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ЭКОНОМИЧЕСКИЕ НАУКИ
Адамов А.А.
к.э.н., региональный торговый представитель по
Ростовской области ООО « Пионер Хай - Бред Рус»
г. Ростов - на - Дону, Российская Федерация
НЕОБХОДИМОСТЬ СОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ СТРАТЕГИЧЕСКОГО
УПРАВЛЕНИЯ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫМИ ОРГАНИЗАЦИЯМИ
Стратегия развития предприятия должна определяться в результате диагностики и
прогнозирования состояния предприятия на основе выявления внешних и внутренних
факторов воздействия [2, с. 144 - 147].
В настоящее время развитию сельского хозяйства РФ уделяется много внимания как со
стороны высших должностных лиц: президента, премьер – министра, губернаторов, так и в
обществе. Но, так было не всегда: отсутствие должного внимания, постоянная перестройка
системы государственного управления АПК, невозможность разрешить противоречия и
решить проблемы с финансированием сельхозпредприятий сказалось на аграрном секторе
страны самым плачевным образом на рубеже XX и XXI веков.
Однако необходимо отметить, что после глубокого спада в девяностых годах прошлого
века сельскохозяйственное производство в России уже несколько лет подряд имеет
положительную динамику роста. Такая тенденция связана с тем, что в настоящее время
получили развитие сразу несколько необходимых для этого факторов - и наличие
финансовой помощи и политическая воля руководства страны, особенно в условиях
санкций, и развитие и реализация ряда управленческих идеи. В отрасли активизировался
инвестиционный процесс. Но, несмотря на это, Россия по - прежнему не может избежать
импорта продовольствия из - за рубежа и зарплата у работников, занятых в сельском
хозяйстве по - прежнему ниже среднего межотраслевого уровня [9, с. 400 - 404].
Поэтому важную роль при рассмотрении вопроса о дальнейшем подъеме аграрного
сектора экономики играет стратегическое управление, основой которого является
системный подход, позволяющий представить систему стратегического управления
аграрным производством как общехозяйственную (портфельную) стратегию, стратегию
бизнеса и функциональные стратегии.
Учитывая, что около 90 % сельскохозяйственных организации находятся в частных
руках, а их эффективное управление и устойчивость обеспечивает продовольственную
независимость страны вопросу рационального управления предприятиями АПК следует
уделять существенное внимание. Таким образом, лишь взаимосвязь государственного и
хозяйственного стратегического управления, реализуемая на основе использования
сельскохозяйственными предприятиями инструментов стратегического менеджмента, а
также участие в целевых программах и отдельных проектах, заключения договоров и
контрактов, в том числе на поставку продукции в федеральный и региональный фонды
сможет улучшить состояние аграрного сектора и обеспечит продовольственную
безопасность страны.
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РАЗВИТИЕ СЕЛЬСКИХ НАСЕЛЕННЫХ ПУНКТОВ В ГОРНЫХ РАЙОНАХ
РЕСПУБЛИКИ ТАДЖИКИСТАН
Расселение как фактор экономического развития и функция развития и размещения
производительных сил оказывает большое влияние на формирование территориально отраслевой структуры хозяйства, а развитие сельских населенных пунктов во все большей
мере воздействует на социально - экономический прогресс. В населенных местах и их
системах сосредоточена основная часть социально - экономического, научно технического, информационного и трудового потенциала, от рационального использования
которого во многом зависит эффективность развития отраслей народного хозяйства [1].
Проблемы использования и устройства земель сельских населенных пунктов адекватно
выражают интересы и основные направления совершенствования территориальной
организации жизни общества в целом.
Таджикистан относится к горным странам и основными задачами устойчивого развития
ее горных регионов по действующему законодательству [2] являются: создание условий
для улучшения жизни населения горных регионов, обеспечение их занятости, а также
уменьшение разницы уровня социально - экономического развития горных регионов в
сравнении с другими регионами; охрана и защита природных ресурсов горных регионов.
Уникальные особенности при формировании структуры расселения и организации
застройки сельских населенных мест определило развитие сельского расселения в горных
районах страны как актуальное направление архитектуры и градостроительства
республики.
Для значительной части сельского населения жизнь в горах является традиционной с
многовековыми обычаями, с которыми связаны уклад и способы ведения хозяйства.
Наряду с этим горная зона имеет огромный потенциальный резерв для развития
производительных сил и системы расселения. Актуальность нашего исследования проблем
использования и устройства земель сельских населенных пунктов определяется
необходимостью пересмотра планировочных решений с учетом современных социально экономических особенностей, а также использования земель в процессе земельно хозяйственного устройства. Научно - обоснованный и тщательно апробированный подход к
методике составления такого рода проектных проработок будет иметь позитивные
последствия.
Целью исследования является совершенствование научно - обоснованных теоретических
и методических положений по использованию и устройству земель сельских населенных
пунктов республики Таджикистан.
Эта цель определила круг задач, подлежащих научной разработке:
1. Проведение комплексного анализа системы расселения и формирования новых
сельских поселков;
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2 Исследование и оптимизация факторов размещения и развития сельских населенных
пунктов;
3 Разработка и обоснование главных основных параметров размещения и развития
сельских населенных пунктов;
4 Разработка рекомендаций по совершенствованию использования и устройства земель
сельских поселений региона.
Литературный анализ научных трудов и нормативно - правовой базы по проблемам
территориальной организации территории и использования земель населенных пунктов [2,
3, 4, 5, 6] позволили сформулировать как дерево проблем, так и дерево целей для поиска
путей совершенствования использования и устройства земель сельских населенных
пунктов республики Таджикистан (рисунок 1).
Развитие сельских населенных пунктов

Изучение и внедрение традиционных
методов строительства в горах

Слабая инфраструктура

Создание коммунально - бытовых
инфраструктур в горных районах

Низкий уровень участия местного
населения в управлении и использовании
земельных ресурсов

Формирование перерабатывающих
отраслей сельхозпродукции

Недостаточное использование,
имеющихся ресурсов

Создание современной базы данных по
всем видам ресурсов, с применение ГИС

Отсутствие четкой законодательной базы,
способствующей развитию горных районов

(ДЕРЕВО ПРОБЛЕМ)

Развитие сельских населенных пунктов
(ДЕРЕВО ЦЕЛЕЙ)

