c. 206].
В каждой компании компетенции имеют разное конкретное содержание.
Компетенции помогают осуществлять подбор сотрудников по заданным критериям,
управлять карьерным продвижением персонала, выделять кадровый резерв и влиять на
корпоративную культуру, а так же транслировать стратегические приоритеты кадровой
политики, и формировать программы обучения.
Наравне с множественным определением компетенции, так же существует несколько
определений моделей компетенций, но все они принципиально не отличаются друг от
друга. Модель компетенций — это набор ключевых компетенций, необходимых
работникам для успешного достижения стратегических целей организации, с конкретными
показателями их проявлений в профессиональной деятельности [3].
Разрабатывать свою собственную корпоративную модель или использовать стандартные
модели каждая организация определяет самостоятельно, но наиболее эффективным
является создание и применение модели компетенций, разработанной силами самой
компании. В таком случае основным преимуществом является отражение конкретных
требований организации, и составление уникального набора компетенций, отвечающего
этапу развития бизнеса, целям и задачам компании.
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По мере того как организации разрабатывают и внедряют модели компетенции в
структуру компании, возникает немало вопросов о том какой же должна быть эффективная
модель компетенций. Чтобы модель компетенций работала эффективно, она должна
соответствовать своему смыслу и использоваться по своему предназначению.
При разработке модели компетенций необходимо придерживаться следующих
принципов:
1. Не существует одной универсальной модели компетенций. В зависимости от
стратегии и цели, корпоративной культуры, этапа развития для каждой компании
необходима своя уникальная модель.
2. Процесс разработки модели компетенций должен представлять общую цель всего
персонала. Сотрудники, которые в конечном итоге будут охвачены процессами оценки, чьи
компетенции будут измеряться в соответствии с принятой моделью, должны понимать
зачем разрабатывается и внедряется система оценки и для каких целей она будет
проводиться [4, с. 17].
3. Модель компетенций должна «работать» на достижение как краткосрочных, так и
долгосрочных целей.
4. Все компетенции и их описания должны быть сформулированы четко, ясно и
соответствовать стандартам качества. Модель компетенций должна [4, с. 13 - 15]:
 быть недвусмысленной;
 описываться простым языком;
 иметь простую структуру;
 обладать стройной структурной логикой.
5. Для каждого уровня развития компетенции должны быть сформулированы
поведенческие индикаторы, которые позволят четко разграничивать разные уровни. Без
индикаторов поведения достаточно трудно оценить, к какой компетенции необходимо
отнести конкретный пример эффективной деятельности. При разработке компетенций
необходимо учитывать следующие моменты[4]:
 одна компетенция не должна зависеть от других компетенций;
 индикаторы поведения не должны относиться к нескольким компетенциям;
 индикаторы поведения не должны относиться к нескольким уровням компетенции;
 индикаторы поведения должны описывать всего лишь один акт поведения недопустимо, чтобы одни индикаторы поведения человека были хорошими, а другие
плохими;
 индикаторы поведения должны выстраиваться из глагольных выражений:
индикаторы поведения описывают действия человека.
6. В процесс создания и обновления модели компетенций должны быть вовлечены
заинтересованные сотрудники всех уровней. В таком случае будут рассмотрены различные
точки зрения на те компетенции, которые будут зафиксированы в модели.
7. После внедрения проекта, необходимо регулярное обновление модели компетенций.
При разработке модели, необходимо учитывать предполагаемые изменения во внешней
среде, которые могут повлиять на организацию деятельности фирмы, новые технологии и
т.д.
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Существуют разнообразные технологии составления модели компетенций, но при этом
можно выделить основные этапы разработки:
1. Планирование проекта с описанием желаемого результата, областей его применения
и сроков исполнения. Уже на начальной стадии, необходимо выяснить какие ресурсы будут
предоставлены организацией для разработки проекта, насколько возможна работа с
сотрудниками, как проинформирован персонал о планах руководства. Определив срок и
ресурсы, составляется план по сбору и анализу данных, с помощью которых
разрабатывается модель.
2. Формирование проектной группы. На данном этапе необходимо назначить
ответственных людей за сбор информации, это могут быть сотрудники компании или
эксперты со стороны.
3. Проектирование модели компетенций. Цель этапа — сбор всей необходимой
информации о выполняемой сотрудниками работе, для дальнейшего определения
необходимых стандартов поведения, нацеленных на максимальный результат.
4. Проработка уровней модели компетенций. Работа на данном этапе начинается с
определения количества уровней, которые будет включать каждая из компетенций. Обычно
компетенции подразделяют на 3 - 5 уровней. Большее количество уровней усложняет
использование модели при проведении оценочных мероприятий. Рекомендуется начинать с
определения допустимого минимального и желаемого максимального уровней развития
компетенций.
5. Формирование профилей компетенций под конкретные должности. На данном этапе
определяют образцы поведения, вырабатывают определенные стандарты. Уровни
составляются различной сложности, чтобы применить для сотрудников разных
направлений. Результатом проекта по созданию корпоративной модели компетенций
должны стать профили компетенций, разработанные для каждой должности. Профиль
компетенций - список компетенций, относящихся к конкретной должности. Он определяет
не только ожидаемые результаты, но и действия сотрудников. В ходе этого этапа
разработчики получают возможность проверить соответствие компетенций рабочим ролям,
существующим в компании.
6. Проверка и окончание. На этапе разработки проверяются компетенции, правильно ли
они отражают стандарты выполнения работы, служат целям компании. Проверив
выполнение, осуществляется доработка, учитывающая план развития бизнеса.
7. Запуск модели по завершению работ. На данном этапе основной целью является
информирование сотрудников о проделанной работе. Необходимо объяснить для чего была
разработана модель, и как она будет применяться.
Поэтапная разработка модели компетенций обуславливается рядом факторов:
 изменяющиеся условия выполнения проектов;
 многообразие методов и инструментов, используемых при управлении проектами;
 требования заинтересованных сторон;
 неточности первоначальных предположений и допущений.
При грамотном использовании, модель компетенции может быть мощным и
действенным инструментом в развитии и оценке персонала. Будущее любой компании
зависит от эффективности работы людей. Таким образом, правильно сформированная
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модель компетенций, устанавливает, какими должны быть люди, чтобы компания
получила намеченный результат.
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АНАЛИЗ ВНЕШНЕТОРГОВОГО ОБОРОТА РФ В 2015 ГОДУ
2015 год стал очень сложным для экономики РФ: девальвация рубля, снижение
стоимости нефти, ухудшение взаимоотношений с различными государствами – партнерами
по торговле отрицательно отразились во многих отраслях нашей страны. Огромная убыль
случилась в торговле с другими странами. Федеральная таможенная служба РФ, оценив
степень падения, опубликовала итог года торговли России с другими странами.
В 2015 году внешнеторговый оборот Российской торговли составил 530,4 млрд.
долларов, сократившись на 263,1 млрд. долл., или на 33,2 % по сравнению с 2014 годом [1,
с. 29]. Цена на нефть - главная предпосылка товарооборота. Стоимость нефти марки
«Brent» за 2015 год снизилась на 22 доллара за баррель. В результате это привело к
снижению стоимостных объемов нефтяного экспорта и снижению прибыли федерального
бюджета. Низкие цены на нефть привели к немыслимой девальвации рубля – за декабрь
2015 года евро и доллар повысились в цене по отношению к рублю почти в 2 раза. Это
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явилось предпосылкой к уменьшению импорта, резкому уменьшению спроса на большое
количество иностранного сырья, товаров и услуг зарубежных компаний. Так же
существенно отразилась девальвация на налогах и кредитовании. В декабре 2014 года
Центральный Банк РФ определил ключевую ставку в 17 % [2, с. 263]. В результате чего
произошло повышение кредитных ставок для предприятий.
Российский экспорт с января по декабрь 2015 г. составил 345,9 млрд. долл. США, по
сравнению с периодом январь - декабрь 2014 г. уменьшился на 31,1 % . Основные группы
товаров снизили стоимостные объемы экспорта товаров при единовременном увеличении
их физических объемов [3, с. 308].
Экспорт РФ за 2015 год в страны дальнего зарубежья составил топливно энергетические товары. Доля данных товаров составляет 39,51 % (январь - декабрь 2014 г.
43,62 % ). Вместе с этим происходило снижение экспорта в стоимости и в натуральном
выражении: физические объемы экспорта природного газа на 15,21 % , сырой нефти на 5,20
% , нефтепродуктов на 13,60 % . Объем стоимости экспорта оборудования и машин
составил 7,35 млрд. долл., снизившись на 29,52 % . Отмечается уменьшение экспорта
лесоматериалов и металлов.
Экспортная доля продовольственного сырья и продукции, предназначенных для
производства их в структуре товаров экспорта за 2015 год составила 4,0 % . В сравнении с
2014 годом, объемы стоимости поставки данной продукции уменьшились на 13,60 % .
Объемы физических поставок сливок и молока выросли на 11,70 % , ячменя — на 35,51 %
[4, с. 102].
Но также имеются товары, в которых РФ увеличила свой экспорт: поставки пшеницы
возросли на 32,3 % , причиной такого роста стало снижение экспортных пошлин на
зерновые культуры. К тому же, из - за уменьшения курса рубля к доллару, продукция
отечественных производителей все больше привлекала иностранных покупателей.
Вдобавок, с этой причиной получилось увеличить экспорт поставок птицы в 2,2 раза [5, с.
140].
Российский импорт достиг 184,5 млрд долларов, сократившись за год на 107,1 млрд.
долларов — на 36,7 % . По основным товарным группам наблюдается уменьшение и
физических и стоимостных объемов импорта продукции.
В структуре товаров импорта из стран СНГ вышли некоторые перемены, а именно, на 5
% уменьшилась доля главной по закупке группы товаров - оборудования и машин – до 81,8
млрд. долл. Импорт данной группы товаров в денежных средствах уменьшился аж на 49,3
% . При этом, самый большой спад выпал на легковые автомобили – их поставки в
физическом объеме уменьшились на 58,6 % [6, с. 123].
В структуре товаров импорта из стран дальнего зарубежья на долю оборудования и
машин в 2015 г. пришлось 48,02 % . Что касается физических объемов импорта легковых
автомобилей, то они сократились на 49,91 % , а грузовые – на 65,91 % . Ввоз продуктов
химической промышленности уменьшился на 27,60. Также уменьшились поставки
продовольствия – на 35,01. Причина этому, кроме закупочных цен, стало введение
продуктового эмбарго.
Удельный вес изделий и металлов в структуре товаров ввоза из стран дальнего зарубежья
за 2015 г. составил 5,60 % . Объем стоимости этой группы товаров в сравнении с 2014 г.
уменьшился на 36,81 % , физический – на 30,10 % .
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Доля импорта топливно - энергетических товаров за 2015 год составила 10,20 % .
Физический и стоимостной объемы ввоза данной продукции упали в сравнении с 2014 г. на
24,11 % и 8,81 % соответственно. Таким образом, 2015 г. закончился неблагополучно для
внешней торговли РФ, и все данные пока указывают на то, что падение не получится
преодолеть и в 2016 г.
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СОЗДАНИЕ ОБЩЕГО ФИНАНСОВОГО РЫНКА ЕАЭС
На сегодняшний день Союз является авторитетным экономическим интеграционным
объединением, обладающим международной правосубъектностью. Интеграционное
объединение это хозяйственная группировка, созданная для регулирования
интеграционных процессов между странами - участницами [2].. Государствами - членами
ЕАЭС являются Республика Армения, Беларусь, Казахстан, Кыргызская Республика и РФ,
которые объединились в целях всесторонней модернизации, кооперации и повышения
конкурентоспособности национальных экономик и создания условий для стабильного
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развития в интересах повышения жизненного уровня населения государств - членов.
Расширение торгово - экономических связей должно стать импульсом для повышения роли
ЕАСТ в мире и создания предпосылок для того, чтобы стать одним из ключевых элементов
современной мировой экономической архитектуры.
Финансовая политика отражает экономическую основу общества и представляет собой
главную часть экономической политики, направленной на создание финансовых
механизмов. Последнее позволяют с наибольшей эффективностью обеспечить достижение
стратегических задач по социально - экономическому развитию государств. Основной
целью сбалансированной финансовой политики является достижение синергетического
эффекта от составляющих ее компонентов: бюджетной, валютной, монетарной и налоговой
политики [1].
Создание общего финансового рынка в ходе финансовой интеграции будет
способствовать повышению устойчивости рынков, в том числе за счет увеличения их
объемов и ликвидности. Формирование общего финансового рынка предполагает
обеспечение недискриминационного доступа на финансовые рынки государств - членов
Союза, гарантированной защиты прав потребителей финансовых услуг, создания условий
для взаимного признания лицензий в банковском, страховом секторе и на рынке ценных
бумаг, определение пруденциальных требований и порядка осуществления надзора за
деятельностью участников финансового рынка.
Непосредственное отношение к интеграции финансовых рынков в Договоре о
Евразийском союзе имеет раздел XVI «Регулирование финансовых рынков» и приложение
№ 17 к Договору. В договоре о ЕАСТ указывается, что общий финансовый рынок должен
соответствовать следующим критериям:
1) гармонизированным требованиям к регулированию и надзору в сфере финансовых
рынков государств ЕАЭС;
2) взаимному принятию лицензий в банковском и страховом секторах, а также в секторе
услуг на рынке ценных бумаг, которые выданы уполномоченными органами одного
государства, на территориях других государств - членов;
3) исполнению деятельности по предоставлению финансовых услуг на всей территории
Евразийского экономического союза без дополнительного учреждения в качестве
юридического лица;
4) административному сотрудничеству между уполномоченными органами государств членов, в том числе через обмен информацией.
Следует
отметить,
что
государства
Союза
реализовывают
выработку
гармонизированных требований в сфере регулирования финансового рынка в банковском
секторе, страховом секторе и на рынке ценных бумаг на основе международных принципов
и стандартов, с учетом оптимальной международной практики. В отношении с этим для
каждого сектора финансового рынка используются свои специализированные ориентиры.
Так, в банковском секторе государства осуществляют гармонизацию требований по
регулированию и надзору кредитных организаций на основе наилучшей международной
практики и основных принципов эффективного банковского надзора Базельского комитета
по банковскому надзору.
В страховом секторе гармонизируют требования на базе наилучшей международной
практики и основополагающих принципов страхового надзора Международной
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ассоциации страховых надзоров. В секторе услуг на рынке ценных бумаг государства
Союза осуществляют гармонизацию требований, руководствуясь международными
стандартами и принципами Международной организации комиссий по ценным бумагам и
Организации экономического сотрудничества и развития.
Гармонизация требований к проведению аудита осуществляется государствами на
основе международных стандартов аудита. В целях предупреждения системных рисков на
финансовых рынках государства осуществляют гармонизацию своего законодательства в
отношении требований к деятельности рейтинговых агентств согласно принципам
прозрачности, подотчетности и ответственности.
На момент заключения Договора о ЕАЭС, а также подготовки международных
договоров о присоединении Республики Армения и Кыргызской Республики страны ЕАЭС
зафиксировали минимальное количество изъятий из национального режима и режима
наибольшего благоприятствования, а также некоторые ограничения по доступу на
финансовые рынки. Эти ограничения и барьеры были установлены государствами в целях
защиты национальных субъектов финансового рынка. Договор о Евразийском союзе
устанавливает, что страны ЕАЭС должны обеспечить поэтапное сокращение изъятий и
ограничений, указанных в индивидуальных национальных перечнях в приложениях к
Протоколу по финансовым услугам.
После завершения гармонизации законодательства в сфере финансовых рынков
планируется создание наднационального органа регулирования. В настоящее время страны
ЕАЭС договорились, что после завершения гармонизации в 2025 году Стороны примут
решение о полномочиях и функциях наднационального органа по регулированию
финансового рынка и создадут его с месторасположением в городе Алматы.
Департаментом финансовой политики ЕЭК в целях запуска механизмов формирования
общего финансового рынка подготовлены два ключевых соглашения. Это соглашение о
требованиях к реализации деятельности на финансовых рынках и соглашение об обмене
информацией, в том числе конфиденциальной, в финансовой сфере в целях формирования
условий на финансовых рынках для обеспечения свободного движения капитала [3].
Евразийская экономическая комиссия ставит перед собой задачу в диалоге с экспертами
и при поддержке профессиональных ассоциаций и объединений параллельно с решением
общей задачи гармонизации к 2025 году в ряде локальных областей финансового рынка
уже сейчас формировать открытый для стран Союза рынок, учитывая при этом
действующие ограничения. Первоначально страны ЕАЭС определяют, какие нормативно правовые акты подлежат сближению, определяют последовательность и вырабатывают
меры, необходимые для гармонизации законодательства в финансовой сфере. Реализация
мер по гармонизации национальных законодательств в финансовой сфере осуществляется
по направлениям, определенным пунктами 22 - 26 Протокола по финансовым услугам
(Приложение № 17 к Договору о Евразийском экономическом союзе). Процесс сближения
норм национальных законодательств должен быть завершиться к 2025 году.
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ПРОБЛЕМЫ СОВРЕМЕННОЙ ЭКОНОМИКИ УКРАИНЫ
Украина, получив государственную самостоятельность и унаследовав богатый ресурсно
- производственный потенциал, не проявила способности не только развиваться, но хотя бы
сохранить экономику, не в состоянии она построить новое жизнеспособное государство и
отстоять свой суверенитет. Итог 20 - летней политики таков: Украина превращается в
подмандатную территорию с нищим, вымирающим и разбегающимся населением.
Впервые же годы самостоятельность Экономика Украины провалилась. Было потеряно
более 40 % основного капитала, объём ВВП упал на 60 % , инвестиций в основной капитал
– на 80 % . Этот спад не преодолён до сих пор.
В настоящее время Государственный долг Украины составляет более 67 миллиардов
долларов — об этом сообщается в Министерстве финансов. В целом с начала 2016 года
общая сумма гарантированного государством долга в долларовом эквиваленте выросла
примерно на 2,5 % , то есть более чем на 1,5 миллиарда долларов [1].
Следует отметить, что товарный экспорт Украины в I полугодии 2016 года составил
$16,6 млрд. При этом он все еще продолжает сокращаться, хоть и не такими быстрыми
темпами, как раньше. За первые шесть месяцев в стоимостном объеме экспорт сократился
более чем на 11 % по сравнению с аналогичным периодом 2015 года [3]. Сравнив
показатель экспорта первого полугодия 2016 г. с аналогичным периодом 2013 г., выходит,
что он снизился уже более чем в два раза, иными словами Украина лишилась половины
своего экспорта.
Следует отметить, что в I полугодии 2016 г. товарный импорт сократился на 3 % , но в
сравнении с 2013 году в 2016 году I квартале, импорта упал почти в два раза [4]. Общий
объем импорта за 6 месяцев 2016 г. составил $17,3 млрд.
Таким образом, по итогам первого полугодия 2016 г. баланс торговли товарами оказался
отрицательным - $0,7 млрд. Тогда как годом ранее баланс был положительным +$0,9 млрд.
При этом второе полугодие для Украины в вопросе внешнеэкономической торговли, как
правило, бывает менее удачным, чем первое. В нынешнем же году закачка газа в ПХГ
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началась в первом полугодии, поэтому такое преобладание будет даже большим, чем
обычно [2].
Сокращение объемов внешней торговли говорит о том, что экспортировать Украине
нечего в силу сокращения, прежде всего, промышленного производства, либо украинский
экспорт никому не нужен в силу потери рынков сбыта, прежде всего, российского,
например, экспорт в РФ по итогам полугодия сократился в 1,6 раза в сравнении с первым
полугодием 2015 года, а в сравнении с первым полугодием 2013 года сокращение оказалось
почти десятикратное. Как следствие, сокращаются и объемы закупок Украиной на мировом
рынке.
Таким образом, от предыдущих двух лет (2014 - 2015 гг.) 2016 г. отличается еще и
тревожной тенденцией опережающего падения экспорта по сравнению с импортом. На
таком фоне экономический рост возможен только при росте внутреннего потребления.
Экономический рост в условиях продолжающегося обнищания населения также
наблюдаться не может.
Изменения в товарной структуре экспорта также не вызывают оптимизма. Из товарных
групп украинского экспорта рост зафиксирован по сорок одной группе [3]. Как можно
заметить, в целом масштабы роста по отдельным товарным группам отнюдь не большие.
Исключением можно назвать разве что позицию жиров (т.е. подсолнечного, кукурузного
масел и маргарина), где рост экспорта составил 21 % , и железнодорожного и трамвайного
подвижного состава с ростом в 24 % .
По общему объему импорт в I полугодии 2016 г. в сравнении с I полугодием 2015 г.
изменился незначительно. В стоимостном выражении он упал лишь на 3 % , а в физическом
объеме – на 4 % .
Несмотря на общее падение импорта, по большинству товарных групп был
зафиксирован рост. Следует иметь в виду, что если украинский экспорт сосредоточен на
небольшом количестве товарных групп (в основном сырьевых), то импорт куда более
разнообразен.
Основную роль в общем падении сыграло резкое (почти вдвое) сокращение в
стоимостном выражении импорта по группе газа и нефтепродуктов (с $5,547 млрд. до
$2,967 млрд., потеря – $2,580 млрд.).
Итак, резкое сокращение в стоимостном выражении импорта привело следующим
факторов: во - первых, снижение цен на углеводороды, при стоимостном сокращении
импорта на 47 % в физическом объеме он сократился лишь на 12 % . Во - вторых, вяло
начинающаяся кампания по закачке газа в ПХГ, а, следовательно, и меньшие, чем в
прошлом году, объемы закупки газа в первом полугодии. Во втором полугодии придется
нагонять. В - третьих, 10 % - ое сокращение физического импорта нефтепродуктов.
Таким образом, резкое падение стоимостных объемов импорта нефтепродуктов и газа
было в значительной степени компенсировано серьезным ростом по таким группам как
«реакторы и котлы…», автомобили («наземный транспорт») и лекарства
(«фармпродукция»).
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Аннотация
В статье рассматривается целесообразность и эффективность внедрения технологий
управления взаимоотношениями с поставщиками. Представлен один из трех макро процессов цепи поставок, включающий совокупность следующих задач. Автор обращает
внимание на то, что же такое система управления взаимоотношениями с поставщиками
или иными словами система SRM (Supplier Relationship Management).
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мониторинг, сорсинг, аналитика и бизнес - интеллект .
В настоящее время для достижения экономического успеха стратегические планы
компании содержат долгосрочные отношения со своими поставщиками, выстраивая мост
между своей организацией и продавцом внешних ресурсов[8]. Данное направление работы
организации должно стать неотъемлемой частью комплексной системы управления
экономическими рисками[4]. Чтобы обеспечить получение прибыли на постоянной основе,
предприятиям необходимо иметь сбалансированную систему управления расходами на
снабжение. Если предприятие способно сократить затраты на приобретение товаров и
услуг, то результатом будет повышение рентабельности - без ущерба качеству и даже без
увеличения объемов продаж. Система управления взаимоотношениями с поставщиками
позволяет автоматизировать все процессы, объединяющие в себе выбор источников
поставок и собственно снабженческую деятельность. Проблемой внедрения технологий
управления взаимоотношений с поставщиками занимались такие исследователи как
Кравченко Т.К., Пресняков В.Ф., Дятлова С.А. и многие другие.
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Наше исследование направлено на выявление эффективности внедрения технологий
управления взаимоотношениями с поставщиками, изучение SRM - системы, а также