Рисунок 1 – Дерево проблем и дерево целей по развитию сельских населенных пунктов
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Решение поставленных проблем и достижение сформированных целей позволят создать
благоприятные инвестиционные условия и обеспечат привлечение инвестиций в развитие
малого и среднего бизнеса горных регионов.
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ПРЕИМУЩЕСТВА ФАКТОРИНГОВЫХ УСЛУГ В
СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОМ ПРОИЗВОДСТВЕ
Сельское хозяйство как никакая другая отрасль подчиняется фактору сезонности,
который определяется циклическим процессом роста и развития растений и животных.
Если говорить о влиянии этого фактора на финансовые потоки компаний, то сезонность
определяет ту серьезную нехватку оборотных средств у представителей бизнеса. Ситуацию
осложняет высокий уровень конкуренции. Российские производители конкурируют между
собой – к примеру, в отраслях, производящих скоропортящуюся продукцию, наиболее
остра конкуренция в период массового поступления товара на рынок; и с зарубежными
производителями – объем импорта сельскохозяйственной продукции в России превышает
двадцатипроцентный порог экономической безопасности, т.е. в ряде случаев продукция
иностранного производства пользуется у конечного потребителя большим спросом, чем
отечественная, что создает дополнительное давление на российские компании. Сельское
хозяйство пережило серьезный упадок в конце 90 - х годов и сейчас, хоть и неравномерно,
но возвращает утраченные позиции.
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С 2000г. в условиях жесткой конкуренции и кризиса избыточного производства перерабатывающего рынка России, производители пищевой продукции вынуждены предоставлять отсрочку платежа торговым сетям и посредникам за проданный товар. При этом
недостаток сырьевой базы, в частности, на мясном и молочном рынке, вынуждает
переработчиков закупать сырье у отечественных сельскохозяйственных производителей на
условиях авансовых платежей. Все это привело к увеличению дебиторской задолженности
перерабатывающих предприятий и как результат - к дефициту оборотных средств. В 2012 г.
дебиторская задолженность в отраслях сельского хозяйства увеличилась по сравнению с
2011 г. на 57 млрд. руб. (18,6 % ), а по сравнению с 2010 г. – на 93,5 млрд. руб. (34,7 % )
(таблица 1).
Таблица 1 - Дебиторская задолженность сельскохозяйственных организаций в РФ
(на конец года; миллиардов рублей)
Сельское
Производство
из него
хозяйство
пищевых
производство
продуктов,
продуктов
мукомольно включая
крупяной
напитки
промышленности
Наименование
201 201 201
2010 2011 2012 2010 2011 2012
0
1
2
Дебиторская
269, 305, 362, 639, 724, 784,
задолженность
2
7
7
7
3
3
44,8 54,1 46,4
в т.ч. просроченная
12,8 11,6 13,0 25,3 22,2 25,2 1,8 2,4 1,8
задолженность
132, 152, 185, 420, 474, 530,
покупателей
8
0
7
4
6
4
28,3 34,5 28,9
из нее просроченная 8,9
7,4
8,6 18,2 15,8 21,4 1,3 1,7 1,5
по полученным
векселям
1,8
0,2
0,9
0,6
0,4
0,7
0,1 0,1 0,0
из нее просроченная
0,1
0,1
0,1
государственных
заказчиков по
оплате
за
поставленную
продукцию
0,0
0,4
0,0
0,3
0,0
0,0
0,0
из нее просроченная 0,0
0,0
0,0
0,2
0,0
0,0
Источник: Основные показатели сельского хозяйства в России в 2012:
Стат.сб. / Госкомстат. - М. 2013. - С.38 (www.gks.ru) [1]
Предоставление поставщиком отсрочек платежа за продаваемый товар и оказываемые
услуги является наиболее распространенным способом построения взаимоотношений с
покупателями.
Среди множества проблем развития отечественного сельского хозяйства и сферы
переработки можно назвать пять основных критериев (причин) привлекательности
факторинга в сельскохозяйственном производстве на современном этапе:
1. высокий удельный вес импортозависимости страны.
2. относительно слабая государственная поддержка.
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3. недостаточность материальных и финансовых ресурсов
4. высокая кредитная нагрузка.
5. сложно прогнозируемые риски, связанные с условиями окружающей среды.
Решить проблему отсрочек платежей, предоставляемых торговым посредникам,
предлагают различные кредитные учреждения (факторы) посредством оказания
относительно новой услуги - факторинга.
Факторинг (англ. factoring от англ. factor - посредник, торговый агент) - комплекс услуг,
который кредитная организация, выступающая в роли финансового агента (фактора),
оказывает компаниям, работающим со своими покупателями на условиях отсрочки
платежа. Фактор – компания или подразделение банка, предоставляющее клиенту
финансовые или иные услуги под уступку денежного требования.
В операции факторинга обычно участвуют три лица: фактор (фактор - компания или
банк) — покупатель требования, поставщик товара (кредитор) и покупатель товара
(дебитор). Основной деятельностью фактор - компании является кредитование
поставщиков путём выкупа краткосрочной дебиторской задолженности, как правило, не
превышающей 180 дней [2, с.38].
Различают два основных вида факторинга: 1) факторинг с регрессом; 2) факторинг без
регресса. Факторинг с регрессом – способ финансирования торговых операций, при
котором кредитная организация, не получив долг с покупателя, вправе потребовать его
возврата от поставщика товара. Факторинг без регресса - способ финансирования
торговых операций, при котором кредитная организация берет на себя кредитный риск за
неоплаченный покупателем - дебитором товар и не вправе требовать денег с поставщика.
Список использованной литературы
1. Основные показатели сельского хозяйства в России в 2012: Стат.сб. / Госкомстат. М. 2013. - С.38 (www.gks.ru)
2. Алиева З.Б. Актуальность факторинга в условиях кризиса неплатежей // Экономика
сельскохозяйственных и перерабатывающих предприятий. №6, 2014. С. 37 - 39.
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МЕРЫ ВНЕШНЕТОРГОВОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ
АГРОПРОДОВОЛЬСТВЕННОЙ ПОЛИТИКИ В РФ И РД
Стратегия государственной поддержки АПК должна быть нацелена на развитие
экономической интеграции и совершенствование внешнеторговой агропродовольственной
политики в РФ и ее субъектах. Анализ внешнеторговой деятельности России на начало
2010 года свидетельствует о превышении импорта продовольственных товаров и
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сельскохозяйственного сырья над экспортом почти в 9 раз, что негативно отражается на
продовольственной безопасности страны. В работе проведен анализ экспорта и импорта
продовольственных товаров и сельскохозяйственного сырья Республики Дагестан со
странами Прикаспийского региона и предложены меры развития экономической
интеграции и внешнеторгового регулирования агропродовольственного сектора.
Применительно к Республике Дагестан, на наш взгляд, особую значимость также имеет
дальнейшее развитие сотрудничества со странами прикаспийского региона. Экономическая
интеграция представляет собой межгосударственное, межрегиональное или межфирменное
объединение для более глубокого разделения труда (специализации), совместного
использования ресурсов, более интенсивного обмена товарами, услугами, капиталами,
рабочей силой. [1]. В силу геополитического положения наиболее активными партнерами
Республики Дагестан являются государства Прикаспийского региона – Азербайджан,
Казахстан, Туркмения, Иран. Одним из наиболее важных партнеров России в
Прикаспийском регионе является Азербайджан. С ним подписана Совместная декларация о
дружбе и стратегическом партнерстве. Азербайджан является единственным государством,
с которым у Дагестана установились достаточно тесные контакты на
межправительственном уровне. На долю Азербайджана приходится более 84,8 %
товарооборота по продовольственным товарам со странами Прикаспийского региона и
около 28,5 % всего внешнеторгового оборота республики. Сотрудничество осуществляется
преимущественно физическими лицами, перемещающими товары, предназначенные для
производственной или коммерческой деятельности без образования юридического лица и
субъектами малого предпринимательства. [2]
Степень либерализации внешней торговли агропродовольственной продукцией прямо
связана с состоянием национального агропроизводства. Для стран с недостаточным
уровнем самообеспечения основными видами продовольствия активная внешнеторговая
политика является жизненно необходимой, и главный теоретический аргумент ее
проведения базируется на понятии «молодой» или зарождающейся отрасли. Отрасли,
продукция которых не может конкурировать на внутреннем рынке с импортом,
испытывают потребность в защитных мерах для увеличения объемов производства, по
крайней мере, мясо - молочный подкомплекс и производство сахара. Необходимо развивать
аграрное производство, культивировать экспорто - ориентированные производства,
повышать конкурентоспособность агропродовольственной продукции на рынках не только
СНГ, но и индустриально развитых стран. Конкурентные преимущества России и других
государств ближнего зарубежья можно обеспечить за счет повышения интенсификации
производства и использования экстенсивных методов ведения сельского хозяйства.
Расширение рынка экологически чистой продукции, рост производства зерновых и
масличных культур должны стать приоритетными направлениями совершенствования
конкурентного потенциала России [3].
Максимально повысить эффективность торгово - экономических отношений между
странами СНГ можно в рамках Общего аграрного рынка стран СНГ (ОАР) на основе
углубления специализации и стимулирования национального производства. Цель создания
ОАР — объединение отдельных государств Содружества. В связи с ростом значимости
стратегического партнерства со странами ЕС необходимо совершенствовать регулирование
торговли между Россией и государствами Евросоюза. Россия остается нетто - импортером
агропродовольственной продукции из ЕС. В этих условиях необходимо разработать
программу стимулирования национальных продуктовых рынков, в которой допуск
ввезенной продукции на внутренний рынок должен осуществляться в зависимости от
состояния того или иного сегмента агропродовольственного рынка [3].
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В заключение следует отметить, что отечественный аграрный сектор обладает огромным
потенциалом, способным вывести Россию в число ведущих мировых экспортеров
сельскохозяйственной продукции, т.к. на Россию приходится 10 % мировой пашни и 20 %
мировых водных ресурсов. Однако для этого необходимо эффективно использовать методы
и инструменты регулирования внешней торговли и правильно их сочетать с мерами по
регулированию национального производства. Проведение государственного курса на
экономическую интеграцию и совершенствование внешнеторговой агропродовольственной
политики, индустриализацию, модернизацию в АПК РФ снизит угрозу продовольственной
безопасности страны, зависимость аграрного сектора от погодных условий. Следовательно,
производство агропродовольственной продукции станет более стабильным, продуктивным
и прогнозируемым.
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СЛИЯНИЕ И ПОГЛОЩЕНИЕ КОМПАНИЙ
Слияние и поглощение – это ряд экономических процессов для укрупнения бизнеса, в
результате которых на рынке появляются крупные компании взамен мелких и менее
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значительных. Эти глобальные процессы (Merger and acquisitions – M&A) затрагивают
практически все страны мира и имеют огромное значение для успешного развития бизнеса.
В статье рассматриваются теоретические и практические аспекты рынка слияния и
поглощения, особенности его функционирования, факторы, влияющие на эффективность
стратегии слияния и поглощения.
Ключевые слова: слияние, поглощение, присоединение, реорганизация, синергетический
эффект.
Развитый рынок характеризуется интенсивными процессами поглощения или слияния
компаний, которая является одной из актуальных проблем не только правоприменительной
практики, но и современной юридической теории. Это обусловлено рядом факторов, в том
числе тем, что корпоративные субъекты предпринимательства с момента их создания как
юридические лица находятся в развитии, часто стремясь расширять сферу своей
деятельности, либо с учетом конкурентных и других обстоятельств могут быть объектами
поглощений. В качестве особого фактора следует выделить стремление учредителей
корпоративных субъектов предпринимательства к консолидации их капитала путем
слияния и поглощения с целью получения преимуществ в том или ином секторе
экономики. С учетом обозначенного предмета проведенного исследования в данной работе
акцент сделан на раскрытии понятий "слияние" и "поглощение" субъектов
предпринимательской деятельности с классификацией их по видам на горизонтальные,
вертикальные, родовые и конгломератные.
Основные цели статьи: рассмотреть понятия «слияний и поглощений» различными
авторами; изучить классификацию «слияний и поглощений»; рассмотреть исследования
результатов деятельности образованных организаций при слиянии и поглощении.
В настоящее время в российской юриспруденции понятийный аппарат слияния и
поглощения разработан в основном только на доктринальном уровне. Существует
несколько точек зрения понимания двух рассматриваемых терминов. Ряд специалистов
считают, что дефиниции "слияние" и "поглощение" являются одинаковыми и
взаимозаменяемыми. Необходимо отметить, что в иностранной литературе нет
разграничения этих понятий. Известная и привычная аббревиатура M&A
(merger&acquisition) переводится как "слияние и поглощение". При этом под термином
"merger" понимается поглощение путем приобретения ценных бумаг или основного
капитала; слияние; объединение компаний. Под понятием "acquisition" понимается
приобретение, завладение, поглощение (компании).
Бегаева А. А. отмечает что в юридическом энциклопедическом словаре содержится
определение только понятия "слияние". При этом под слиянием понимается одна из форм
реорганизации юридического лица[1]. В российском законодательстве отсутствует какая либо дефиниция "слияния". Гражданский кодекс Российской Федерации содержит лишь
общие нормы, устанавливающие процедуру реорганизации юридического лица, в том
числе и в форме слияния. Более детально процедура реорганизации в форме слияния
урегулирована Федеральным законом от 26 декабря 1995 г. N 208 - ФЗ "Об акционерных
обществах"[2] и Федеральным законом от 8 февраля 1998 г. N 14 - ФЗ "Об обществах с
ограниченной ответственностью"[3].
Таким образом, понятие "слияние" часто рассматривается как одна из форм
реорганизации юридического лица. Однако так понимать данный термин можно только в
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"узком" смысле. В настоящее время понятие "слияние" приобрело дополнительное
значение.
Под слиянием понимается установление контроля над активами, имуществом компании
путем объединения юридических лиц, приобретения контрольного пакета акций, долей
юридического лица.
Понятие "поглощение" является достаточно распространенным в научной литературе и в
юридической сфере ему придается большое значение. Однако данный термин также
вызывает разногласия среди ученых. В настоящее время в юридической литературе
существуют два подхода к определению понятия "поглощения".
Первый подход заключается в том, что поглощение рассматривается как один из
способов реорганизации юридического лица, наиболее близкого к слиянию или
присоединению[4]. Так, в свое время Г.Ф. Шершеневич, исследуя природу акционерных
обществ, называл поглощение одним из способов слияния юридического лица, при
котором оно прекращает свою деятельность[5].
Сторонники второго подхода увязывают поглощение с установлением контроля над
обществом. Например, М. Ионцев под поглощением компании или актива в корпоративной
практике понимает установление над этой компанией или активом полного контроля как в
юридическом, так и экономическом смысле[6]. На этом аспекте делает акцент Р.З.
Зиганшин, определяющий поглощение компании как взятие одной компанией другой под
свой контроль, управление ею с приобретением абсолютного или частичного права
собственности на нее[7].
Терминологические трудности в настоящее время вызваны отсутствием в
законодательстве полного и четкого определения данного понятия. Однако ранее оно было
известно российскому праву. Так, впервые понятие поглощение в российском
законодательстве встречается во Временном положении о холдинговых компаниях,
создаваемых при преобразовании государственных предприятий в акционерные общества,
утвержденном Указом Президента РФ от 16 ноября 1992 г. N 1392 "О мерах о реализации
промышленной политики при приватизации государственных предприятий"[8].
Согласно этому акту поглощением признается приобретение одним предприятием
контрольного пакета другого предприятия. Необходимо отметить особое значение данного
нормативного правового акта, так как им в сложное переходное для России время
устанавливались ограничения на поглощение компаний, которые прежде всего касались
соблюдения норм антимонопольного законодательства[9].
Затем понятие "поглощение" нашло отражение в Кодексе корпоративного поведения,
разработанном Федеральной комиссией по рынку ценных бумаг (в настоящее время
переименовано в Федеральную службу по финансовым рынкам - ФСФР) в целях
совершенствования управления акционерными обществами, обеспечения прав и законных
интересов акционеров[10]. Под поглощением в указанном рекомендательном документе
понимается приобретение 30 % и более размещенных обыкновенных акций.
Таким образом, доктринальное и нормативное исследование терминов "слияние" и
"поглощение" позволяет рассматривать их в нескольких значениях.
Во - первых, слияние и поглощение - это определенный вид сделок, связанных с
передачей корпоративного контроля.
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Во - вторых, в узком (юридическом) значении слияние и поглощение рассматриваются в
контексте реорганизации юридического лица.
В - третьих, в широком (экономическом) понимании слияние и поглощение
рассматриваются как способ установления контроля над обществом и его активами,
осуществляемого различными способами, в том числе объединением компаний,
вхождением в структуру компании, приобретением компании, изменением в структуре
собственности компании и т.д.
В связи с разнообразием процессов слияний и поглощений компаний существуют
многочисленные классификации этих процессов. Так, их можно классифицировать по
структуре экономических и финансовых отношений компании, по характеру интеграции. С
учетом этого можно выделить горизонтальные, вертикальные, родовые, конгломератные
слияния и поглощения.