определение того, на что ориентирована SRM - система.
Для того чтобы разобраться в целесообразности и эффективности внедрения технологий
управления взаимоотношениями с поставщиками, необходимо понять, что же такое
система управления взаимоотношениями с поставщиками или иными словами система
SRM (Supplier Relationship Management).
Управление взаимоотношениями с поставщиками представляет собой один из трех
макро - процессов цепи поставок, включающий совокупность следующих задач, а именно:
 Мониторинг рынка ресурсов (товаров / работ / услуг)
 Поиск и оценка источников снабжения, в т.ч. глобальных поставщиков
 Формирование и рационализация базы поставщиков
 Развитие взаимоотношений с поставщиками
 Мониторинг эффективности взаимодействия с поставщиками и бенчмаркинг.
Процессный подход к управлению деятельностью компании доказывает свою
эффективность на практике и имеет развитие в различных аспектах менеджмента [5]. Под
Supplier Relationship Management (SRM) понимается стратегический сорсинг, снабжение и
аналитика для поддержки всесторонних решений по закупкам с позиций выбора
поставщика.
Сорсинг – определяет цикл в снабженческой деятельности, касающийся выбора
источника закупок – идентификация, оценивание и установление договорных отношений с
оптимальной группой поставщиков. Управление закупками должно обеспечивать
эффективную связь поставщика и потребителя, мощную онлайновую поддержку рабочих
процессов в закупках и устранять неконтрактные закупки для лучшего контроля расходов
во всем цикле снабжения.
Аналитика и бизнес - интеллект составляющие третью часть SRM, в составе общей
информационной поддержки управления цепями поставок, должны давать менеджерам по
закупкам и финансовым аналитикам компании четкую картину всех показателей (KPI),
связанных со снабженческой деятельностью и эффективностью работы поставщиков[3].
Реализация SRM обычно состоит из трех основных этапов.
Прежде всего покупатель должен определить необходимые цели по экономии затрат как
в параметрах категории закупок, так и поставщиков, с которыми он должен
взаимодействовать.
Следующий этап – получение подробной карты эффективности закупочных процессов в
цепи поставок, которая показывает все значимые KPI с учетом мнения контрагентов всей
цепи поставок.
Третьим этапом является контроль потребителем тех участков цепи поставок, на
которых совместно будет реализовываться технология SRM, и ранжирование
соответствующих закупочных процессов по степени важности. Поставщик и потребитель
берут на себя обязательства по выполнению скоординированной программы действий и
достижению установленных результатов[2].
SRM сегодня выступает основным генератором возможностей по снижению затрат и
может быть в компании мощным фактором, способствующим проведению инноваций[1].
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Изучив SRM - систему, можно выявить, на что ориентирована данная система, а именно
на оптимизацию бизнес - процессов и снижение совокупных затрат, связанных с
материально - техническим снабжением и закупкой услуг предприятиями любого
масштаба.
Итак, подводя итоги всему вышесказанному, необходимо отметить, что с помощью
использования идеологии SRM - системы повышается конкурентоспособность компании потребителя, обеспечивается удобство форматов обмена данными, касающимися всех
аспектов снабжения, уменьшаются снабженческие риски[7] и нерациональные расходы и
потери, обеспечивается важнейший элемент системы экономической безопасности[6].
Все это позволяет компании перейти на более совершенный уровень
функционирования[10], что связано с экономической выгодой различных стейкхолдеров[9].
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УЧЕТ УСЛУГ ПО ДОГОВОРУ ТРАНСПОРТНОЙ ЭКСПЕДИЦИИ
Современные тенденции, складывающиеся в секторе государственного финансового
контроля, нацелены на обеспечение полноты и своевременности налоговых поступлений в
бюджет [4, С. 99]. Для этого, с одной стороны, упрощается трудоемкость учетного процесса
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по основным налогам, уплачиваем хозяйствующими субъектами, что делает «прозрачной»
систему формирования налоговых баз и что не мало, важно взаимосвязанной между всеми
участниками сделок [5]. С другой стороны, налоговые риски сегодня настолько высоки, что
способны, при их наступлении, вызвать системные кризисы в деятельности [3, С. 75]
поставив под угрозу экономическую безопасность предприятия в целом [1, С. 323].
В этой связи, перед каждой организацией – налогоплательщиком встает вопрос об
организации и технологии качественного налогового учета, который в своей основе имеет
целью избежать случайных налоговых рисков, особенно по результатам формирования
налоговых баз, возникающих при осуществлении системных (часто повторяющихся)
фактах хозяйственной жизни. Все это делает актуальным вопрос, связанный с
документальным оформлением и учетом услуг по договору транспортной экспедиции.
Транспортно - экспедиторские компании при своих взаимоотношениях с клиентами
используют договор транспортной экспедиции. Гражданский кодекс РФ дает определение
данному виду договора, по которому одна сторона (Экспедитор) обязуется за
вознаграждение и за счет другой стороны (Клиента - грузоотправителя или
грузополучателя) выполнить или организовать выполнение определенных договором
экспедиции услуг, связанных с перевозкой груза (абз. 1 п. 1 ст. 801 ГК). Для исполнения
поручения Клиента, Экспедитор в праве привлекать к выполнению заявки третьих лиц на
возмездной основе, при этом договорные отношения и денежные расчеты возникают у
Экспедитора и третьего лица.
В практике российских компаний, основной деятельностью которых является оказание
транспортно - экспедиторских услуг, зачастую возникают ситуации, когда выполнение
каких - либо поручений Клиента сопряжено с дополнительными расходами, стоимость
которых изначально не закладывалась в ставку по перевозке, объявленную Клиенту, так как
заранее их расчет затруднителен из - за отсутствия необходимых параметров, либо
непредвиденные расходы возникли по вине Клиента, и Экспедитор вынужден их
предъявить ему для компенсации своих затрат.
Для бухгалтера транспортно - экспедиционной компании, важными вопросами является:
как учитывать у себя данные затраты, каким образом их предъявлять клиенту. Оформление
операции как реализации услуг влечет за собой увеличение суммы налога на добавленную
стоимость (если он присутствует в счет - фактуре третьей стороны) и налогооблагаемой
базы по налогу на прибыль, когда фактически прибыль не увеличивается. Одним из
вариантов решения проблемы является принятие Экспедитором данных затрат в качестве
своих расходов, и предъявлением их Клиенту со своей комиссией, но зачастую Клиенты
против того, чтобы нести какие - либо дополнительные расходы в виде комиссии
Экспедитора за предъявления дополнительных расходов. В условиях сильной конкуренции
на рынке данных услуг компаниям — Экспедиторам приходится идти на уступки, не
предъявлять свои комиссионные.
Другим вариантом является проведение дополнительных расходов, связанных с
исполнением поручения Клиента, у себя через так называемый «транзитный счет». В этих
целях в бухгалтерском учете открывается специальный счет или субсчет, например,
субсчет 76.05 «Расчеты с прочими поставщиками и подрядчиками», который выполняет
функции транзитного.
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Поступивший от поставщика — третьего лица счет за дополнительные услуги, которые
не вошли в расчет комплексной ставки Клиенту, например, счет за охрану груза Экспедитор оплачивает со своего расчетного счета. Эта операция отражается проводкой: Дт
76.05 Кт 51. В результате возникает задолженность у третьего лица перед Экспедитором.
По факту оказания услуг третье лицо предоставляет Экспедитору акт выполненных
работ и счет - фактуру, на основании которых в программе «1С» с помощью документа
«Корректировка реализации» данная сумма относится на Клиента: Дт 76.05 (Клиент) Кт
76.05 (третье лицо - исполнитель). Благодаря чему происходит перенос задолженности с
третьего лица на Клиента. Экспедитору следует выставить Клиенту счет на услуги, сумма
счета не будет отражаться на счете 90.01.1. В бухгалтерском учете по данной операции
будет составлена следующая проводкой: Дт 62.01 Кт 76.05.
Таким образом, в учете Экспедитора появится дебиторская задолженность Клиента как
покупателя услуги. В отличие от других видов дебиторских задолженностей покупателя,
описываемых в литературе [2, С. 157], указанная выше дебиторская задолженность не
увеличивает выручку от продаж у Экспедитора .
До 01.01.2015 года Экспедитор мог выставить документы клиенту без четкой привязки к
дате полученной им акта и счет - фактуры от третьего лица. Однако, в связи с внесением
изменений Постановление № 1137 от 26.12.11 «О формах и правилах заполнения (ведения)
документов, применяемых при расчетах по налогу на добавленную стоимость» от 29.11.14
г., появились четкие правила по составлению таких документов. Из перечня изменений
следует выделить несколько моментов:
1) При получении счет - фактуры от третьего лица Экспедитор, как и прежде, не
отражает суммы из нее на своих затратах, а лишь регистрирует у себя данных документы,
отмечая в «Журнале выставленных и полученных счетов - фактур».
2) При выписке счет - фактуры для Клиента Экспедитору следует ориентироваться на
дату счет - фактуры (или акта третьего лица) по принципу дата - в - дату.
3) В счет - фактуре в графе «Продавец» Экспедитору следует указывать третье лицо, от
которого он получил данные услуги, при этом необходимо заполнить данные о ИНН /
КПП, юридическом адресе третьего лица. В случае, если услуги были получены от
нескольких третьих лиц для конкретного клиента, а документы от них выписаны одной
датой, то разрешается выписывать сводный счет - фактуру для Клиента с указанием
наименований всех Продавцов, их ИНН / КПП и юридических адресов.
4) Содержание в счет - фактурах, выставляемых Клиенту, касающееся цены, ставки и
суммы налога на добавленную стоимость, общей суммы по документу должно полностью
повторять данные в документе Продавца — третьего лица.
5) Если в счет - фактуре третьего лица Продавцом будет указана другая сторонняя
компания, то Экспедитору в качестве Продавца следует указывать эту стороннюю
компанию.
Если третье лицо в счет - фактуре Экспедитора будет указано в качестве Продавца, то
возникает вопрос, где же в данной счет - фактуре будут содержаться сведения о
Экспедиторе. В данном случае содержание счет - фактуры будет изменено с помощью
внесения изменений в программу «1С»: в него добавится дополнительная информация —
сведения о Экспедиторе, с указанием ИНН / КПП, юридического адреса. Выставленные
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счета - фактуры также автоматически регистрируются в «Журнале выставленных и
полученных счетов - фактур», ежеквартально предоставляемых в ИФНС.
Положительным моментом данных изменений следует отметить возможность более
четкого контроля над полученными и выставленными расходами в виду жесткой привязки
к дате полученных счетов - фактур от Продавца - третьего лица. В организации следует
организовать внутренний контроль по счету 76.05, закрепив необходимость его
осуществления в учетной политике и классифицировать контрольные процедуры как
проверку правильности формирования учетной информации [6, С. 121]. Основой контроля
становится Оборотно - сальдовая ведомость по 76.05, формируемая за период, которая
может дать информацию о состоянии задолженности с третьими лицами и с Клиентами.
Кредитовое сальдо по этому счету свидетельствует о наличии задолженности перед
третьими лицами за оказанные услуги, дебетовое сальдо указывает на то, что услуги
оплачены, но документы в виде акта и счет - фактуры еще не предоставлены контрагентом,
либо не проведены в учете.
Дебетовое сальдо по счету 76.05 с Клиентом свидетельствует о том, что дополнительные
расходы были оплачены, однако на их сумму не были выставлены счета Клиенту.
Отсутствие или наличие сальдо по данному счету сигнализирует, предъявлены или нет
Клиенту дополнительные расходы, что минимизирует риск «забыть» предъявить Клиенту
понесенные расходы, тем самым сработать в убыток. Как правило, дебетовое сальдо по
счету 76.05 закрывается в конце учетного периода, в связи с чем по данной задолженности
не начисляется резерв по сомнительным долгам [7].
В виду внесения изменений в Постановление № 1137 с 01.01.15 г. у компаний появилась
необходимость в доработке рабочий программ, в частности «1С», появились
соответствующие записи в «Журнале полученных и выставленных счетов - фактур»,
формируемых автоматически из данной программы. Кроме того, доработке подверглись
документы «Счет - фактура выданный» и «Счет - фактура полученный», так как появилась
необходимость указывать фактического Продавца, делать отметку, что счет - фактура будет
регистрироваться в «Журнал полученных и выставленных счетов - фактур».
В целом, внесенные изменения, касающиеся порядка заполнения и ведения счетов фактур нацелены прежде всего на усиления контроля фискальных органов за
налогооблагаемой базой и движением НДС между сторонами по сделке.
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СТРАТЕГИЯ ФИРМЫ: ПОНЯТИЕ, ВИДЫ
На современном этапе состояния экономики инструментом управления развитием
предприятия в условиях высоких темпов изменений во внешней среде и связанной с этим
неопределенности является методология стратегического управления. Давление со стороны
конкурентов, растущие требования и потребности потребителей, внедрение новых
технологий повышают сложность работы организации. Деятельность по стратегическому
управлению направлена на обеспечение стратегической позиции, которая должна привести
к длительной жизнеспособности предприятия в изменяющихся условиях.
Ключевую роль в решении стратегических задач предприятия играет стратегическое
планирование, под которым понимается процесс разработки и поддержания
стратегического равновесия между целями и возможностями предприятия в изменяющихся
рыночных условиях. [1]
Понятие «стратегия» и ее понимание изменялись в связи с усложнением условий
ведения бизнеса. Стратегия компании — это комплексный план управления, который
должен укрепить положение компании на рынке и обеспечить координацию усилий
предприятия по привлечению новых клиентов либо удержанию старых.
Процесс выработки стратегии основывается на тщательном изучении всех возможных
направлений деятельности и развития фирмы и заключается в выборе оптимального.
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Другими словами, стратегия означает выбор компанией пути развития бизнеса и методов
конкуренции.
Процесс стратегического управления подразумевает следующие действия:
- определение миссии организации;
- постановка целей организации;
- оценка и анализ внешней среды организации;
- анализ и оценка внутренней структуры предприятия(фирмы);
- анализ стратегических альтернатив;
- выбор стратегии;
- реализация стратегии;
- оценка стратегии.[2]
Разработка и внедрение стратегии — это основные управленческие функции, так как
наиболее надежные признаки хорошего управления, поэтому основой стратегического
управления является стратегия.[3]
Любая стратегия разрабатывается под строго определенные цели. Следовательно,
именно разнообразие целей определяет широкую типологию стратегий.
В зависимости от уровня принимаемых стратегических решений выделяют:
- корпоративная стратегия для предприятия в целом;
- деловая стратегия для каждого отдельного вида деятельности (стратегической бизнес единицы);
- функциональная стратегия для каждого направления определенной сферы
деятельности;
- операционная (индивидуальные) стратегия для основных структурных единиц
(должностных позиций) предприятия.
Современный бизнес, с его жесткой конкуренцией и нестабильностью требует от
менеджеров всех уровней поиска такой стратегии, которая бы гарантировала предприятию,
с одной стороны, наиболее эффективное использование ресурсов и, с другой,
максимальную устойчивость предприятия в условиях нестабильности факторов внешней
среды.
Можно выделить базовые стратегии, выбираемые предприятием, исходя из уровня его
экономического потенциала, стадии жизненного цикла предприятия и отрасли, а также
позиции, занимаемой на рынке. Они отражают четыре различных подхода к росту фирмы и
связаны с изменением состояния одного или нескольких элементов: 1) продукт; 2) рынок;
3) отрасль; 4) положение фирмы внутри отрасли; 5) технология. Каждый из этих пяти
элементов может находиться в одном из двух состояний: существующее состояние или же
новое. В зависимости от этого выделяют стратегию развития и стратегию сокращения.
Стратегия развития предприятия представляет собой долгосрочный план предприятия,
охватывающий ключевые сегменты хозяйственной деятельности: маркетинг и сбыт,
производство, материально - техническое обеспечение, финансы, систему управления
персоналом, организационную структуру управления.
По типу экономического роста можно выделить стратегии концентрированного,
диверсифицированного и интегрированного роста .
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К стратегиям концентрированного роста относятся те стратегии, которые связаны с
изменением продукта и (или) рынка и не затрагивают отрасль, технологию, положение
фирмы внутри отрасли.[4]
Стратегия диверсифицированного роста связана с формированием «стратегических зон
хозяйствования», на которых лежит полная ответственность за разработку ассортимента
конкурентоспособной продукции, эффективной сбытовой стратегии, обеспечивающей их
инвестиционной стратегии. Эти стратегии реализуются в том случае, когда фирма дальше
не может развиваться на данном рынке с данным продуктом в рамках данной отрасли.
Стратегия интегрированного роста связана с расширением компании путем добавления
новых структур. Обычно компании прибегают к осуществлению таких стратегий, когда
находятся в сильном бизнесе не может осуществлять стратегии концентрированного роста
и в то же время интегрированный рост не противоречит ее долгосрочным целям. Фирма
может осуществлять интегрированный рост как путем приобретения собственности, так и
путем расширения изнутри. При этом в обоих случаях происходит изменение положения
фирмы внутри отрасли. Эталонными стратегиями развития бизнеса являются также
стратегии сокращения. Они реализуются тогда, когда фирма нуждается в перегруппировке
сил после длительного периода роста или в связи с необходимостью повышения
эффективности, когда наблюдаются спады и кардинальные изменения в экономике, такие,
как, например, структурная перестройка и т.п. В этих случаях фирмы прибегают к
использованию стратегий целенаправленного и спланированного сокращения
производства.
В зависимости от этапов жизненного цикла предприятия различают стратегии
ускоренного и ограниченного роста.[5]
Стратегия ускоренного роста потенциала компании предполагает интенсификацию
усилий компании по завоеванию рынка и расширению своих потенциальных
возможностей.
Стратегия ограниченного роста потенциала компании предполагает сосредоточение и
поддержку существующих направлений бизнеса. Для этой стратегии цели устанавливаются
от достигнутого уровня.
В зависимости от направления развития экономического потенциала различают
стратегии органического и интегрированного роста.[6]
Сущность стратегии органического роста состоит в том, что накопленная прибыль
прошлых лет, а также заемные средства инвестируются в существующий бизнес. Таким
способом достигается наращивание производственных мощностей, увеличение числа
работающих и соответственно объема реализации продукции и услуг.
Интеграционная стратегия представляет собой совокупность принципов
функциональной и организационной интеграции предприятия с другими организациями.
Одной из важных целей интеграции является получение синергетического эффекта от
объединения ценностей экономических объектов. Интеграция является средством
скорейшего достижения целей роста экспансии как внутри страны, так и за ее пределами. С
точки зрения критерия времени приобретение уже существующей компании с отлаженной
маркетинго - распределительной системой предпочтительнее альтернативы, связанной с
развертыванием новой подобной системы.
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Таким образом, единой стратегии не существует. Каждая фирма уникальна, поэтому
выработка стратегии специфична, так как зависит от позиции фирмы на рынке, динамики
её, развития, потенциала, поведения конкурентов и др. В реальной практике фирма может
одновременно реализовывать несколько стратегий. Особенно это распространено у много
отраслевых компаний.
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ОБСЛУЖИВАНИЕ МОРСКИХ ПЕРЕВОЗОК В ПОРТАХ РОССИИ
Аннотация: Морской порт является важной составной частью транспортной
системы России и играет значимую роль в экономике страны. Порты России
обеспечивают большую часть внешнеторговых перевозок. В процессе организации и
осуществления морской транспортировки весомую роль играют поставщики
транспортных услуг, без которых не может проходить ни одна грузоперевозка.
Ключевые слова: морской порт, грузооборот, морская транспортировка, поставщики
транспортных услуг.
Современный морской порт - это крупный транспортный узел, связывающий разные
виды транспорта: морской, речной, железнодорожный, автомобильный, трубопроводный.
Портовая деятельность Российской Федерации является стратегическим фактором развития
экономики государства и одним из ключевых звеньев функционирования транспортной
системы. Важную роль порты играют в обеспечении транспортной независимости,
обороноспособности, внешней торговли, а также в обеспечении перевозок грузов, развития
и использования транзитного потенциала России. В морских портах реализуется
национальная морская, таможенная и пограничная политика, осуществляется
государственный портовый контроль [3, 7].
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Российская Федерация имеет самую протяженную в мире береговую линию морского
побережья. Морские порты являются стратегическими объектами государства, а это
приводит к необходимости совершенствования методов и форм управления их развитием
на основе современных подходов. Конкуренция на международных рынках услуг, в том
числе транспортных, носит зачастую весьма острый характер [8].
Россия имеет 39 портов и 22 портовых пункта, расположенных в 5 бассейнах, а именно:
порты Балтийского бассейна, порты Азово - Черноморского бассейна, порты Каспийского
бассейна, порты Дальневосточного бассейна и порты Арктического бассейна.
Грузооборот российских портов по бассейнам распределяется неравномерно, это можно
проследить на рисунке 1 [6].
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Рисунок 1 – Динамика грузооборота российских портов по бассейнам
Динамику грузооборота российских портов по видам грузов мы можем увидеть на
рисунке 2 [1].
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Рисунок 2 – Динамика грузооборота российских портов по видам грузов
Как видно на рисунке, перевозка нефти коррелируют с ее добычей, есть спад после
энергетических кризисов 70 - х и достаточно слабый рост после. Более стабильная ситуация
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в динамике грузооборота нефти и газа наблюдается в 2010 - 2015 годах. Мощнее всего
выросли контейнерные перевозки. С 1970 года по 2015 грузооборот контейнеров вырос
более чем в 6 раз.
Рассмотрим данные за 2016 год. За 8 месяцев 2016 года грузооборот морских портов
России составил 468,6 млн. т. По данным Ассоциации морских торговых портов РФ
(АСОП), показатель на 5,7 % превысил цифру аналогичного периода 2015 года.
Объем перевалки сухих грузов в морских портах РФ за 8 месяцев составил 67,6 млн. т.,
наливных грузов – 90,36 млн. т. Основные статьи, которые транспортируется водным
транспортом – сырая нефть (58,5 % ), уголь (40,9 % ) и нефтепродукты (37,1 % ).
Если проанализировать работу по бассейнам, то можно констатировать, что лидером по
объему переработанных грузов по итогам 8 месяцев текущего года стали порты Азово Черноморского бассейна. Несмотря на сокращение темпов роста по сравнению с
полугодием с 5,3 % до 4,7 % , грузооборот бассейна составил 157,96 млн. т.
На втором месте порты Балтики. По итогам января - августа 2016 года порты данного
бассейна увеличили объем перевалки на 2,1 % по сравнению с аналогичным периодом 2015
года до 155,28 млн. т.
Третье место по объему перевалки занимают порты Дальневосточного бассейна РФ,
грузооборот которых по итогам января - августа 2016 года увеличился на 8,1 %
относительно аналогичного периода прошлого года до 121,55 млн. т [4].
Для успешного выполнения рейса судно нуждается в самых разнообразных услугах не
только в самом порту, но и задолго до прибытия в порт, а некоторые услуги оказываются
судну и после его отхода.
В процессе организации и осуществления морской транспортировки взаимосвязь
участников – грузовладельцев и поставщиков различного рода услуг морского транспорта
можно рассмотреть на рисунке 3 [5].
Экспедиторские компании на сегодняшний день не просто оказывают дополнительные к
процессу транспортировки услуги, а являются организаторами и координаторами доставки
грузов. Основная задача экспедитора – взять на себя все решения вопросов, связанных с
транспортировкой грузов, освободив от этого грузовладельца.