Рисунок 1 - Классификация слияний и поглощений
При горизонтальных слияниях (поглощениях) объединяются компании одной отрасли,
выпускающие одну и ту же продукцию, оказывающие одинаковые услуги или
выполняющие аналогичные технологические операции.
При вертикальных слияниях (поглощениях) предполагается объединение компаний
разных отраслей, связанных единым производственным и рыночным циклом. При этом
компания при вертикальной интеграции может расширять свою деятельность как в
"прямом направлении", т.е. к рынку, так и в "обратном направлении" - к источникам сырья.
Родовые слияния (поглощения) - это объединение компаний, выпускающих
взаимосвязанные товары.
Под конгломератными слияниями (поглощениями) понимают объединение компаний
никак не связанных между собой отраслей в другие отрасли производства, сферу услуг и
14

т.д., что приводит к возникновению многоотраслевых комплексов, производящих самые
разнообразные товары и услуги, а также занятых научными исследованиями и
разработками. Конгломератные слияния также можно подразделить на подвиды:
 слияния с расширением продуктовой линии, т.е. соединение неконкурирующих
продуктов, процессов производства и т.д.;
 слияния с расширением рынка, т.е. приобретение дополнительных каналов
реализации;
 чистые конгломератные слияния - не предполагающие никакой общности.
В зависимости от отношения управленческого персонала компаний к сделке различают
дружественные и недружественные слияния и поглощения.
Так, при дружественном слиянии (поглощении) руководящий состав и акционеры
приобретающей и приобретаемой компаний поддерживают эту сделку. При враждебном,
или недружественном поглощении (слиянии), у руководящего состава или у акционеров
компании имеются антагонистические позиции по отношению к предстоящей сделке.
По рынкам, на которых осуществляются сделки слияния и поглощения, они
подразделяются на:
- сделки по слиянию и поглощению на национальном рынке;
- сделки по приобретению иностранных активов российскими компаниями;
- сделки, связанные с поглощением российских компаний крупными западными
фирмами[11].
Большое значение исследователи придают не только определениям, видам и способам
рассматриваемых процессов слияний и поглощений, но также и выяснению причин, в связи
с которыми они происходят.
Как правило, причины активного развития процессов слияний экономические. Многие
компании рассматривают слияние и поглощение как один из способов создания
устойчивой и защищенной от конкурентов компании.
Теория и практика современного корпоративного права выделяет ряд причин слияний и
поглощений компаний, к которым относятся следующие:
1) возможность достижения синергетического эффекта, т.е. совокупный результат
взаимодополняющего действия активов двух или нескольких организаций превышает
суммарный итог отдельно работающих на рынке структур;
2) стремление повысить качество и эффективность управления;
3) диверсификация бизнеса;
4) asset - stripping - покупка компании для последующей распродажи ее по частям с
целью извлечения прибыли;
5) налоговые мотивы - поглощаемая компания может обладать существенными
налоговыми льготами, которые полностью не используются по тем или иным причинам;
6) личные мотивы управляющих - расширение бизнеса, власти и т.д.;
7) стремление к завоеванию большей доли рынка;
8) повышение эффективности производства.
В то же время необходимо отметить, что не все сделки по слияниям и поглощениям
приводят к желаемому экономическому эффекту, не всегда приводят к созданию
стратегического преимущества, дают новые возможности для развития. Исследования
результатов деятельности вновь образованных организаций при слиянии и поглощении
показывают, что:
- 61 % слияний не окупает вложенных в них средств (Mergers & Acquisitions Journal,
1998 г.);
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- 57 % объединившихся компаний отстают в своем развитии от других субъектов
данного рынка и вновь разделяются на самостоятельные корпоративные единицы
(PriceWaterhouse, исследование 300 слияний за 1987 - 1997 гг.);
- менее 20 % объединившихся компаний достигают желаемых финансовых или
стратегических целей (Marks, Mirvis, исследование 50 интеграционных процессов, 1982 1997 гг.);
- 53 % крупнейших слияний и поглощений приводят к снижению акционерной
стоимости компании, 30 % - практически на нее не влияют и только 17 % - ее создают
(Zweig, 1995 г.);
- как правило, поглощения не создают добавочную стоимость для собственников
поглощающей фирмы (Haspeslagh, Jemison, обзор исследований финансовых результатов
слияний и поглощений за 1962 - 1992 гг.)[12].
Рассмотрев понятие о «слиянии и поглощении» различных авторов можно сделать
следующие выводы, понятие слияний и поглощений неоднозначно определено в
литературе. На наш взгляд для использования терминов слияния и поглощения в
профессиональной деятельности менеджера необходимо ссылаться на ФЗ об АО. Для
научной терминологии лучше придерживаться следующего подхода: слияния –
добровольное объединение. Поглощение – приобретение одной компании другой и взятие
ее под свой контроль. Что касается методов слияний и поглощений, они делятся на три
классических способа: слияние, поглощение (дружественное или враждебное), выкупы
долговым финансированием. Все методы слияний и поглощений могут проводиться в
форме покупки акций или покупки активов.
В заключение необходимо подчеркнуть, что процесс поглощения может совершаться с
целью увеличения стоимости компаний, в том числе для акционеров, при этом сокращая
все виды риска для компании и увеличения чистого денежного потока на инвестированный
капитал. Пути реализации различны: расширение номенклатуры или диверсификация
продукции, увеличение доли рынка компании, внедрение новых технологий, увеличение ее
эффективности. Однако ни один из этих результатов не должен быть абсолютной целью.
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Наряду с банками второй уровень банковской системы Российской Федерации
представляют небанковские кредитные организации (НКО). Они имеют право
осуществлять только отдельные банковские операции. Соответственно и принципиальным
отличием НКО от банковских кредитных организаций заключается в существенном
ограничении их полномочий, а, следовательно, и возможностей. Небанковские кредитные
организации также подлежат лицензированию и контролю со стороны Банка России,
однако законодательные требования к ним существенно ниже, чем к коммерческим банкам,
что обусловливают меньшей степенью риска по проводимым ими операциям.
Все небанковские кредитные организации можно подразделить на три основных вида
[8]:
- расчетные небанковские кредитные организации (РНКО) – обеспечивают систему
расчетов и переводов денежных средств, но им запрещено привлекать вклады юридических
и физических лиц и выдавать кредиты;
- платежные небанковские кредитные организации (ПНКО) – имеют право на
осуществление переводов денежных средств без открытия банковских счетов и связанных с
ними иных банковских операций;
- небанковские депозитно - кредитные организации (НДКО) – не вправе проводить
расчетные операции, но могут осуществлять некоторые кредитно - депозитные операции.
Возникновение небанковских кредитных организаций в России относится к началу 1990
- х годов и было оправданно острой потребностью экономики страны в создании новой
системы взаиморасчетов. Безусловно, в то время НКО выполнили свою функцию, разрядив
рынок и приняв на себя часть банковской нагрузки. Между тем в настоящей
действительности небанковские кредитные организации продолжают функционировать
рядом с коммерческими банками. Новая волна развития этих организаций связана с
деятельностью Банка России по преобразованию некоторых коммерческих банков в НКО.
В этой связи становится актуальным вопрос по определению места околобанковских
организаций в банковской системе страны.
В таблице 1приведены данные по количеству зарегистрированных и функционирующих
российских кредитных организаций в динамике за ряд лет.
Таблица 1
Количество зарегистрированных и функционирующих кредитных организаций в
Российской Федерации [7]
в единицах
Показатель
01.01.14 01.01.15 01.01.16 01.01.17
1. Зарегистрировано кредитных
1 071
1 049
1 021
978
организаций Банком России, в том числе:
- банков
999
976
947
911
- НКО
72
73
74
67
2. Кредитные организации,
зарегистрированные Банком России, но
0
1
0
0
еще не оплатившие уставный капитал и
не получившие лицензию (в рамках
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Показатель
законодательно установленного срока), в
том числе:
- банков
- НКО
3. Функционирующие кредитные
организации (имеющие право на
осуществление банковских операций), в
том числе:
- банков
- НКО