Рисунок 3 - Взаимосвязь грузовладельцев и поставщиков транспортных услуг
Главная задача фрахтового брокера – связать две заинтересованные в транспортной
услуге стороны – судовладельцев и грузовладельцев (либо экспедиторов, представляющих
интересы последних). Фрахтовые брокеры пользуются различными сведениями,
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бюллетенями и прочими изданиями крупнейших мировых фрахтовых бирж и брокерских
контор. Многие брокеры обладают обширными контактами в области морских перевозок, и
нередко личные связи брокера позволяют в кратчайший срок найти необходимый тоннаж
под перевозку [10].
Таможенный брокер - это ваш личный консультант по сопровождению вашего груза от
самого появления груза на таможне до окончания процедуры оформления.
Дополнительные задачи таможенного брокера - оценка стоимости товаров, уточнение и
проверка информации об акцизных сборах и контролем таможенных сумм [9].
Морские агенты представляют интересы судоходных компаний и являются
организаторами обслуживания судов в портах. Можно сказать, что морской агент - это
доверенное лицо судовладельца в порту, экспедитор – доверенное лицо грузовладельца.
Основные функции морского агента:
- выполнение таможенных и иных формальностей, содействие в предоставлении судну
причала, буксиров, катеров;
- обеспечение судна топливом (бункером), продовольствием и предметами технического
снабжения;
- организация ремонта судна;
- содействие в быстрейшем выполнении погрузочно - разгрузочных операций;
- оповещение судовладельцев о движении их судов и о ходе грузовых операций;
- защита интересов судовладельцев перед таможенными органами, администрацией
портов, грузовладельцами [2].
Представляя интересы разных сторон, и экспедиторы, и агенты преследуют общую цель
- минимизировать время пребывания судна в порту. Только первые осуществляют это
посредством организации выполнения операций по обслуживанию груза, вторые - по
обслуживания судна.
Сказанное выше дает основания для вывода о том, что морские грузоперевозки в
Российской Федерации занимают довольно высокое место в экономике, но в то же время
имеют огромный потенциал для дальнейшего развития. Для развития конкурентного рынка
конкурентоспособных транспортных услуг необходимо увеличить пропускную
способность российских морских портов и провозную способность морского
транспортного флота, что позволит удовлетворить прогнозируемый количественный и
качественный спрос на услуги по перевалке российских экспортно - импортных грузов и
международных транзитных грузов в российских морских портах, повысить потенциал
внешней торговли, существенно увеличить объемы экспорта транспортных услуг.
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ЛИЗИНГ КАК ИНСТРУМЕНТ ПРИВЛЕЧЕНИЯ ИНВЕСТИЦИЙ В
ВОЛОГОДСКУЮ ОБЛАСТЬ
В условиях нестабильной экономики выбор источника финансирования инвестиций
становится более сложным, так как снижается уровень свободных собственных средств,
ужесточаются требования банков к заёмщикам, возрастает проблема поиска источников
"длинных денег".
Традиционными методами финансирования как для российских предприятий, так и для
предприятий Вологодчины являются самофинансирование, бюджетное и долговое
финансирование. Однако, в последнее время нарастает популярность ещё одного вида
привлечения инвестиционных ресурсов - лизинга. Как показывают данные статистики,
которая, к слову, ведется не вполне систематично, лизинговая деятельность в Вологодской
области находится на начальном этапе своего развития. В 2008 году только 2 % общего
числа организаций приобрели основные средства на условиях финансового лизинга, а в
2013 году уже 7 % организаций. Число компаний, осуществляющих деятельность в сфере
финансового лизинга за 5 лет практически не изменилось: в 2013 году их насчитывалось 12
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единиц, а в 2008 году 11. При этом большую часть организаций в сфере лизинга составляют
микро - предприятия (в 2013г. 50 % ).
С 2006 года лизинг в Вологодской области начал набирать обороты. Доля средств,
приходящихся на лизинговые сделки в общей сумме инвестиций в экономику региона
возросла с 0,77 % до 3,28 % . Общая стоимость договоров увеличилась более, чем в 4 раза
(таблица 1) и в 2014 году составила 2,13 млрд.руб. При этом наиболее распространенными
являются сделки по приобретению транспортных средств (в 2014 году более 63 % ) и
оборудования (в 2014 году более 36 % ). Приобретение зданий, сооружений, компьютеров и
компьютерных сетей посредством лизинга не является востребованным.
Таблица 1 - Общая стоимость договоров финансового лизинга, заключенных
организациями, осуществляющими деятельность в сфере финансового лизинга в
Вологодской обл. за 2006 - 2014гг., млн. руб. [1]
Показатель
2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2 013 2 014
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
Общая стоимость
1046,
1706, 1992, 2015, 2130,
510,5 1238
550,8 720,9
договоров
8
6
5
8
8
здания (кроме
жилых) и
67,1 233,3 62,5 29,3 2,9 136,9 20,9 117,1 10,8
сооружения
машины и
1031,
149,8 429 370,2 255,7 337,5 513,0 687,7
775,3
оборудование
9
компьютеры и
9,9
2
0,6
1,8
3,1
0,7
1,5
1,0 40,3
компьютерные сети
Транспортные
1056, 1283,
1344,
293,6 575,7 614,1 265,8 380,6
866,8
средства
7
9
7
из них: автомобили
1151,
1274,
(включая автобусы и 233 521,3 607,5 246,6 322,9 960,9
811,4
1
0
троллейбусы)
Относительно структуры договоров лизинга по видам экономической деятельности
(таблица 2) можно сказать, что крупнейшими лизингополучателями являются предприятия
строительства (в 2013г. 26,9 % от общей стоимости договоров), обрабатывающих
производств (23,3 % ), оптовой и розничной торговли (22,8 % ), сельского хозяйства (16 % ).
Таблица 2 - Структура договоров финансового лизинга по видам экономической
деятельности основных его потребителей (без микропредприятий, в процентах от общей
стоимости заключенных договоров) в Вологодской области за 2006 - 2013 гг. [1]
Показатель
200 200 200 200 201 201 201 20
6
7
8
9
0
1
2 13
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Лизингополучатели по видам
100 100 100 100 100 100 100 10
экономической деятельности, в том числе:
0
сельское хозяйство, охота и лесное
3,7 2,8 14, 21, 6,5 7,5 16
хозяйство
8
6
обрабатывающие производства
22, 55, 19, 58 46, 25, 44, 23,
5
5
2
9
3
6
3
производство и распределение
0,2 0,1 0,9 0,2 0,3 1,5
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электроэнергии, газа и воды
строительство
оптовая и розничная торговля
гостиницы и рестораны
транспорт и связь
финансовая деятельность
операции с недвижимым имуществом
здравоохранение
предоставление коммунальных,
социальных и персональных услуг

38, 15,
8
5
18, 13,
6
4
3,3
4,8 7,1
0,1 7 2,2
3,7
3
-

54,
8
7,9
1,4
1,2
2,9
1,5
4,8
3,3

3,5
18,
6
2,3
1,4
1,1
0,2
-

8,7

58,
5
9

35, 26,
3
9
21,
7,9 22,
4
8
0,5 0,1 0,3
2 2,5
1,8 6,8
0,2
0,6 -

Лизинговые компании Вологодской области в процессе становления своей деятельности
неизбежно сталкиваются с большим количеством проблем, основными из которых
являются:
1) высокий процент коммерческого кредита (в 2014 году так ответили 83,1 %
респондентов);
2) недостаточный спрос на предметы лизинга (81,7 % );
3) конкуренция со стороны других организаций, осуществляющих лизинговую
деятельность (54,8 % ).
Таким образом, мы видим, что на протяжение последних лет рынок лизинговых услуг в
Вологодской области хоть и увеличивает обороты, но находится ещё в стадии
формирования. Существует масса проблем, которые приводят к снижению
инвестиционной привлекательности лизинговых проектов. Вместе с тем анализ
теоретических и статистических данных позволяет сделать вывод о достаточно высоком
потенциале лизинга как источника финансирования инвестиций в экономику региона.
Острая необходимость оживления инвестиционной активности обуславливает важность
проблемы развития лизинга в Вологодской области.
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ОПРЕДЕЛЕНИЕ ПОНЯТИЯ «ОРГАНИЗАЦИОННОЙ КУЛЬТУРЫ» В
КОНТЕКСТЕ ЭКОНОМИЧЕСКИХ ДИСЦИПЛИН
Существует большое количество определений «организационной культуры» и можно
отметить существенную разницу в формулировках в зависимости от контекста. При этом
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экономические дисциплины также требуют спецификации понятия организационной
культуры.
Это понятие состоит из двух емких слов. «Культура (с лат. возделывание, воспитание,
образование, развитие, почитание) – исторически определенный уровень развития
общества, творческих сил и способностей человека, выраженный в типах и формах
организации жизни и деятельности людей, а также в создаваемых ими материальных и
духовных ценностях; понятие «культура» применяется для характеристики определенных
исторических эпох (например, античная культура), конкретных обществ, народностей и
наций (например, культура майя), а также специфических сфер деятельности, или жизни
людей (например, культура труда, быта, художественная культура). В более узком смысле –
сфера духовной жизни людей. Культура в широком смысле включает в себя предметные
результаты деятельности людей (машины, сооружения, результаты познания, произведения
искусства, нормы морали и права и т.д.), а также человеческие силы и способности,
реализуемые в деятельности (знания, умения, навыки, уровень интеллекта, нравственного и
эстетического развития, мировоззрение, способы и формы общения людей)» [1, с. 425].
Мы в данной статье будем рассматривать лишь часть культуры, которая проявляет себя
на уровне организации. Под организацией [3, с. 42] мы понимаем форму объединения
людей для совместной деятельности в рамках определенной структуры, котoрая должна
обеспечивать реализацию стратегии организации и эффективное решение стоящих задач.
Существует много определений организационной культуры, каждое из которых имеет
уникальный отпечаток представлений жизненного опыта автора.
По мнению В.Оучи, «организационная культура - символы, церемонии и мифы,
которые сообщают членам организации важные представления о ценностях и убеждениях»
[6, с. 75]. В этом определении внимание сосредоточено на символах и мифах, через которые
передаются ценности организации.
В. Сатэ считает, что «культура представляет собой набор важных установок (часто не
формулируемых), разделяемых членами того или иного общества. Эти важнейшие понятия
состоят из норм, ценностей, подходов, убеждений» [7, с. 215]. Здесь автор обращает
внимание, на то, что культурные установки не всегда помещены в символы или мифы и
порой являются не формулируемыми.
А.Н. Крылов рассматривает организационную культуру как «совокупность идей,
ценностей, общепризнанных моделей и норм поведения, присущих конкретной
организации; совместный опыт членов организации, формирующийся в ходе коллективной
деятельности и выраженный как материальными, так и духовными формами» [2, с. 104].
Отличительной особенностью этого определения является указание на источник
формирования организационной культуры, которым является совместный опыт членов
организации.
Шварц и Дэвис считают, что организационная культура это «комплекс убеждений и
ожиданий, разделяемых членами организации, эти убеждения и ожидания формируют
нормы, которые в значительной степени определяют поведение в организации отдельных
личностей и групп» [8, с. 68]. Мы видим, что эти ученые полагают, что не только
убеждения, сформированные на прошлом опыте, но и представление о будущем
формируют культуру организации.
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Один из авторитетных исследователей организационной культуры, Э.Шейн, дал очень
емкое определение, объясняющее формирование базовых представлений группы
процессами адаптации к внешней среде и внутренней интеграции. «Культура группы
может быть определена как паттерн коллективных базовых представлений, обретаемых
группой при разрешении проблем адаптации к изменениям внешней среды и внутренней
интеграции, эффективность которого оказывается достаточной для того, чтобы считать его
ценным и передавать новым членам группы в качестве правильной системы восприятия и
рассмотрения названных проблем» [5, с. 37].
По мнению Стекловой О.Е, «Организационная культура - это социальное явление,
которое возникает на любом предприятии и является системой ценностей и убеждений, а
также норм, ролей, правил, которые направляют деятельность организации (предприятия)»
[4, с. 10]. Пожалуй, самое простое определение, которое обобщает все ранее упомянутые, и
на мой взгляд, может являться базовым определением организационной культуры для
данной работы.
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ИССЛЕДОВАНИЕ СОЦИАЛЬНО - ПСИХОЛОГИЧЕСКОГО КЛИМАТА
Важнейшей областью пространства социальных отношений являются взаимодействия
внутри трудового коллектива. В этой связи особое значение приобретает социально 257

психологический климат в коллективе, который непосредственно влияет на
производственные результаты, уровень готовности коллектива к преодолению сложностей,
темпы и эффективность его развития, т. е. он оказывает влияние на все аспекты
производственного и социального развития трудового коллектива.
Объектом данного исследования выступило КУ ВО «Центр занятости населения
Вытегорского района», предметом – факторы формирования социально - психологического
климата в КУ ВО «Центр занятости населения Вытегорского района».
Исследование проводилось с использованием методов наблюдения и тестирования.
Респондентам было предложено оценить по 9 - балльной системе 20 факторов,
характеризующих состояние психологического климата в коллективе по методике В. И.
Шкатулы. В одной из колонок анкеты располагались факторы, характеризующие
идеальный психологический климат (высшая оценка - 9 баллов), в другой колонке факторы, сигнализирующие о том, что в коллективе неудовлетворительный
психологический климат (низшая оценка - 1 балл), в средней колонке расположена шкала
оценок от 9 до 1, по которой и следовало оценить состояние психологического климата
коллектива. Итоговый результат оценивался в зависимости от расположения суммы оценок
- чем выше итоговое число, тем благоприятнее климат в коллективе.
Результаты проведенного тестирования показали, что сотрудники КУ ВО «Центр
занятости населения Вытегорского района» достаточно дружелюбно относятся друг к
другу (68 % респондентов поставили наивысшую оценку). Согласованность в работе,
занимательность работы, удовлетворенность работой, взаимная поддержка и увлеченность
работой наивысших оценок удостоились в районе 45 - 53 % опрошенных респондентов.
Наивысшие оценки по продуктивности, успешности, теплоты в общении и сотрудничества
встретились лишь у 23 - 41 % опрошенных.
Таким образом, тестирование показало, что для исследуемой организации характерен
средний уровень социально - психологического климата. Основными факторами,
оказывающими влияние на уровень социально - психологического климата в исследуемой
организации, по нашему мнению являются: 1) внешние факторы: общая социально экономическая ситуация в стране и регионе; специфика деятельности учреждения
(сотрудникам приходится общаться с большим количеством людей - безработных, которые
порой настроены агрессивно); 2) внутренние факторы: тип организации (поскольку
учреждение является государственным, к работникам предъявляются повышенные
требования, что создает напряженную обстановку в коллективе); характер
взаимоотношений между членами группы (недостаточный уровень дружелюбия, взаимной
поддержки, теплоты в общении и т. д.); степень взаимодействия формальной и
неформальной организационных структур (недостаточное развитие согласованности
действий, сотрудничества); психологические факторы сотрудников (низкий уровень
собственной самооценки).
В исследуемом коллективе доминируют типы, способные напряжённо работать,
качественно выполнять практические задачи, но при этом с трудом воспринимающие
новые идеи, не склонные к радикальным изменениям.
На основании проведенного исследования был разработан проект, который включает:
развитие межличностных коммуникаций, совершенствование стиля руководства; создание
доверительных отношений руководства с коллективом; совершенствование
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организационной культуры; создание прозрачной системы стимулирования коллектива.
Реализация данного проекта позволит, по предварительным оценкам, повысить уровень
социально - психологического климата в коллективе до высокого, что в итоге позволит
исследуемой организации улучшить эффективность своей деятельности.
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ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПОДДЕРЖКА СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫХ
ПРЕДПРИЯТИЙ В УСЛОВИЯХ КРИЗИСА
Сегодня, в связи со сложившейся геополитической ситуацией, наша страна особо
нуждается в развитии экономики и выведении ее на качественно новый уровень. При этом
сельское хозяйство всегда считалось одной из базовых отраслей экономики. Аграрная
сфера нуждается в государственной поддержке. Обеспечение продовольственной
независимости страны, устойчивое развитие сельских территорий – одни из стратегических
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целей, заявленных в программе развития сельского хозяйства до 2020 года. Однако сегодня
в данной сфере можно выделить ряд актуальных проблем.
Если сравнивать нашу страну с развитыми странами мира, можно заметить технико технологическое отставание сельского хозяйства в России. Необходимо признать, что
отечественные сельскохозяйственные товаропроизводители имеют недостаточный уровень
доходности, что служит препятствием к осуществлению модернизации и переходу к
инновационному развитию. Согласно данным Федеральной службы статистики,
количество техники различных видов в сельскохозяйственных организациях постепенно
сокращается, если рассматривать период с 2013 по 2015. К примеру, количество тракторов
сократилось в 2015 году на 12 % по сравнению с 2013, а количество сеялок – на 13 % .
Данная ситуация, очевидно, связана с постепенным сокращением производства многих
видов сельскохозяйственной техники. Так, в 2015 по сравнению с 2013 производство
тракторов сократилось на 33 % , машины для межрядной и рядной обработки почвы – на 13
% . При этом, известно, что отечественные производители сельхозтехники не входят в
список ведущих международных компаний (среди которых можно встретить «JohnDeere»,
«CNH», «AGGO» и др.), имеющих наибольшие объемы товарооборота в мире.
Помимо проблемы, связанной с материально - технической оснащенностью, сегодня
часто говорится и о несовершенстве инфраструктуры сельскохозяйственного рынка, о
котором товаропроизводителиобладают недостаточным количеством информации.
Ввиду вышеперечисленных и других проблем многие сельскохозяйственные
предприятия особым образом подвержены кризису. При этом важно помнить и о внешних
механизмах оздоровления сельскохозяйственных предприятий, в частности, о
государственной поддержке предприятия в условиях кризиса, без которой решение
проблем сельскохозяйственных предприятий не представляется возможным.
В качестве одного из направлений государственной поддержки можно выделить
создание условий для привлечения молодых специалистов – выпускников аграрных ВУЗов,
удержания сельской молодежи, стремящейся покинуть село, и наиболее образованных и
квалифицированных кадров. Очевидно, что одна из причин существенного снижения
качества трудовых ресурсов в сельском хозяйстве – старение трудоспособного населения.
Необходимо предложить для трудовых ресурсов мотивацию хотя бы в виде определенных
социальных льгот и стабильности рабочих мест.
Нельзя оставлять без внимания и мелкие сельскохозяйственные организации и
индивидуальных предпринимателей, особо подверженных возможному кризису. Для этого
возможно оказание помощи государства через наиболее крупные предприятия,
отличающиеся стабильностью и устойчивостью, которым государство предоставляло бы
субсидии на сотрудничество с мелкими организациями и индивидуальными
предприятиями.
Кроме этого, целесообразным представляется улучшение системы кооперации в сфере
сельского хозяйства. На наш взгляд, возможно привлечение информационных технологий с
целью
повышения
качества
коммуникаций
между
различными
видами
сельскохозяйственных кооперативов, а именно, создание объемного Интернет - портала,
содержащего информацию о государственных, региональных и коммерческих тендерах,
продукции сельскохозяйственных предприятий различного уровня и отдельных фермеров,
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условиях, предлагаемых предприятиями, занимающихся сбытом сельскохозяйственной
продукции, условиях агрострахования и др.
Таким образом, важно помнить, что устойчивое развитие агропромышленного
производства может быть в основном обеспечено именно государством. Этот факт
становится особенно важным, еслиучитывать, что кризис в сельском хозяйстве может быть
вызван не только объективными природными условиями, но и рядом экономических
просчетов в проведении аграрной политики.
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АНТИКОРРУПЦИОННАЯ ЭКСПЕРТИЗА НОРМАТИВНЫХ ПРАВОВЫХ
АКТОВ И ИХ ПРОЕКТОВ
Особое, значимое место в числе мер по предупреждению коррупции занимает
антикоррупционная экспертиза нормативных правовых актов и их проектов.
Экспертиза (от лат. expertus — опытный, сведущий) — исследование, проводимое
лицом, сведущим в науке, технике, искусстве или ремесле, привлечённым по поручению
заинтересованных лиц, в целях ответа на вопросы, требующие специальных познаний.
Объектами антикоррупционной экспертизы являются нормативные правовые акты и их
проекты.
В российском законодательстве отсутствует четкое понятие и критерии определения
нормативности муниципального правового акта.
Однако, Пленум Верховного Суда Российской Федерации в пункте 9 Постановления от
29.11.2007 №48 «О практике рассмотрения судами дел об оспаривании нормативных
правовых актов полностью или в части» определил следующие существенные признаки,
характеризующие нормативный правовой акт: издание его в установленном порядке
управомоченным органом государственной власти, органом местного самоуправления или
должностным лицом, наличие в нем правовых норм (правил поведения), обязательных для
неопределенного круга лиц, рассчитанных на неоднократное применение, направленных на
урегулирование общественных отношений либо на изменение или прекращение
существующих правоотношений.
В качестве субъектов проведения антикоррупционной экспертизы Федеральный закон от
17.07.2009 №172 - ФЗ «Об антикоррупционной экспертизе нормативных правовых актов и
проектов нормативных правовых актов» (далее - Закон № 172 - ФЗ) определил:
 органы прокуратуры РФ;
 Министерство юстиции РФ и его территориальные органы;
 органы, организации, их должностные лица, принявшие нормативный правовой акт.
За счет собственных средств независимую антикоррупционную экспертизу нормативных
правовых актов (проектов нормативных правовых актов) могут проводить институты
гражданского общества и граждане РФ.
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Федеральный закон от 25.12.2008 №273 - ФЗ «О противодействии коррупции»
антикоррупционную экспертизу нормативных правовых актов и их проектов определил как
меру по профилактике коррупции (п. 2 ст. 6).
Вместе с тем, согласно части 4 статьи 3 Федерального закона №172 - ФЗ
антикоррупционная экспертиза проводится органами, организациями, их должностными
лицами - в соответствии с настоящим Федеральным законом, в порядке, установленном
нормативными
правовыми
актами
соответствующих
федеральных
органов
исполнительной власти, иных государственных органов и организаций, органов
государственной власти субъектов Российской Федерации, органов местного
самоуправления, и согласно методике, определенной Правительством Российской
Федерации.
Таким образом, органам местного самоуправления необходимо принять свой
муниципальный правовой акт, регулирующий порядок проведения антикоррупционной
экспертизы, который будет соответствовать требованиям Федерального закона № 172 - ФЗ
и Методике, утвержденной Постановлением Правительством РФ.
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ТЕНДЕНЦИЯ РАЗВИТИЯ ПРЕДПРИЯТИЙ ИНФОРМАЦИОННОГО СЕКТОРА
В РЕСПУБЛИКЕ МАРИЙ ЭЛ
В настоящее время в наиболее развитые страны осуществляется переход к
информационному этапу, в котором определяющая роль принадлежит информации. Таким
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образом, определяющим фактором социально - экономического развития общества
становится переход от «экономики вещей» к «экономике знаний», происходит
существенное увеличение значения и роли информации в решении многих задач мирового
сообщества.
Процесс перехода от индустриального общества к информационному получил название
информатизация (организационный социально экономический и научно - технический
процесс создания оптимальных условий для удовлетворения информационных
потребностей и реализации прав граждан, органов государственной власти, органов
местного самоуправления, организаций, общественных объединений на основе
формирования и использования информационных ресурсов) [2]. Информационные
технологии бизнеса позитивно влияют на прибыльность предприятий, повышают
благосостояние экономики. Поэтому при внедрении информационных технологий растет и
количество предприятий, в том числе малых, активно использующих информацию как
ресурс. Используя данные статистики [1], рассмотрим, как растет число малых
предприятий в ПФО.
Таблица 1 - Число малых предприятий в субъектах ПФО, тыс.шт
Число малых предприятий (на конец года), тыс. шт.
2012
2013
2014
Приволжский
358,5
374,2
368,8
федеральный округ
Республика
38,9
40,8
41,6
Башкортостан
Республика Марий 7,6
8,7
9,5
Эл
Республика
7,1
6,8
7,1
Мордовия
Республика
47,9
49,6
48,8
Татарстан
Удмуртская
19,6
20,3
21,6
Республика
Чувашская
14,0
14,6
15,8
Республика
Пермский край
34,2
35,3
35,5
Кировская область 19,9
22,1
23,9
Нижегородская
38,4
38,6
35,8
область
Оренбургская
18,1
18,9
19,3
область
Пензенская
17,3
17,5
16,2
область
Самарская область 52,0
53,3
46,9
Саратовская
27,7
30,7
30,9
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область
Ульяновская
область