01.01.14 01.01.15 01.01.16 01.01.17
0
0

0
1

0
0

0
0

923

834

733

623

859
64

783
51

681
52

575
48

На протяжении 2014 - 2016 гг. наблюдается отрицательная динамика количества
кредитных организаций, в том числе и небанковских. Между тем в российском банковском
секторе присутствует тенденция, связанная с цикличностью отечественной экономики.
Рост или спад числа действующих НКО прямо или обратно зависит от наличия кризисных
явлений в банковском секторе. Так, в период 2001 - 2003 гг. наблюдался рост количества
НКО. Но с 2004 года Банк России приступил к консолидации банковского сектора, что
привело к снижению количества кредитных организаций в 2 раза по сравнению с 2016
годом. Между тем снижение количества НКО наблюдалось только до 2008 года, а после
мирового финансового кризиса число НКО ежегодно росло вплоть до валютного кризиса
2014 года, в том числе за счет преобразований банковских кредитных организаций.
Отраженная в таблице 1 тенденция снижения числа небанковских кредитных организаций
связана с принятием норм и требований Базель - 3 [1], а также продолжением реализации
стратегии укрупнения банковской системы.
В структуре банковского сектора наблюдается превалирование банковских кредитных
организаций по отношению к НКО. Но к началу 2017 года небанковские кредитные
организации стабилизировали свое присутствие в банковской системе.
На рисунке 1 представлены данные за 2014 - 2016 гг. доли НКО, имеющих право
совершать банковские операции в структуре от общего количества действующих НКО.
При этом данный показатель по банковским кредитным организациям, ежегодно
снижается.