15,8

17,1

16,0

Согласно таблице 1 число малых предприятий в ПФО с каждым годом увеличивается в
среднем на 10 % . Этот рост заметно выражен в Республике Башкортостан, где число малых
предприятий за год выросло на 4 % . Также число малых предприятий увеличилось в
Кировской области (11 % ). В Республике Марий Эл также можно проследить рост числа
малых предприятий в среднем на 12 % . Такому росту способствовала информатизация.
Она является основой всего малого бизнеса в современной экономике. Благодаря
информационному сектору создаются новые предприятия малого бизнеса (о чем
свидетельствует выше приведенная таблица) в Республике Марий Эл. Поскольку в наше
время идет активное развитие инновационных технологий, бизнеса, малым предприятиям
требуется внедрять, использовать и совершенствовать современные информационные
услуги, чтобы соответствовать текущим мировым тенденциям в данной сфере.
На основании данных таблицы 1 и подсчетов можно сделать вывод о том, что число
малые предприятия за последние 4 года заметно растут как в отдельных регионах округа,
так и во всем ПФО. Этому могли послужить такие факторы, как простота управления,
устойчивость к неожиданным изменениям экономики, а также, учитывая время, в котором
мы живем, информатизация. Информационный сектор положительно влияет на развитие
малого предпринимательства, поскольку информационные технологии позволяют
упростить работу с базой клиентов, повышают эффективность управления предприятием.
Информатизация предприятий - одна из главных тенденций развития малых
предприятий. Используя информацию как ресурс, предпринимательство развивается, и,
благодаря развитию малого бизнеса, улучшается экономика страны.
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УЧЕТ ОПЕРАЦИЙ ПО ПРОДАЖЕ ТОВАРОВ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ
ЭКВАЙРИНГА
В последнее время в торговых организациях в качестве средств оплаты за проданные
товары активно стали принимать пластиковые карты. Такие платежи, осуществляемые с
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помощью платежных терминалов, получили название – эквайринг. Кредитная организация,
которая устанавливает оборудование для операций по эквайрингу, называется банком эквайером.
Для того, чтобы торговая организация могла осуществлять продажи с использованием
эквайринга, необходимо заключить договор с банком, в котором отражаются условия
установки и обслуживания оборудования, размер комиссионного вознаграждения, срок
возмещения денежных средств и другие. После заключения договра - эквайринга, банк
устанавливает оборудование – терминал для возможности оплаты пластиковыми картами,
и проводит обучение персонала торговой организации правилам осуществления данных
операций.
Рассмотрим процесс оплаты с помощью платежного терминала. Когда покупатель
заявляет о своем желании осуществить расчеты с помощью пластиковой карточки, кассир с
помощью терминала активизирует карточку покупателя. После указания суммы оплаты и
активации (ведении кода покупателем) информация передается в процессинговый центр
[6]. После проверки остатка на счете клиента (наличии денежных средств на карте) и
проведении операции, распечатывается квитанция в двух экземплярах, в которой
расписываются покупатель и продавец. Один экземпляр слипа (с подписью продавца)
выдается покупателю. Второй экземпляр (с подписью покупателя) остается у продавца.
Расчеты с помощью пластиковых карт, как и наличные расчеты, осуществляются с
обязательным использованием контрольно - кассовой техники в соответствии с
Федеральным законом №54 - ФЗ от 22.05.2003 «О применении контрольно - кассовой
техники при осуществлении наличных денежных расчетов и (или) расчетов с
использованием платежных карт». Поэтому суммы, оплаченные платежными картами,
кассир должен пробить в кассу [7]. Более целесообразно учет таких операций осуществлять
обособленно, например, пробивать в отдельной секции. Отдельно выделяют количество и
сумму операций по эквайрингу и в журнале кассира - операциониста. Данные терминала о
совершенных операциях передаются в виде электронного журнала или отчета в банк эквайрер. Бумажный вариант отчета распечатывается кассиром в конце дня и хранится
вместе с отчетами по контрольно - кассовой технике.
Банк на основании полученных данных в течение нескольких дней (указывается в
договоре) перечисляет на расчетной счет организации денежные средства. Как правило, за
указанные операции банк взимает комиссию с торговых компаний в размере,
согласованном в договоре - эквайринга, примерно 1 - 3 % . В договоре указывается и
порядок удержания комиссии. Как правило, это осуществляется в момент зачисления
суммы выручки на расчетный счет, то есть оставшаяся ее часть после вычета комиссии.
Рассмотрим порядок отражения данных операций на бухгалтерских счетах.
Д - т 57 «Денежные переводы в пути» К - т 90 «Продажи» - отражена выручка от
продажи товаров в розничном магазине на основании отчета по контрольно - кассовой
технике и отчета терминала по операциям эквайринга.
Д - т 91 «Прочие доходы и расходы» К - т 57 «Денежные переводы в пути» - отражена
комиссия банка по операциям эквайринга.
Д - т 51 «Расчетный счет» К - т 57 «Денежные переводы в пути» - оставшаяся часть
выручки (за минусом комиссии) зачислена на расчетный счет организации.
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Данные операции должны найти отражение в учетных регистрах и бухгалтерской
отчетности, а также в учетной политике предприятия [1 - 5].
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НАПРАВЛЕНИЯ И СПОСОБЫ ЛЕГАЛИЗАЦИИ ПРЕСТУПНЫХ ДОХОДОВ,
МЕРЫ ПО ПРОТИВОДЕЙСТВИЮ ЛЕГАЛИЗАЦИИ
На сегодняшний день легализация преступных доходов является одним из рисков,
который способен нанести непоправимый ущерб существующим экономическим
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отношениям, как в отдельных странах, так и в рамках всего международного сообщества.
Российская Федерация представляет большой интерес для международных
криминалистических сообществ, что объясняется стремительным развитием банковского
сектора, ростом числа некоммерческих организаций и хозяйствующих субъектов,
осуществляющих внешнеэкономическую деятельность.
Под легализацией доходов понимается совершение финансовых операций и других
сделок с денежными средствами или иным имуществом, заведомо приобретенными
другими лицами преступным путем, в целях придания правомерного вида владению,
пользованию и распоряжению указанными денежными средствами или иным имуществом
[1].
Преступление такого рода наносит значительный урон национальной экономике,
нарушает естественный ход рыночных отношений, может способствовать увеличению
спроса на наличность.
Методы легализации, используемые преступниками, достаточно разнообразны.
Рассмотрим наиболее распространенные направления легализации и способы их
реализации:
Направление
1. Легализация с
использованием
фиктивных фирм

2.Использование
некоммерческих
организаций

Способ совершения
Наиболее распространенная на сегодняшний день схема, суть
которой заключается в легализации денежных средств путем
создания организаций с непродолжительным сроком
существования. Государственная регистрация подобных
предприятий обычно проводится по утраченным или
похищенным паспортам, а также по паспортам беженцев и
вынужденных переселенцев. Впоследствии подготавливается
перечень документов, который подается в банк для открытия
банковского счета. На таком счете в течение определенного
срока накапливаются безналичные денежные средства, которые
затем обналичиваются по чеку или перечисляются на счет
другой фиктивной организации. После этого созданное
предприятие ликвидируется.
Злоупотребления, возникающие в процессе деятельности
некоммерческой организации, являются одним из основных
методов, используемых криминальными структурами с целью
финансирования экстремистских и террористических акций и
легализации доходов, полученных незаконным путем.
Указанные злоупотребления могут иметь различные варианты
исполнения: 1)создание некоммерческой организации в целях
благотворительности и перечисление через нее денежных
ресурсов для финансирования преступных сообществ (такие
организации могут поддерживать связь с незаконными
группировками, в то время как спонсоры некоммерческой
организации могут и не знать об этом). 2) одна и та же
благотворительная
организация
имеет
филиалы
и
представительства одновременно в нескольких странах (в таком
случае очевидно злоупотребление со стороны начальства или
рядовых подчиненных).
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3.
Сделки
с Совершение сделок с занижением цены может проводиться в
занижением или следующем порядке: осуществляется покупка недвижимости, к
завышением
примеру, квартиры по заниженной цене, затем данная цена
цены
указывается в отчетных документах, а разница между этой
стоимостью и реальной ценой доплачивается денежными
средствами, после чего имитируются ремонтные работы и
недвижимость перепродается по более высокой стоимости.
Результатом такой махинации является легализации денежных
средств от прибыльной продажи объекта недвижимости. Суть
сделок с завышением цен проявляется в искусственном
увеличении фактической стоимости имущества, которое
является предметом договора. Такой способ особенно
действенен при совершении сделок с предметами антиквариата,
искусства, на аукционах, так как продажа антикварных вещей
является сферой деятельности, где наличная валюта выступает
наиболее традиционным способом оплаты.
4. Махинации с В большинстве случаев при махинациях с НДС участвуют
незаконным
операции, связанные с экспортом продукции. В данном случае
возмещением
товары экспортируются по завышенным ценам, в результате чего
НДС
неизвестный товар попадает на территорию другой страны по
нереальной цене. Операции такого рода делают возможным
получить право на возмещение сумм НДС. Впоследствии
злоумышленники стараются вернуть перечисленные денежные
средства, и по возможности, воспользоваться ими повторно. Еще
одним способом мошенничества с налогом на добавленную
стоимость выступает похожая схема, но реализуемая в рамках
страны. В таком случае имеет место приобретение товаров по
завышенной стоимости, которое дает право на получение
налогового кредита. С целью обеспечения неоправданного
возмещения НДС в схеме, как правило, имеется фиктивная
организация, которая по окончании сделки бесследно пропадает
со всей документацией.
В настоящий момент перечень преступных схем не исчерпан. Легализация как вид
экономического правонарушения имеет такие опасные последствия как: снижение
финансового благополучия государства и устойчивости мирового рынка за счет изъятия
преступным образом из области законной экономической деятельности миллиардов рублей
каждый год; усиление инфляции и нечестной конкуренции, препятствие развитию
национальной экономики. Для недопущения сотрудничества со злоумышленниками
экономическим субъектам необходимо более тщательно оценивать надежность своих
клиентов, партнеров, уделять особое внимание необычным сделкам. Другими
мероприятиями, направленными на предупреждение совершения подобных преступлений,
могут служить:
1. издание новых нормативно – правовых актов, а также совершенствование и уточнение
уже существующих положений в сфере противодействия легализации на основе
использования принципов банковского, гражданского и валютного права;
2. организация учета и хранения оригиналов и копий документов на бумажных
носителях согласно общим правилам учета и хранения внутрифирменной документации,
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документов, содержащих переписку, а также документации, хранящей информацию о
клиентах;
3. отражение данных о совершенной хозяйственной операции в таком виде, чтобы при
возникновении необходимости можно было восстановить операцию во всех подробностях,
учитывая особенности деятельности хозяйствующего субъекта;
4. обнаружение сделок, суть которых заключается в придании законного вида владению,
либо пользованию финансовыми ресурсами, а также операций, связанных с
финансированием экстремистских и террористических группировок;
5. осуществление постоянного надзора за операциями, осуществляемыми клиентами в
ходе деловых отношений, в целях подтверждения сведений о клиенте, его поставщиках и
контрагентах, характере риска.
На государственном уровне для борьбы с подобным негативным явлением предлагается
усилить комплекс мер, предпринимаемых нашей страной совместно с международным
сообществом в данной области экономической деятельности [2, 95]. Необходимо обратить
повышенное внимание на принятие комплекса оперативных мер по запросам иностранных
государств об обнаружении и изъятии имущества, а также доходов, полученных
преступным путем. Наиболее действенная борьба с преступлениями подобного характера
возможна только при взаимной координации и содействии всех стран.
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АНАЛИЗ СТРУКТУРЫ И ДИНАМИКИ КОСВЕННЫХ НАЛОГОВ
Актуальность. В условиях сложных макроэкономических процессов повышается
актуальность исследования путей обеспечения фискальной устойчивости, то есть
стабильности получения денежных средств государством. Косвенные налоги позволят
решить эту проблему, так как их поступления меньше зависят от устойчивости
экономического развития.
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Содержание. Косвенные налоги – это те налоги, которые устанавливаются
непосредственно на цену товара или услуги. В российской практике действуют такие
налоги как налог на добавленную стоимость и акцизы. Объектом налогообложения по НДС
признаются следующие операции:
1)
реализация товаров (работ, услуг) на территории Российской Федерации;
2)
передача на территории Российской Федерации товаров;
3)
выполнение строительно - монтажных работ для собственного потребления;
4)
ввоз товаров [3].
Положительная сторона налога состоит в том, что НДС является налогом, который при
любой экономической ситуации в стране в полном объеме выполняет свою главную
функцию – фискальную [5, c.150]. Акциз отличается от НДС тем, что применяется только к
некоторым типам товаров.
Различают несколько способов расчета суммы акциза:
- по твердой ставке;
- по адвалорной ставке;
- по комбинированной ставке.
Выбор ставок влияет непосредственно на объем собранных средств. Данные об этом
показателе, а также о структуре сборов получены из официальных источников, а именно –
от ФНС России.

2 323,30
2 138,70
1816,3

1 063,70
841,8

819,3

2014

2015
НДС

2016

Акцизы

Рис. 1 Динамика уплаты косвенных налогов в бюджеты всех уровней Российской
Федерации в январе - октябре 2014 - 2016 гг., млрд. руб. [1]
Как показано в рисунке 1, в течение января - октября 2014 - 2016 годов происходит
увеличение объема поступлений как НДС, так и акцизов. Сумма НДС увеличилась с 1816,3
млрд. рублей до 2323,3 млрд. рублей за этот период, а сумма акцизов – с 819,3 млрд. руб. до
1063,7 млрд. руб. НДС взимается с большого количества товаров, в отличие от акцизов.
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В большинстве развитых стран мира регулирующая функция акцизов является
главенствующей. Использование акцизов в виде фискального инструмента считается в
цивилизованных странах нецелесообразным [4, c.42]. Однако стоит отметить, то в России
на текущий момент акцизы составляют ощутимую долю поступлений в бюджет. Как
показано в рисунке 2, доля акцизов в федеральном бюджете увеличилась с 8,16 % в январе октябре 2014 года до 8,9 % в январе - октябре 2016 года. Конечно, доля НДС была
значительно выше – 35,04 % в 2014 году и 40,04 % в 2016 году.
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Рис. 2 Структура доходов в Федеральный бюджет и доля косвенных налогов в январе октябре 2014 - 2016 гг., % [1]
Отчетливо видно (рис.2), что роль косвенных налогов растет, что является ожидаемой
тенденцией в условиях сокращения реальных доходов населения и предприятий.
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на табачную продукцию в федеральный бюджет

акцизы на нефтепродукты

акцизы на пиво

акцизы на алкогольную продукцию

Рис. 3 Динамика акцизов в разрезе типа налога
в январе - октябре 2014 - 2016 гг., млрд. руб. [1]
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Основу налога на добавленную стоимость составляют суммы, которые получены при
продаже товаров, произведенных в России. Однако в случае акцизов ситуация является
более сложной. В рисунке 3 и рисунке 4 представлены данные о динамике и структуре
акцизов. В целом, основную роль играют акцизы на табачную продукцию (36,4 % от
общего объема акцизов в январе - октябре 2016 года) и акцизы на нефтепродукты (34,7 % от
общего объема акцизов в январе - октябре 2016 года).
Несмотря на то, что ранее основу акцизов составляли акцизы на нефтепродукты, из - за
изменения рыночной конъюнктуры, падения цен на нефть и ряда других негативных
тенденций, сумма акцизов на табачную продукцию превысила сумму акцизов на
нефтепродукты.
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12,2
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12,0
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Рис. 4 Структура акцизов в разрезе типа налога в январе - октябре 2016 года, % [1]
Как и все налоги НДС тоже имеет свои недостатки. К ним относятся:
– сложности, которые связанные с администрированием и делают НДС не эффективным;
– возмещение НДС в обосновании налоговых вычетов в некоторых случаях препятствует
выходу российских компаний на внешний рынок;
– высокая ставка НДС и высокий темп инфляции превращается в один из факторов,
который сдерживает развитие производства [2, c.31];
– НДС – это сдерживающий фактор роста отечественного производства, инвестиций в
основной капитал[4, c.45];
– стабильность сбора акцизов зависит от ряда объективных факторов, которые сейчас
имеют негативное влияние на сборы в бюджет.
Поэтому для решения проблем, связанных с косвенными налогами, необходимо
действовать в следующих направлениях:
- упрощать процедуру возмещения НДС экспортерам;
- вводить льготы по косвенным налогам для операций, которые связаны с
инвестированием в основные средства, исследованиями, инвестиционной деятельностью и
т. д.;
- упрощать процедуру администрирования косвенных налогов.
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Совокупность мероприятий позволит повысить эффективность налогового процесса при
сохранении ощутимого дохода в федеральный и местные бюджеты.
Подытожим, что косвенные налоги играют важную роль, особенно для федерального
бюджета и формируют почти половину налоговых поступлений в январе - октябре 2016
года. Наиболее важным показателем является именно НДС, хотя акцизы также составляли
ощутимую долю доходов. В связи с ситуацией на мировом рынке нефти происходят
изменения в структуре акцизных поступлений. Для повышения фискальной и регуляторной
функции косвенных налогов предложено работать над внедрением льгот для операций,
которые связаны с инновациями, исследованиями и инвестициями в основной капитал. Это
позволит активизировать инвестиционную деятельность по всей России.
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СТАТИСТИЧЕСКИЕ МЕТОДЫ АНАЛИЗА УРОЖАЙНОСТИ C УЧЁТОМ
РАЗЛИЧНЫХ ФАКТОРОВ
Сельскохозяйственная статистика представляет собой отраслевую ветвь социально экономической статистики. Её обособление обусловлено наличием специфического
объекта - отрасли сельского хозяйства и сельскохозяйственного производства. В
растениеводстве можно выделить узкие отрасли, или комплекс отраслей, одной из
основных является производство картофеля. Картофель отличается исключительной
универсальностью в отношении его использования как сельскохозяйственного продукта.
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Клубни картофеля имеют высокое содержание питательных веществ и отличные вкусовые
достоинства. Для анализа доходности производства картофеля в динамике рассчитаем
следующие показатели: уровень товарности, среднюю цену реализации 1ц., коммерческую
себестоимость 1ц., прибыль (убыток) от реализации.
По реализованной продукции определим влияние себестоимости, цены реализации и
количества на изменение прибыли и разложим прирост массы прибыли (табл. 1). Исходные
данные для анализа массы прибыли собраны из статистического ежегодника и
Федеральной службы государственной статистики.
Таблица 1. Исходные данные
для анализа массы прибыли
Себестоимос
Коммер Объем
Цена
ть
ческая
реализованной
Выручка,
реализац
реализованно
себестоимос
продукции,
руб.
ии,
й продукции,
ть,
Культур
тыс. ц.
1 ц. руб.
руб.
1 ц. руб.
а
200 201
2007
2015
2007
2015 2007 2015
2007 2015
7
5
q0
q1
P0q0
P1q1 Z0q0 Z1q1
Z0
Z1
P0 P1
Картофе 36058, 35848, 15142, 18202, 1316 16547,
0,5
0,42
0,37 0,46
ль
40
30
10
30
7
50
1
Анализ массы прибыли проведем по следующей схеме:
–в базисном периоде.
- в отчетном периоде.
Прирост массы прибыли:
– в абсолютном выражении.
– в относительном выражении.
Влияние себестоимости на изменение прироста прибыли:
(
(
)
)
Влияние себестоимости на изменение прироста прибыли:
(
)(
) (
) (
(
) (
)
Влияние себестоимости на изменение прироста прибыли:
(
)
Определим индексы изменения факторов:

Результаты вычислений представим в виде таблице 2.
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)

Фактор прироста
прибыли
Цена реализации
Себестоимость
реализованной продукции
Объем реализации
Итого

Таблица 2. Анализ массы прибыли
Прирост массы
Индекс
Относительный прирост
прибыли
изменения
массы прибыли за счет
факторов
факторов. %
руб.
% к итогу
1,21
3148.43 - 3560.4
- 35.60
1,26
0.99
X

- 3226,35 3648.48
- 10,51
- 88,43

11,89
100

36,48
0.12
1

При изменении цены реализации, прибыль в 2015 году по сравнению с 2007 годом
уменьшилась в 35 раз, что в относительном выражении составляет 35,6 % . При изменении
себестоимости реализованной продукции прибыль увеличилась в 36 раз, что в
относительном выражении составляет 36,48 % . При изменении объема реализации,
прибыль в 2015 году по сравнению с 2007 годом увеличилась на 11,89 % , что в
относительном выражении составляет 0,12 % .
Стоимость продукции, что продаётся в первую очередь — это зависит от её качества. Это
же относится и к картофелю. В прошлом году наблюдались определённые проблемы при
проведении закупки семенного материала из Европы. Ко всему прочему на большом
количестве полей, где был посажен картофель, смогли распространиться болезни растений.
В период массовой продажи картофеля его стоимость будет несколько ниже. Но стоит
учесть и то, что храниться на протяжении всей зимы он не будет. На рынке в данное время
имеется очень мало продукции высокого качества. В связи с этим стоимость на массовый
продукт будет значительно ниже, нежели в прошлом году.
В некоторых регионах нашей страны ожидается достаточно большой урожай картофеля.
Поэтому фермеры уже заранее готовятся к массовой продаже товара низкого качества. Но
при уборке картофеля очень большое значение имеют погодные условия. Именно они
могут помешать собрать весь урожай в полном объёме.
В 2017 году ожидается, что на территории нашего государства будет собран урожай
картофеля, который в несколько раз превысит прошлогодний. Это даёт возможность
потребителю приобрести продукцию по более низкой стоимости. Но необходимо помнить,
что качество продаваемого картофеля будет не на высоте. Он не сможет так храниться на
протяжении всей зимы, как более дорогой картофель. В конце осени стоимость этого
продукта может несколько увеличиться. Это будет связано с тем, что большое количество
предприятий, что выращивают картофель, к этому времени смогла уже распродать тот
товар, который им негде хранить. На протяжении зимы рынок будет наполнен картофелем
высокого качества, что может храниться на протяжении длительного времени.
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ТРАНСАКЦИОННЫЕ ИЗДЕРЖКИ:
ИНФОРМАЦИОННЫЕ ИЗДЕРЖКИ И ИХ РОЛЬ
В настоящее время вопрос о снижении трансакционных издержек является очень
актуальным, так как рыночная экономика предполагает саморегулирование, в условиях
которого каждое предприятие должно координировать свою деятельность без
государственного вмешательства. В административно - командной системе хозяйствования
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предполагалось, что государство несет ответственность за деятельность всех предприятий,
поэтому самостоятельно осуществляет все сделки и решает все проблемные ситуации. В
современных условиях проявляется прямо противоположная тенденция – каждый
руководитель самостоятельно выбирает себе партнеров, составляет требования в
контрактах и действует в интересах своего предприятия. Трансакционные издержки в
современной рыночной экономике выступают в качестве показателя, отображающего
уровень конкурентоспособности и результативность деятельности какого - либо
предприятия или организации.
Основной категорией в теории трансакционных издержек выступает трансакция, либо
так называемая сделка.
«Трансакция – это взаимодействие между экономическими агентами и закрепление их
договоренностей с помощью письменных документов, либо в устной форме»[1].
При этом трансакционные издержки – это затраты, возникающие в процессе
осуществления сделок (трансакций). В самом общем виде трансакционные издержки – это
расходы предприятия, связанные с поиском необходимой информации о поставщиках,
конкурентах, потребителях, проверкой данной информации, а также заключением на
основе полученных данных сделок между определенными субъектами и обеспечением
юридической корректности данных соглашений.
Особую роль в составе трансакционных издержек занимают информационные издержки.
Это обусловлено тем, что информация на современном этапе развития саморегулируемой
рыночной экономики выступает основным инструментом повышения эффективности
хозяйственной деятельности предприятия. Зная информацию о работе конкурентов,
качестве продукции и особых характеристиках их продукта, можно разрабатывать
собственные стратегии развития.
Структура информационных издержек является достаточно сложной. При этом, как
правило, основные ее элементы отображают отдельные действия фирмы на рынке:
издержки необходимые для выхода предприятия на рынок, издержки спецификации и
защиты прав собственности, издержки поиска партнеров и их тщательного отбора,
издержки заключения контрактов и их реализации, издержки неполноты информации, а
также недостоверной информации.
Издержки для выхода на рынок связаны с поиском информации о деятельности и
результатах работы предприятий, входящих в интересующую отрасль, а также о
предпочтениях потребителей, общем уровне предложения и спроса на рынке, качестве
продукции, ценовой политике фирм, барьерах вхождения в отрасль, доле предприятий на
рынке, возможных перспективах развития данной отрасли, налоговой политике государства
в данной сфере и пр.
Издержки спецификации и защиты прав собственности связаны с обеспечением
достоверной информацией процедуры прохождения спецификации прав собственников,
выбором квалифицированных специалистов для проведения данных операций, с
предоставлением необходимых документов и пр.
Издержки поиска партнеров связаны с поиском поставщиков, реализаторов продукции, а
также предприятий, которые будут выполнять определенные технологические процессы,
отсутствующие на данном предприятии. После выбора подходящих партнеров необходимо
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тщательно изучить весь объем информации о них, после чего сделать выбор в пользу
наиболее выгодных взаимоотношений.
Издержки заключения и реализации контрактов связаны с затратами на грамотное
составление документов по совершаемой сделке, их проверке, а также с издержками на их
дальнейшую реализацию и контроль. Данными видами деятельности должны заниматься
специалисты с юридическим образованием, чьи услуги также необходимо оплатить.
Самым сложным является такой тип информационных издержек, как издержки
неполноты и недостоверности информации. С данным типом издержек очень трудно
бороться, ведь чаще всего информация является ложной, неправильной, что и должны в
конечном итоге выявить руководители. В то же время информации попросту может не
хватать для принятия какого - либо решения, поэтому могут потребоваться различные
дополнения и доработки, что также будет способствовать росту затрат предприятия.
Следствием недостатка и недостоверности информации может служить не только
иррациональное поведение индивидов, но и часто их оппортунистическое поведение.
Следовательно, информационные издержки связаны практически со всеми видами
трансакционных затрат, поэтому их роль особо значительна.
В силу ограниченности законных методов поиска и получения достоверной информации
руководители часто прибегают к запрещенным методам, например, промышленному
шпионажу и др. Прямым следствием этого выступает их оппортунистическое поведение –
действие только в своих интересах без учета правил морали и этики делового поведения.
В этой связи отметим, что законными методами могут выступать, в частности,
объединения промышленных и непромышленных предприятий в одно с целью
дальнейшего их взаимодействия и сотрудничества. В этих условиях практически вся
секретная информация будет распространена только между партнерами внутри данного
объединения, так как, работая вместе, они обязаны знать специфику работы своего
партнера, иначе сотрудничество будет бессмысленным. Для поиска информации также
можно обратиться в специальные службы, например, службу статистики, с целью
получения первоначальной общей информации о потенциально возможных конкурентах,
состоянии рынка, платежеспособности потребителей и их предпочтениях.
Обобщая, отметим, информационные издержки являются частью трансакционных
затрат, что предполагает их тесную взаимосвязь с другими видами трансакционных
издержек. В каждой конкретной ситуации в процессе принятия решений руководителем
информационные издержки играют значительную роль. Это обусловлено тем, что для
любого действующего предприятия необходима информация о рынке и его участниках,
основных конкурентах, потребителях, поставщиках, партнерах и др. Располагая
информацией, грамотный руководитель сможет правильно ее применить для улучшения
качества продукции, снижения уровня затрат, обеспечения бесперебойной и эффективной
работы предприятия с целью максимизации прибыли. Следовательно, деятельность
каждого предприятия должна быть направлена на получение достоверной и полной
информации при минимальных затратах денежных средств.
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СОВРЕМЕННЫЕ ПРОБЛЕМЫ ЭФФЕКТИВНОСТИ РАЗВИТИЯ МАЛЫХ И
СРЕДНИХ ПРЕДПРИЯТИЙ
В настоящее время средний бизнес является главным резервом экономического роста
страны. Он обеспечивает ускорение экономического роста страны, проведение
диверсификации, внедрению инноваций, а также способствует положительной динамике
роста экономических показателей. Способствует развитию конкуренции и структурной
перестройки экономики. Благодаря среднему бизнесу создаются дополнительные рабочие
места, а также нейтрализуются последствия мирового финансового кризиса. Все это
характеризуется тем, что средние предпринимательские структуры более устойчивы к
изменениям внешней среды за счет быстрой адаптации к современным рыночным
условиям [1, с. 58].
Однако возникают проблемы. Малый и средний бизнес является уязвимым субъектом
хозяйственных отношений, поскольку имеет незначительную величину индивидуального
капитала, недостаточное количество квалифицированных кадров и их низкую подготовку.
Несмотря на некоторые минусы, средний бизнес является связующим звеном между
крупными корпорациями с одной стороны и малыми компаниями и частными
предпринимателями - с другой. На сегодняшней момент он играет очень важную роль в
мировой экономике [2, с. 261].
Главные характеристики малого и среднего бизнеса публикуются в Федеральный закон
службой государственной статистики ежегодно, исходя из результатов обследований
субъектов МСП [3, с. 30].
В 2016 году было проведено сплошное статистическое наблюдение за деятельностью
субъектов малого и среднего бизнеса за 2015 год, в соответствии с ФЗ от 24.07.2007 №209 ФЗ «О развитии малого и среднего предпринимательства в Российской федерации». В
обследовании были приняты все виды субъектов СМП, включая предприятия –
юридические лица и индивидуальных предпринимателей. Итоги данного наблюдения
позволят уточнить данные по сектору, который в основном, собирается на выборочной
основе. Результаты первых исследований будут опубликованы к концу 2017 года на сайте
Росстата [4, с. 101].
Решение проблемы:
- нужно регулярно проводить мониторинги, это позволит получить анализ ее
производительности;
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- нужно сформировать маркетинговую политику [5, с. 141];
- необходимо проводить анализ эффективности работы.
Несколько факторов оказывают влияние на хозяйственную деятельность малых и
средних предпринимательств. Это факторы внешней среды и внутренней. Именно от них
зависит процесс жизнедеятельности предприятия.
В настоящее время существуют меры, которые может принять государство для
стимулирования и развития малого и среднего бизнеса:
1. понижение налоговой нагрузки;
2. поднятие объема финансовой поддержки;
3. уменьшение административных барьеров, борьба с коррупцией;
4. пути увеличенья объема нефинансовой поддержки;
5. принятие мер антикризисной программы необходимых для развития малого и
среднего бизнеса;
6. расширить перечень ВЭД с возможностью применения патента.
Таблица 1 - Меры поддержки субъектов малого бизнеса
Представляет собой различную поддержку начинающих
субъектов малого предпринимательств, гранты, молодежного
предпринимательства.
Имущественная
Создание промышленных парков. технопарков, бизнес инкубаторов.
Экспортная
Центр поддержки экспорта.
Информационно Создание, развитие и поддержание инфраструктуры
консультационная
информационно - консультативной .
Прочие виды
Проведение различных муниципальных программ. Поддержка
социального предпринимательства и различных центров
социальных инноваций.
Финансовая