Рисунок 1 - Удельный вес кредитных организаций, имеющих право совершать банковские
операции в структуре от действующих кредитных организаций за 2014 - 2016 гг., в
процентах [7]
19

В таблице 2 представлена структура НКО, зарегистрированных на территории России в
разрезе федеральных округов.
Таблица 2
Структура НКО на 1.01.2017 г., осуществляющие свою деятельность в России,
в разрезе федеральных округов [7]
Федеральные округа России
Количество единиц
Доля в процентах
Центральный
32
65,3
Приволжский
5
10,2
Северо - Западный
5
10,2
Сибирский
4
8,2
Северокавказский
2
4,1
Дальневосточный
1
2,0
Итого
49
100,00
Подавляющее количество НКО зарегистрированы в Центральном федеральном округе
(32 ед. или 65,3 % ), в том числе 30 ед. в г. Москве. По 5 ед. приходятся на небанковские
кредитные организации, зарегистрированные в Северо - Западном и Приволжском
федеральных округах. В Сибирском – 4, в Северокавказском – 2, а на Дальнем Востоке
зарегистрирована 1 небанковская кредитная организация. При этом в Южном и Уральском
федеральных округах не зарегистрировано ни одного НКО.
По законодательству небанковские кредитные организации могут иметь правовую
форму акционерных обществ (в том числе и паевых), обществ с ограниченной и
дополнительной ответственностью. Такая форма как общество с дополнительной
ответственностью в настоящее время не распространена на территории России.
Таблица 3
Структура НКО, действующих в период с 2014 - 2016 гг. в России, в разрезе
организационно - правовых форм [7]
в процентах
Правовая форма
01.01.2015
01.01.2016
01.01.2017
ПАО
3,9
3,8
4,1
АО
29,4
28,8
28,6
ООО
58,8
65,4
67,3
В таблице 3 представлена структура НКО, действующих в России, в разрезе
организационно - правовых форм. На начало каждого проанализированного года в большей
степени зарегистрированы общества с ограниченной ответственностью, остальная часть
приходится на акционерные общества, при этом паевые занимают меньшую долю. Такая
структура объясняется удобством правовой формы общества с ограниченной
ответственностью во многих отношениях: от момента регистрации до непосредственного
процесса управления.
Структура НКО по видам деятельности такова, что на 1 января 2016 года в России
функционирует 73,6 % расчетных НКО и 26,4 % платежных. На 1 января 2017 года
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динамика кардинально не отличается и составляет 79,6 % РНКО и 20,4 % ПНКО [7]. Кроме
того, в России не существует ни одного НДКО, хотя ранее они были представлены в
банковском секторе России, но лишились своих лицензий. Такие организации пока не
могут выдерживать конкуренцию со стороны коммерческих банков в части оказания
депозитно - кредитных услуг.
Подобная структура в России является логичной, поскольку банковские операции
расчетно - кассового характера намного превосходят платежные операции.
Как уже было отмечено, платежных НКО в банковской системе России совсем немного.
Обращают на себя внимание такие организации как АО «Московский клиринговый центр»
(работает под брендом «Элекснет») и «ПэйПал РУ» (дочерняя небанковская компания
крупнейшего в мире платежного сервиса PayPal). [8].
Самая крупная и известная расчетная НКО в банковской системе России – это, НКО АО
«Национальный расчетный депозитарий», выполняющая функции центрального
депозитария России, являющаяся дочерней структурой «Московской биржи» и
обслуживающая биржевые и внебиржевые сделки с ценными бумагами, предоставляя
расчетно - депозитарные услуги.
Значимое место в банковской системе России занимает Расчетная НКО «Платежный
Центр», имея второй по величине капитал среди всех НКО и являясь оператором
платежной системы «Золотая Корона». Также прочно занимают позиции на рынке, работая
в отдельной нише, такие НКО как: «Вестерн Юнион ДП Восток», «Яндекс.Деньги» и
«Рапида».
В столице Республики Татарстан зарегистрирована расчетная НКО «Сетевая расчетная
палата», которая функционирует на рынке банковских услуг более 18 лет. Начав свою
деятельность как кредитная организация, направленная на обслуживание муниципальных
учреждений и предприятий на основе уникального метода централизованного сбора
квартплаты, распределения городских финансов по поставщикам услуг городскому
населению, с 2006 года НКО было переориентировано на расчетное обслуживание
юридических лиц и оказание услуг физическим лицам по переводам денежных средств без
открытия банковских счетов. На сегодняшний день, в целях расширения географии
оказания услуг физическим лицам НКО входит в состав участников 13 международных
систем денежных переводов и является аффилированным участником международной
платежной системы MasterCard Worldwide, обладает лицензией на эмиссию карт Maestro и
MasterCard [5].
Отметим, что в деятельности небанковских кредитных организаций отсутствуют
основные банковские риски: возможное неисполнение долговых обязательств, изменение
стоимости ценных бумаг, курса иностранной валюты и другие. Именно поэтому кредитный
риск, а также риск потери ликвидности и платежеспособности для них играют
несущественную роль.
В целом, можно сделать вывод, что НКО, являющиеся частью банковской системы
страны, выполняют ряд основных функций и востребованы многими участниками финансо
- кредитной деятельности. Их присутствие увеличивает конкурентоспособность кредитных
организаций в части предоставления услуг, в связи с чем НКО необходимы для развития
банковского сектора России.
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ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПОДДЕРЖКА ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИННОВАЦИОННО АКТИВНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ ЗАРУБЕЖОМ
В настоящее время как мировая, так и российская экономика находятся на пороге
изменений, основанных на инновациях. Большинство стран мира рассматривают
разработку и внедрение инновационных технологий как необходимую основу обеспечения
экономического роста.
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Кроме того, мировой опыт свидетельствует, что при решении задач коренного
улучшения социально - экономической ситуации в стране, на современном этапе наиболее
эффективен инновационный путь развития экономики. Суть его заключается в активизации
инновационной деятельности по созданию, внедрению и широкому распространению
новых продуктов, услуг и технологических процессов как главных факторов качественного
роста производства, занятости, инвестиций и внешнеторгового оборота [1].
Признанным является тот факт, что успехи в инновационной активности и социально экономическом развитии имеют только те страны, которые уделяют должное внимание
формам и методам государственной поддержки и механизмам стимулирования инноваций,
а значит и деятельности инновационно - активных организаций.
Инновационно - активная организация на конкретный момент времени – это
организация, которая располагает завершенными инновациями (за последние три года),
представляющими собой новые или значительно усовершенствованные продукты, услуги
или методы их производства (передачи), производственные процессы (технологии),
которые находятся на стадии производства или внедрения, являющимися востребованными
на рынках сбыта. Инновационно - активная организация постоянно и интенсивно
использует весь имеющийся у нее инновационный потенциал, т.е. весь спектр имеющихся
у нее возможностей, является восприимчивой к трансформации и всему новому, готова
перенимать и накапливать опыт, полученный, как внутри организации, так и за ее
пределами [2, c.217].
На основе оценок суммарного инновационного индекса (SII), отражающего
национальные достижения в области инноваций, в 2016 году [3] ведущими странами новаторами в мире были (в порядке убывания): Швейцария, Швеция, Соединенное
Королевство, США, Финляндия, Сингапур, Ирландия, Дания, Нидерланды, Германия,