Для современной России одной из главных проблем остается создание комфортных
условий для осуществления хозяйственной деятельности. Данному направлению уделяется
особенное внимание и создается необходимая инфраструктура для поддержки [6, с. 66].
Пройдет время и будет ясно, насколько были эффективны меры и сделаны верные шаги,
чтобы малый бизнес развивался качественно и количественно. И смог реализовать себя в
экономическом пространстве.
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постоянного
совершенствования
производственных процессов и системы управления создают условия для
функционирования адаптивной системы учета, ориентированной на интересы
пользователей. Но одним из важнейших принципов создания учетной системы является
отраслевой принцип, который может включать множество компонентов. Отраслевые
особенности оказывают влияние и на организацию аналитического учета затрат на
производство, это связано с номенклатурой продукции, выполняемых работ и оказываемых
услуг; характером производства; применяемой технологией.
Изучение технологии переработки и изготовления мясопродуктов свидетельствует о
возможности использования попроцессного или попередельного метода учета затрат и
калькулирования себестоимости. Исследование технологических схем производства
мясных полуфабрикатов завода по убою и переработке свиней производственной позволяет
выделить переделы.
В первом переделе осуществляется ветеринарная экспертиза, в проведении которой
задействованы сотрудники внутренних лабораторий производственно - ветеринарного
контроля. На данном этапе проводится забор проб для получения ветеринарных
свидетельств. В результате в качестве полуфабриката можно выделить свиную полутушу,
прошедшую санитарно - ветеринарную экспертизу, пригодную для передачи в дальнейшее
производство. Производство крупнокусковых свиных полуфабрикатов предполагает снятие
шкуры с полутуши, деление на отрубы (мясокостная часть полутуши, полученная в
соответствии с принятой схемой разделки), а также обвалку отрубов (отделение мяса от
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кости). После чего полученные части полутуши передаются для последующей
переработки, исходя из возможностей их использования при приготовлении
полуфабрикатов и полученных производственных заявок на выпуск определенной
продукции.
Изготовление мелкокусковых полуфабрикатов включает в себя жиловку и техническую
зачистку мяса. Жиловкой называется совокупность технологических операций по
качественной разделке мяса, включающая отделение от мяса мелких костей, сухожилий,
хрящей, кровеносных сосудов и пленок и разделения его по сортам в зависимости от
содержания жировой и соединительной тканей.
Одним из вариантов переработки жилованного мяса является производство рубленых
полуфабрикатов, технологический процесс которых достаточно вариативен и включает в
себя изготовление котлет, шницелей, отдельных видов сырых колбас, фарша, и пр.
Отличительной особенностью производства является использование в составе
ингредиентов немясного сырья (белый хлеб, сухарная мука, яйца, лук, сливочное масло,
манная крупа, рис, молоко). В этом случае сырье может проходить дополнительную
специализированную обработку, что зависит исключительно от установленной рецептуры
мясного полуфабриката.
Маринование и посол требуются при приготовлении некоторых видов мясных
полуфабрикатов: технология производства включает дополнительные материальные
затраты на пищевые вкусоароматические добавки и сырье для приготовления маринадов.
Кроме того, на данном этапе происходит ряд технологических операций по массированию
и инъектированию мясного сырья.
Упаковка, как правило, в большинстве случаев производится на отдельной конвейерной
ленте, которая предполагает взвешивание, этикетировку и маркировку продукции. По
завершению контрольных мероприятий по осмотру каждого из вложений в групповую
упаковку (как правило, гофрокороб), оценке товарного вида, проводится перемещение в
складские камеры охлажденной и замороженной готовой продукции.
Замораживание и охлаждение предполагает понижение температуры продукции до
определенного уровня при использовании специального оборудования. В процессе
передачи продукции на склад производится дополнительный осмотр герметичности и
качества групповой и транспортной упаковки (без осмотра вложений). В случае выявления
нарушений продукция возвращается на повторную упаковку.
В каждом из описанных переделов используется специальное оборудование, но
территориально выделяются только 7 переделов:1) контроль входящего сырья, 2)
производство крупнокусковых полуфабрикатов и производство мелкокусковых
полуфабрикатов, 3) производство рубленых полуфабрикатов, производство
полуфабрикатов в маринаде и соленых продуктов, 4) упаковка и этикетирование, 5)
охлаждение и хранение, 6) замораживание и хранение, 7) отгрузка и транспортировка.
Исходя из традиционной характеристики попроцессого метода учета затрат и возможной
сферы применения (субъекты, для которых характерны массовое производство одного или
нескольких видов производимой продукции, краткий период технологического процесса и
отсутствие в большинстве случаев незавершенного производства) теоретически
допускается возможность его использования, но широкий ассортимент выпускаемой
продукции и большое количество мелких процессов затрудняют возможности
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использования этого метода. Данный учетный метод будет отличаться трудоемкостью и
сложностью, так как предполагает детализированный учет прямых и косвенных затрат по
каждому процессу. Каждый выделенный передел включает несколько процессов.
Современные экономические субъекты отличаются высокой автоматизацией производства
на этапе упаковки и этикетирования, а на этапах производства рубленых полуфабрикатов и
полуфабрикатов в маринаде допускается частичная автоматизация, следовательно,
изначально заданные параметры использования сырья, материалов, трудозатрат,
электроэнергии и т.п. будут соблюдаться и отпадает необходимость в ведении учета затрат
по автоматизированным процессам и более удобно использовать попередельный метод
учета затрат.
Попередельный метод учета затрат и калькулирования себестоимости продукции
предполагает возможность использования двух вариантов организации учета:
полуфабрикатный (с использованием счета 21 «Полуфабрикаты собственного
производства»), бесполуфабрикатный (оперативный контроль за движением
полуфабрикатов осуществляется без отражения на счетах бухгалтерского учета).
Специфика производства, предполагающая достаточно быстрое прохождение каждого
процесса, большой ассортимент продукции, который, как правило, начитывает свыше 300
наименований, свидетельствует о возможности использования бесполуфабрикатного
метода учета затрат.
Исследования практики ведения учета на заводах по переработке мяса, входящих в
состав ЗАО «КапиталАгро», ГК «АгроБелогорье», показывает использование
нормативного метода учета затрат с детализацией по укрупненным номенклатурным
группам: свинина в полутушах, свинина переработанная, субпродукты. Следовательно,
фактически имеет место с «котловой» метод учета затрат. Калькулирование нормативной
себестоимости продукции осуществляется на основе технологических норм выхода
продукции, а распределение затрат производится на основе плановой рыночной цены на
продукцию. В данном случае мы сталкиваемся с четким разграничением метода учета
затрат и калькуляционного учета. Одна из причин – это использование отдельно
функционирующих систем: производства, управления и учета.
Таким
образом,
в
процессе
исследования
отраслевых
особенностей
мясоперерабатывающих коммерческих организаций было определено, что технология
переработки дает возможность использования попроцессного или попрередельного метода
учета затрат; широкий ассортимент и автономность подсистем производства, управления и
учета позволяет отражать выпуск продукции по нормативной себестоимость по
укрупненным номенклатурным группам, хотя управленческий учет ориентирован на учет
себестоимости продаж в разрезе до 500 наименований.
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ВИДЫ НАЛОГОВЫХ ВЫЧЕТОВ ПРИ ИСЧИСЛЕНИИ НДФЛ
Собственно, что такое налоговый вычет? Гражданин, получивший зарплату либо другой
заработок, обязан оплатить налог на доходы физических лиц (НДФЛ). В большинстве
случаев, работодатель лично удерживает его в объеме 13 % от суммы заработка.
Удержанная сумма следует в фонды общественного, пенсионного и медицинского
страхования. Налоговый вычет - это возможность вернуть деньги, уплаченные в счет
налога.[3]
Налог на доходы физических лиц считается прямым федеральным налогом, так как
ответственность по его уплате ложится на физических лиц с получаемых ими заработков,
регулируется Налоговым Кодексом РФ и обязателен на всей территории России.
При определении налоговой базы учитываются все доходы налогоплательщика,
полученные им как в валютной, так и в натуральной формах, либо право на распоряжение
которых у него появилось, также доходы в виде материальной выгоды.[1]
Налоговым кодексом РФ предусмотрен 1 вид налоговых льгот — доходы, не
подлежащие налогообложению: ст. 217 определен 41 виду заработков, не подлежащих
налогообложению (государственные пособия, кроме пособий по временной
нетрудоспособности, пенсии и трудовые пенсии, назначаемые в норме законодательства и
так далее). Налоговым периодом признается календарный год.
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Налоговым кодексом РФ предусмотрены 5 видов налоговых вычетов, которые
представлены в таблице ниже.
Таблица – 1 «Виды налоговых вычетов»
стандартные
социальные
имущественные профессиональные Инвестиционные
ст.218 НК ст. 219.2 НК РФ; ст.220 НК РФ;
ст.221 НК РФ
ст.219.1 НК РФ
РФ;
Стандартные налоговые вычеты устанавливаются различным категориям
налогоплательщиков в размере 500 руб., 1400 руб., 3000 руб. за каждый месяц налогового
периода в соответствии с Налоговым Кодексом. Вычеты предоставляются
налогоплательщику одним из налоговых агентов, являющихся источником выплаты
заработка, по выбору налогоплательщика на основании его письменного заявления и
документов, подтверждающих право на эти налоговые вычеты.
Социальные налоговые вычеты установлены в Налоговым Кодексом Российской
Федерации. Предоставляются они на основании письменного заявления, копий документов,
подтверждающих право на социальный налоговый вычет при подаче налогоплательщиком
налоговой декларации в налоговый орган по окончании налогового периода.
Имущественные налоговые вычеты установлены в Налоговом Кодеке РФ.
Предоставляются они на основании письменного заявления налогоплательщика,
подтверждающих документов при подаче им налоговой декларации в налоговые органы по
окончании налогового периода.
Имущественный налоговый вычет в сумме, израсходованной налогоплательщиком на
новое строительство либо приобретение на территории Российской Федерации жилого
дома, квартиры или доли (долей) в них, может быть предоставлен до окончания налогового
периода при его обращении к работодателю при условии подтверждения права на
имущественный налоговый вычет налоговым органом.[2]
Профессиональные налоговые вычеты предоставляются налогоплательщикам в сумме
фактически произведенных ими и документально подтвержденных расходов,
непосредственно связанных с извлечением доходов, выполнением работ, оказанием услуг в
соответствии со ст. 221 НКРФ.
Инвестиционные налоговые вычеты могут быть предоставлены в размере
положительного финансового результата, полученного налогоплательщиком, от
реализации обращающихся на рынке ценных бумаг, которые находились в собственности
более 3 - х лет.
При неимении подтверждающих документов установлены нормативы расходов в
процентах к сумме начисленного заработка (от 20 % до 40 % ) и исходя из группы
налогоплательщиков, имеющих право на профессиональные налоговые вычеты.
Следует помнить, что получить любой из вычетов могут только те люди, которые
работают по трудовому договору, и выплачивают налог в объеме 13 % от собственной
заработной платы.
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ПОВЫШЕНИЕ КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТИ
СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОЙ ПРОДУКЦИИ
В условиях рыночной экономики выживаемость любой компании, его стойкое
положение на рынке товаров ориентируется уровнем его конкурентоспособности, т.е.
возможности создавать и сбывать товары, которые по ценовым и неценовым данным
наиболее интересны для покупателей, нежели товары их соперников. Она описывает
возможности и динамику механизма компании к условиям рыночной конкурентной борьбе.
Главный аспект конкурентоспособности - присутствие конкурентных превосходств,
другими словами оригинальных осязаемых и неосязаемых активов, которыми обладает
предприятие, которые стратегически существенны для бизнеса и позволяют побеждать в
конкурентоспособной борьбе.
Конкуренция в сельском хозяйстве складывается в одно и тоже время по 2
направлениям: меж хозяйствами с всевозможными формами собственности и
хозяйствования и меж всеми товаропроизводителями за более выгодные финансовые
условия работы и экономические результаты.
Обстановка, образовавшаяся в настоящее время в агропромышленном производстве,
требует
выработки
конкретных
мер,
нацеленных
на
увеличение
его
конкурентоспособности, включая демонополизацию промышленных перерабатывающих
компаний. Из числа данных мер особую актуальность получают задачи, связанные с
созданием и функционированием многоукладной экономики, направленной на рынок
коллективных и частных изготовителей с развитой сетью кооперации и агросервиса. [2]
Нам представляется, что система цен в АПК должна состоять из различных их видов
представленных в рисунке ниже:
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Рисунок 1. Система цен в АПК
Гарантированные и залоговые цены должны быть известны заблаговременно и
контролироваться исходя из повышения цен на материально - технические ресурсы и
предложения для села.
Цены должны оказывать воздействие на составление региональной структуры
сельхозпроизводства, содействовать формированию межрегионального обмена
продукцией. Государственное регулирование аграрных рынков и рыночных цен имеет
возможность осуществляться в формах муниципальных закупок сельхозпродукции и
продовольствия или же государственных залоговых операций согласно с федеральными и
региональными программами. У него есть возможность установить фиксированные
наименьшие гарантированные цены, залоговые ставки и целевые цены для муниципальных
закупок, залоговых операций и распродажи продукции.[1]
Для таможенной охраны внутренних регулируемых независимых цен на с. - х.
продукцию необходимо создать систему ценового регулирования внешнеэкономической
работы.
Проблемы увеличения конкурентоспособности отечественной продукции считаются
одними из более сложных и важных. Необходимо, чтоб они находили свое решение на
уровне отечественных регионов, так как непосредственно тут происходит конкретное
воплощение в жизнь планируемых проектов. На коротком отрезке времени необходимо
предпринять усилия как со стороны исполнительной власти, так и бизнеса, чтобы сельское
хозяйство могло обновить устаревшие сельскохозяйственные машины, использовать
достижения научно - технического прогресса и перенимать опыт других стран. Наряду с
поддержкой отечественных производителей конкурентной продукции, надо
совершенствовать рыночную инфраструктуру на товарном и потребительском рынках,
устранять негативное воздействие на конкуренцию со стороны монополистов и различного
рода посредников. Необходимо упростить доступ производителей сельхозпродукции на
потребительский рынок.[3]
Реализация подобных мер усилит позиции российских предприятий как на внутреннем,
так и на внешнем рынке, будет способствовать наращиванию их потенциала по
производству конкурентоспособной продукции и насыщении товарного и
потребительского рынков качественной отечественной продукцией.
Список использованной литературы
1. АПК: экономика и управление "Повышение конкурентоспособности продукции
пищевой промышленности в России", - № 1,2014.
288

2. Международный с / х журнал "Повышение конкурентоспособности
сельскохозяйственного производства", - № 1,2015.
3. Нардин Д. С., Крупко М., Ланглец Л. Эффективная государственная поддержка как
составляющая конкурентоспособности сельскохозяйственной продукции // Молодой
ученый. — 2014. — №3. Т.1. — С. 180 - 182.
© Щербина К.Г., 2016.
Поддубская Н.А., 2016.

Юзеев Е.А.,
бакалавр 3 курса, кафедра международного бизнеса и финансов
Владивостокский государственный университет экономики и сервиса
Россия, Владивосток
Iuzeev E.A.,
bachelor, 3rd course, chair of international business and finance
Vladivostok State University of Economics and Service
СОСТОЯНИЕ И РАЗВИТИЕ МОЛОДЕЖНОГО ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА В
РОССИИ
POSITION AND DEVELOPMENT OF YOUTH ENTREPRENEURSHIP IN RUSSIA
Молодежное
предпринимательство
является
важной
составляющей
предпринимательства в России. Тема исследования является актуальной, так как
молодежное предпринимательство является составляющей бизнеса в России. В процессе
организации и осуществления поддержки молодежного предпринимательства,
существует множество государственных программ, отвечающих за развитие данного
направления в России.
Ключевые слова и словосочетания: Молодежное предпринимательство,
государственные программы, бизнес.
Youth entrepreneurship is an important component of entrepreneurship in Russia. The research
topic is actual because youth entrepreneurship is a component of the business in Russia. In the
process of organization and implementation of youth entrepreneurship support, there are many
state programs responsible for the development of this direction in Russia
Keywords and phrases:. Youth entrepreneurship, government programs, business.
В современных условиях развития экономики России актуальной проблемой является
развитие молодежного предпринимательства, малого и среднего бизнеса. Именно этому
сектору экономики принадлежит главная роль в процессе увеличения среднего класса,
повышения уровня благосостояния населения, улучшения качества продукции и
предоставляемых услуг, а так же повышения конкурентоспособности.
Предпринимательство, а именно малый и средний бизнес, создает рабочие места,
снижает уровень безработицы, обеспечивает высокую эффективность капиталовложений, а
также увеличивает налоговые поступления в бюджеты всех уровней [3]. В наши дни одной
из приоритетных задач в России является переход к инновационному пути развития
экономики и формирование национальной инновационной системы. Молодежное
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предпринимательство и инициативность являются основными факторами, с помощью
которых повышается иновационный уровень российской экономики [6].
Таблица 1 - Доля молодежи, занятая в малом и среднем бизнесе
Доля занятого населения в малом и
Страна
среднем бизнесе, в %
Россия
13
США
57
Германия
70
Франция
67
Италия
60
Япония
80
Почему именно молодежь является двигателем прогресса?!
Во - первых, специфика России: долгое время в нашей стране предпринимательство
считалось мошенничеством, оно не просто не имело поддержки государства, а было
запрещено на законодательном уровне. Сейчас пришло понимание о необходимости
развития молодежного предпринимательства, малого и среднего бизнеса, их поддержки со
стороны государства. Проблемы бизнеса широко обсуждаются на региональных и
государственном уровнях. Поэтому именно молодежь должна являться основной
движущей силой развития малого и среднего бизнеса. Ведь молодое поколение уже
выросло в новых реалиях, где предпринимательскую деятельность воспринимают, как
основу финансового благополучия и профессионального роста.
Во - вторых, молодежь больше готова к переменам, в бизнесе это называют гибкостью,
быстрее адаптируются к новым условиям – это является важной особенностью
современного бизнеса. Также молодежь отличается креативностью мышления, что
положительно влияет на конкурентоспособность бизнеса. Сегодня, для успешного ведения
бизнеса, необходимо учитывать потребительские интересы, предпочтения. Запросы
потребителей постоянно меняются. Малые предприятия, создаваемые молодыми людьми,
способны быстро реагировать на потребительские запросы, осваивая выпуск
мелкосерийной, уникальной продукции или специфических услуг для отдельных
рыночных сегментов. Также молодые люди помнят больше из обучающих курсов, их
знания еще не устарели.
Необходимо отметить, что существуют и отрицательные аспекты молодежного
предпринимательства, а также причины, которые мешают развитию данного рода бизнеса.
Можно отметить следующие проблемы:
1. Сложность в выборе специфики деятельности;
2. Сложность и непредсказуемость налоговой системы;
3. Отсутствие федеральной законодательной базы, регулирующей молодежное
предпринимательство;
4. Неэффективная
работа
инфраструктуры
поддержки
молодежного
предпринимательства;
5. Слабая информационная база для молодого предпринимателя;
6. Коррупционная составляющая и так называемая «теневая экономика»
Также существуют и другие проблемы, с которыми сталкиваются молодые
предприниматели [5].
Проведя исследование (анкетирование) среди молодежи от 18 до 25 лет (Рисунок 1) ,
выяснилось следующее:
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Рисунок 1 - Основные проблемы, мешающие открытию собственного бизнеса молодежью.
Для решения этих проблем необходимо оказывать колоссальную поддержку
молодежному предпринимательству, создавать специальные комиссии и оказывать
финансовую и информационную помощь. Решающую роль в формировании нового
поколения профессиональных управленческих кадров, развитии инновационной
экономики, предпринимательского сектора страны должно сыграть развитие системы
бизнес - образования.
Бизнес - образование на данный момент отвечает изменяющимся потребностям бизнеса.
Источником инноваций в экономике и секторе предпринимательства является
человеческий капитал, новое поколение предпринимателей. В современной России уровень
развития рынка бизнес - образования очень низкий и его необходимо повышать. Вводить
новые системы образования в школах и высших учебных заведениях, проводить
международные и российские открытые бизнес - конференции для молодежи.