Республика Корея, Люксембург, Исландия, Гонконг (Китай), Канада, Япония, Новая
Зеландия, Франция, Австралия, Австрия, Израиль, Норвегия, Бельгия, Эстония и Китай.
Безусловно, инновационное развитие в каждой стране имеет свои особенности, при этом
существуют единые направления деятельности государств в области поддержки
инновационной деятельности, проверенные мировой практикой и доказавшие свою
эффективность. Как правило, к функциям государственных органов в инновационной
сфере относятся: координация инновационной деятельности, аккумулирование средств на
инновации, стимулирование инноваций, конкуренции, страхование инновационных рисков,
создание правовой базы инновационных процессов (в том числе системы защиты
авторских прав инноваторов и охраны интеллектуальной собственности), кадровое
обеспечение
инновационной
деятельности,
формирование
инновационной
инфраструктуры, региональное регулирование инновационных процессов, регулирование
международных аспектов инновационных процессов [4]. Данные функции представляется
возможным укрупнить в три направления деятельности государственных органов: 1)
разработка законодательной базы и государственных программ; 2) финансовая поддержка,
предоставление льготных условий и 3) прочие виды поддержки инновационных
организаций.
Осуществленный нами анализ государственной политики стран, входящих в двадцатку
наиболее успешных по суммарному инновационному индексу в 2016 года показал, что
наибольшее распространение получили следующие меры государственной поддержки
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деятельности инновационно - активных организаций и стимулирования инновационной
деятельности:
 создание специализированных органов, занимающихся регулированием и
координированием вопросов инновационной деятельности;
 выделение из государственного бюджета средств на создание современных
индустриальных зон, устройство и расширение технологических индустриальных парков;
 прямое финансирование посредством субсидий и займов, которые достигают 50 %
расходов на создание новой продукции и технологий (Франция, США и др.);
 поддержка на начальном этапе бизнес - инкубаторов, технопарков, новых фирм,
учредителями которых выступают предприятия, исследовательские институты или
университеты, которые создаются с финансовым участием местных властей (во всех
развитых и развивающихся странах, на наш взгляд, особенно интересен опыт республики
Южная Корея);
 предоставление грантов на конкурсной основе (например, Германия);
 предоставление налоговых льгот инновационно - активным организациям (США,
Великобритания, Индия, Китай, Япония);
 поддержка венчурных предприятий, работающих в инновационных сферах (во всех
развитых и развивающихся странах, особенно развито в США);
 создание эффективной законодательной системы защиты прав на интеллектуальную
собственность (во всех развитых странах);
 информационная поддержка через создание информационно - поисковых
специализированных сайтов по прогрессивным технологиям и инновационным
разработкам, позволяющих заинтересованным предприятиям быстро найти необходимые
технические решения и возможных партнеров;
 государственные программы финансовой и технической поддержки инновационно активных организаций, выполняющих НИОКР по тематике правительственных
организаций (США, Япония, Великобритания, Индия, Китай и др. страны).
Таким образом, подводя итог всему выше сказанному, особо хочется подчеркнуть, что
многие инструменты государственной поддержки инновационно - активных организаций
уже применяются в Российской Федерации, однако также многие из них не применяются,
но безусловно были бы интересны для нашей страны, особенно в современных условиях,
когда инновационное развитие является приоритетным для всех сфер жизнедеятельности
российского общества без исключения.
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СПЕЦИФИКА ПОТРЕБЛЕНИЯ В СОВРЕМЕННОЙ РОССИИ
Специфика каждого явления характеризуется совокупностью условий, в рамках которых
оно зарождается и формируется. Исходная цель прогрессивных преобразований каждого
общества - это формирование условий максимального удовлетворения его потребностей
[2,c.15]. С этой точки зрения потребление как завершающая фаза воспроизводственного
процесса характеризуется отношением сознания к исторически сложившейся естественной,
социально - экономической, правовой, духовной, политической, религиозной реальности.
Влияние каждого из отмеченных факторов на отношение потребления весьма сложно и
многогранно, что в совокупности и определяет специфику поведения потребителей в
рамках каждого исторического этапа общности людей. Именно с этой позиции становится
возможным характеристика специфики сложившихся в современной России отношений
потребления. Потребительский сектор, являясь замыкающим звеном воспроизводственного
цикла, органически связан и взаимодействует со всей системой рынков, обуславливая
эффективное развитие экономического механизма функционирования рыночной системы
хозяйствования в целом[5,3].
Сегодня неоспорим тот факт, что в силу объективно сложившихся в России социально экономических факторов сформировано потребительское поведение, основанное на
принципах либерализма в сочетании с элементами гедонизма. Возникает вполне
закономерный вопрос: является ли данный факт всесторонним отражением исторически
сложившегося в современной России образа мышления? Ответ на этот вопрос возвращает
нас в социально - экономическую реальность дореволюционной России, где эволюционно,
столетиями формировалась психология потребителей, базирующаяся не на внешних
формах, а на внутренних качествах человека, целостности личности, духовности,
нравственности, терпимости, справедливости, что послужило основой формирования
уникальной, основанной на духовных началах социально - ориентированной модели
рыночной экономики.
Однако данная реальность стала достоянием истории с началом процесса формирования
социалистической системой. В эпоху строительства социализма благодаря титаническим
усилиям СССР стал индустриальной державой. Однако со временем в упадок приходили
целые отрасли, нацеленные на удовлетворение потребностей населения. Повсеместно
образовывались дефициты, пустели полки магазинов. И все это происходило уже тогда,
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когда казалось бы, трудности должны были быть преодолены: позади остались годы
разорения села, ради такой важной цели, как индустриализация страны….Уже позади было
и поистине героическое восстановление страны, пережившей страшные жертвы и
разрушения во время второй мировой войны. Народ все это вынес, пережил, уповая на то,
что такой трудный путь ведет к счастливому будущему. А оно не наступило….[3,с.55 - 56].
Итак, возникла объективная необходимость фундаментальных социально экономических преобразований, которые, по сути, должны были базироваться на
сохранении наиболее значимого, ценного, что было достигнуто в предшествующие
периоды жизнедеятельности общества. Каждый раз сложившиеся условия удовлетворения
и система потребностей служат своеобразным ориентиром возвышения потребностей[1,22].
Однако в реальности страна оказалась перед новыми испытаниями. В кратчайшие сроки
произошло катастрофическое расслоение общества, формирование олигархических
структур, в руках у которых оказалось около 80 % национального богатства страны.
Сегодня, не вызывает сомнения тот факт, что Российскому обществу изначально был
навязан либеральный образ жизни, где высшей ценностью являются эгоистический
интерес, господство материальных ценностей и безудержное потребительское поведение.
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БАЗОВЫЕ ПОТРЕБНОСТИ - ПЕРВООСНОВА ЭВОЛЮЦИИ СИСТЕМЫ
ЛИЧНЫХ ПОТРЕБНОСТЕЙ ЧЕЛОВЕКА
Потребности каждого исторического этапа общности людей отражая многогранную
природу человека, представляют собой сложную систему формирующих ее элементов.
26