Объем за рат на бизнес-образование на 1
человека в $США
350
300
250
200
150
100
50
0

Объем затрат на бизнесобразование на 1 человека в
$США

Россия

Германия

США

Рисунок 2 - Объем затрат на бизнес - образование на 1 человека в $США
Этот показатель ярко характеризует уровень развития рынка бизнес - образования в
разных странах. [2]
Для поддержки молодежного предпринимательства создаются бизнес - инкубаторы. Это
специально созданные структуры, которые занимаются поддержкой предпринимателей и
малых предприятий на начальном этапе их деятельности. Бизнес - инкубатором, как
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правило, предоставляется целый ряд услуг: консультационные услуги по вопросам
налогообложения, бухгалтерского учета, кредитования, правовой защиты и развития
предприятия. Бизнес - инкубаторы решают много проблем предпринимательства на
начальном этапе. Они помогают молодым предпринимателям начать свое дело, для этого
со стороны молодых людей необходима бизнес - идея и желание заниматься
предпринимательской деятельностью.
Главная задача бизнес - инкубатора - создавать успешно работающие хозяйственные
объекты, либо реконструировать действующие с тем, чтобы, пройдя через различные
программы, они обрели финансовую жизнеспособность и организационную
самостоятельность [1].
Для развития и поддержки молодежного предпринимательства в России необходимо
создать комплексный подход решения данной проблемы: законодательно закрепить цели и
задачи молодежного предпринимательства. С целью поддержки и помощи молодежи –
открывать новые бизнес - инкубаторы, способствовать созданию бизнес - инкубаторов при
Вузах. Необходимо вовлекать молодежь в сферу предпринимательства, развивать систему
бизнес - образования, ведь именно молодежное предпринимательство является важнейшим
фактором развития экономики страны.
В наши дни, из - за процесса глобализации перемешиваются стили
предпринимательства. Проводя анализ поведения предпринимателя лет 10 назад и сейчас,
заметны изменения не только в ведении бизнеса, но и в проявлении социальной
ответственности, усилении международных связей. Бизнес становится открытым благодаря
этим факторам, а так же доступным для молодежи. Немаловажной задачей, которую
придется решить – выход молодых предпринимателей на мировой рынок. Для этого
необходимо подготовить законодательную базу и оказывать поддержку предпринимателям
не только на этапе зарождения идей, но и на всем протяжении деятельности предприятий.
Тогда отечественный бизнес получит качественную информационную и образовательную
базу, а также опыт ведения ВЭД на новом уровне. Это может стать не только
стабилизатором российской экономики, но и одной из главных движущих сил развития
экономики нашей страны [4].
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ОСОБЕННОСТИ ВЫБОРА БИЗНЕС - СТРАТЕГИИ ПРИ ВЫХОДЕ НА НОВЫЕ
РЫНКИ
Любое стратегическое управление включает в себя бизнес - стратегию. Смысл бизнес стратегии состоит в определении, какие именно меры необходимо предпринять, чтобы в
полной мере удовлетворить все потребности клиентов, причем сделать это лучше, чем
прямые конкуренты. Основа стратегии – это специфические методы, принципы, подходы к
какой - то конкретной ситуации.
Само слово «стратегия» греческого происхождения, в переводе означает «науку
распределения войск в битве».
Выбор стратегии, а также её реализация – это главная часть деятельности в
стратегическом управлении. Бизнес - стратегия – это долгосрочное, верно определенное
направление, в развитии целой организации. Стратегия отвечает на вопрос: каким способом
действовать, чтобы достичь нужных результатов, когда стремительно изменяется среда
конкурентов. [3, c. 323].
При определении бизнес - стратегии управленцы предприятия сталкиваются с тремя
важными вопросами, тесно связанными с положением на рынке данной организации:
• Какое из направлений в бизнесе нужно закрывать.
• Какой бизнес стоит продолжать.
• В какой бизнес необходимо переходить.
Самые важные области в выработки стратегии при выходе на новый рынок:
• Область лидерства по минимизации издержек производства. Это вид стратегии, при
котором предприятие сможет добиться минимальных издержек при производстве и во
время реализации своей продукции. Это значит, что в результате рассматривается такой
вариант: предприятие может завоевать большую долю рынка из - за более низких цен на
схожую продукцию. Предприятия или фирмы, которые организовывают такой вид
стратегии, обязаны иметь сильную организацию производства и снабжения и хорошо
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налаженные технологии, иными словами, чтобы получилось добиться наименьших
издержек, должно осуществляться все то, что напрямую связано с себестоимостью
продукции. Маркетинг при этой стратегии не должен быть сильно развит.
• Область выработки стратегии. Речь идёт о специализации в производстве. Предприятие
в этом случае должно поддерживать высокую эффективность производства и маркетинга с
целью стать бесспорным лидером в сфере производства подобной продукции. Это
обязательно приведёт к тому, что потребитель будет выбирать данную марку даже при
условии, если она будет достаточно дорога. Предприятия или фирмы, которые реализуют
именно такой тип стратегии, обязаны потенциально соответствовать высоким стандартам
проведения НИОКР, иметь квалифицированных дизайнеров, налаженный должным
образом комплекс средств обеспечения хорошего качества продукции и развёрнутую
систему маркетинга.
• Третья область определения стратегии относится к фиксации конкретного сегмента
рынка и чёткой концентрации всех сил фирмы на определенном утверждённом заранее
рыночном сегменте. При такой стратегии предприятие акцентирует своё внимание на
каком - то определенном секторе, при этом тщательно выясняя потребности
рассматриваемого рынка по соответствующей продукции. В этом случае предприятие
будет стремиться снизить свои издержки. Допускается совмещать эти подходы. При
проведении стратегии третьего вида обязательным является необходимость предприятия
выстраивать свою деятельность в первую очередь на анализе потребностей потребителей
какого - то определенного сегмента рынка. Это значит, что в своих намерениях
предприятие должно исходить не из нужд рынка в целом, а из потребностей конкретных
клиентов. [1, c. 63].
При разработке стратегии руководство предприятия должно определить цель, и
основные задачи, которые необходимо решить в процессе выхода на новый рынок. Для
этого необходимо в полной мере оценить все факторы влияния, а именно экономическую
среду, демографическую ситуацию, социально - культурную среду, политическую и
политико - правовую ситуации в стране нахождения рынка, на котором предприятие
собирается осуществлять свою деятельность. К экономической среде относятся факторы
влияния на покупательную способность, уровень доходов и расходов населения.
К таким факторам относят показатели внешнего воздействия, то есть
макроэкономические показатели: уровень инфляции, динамика и объем национального
продукта, экономический цикл страны, товарный дефицит и его объем, уровень занятости
населения и уровень цен. Такой фактор, как демографическая ситуация, несет в себе анализ
численности населения, его географическое расположение и миграцию, семейное
положение, уровень смертности и рождаемости, возрастной состав населения. Анализ
политической ситуации в стране позволяет оценить политическую структуру страны,
стабильность политики и правительства, стабильность законодательства, политическую и
международную ориентацию страны, налоговую систему, степень регулирования
конкуренции и международных отношений в стране. Социально - культурная среда
позволяет оценить социальные группы, поведение, базовые ценности, системы взглядов,
морали, стиль жизни, привычки и язык населения страны, где предприятие собирается
начать свою деятельность. Не менее важным фактором, способствующим разработке
стратегии является анализ микросреды предприятия. [4].
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Среди этих факторов необходимо обратить внимание на маркетинговую службу
предприятия. Пока предприятию помогали внешние службы. При разработке базовой
стратегии органы предприятия принимают решение о степени интеграции деятельности
предприятия, учитывая такие факторы, как сила конкуренции на местном рынке, его объем,
интеграцию конкурентов, ресурсы и конкурентные преимущества предприятия.
Отталкиваясь от принятой базовой стратегии, органы проводят портфельный анализ всех
подразделений предприятия. Портфельный анализ подразделений служит последним
шагом перед началом принятия решения относительно выбора маркетинговых стратегий,
размещения и специализации производства. Примером для исследования служит ГП
«Городнянское лесное хозяйство», для этого предприятия были разработаны следующие
рекомендации по обоснованию стратегии выхода на зарубежные рынки: разработка
стратегии не должна заканчиваться какой - либо быстрой действием, она, как правило,
заканчивается установлением основных направлений, движение по которыми обеспечит
рост и укрепление позиций фирмы выбрана стратегия должна использоваться для того
чтобы разрабатывать стратегические проекты, методы поиска сущность стратегии в поиске
заключается в сосредоточении внимания на четко определенных возможностях, отбросив
при этом все другие, несовместимые с выбранной стратегией возможности данная
стратегия теряет свою актуальность, как только предприятие выйдет на желаемый уровень
своей деятельности при разработке стратегий невозможно предсказать уровень развития,
которого предприятие достигнет при применении конкретных мер, поэтому в процессе
составления проекта необходимо вооружиться сильно обобщенной, неточной и неполной
информации о возможных альтернативах при появлении более достоверной информации,
под сомнение падает обоснованность базовой стратегии, именно поэтому нужна обратная
связь, позволяет выполнить своевременное реформирование стратегии. Введение стратегии
разделяется на два больших процессы: стратегическое планирование - определение набора
стратегий, начиная от основной стратегии, заканчивая функциональными стратегиями и
отдельными проектами стратегическое управление - введение определенной стратегии во
времени, реформирования стратегии в случае изменения обстоятельств.
Для предприятий, которые собираются выходить на новый зарубежный рынок
целесообразно использовать стратегию косвенного экспорта, которая позже может быть
реформированной в стратегию прямого экспорта. Под экспортом следует понимать
продажу га зарубежных рынках товаров и услуг, которые производятся или
предоставляются в своей стране. Выделяют прямой и косвенный экспорт. Косвенным
экспортом называют продажу товаров и услуг через посредников: национальный
посредник получает товар от производителя и продает его за границу национальный агент экспортер осуществляет поиск покупателей за рубежом, договаривается с ними о поставках
получая при этом комиссионные вознаграждения кооперативная организация экспортирует
товары нескольких предприятий под их частичным административным контролем
компания, которая занимается экспортом за определенное вознаграждение осуществляет
экспортную деятельность предприятия. [2, c. 11].
Предприятие имеет все необходимые мощности для выхода, однако существует угроза
со стороны надежности партнеров и формирование круга клиентов. Качество
пиломатериалов находится на среднем уровне, а себестоимость такой продукции
достаточно низкая, поэтому покупатели на внешнем рынке оценивать продукцию именно
за счет себестоимости и надежности отношений. Выгодное географическое положение и
транспортная развязка позволит уменьшить транспортные расходы, что очень важно при
выборе стратегии.
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Экономическая и политическая стабильность в странах партнерах и непрерывное
снабжение продукции будет достигнуто за счет окупаемости проекта выхода на
зарубежный рынок. Уникальность исследования состоит в раскрытии подходов к
формированию стратегии выхода предприятия деревообрабатывающей отрасли на новые
зарубежные рынки базируется на углубленном анализе общеизвестных инструментов,
ситуации на рынках и основных показателей деятельности предприятия. Практическая
ценность исследования заключается в возможности использования предложенных методов
при разработке стратегии выхода конкретного предприятия на новые зарубежные рынки.
[4].
В итоге необходимо отметить, что стратегия начинается тогда, когда появляется выбор это старая и банальная аксиома. Если нет альтернативы или мы её не видим, то отсутствует
и возможность стратегического маневрирования. Отсутствие альтернативы – это движение
по выбранной колее. Перейти на другую, более оправданную для нас колею, мы можем
только на развилке выбора.
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УПРАВЛЕНИЕ ДЕБИТОРСКОЙ ЗАДОЛЖЕННОСТЬЮ
Для начала рассмотрим понятия дебитор и дебиторская задолженность. Дебитор – это
дoлжник, который является одной из сторон гражданско - правовогo обязательства связи по
имуществу между двумя и более лицaми. Дебиторская задолженность – сумма долгов,
причитающихся предприятию, фирме, компании со стороны других предприятий, фирм, а
также граждан, являющихся их должниками, дебиторами. [1].
Дебиторская задолженность появилась в системе безналичных расчетов как
объективный процесс хозяйственной деятельности организации. Дебиторская
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задолженность полностью зависит от того как ведется политика организации относительно
покупателей и продукции, в то время как производственные запасы и незавершенное
производство очень тяжело поменять путем принятия того или иного решения. [2].
Важной задачей управления дебиторской задолженностью является определение с
потребителями таких договорных отношений, которые могут предоставить абсолютное и
своевременное поступление средств, для того, чтобы осуществить все платежи. [1].
Существуют определенные задачи управления дебиторской задолженностью:
 определение подходящего уровня дебиторской задолженности;
 подбор условий продажи, которые могут обеспечить гарантирoвaннoе пoступление
денежных срeдств;
 формирование для различных групп покупателей скидок, либо надбавок;
 увеличение востребования долговых обязательств;
 уменьшение долгов в бюджете;
 определение и оценка всех возможных издержек, которые связанны с дебитoрскoй
задoлженнocтью, то есть упущeннoй выгoды oт неиспользoванных срeдств, которые
заморожены в дебитoрской задoлженнoсти. [4].
Практика показывает, что далеко не в каждой организации, осуществляющей
коммерческую деятельность в современных рыночных условиях, эффективно и грамотно
организовано управление дебиторской задолженностью. Причин тому множество, от
нехватки квалифицированных работников до непонимания важности управленческой
функции в аспекте работы с дебиторкой.
Основные управленческие проблемы:
 Шаткая система коммерческого кредитования, отсутствие дифференцировки
клиентов по ценности для компании. А ведь именно по такому принципу должны
предоставляться коммерческие кредиты с учетом лимита, длительности отсрочки, с
применением системы надбавок и скидок.
 Отсутствие оценки кредитоспособности клиентов.
 Недочеты в финансовой отчетности. Часто приходится сталкиваться с отсутствием в
отчетах корректных данных о сроках погашения задолженности. Учетные ошибки
исключают возможность оперативного отслеживания сумм и длительности просрочки.
 Нечеткая аналитика. Нередко анализируются данные о дебиторке в целом по бизнес структуре, по направлению, группе клиентов, а не по каждому должнику отдельно.
Следовательно, руководитель получает размытую информацию об общей массе
просроченных долгов (без особой конкретики).
 Отсутствие регламента в работе с просрочкой.
 Действующая на предприятии система мотивации не имеет стимулирующего
значения в аспекте контроля и сбора дебиторки.
Кредитная политика для решения проблем управления дебиторской задолженностью.
Эффективное взаимодействие с дебиторами невозможно без грамотной кредитной
политики. Если такая в организации отсутствует, рациональным решением будет ее
скорейшее создание и интеграция в действующую управленческую политику.
Задачей кредитной политики является регулирование предоставления товарных
кредитов клиентам предприятия. Она позволяет определить, кому выдавать кредит
(обязательно учитывается платежеспособность клиента), на какой срок и в каком объеме.
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Кроме этого, кредитная политика определяет действия кредитора при невозврате
дебиторской задолженности.
Безусловно, от возникновения невозвратной, или так называемой безнадежной,
дебиторки не застрахован ни один кредитор. Но каждый может и должен минимизировать
риски, кто стремится увеличить прибыль и уменьшить свои финансовые потери. [5].
На минимизацию рисков возникновения невозвратной задолженности, а также на
повышение эффективности управления этой задолженностью по клиентам отдельно, по
группам клиентов, по предприятию в целом работают:
 обязательная оценка кредитоспособности клиентов;
 предоставление товарных кредитов исключительно в рамках кредитной политики;
 автоматизация учета дебиторской задолженности;
 регулярный мониторинг дебиторки;
 принятие мер по сбору просроченных долгов в рамках действующего
законодательства (от прекращения поставок и переговоров до претензий и судебных
разбирательств);
 создание системы мотивации, стимулирующей эффективную работу ответственных
специалистов с дебиторской задолженностью.
Дебиторская задолженность на примере строительно - монтажной организации «Ангара
ТСК» представлена в таблице 1.
Таблица 1 – Дебиторская задолженность за 2013 - 2015 годы
На конец На конец На конец Темп прироста, % Абсолютное
Показател 2013 года 2014 года 2015 года
отклонение, тыс.
ь
руб
Тыс % Тыс. % Тыс. % 2014 /
2015 /
2014 /
2015 /
.
руб.
руб.
2015
2014
2013
2014
руб.
Долгосроч 0 0,0 0
0,0 0
0,0 0,0
0,0
0
0
ная
дебиторск
ая
задолжен
ность
Краткосро 235 100 2340 10 324 10 99,6
138,7
- 974
90496
чная
061 ,0 87
0,0 583 0,0
дебиторск
ая
задолжен
ность, в
т.ч:
- расчеты 332 0,1 227 0,1 601 0,2 68,4
264,8
- 105
374
с
поставщи
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ками и
подрядчик
ами
- расчеты
с
покупател
ями и
заказчика
ми
- расчеты
по
налогам и
сборам
- расчеты
по
социально
му
страхован
ию и
обеспечен
ию
- расчеты
с
подотчетн
ыми
лицами
- расчеты
с разными
дебиторам
ии
кредитора
ми
- расходы
будущих
периодов

234
615

99, 2333 99, 316
8
53
7 614

97, 99,5
5

135,7

- 1262

83261

0

0,0 228

0,1 620
4

1,9 0,0

2721,1

228

5976

0

0,0 22

0,0 19

0,0 0,0

86,4

22

-3

0

0,0 12

0,0 3

0,0 0,0

25,0

12

-9

5

0,0 2

0,0 887

0,3 40,0

44350,0

-3

885

109

0,0 243

0,1 255

0,1 222,9

104,9

134

12
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РЕШЕНИЕ
1. С целью развития научно-исследовательской деятельности на территории РФ, ближнего и дальнего зарубежья
принято решение о проведении на постоянной основе ежемесячных Международных научно-практических
конференций:
1.1. 4 числа – Международной научно-практической конференции «Новая наука: теоретический и практический
взгляд»
1.2. 8 числа – Международной научно-практической конференции «Новая наука: стратегии и вектор развития»
1.3. 12 числа – Международной научно-практической конференции «Новая наука: опыт, традиции, инновации»
1.4. 22 числа – Международной научно-практической конференции «Новая наука: от идеи к результату»
1.5. 26 числа – Международной научно-практической конференции «Новая наука: проблемы и перспективы»;
1.6. 30 числа – Международной научно-практической конференции «Новая наука: современное состояние и пути
развития»

2. С целью развития научно-исследовательской деятельности на территории РФ, ближнего и дальнего зарубежья
принято решение о проведении Международных научно-практических конференций:
2.1. 16 августа 2016г., 16 октября 2016г., 16 декабря 2016г. - Финансово-экономические аспекты международных
интеграционных процессов
2.2. 16 сентября 2016г. и 16 ноября 2016г. - Психология и педагогика в образовательной и научной среде
3. Для подготовки и проведения Конференций утвердить состав организационного комитета в лице:
3.1. д.м.н. Ванесян А.С.
3.2. д.т.н., Закиров М.З.
3.3. к.п.н., Козырева О.А.
3.4. к.с.н. Мухамадеева З.Ф.
3.5. к.э.н. Сукиасян А.А.
3.6. DSc.,PhD Terziev V.
3.7. д.и.н. Юсупов Р.Г.
4. Для подготовки и проведения Конференций утвердить состав секретариата конференции в лице:
4.1. Киреева М.В.
4.2. Ганеева Г.М.
4.3. Носков О.Б.
5. В недельный срок после каждой конференции подготовить отчет о ее проведении.

Директор ООО «АМИ»

Пилипчук И.Н.
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АКТ
по итогам Международной научно-практической конференции
НОВАЯ НАУКА: ОТ ИДЕИ К РЕЗУЛЬТАТУ
состоявшейся 22 декабря 2016 г.

1. Международную научно-практическую конференцию «Новая Наука:
от идеи к результату» 22 декабря 2016г. признать состоявшейся,
а результаты положительными.
2. На конференцию было прислано 375 статей, из них, в результате проверки
материалов, было отобрано 363 статей.
3. Участниками конференции стали 545 делегатов из России, Украины, Армении,
Казахстана и Азербайджана

Директор ООО «АМИ»

Пилипчук И.Н.