Всеобщая черта и характерная особенность системы, заключаются в том, что это
качественно новое образование, основанное на главенствующем принципе - целостности,
несводимости свойств целого к сумме свойств формирующих его элементов. Возведенные
в единую логическую систему потребности отражают многогранную, функциональную
зависимость, формирующих их явлений и процессов.
На начальных стадиях становления человека его поведение подчинено узкому кругу
объективно заложенных природой потребностей, побуждающих человека к действиям в
направлении их удовлетворения[1,21].
Таким образом, мы намерены подчеркнуть самое главное - общественно –
экономический характер потребностей, сам факт удовлетворения и совершенствования
которых обусловлен исторически сложившимися между людьми отношениями
производства, распределения, обмена и потребления. Cэтой точки зрения потребности,
рассматриваемые в неразрывном единстве и взаимообусловленности со всеми фазами
общественного воспроизводства, единственно приобретают экономический смысл. А
изначально заложенные в человеке базовые потребности, характеризующие природные
свойства и качества человека остаются потребностями вообще как состояние нужды или
неудовлетворенности, которые стремится преодолеть человек[3,48]. Природу
экономических потребностей они приобретают лишь благодаря целесообразной
деятельности человека направленной на формирование и совершенствование условий их
удовлетворения. Именно с этой точки зрения системаобразующим фактором
раскрывающим содержание потребностей как экономической категории выступает
критерий экономической формы их реализации.
Данный критерий характеризует во – первых, специфику присущих человеку
потребностей; во – вторых, количественно – качественную определенность и структуру
потребностей на каждом историческом этапе общности людей; в – третьих, условия,
способы и степень удовлетворения потребностей общества. Социально - экономическая
деятельность любого общества находится в непрерывном движении, которое проявляется
во множестве сменяющих друг - друга революционных и эволюционных
преобразований[2,с.15].
Каждое новое поколение становится наследником имеющихся средств освоения
действительности, определенных связей, отношений, воплощая в себе опят всей
предшествующей истории. При этом, эволюция потребностей базируется на общих и
специфических закономерностях их формирования и совершенствования. Общие
закономерности присущи всей истории, развития человечества и проявляются во всеобщей
тенденции выражаемой известным законом возвышения потребностей. Специфические,
функционируют в рамках конкретных социально – экономических систем, характеризуя
особенности условий, структуры, способов удовлетворения потребностей как общества в
целом, так и каждого его члена в отдельности. Именно с этой позиции становится
возможным характеристика специфики сложившихся в современной России отношений
потребления[4,218].
Данная методологическая основа раскрывает адекватную сложившимся в современной
России социально – экономическим связям и отношениям специфику условий
удовлетворения потребностей населения. Сегодня, с сожалением приходится
констатировать тот факт, что начиная с криминальной эпохи 90–х годов – эпохи
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агрессивного насаждения чуждой российскому менталитету доктрины либерализма, в
кратчайшие для истории годы либеральных преобразований в стране сформировалось
общество социально - экономического неравенства.
С этой точки зрения, предпринятые сегодня Россией усилия к преодолению негативных
последствий либеральных реформ на пути к построению традиционного общества лишь
прелюдия к поэтапному решению важнейшей проблемы - сближения достигшего
предельных значений разрыва между возможностями удовлетворения потребностей узкого
круга состоятельных людей и подавляющего большинства населения страны.
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ФИНАНСОВАЯ УСТОЙЧИВОСТЬ КАК ЗАЛОГ СТАБИЛЬНОГО
ПОЛОЖЕНИЯ КОММЕРЧЕСКОЙ ОРГАНИЗАЦИИ
В рыночных условиях только стабильные и устойчивые предприятия имеют больше
преимуществ в конкурентной борьбе. Залогом стабильного положения организации служит
финансовая устойчивость, т.к. является главным компонентом ее общей устойчивости и
формируется в процессе производственно - хозяйственной деятельности, поэтому
актуализируется проблема ее обеспечения.
По мнению Савицкой Г.В. «финансовая устойчивость предприятия – это способность
субъекта хозяйствования функционировать и развиваться, сохранять равновесие своих
активов и пассивов в изменяющейся внутренней и внешней среде, гарантирующее его
платежеспособность и инвестиционную привлекательность а долгосрочной перспективе в
границах допустимого уровня риска».
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Ефимова О.В. и Мельник М.В. в своих трудах отмечают, что финансовая устойчивость
отражает финансовое состояние организации, при котором оно способно за счет
рационального управления материальными, трудовыми и финансовыми ресурсами создать
такое превышение доходов над расходами, при котором достигается стабильный приток
денежных средств, позволяющий предприятию обеспечивать его текущую и долгосрочную
платежеспособность, а так же удовлетворить инвестиционные ожидания собственников
[2,3].
Учитывая мнение вышеприведенных авторов, финансовая устойчивость определяется
стабильностью финансового положения, финансовой независимостью от внешних
кредиторов и инвесторов, обеспечивается достаточной долей собственного капитала в
составе источников финансирования. Финансовая устойчивость отражает правильное
использование и распределение собственных и заемных финансовых ресурсов, которые, в
свою очередь, обеспечивают развитие предприятия и обеспечение его рыночной стоимости
[1].
К собственным финансовым ресурсам относится акционерный капитал, чистая
(нераспределенная) прибыль, амортизационные отчисления. За счет прибыли предприятие
не только погашает ссудную задолженность перед банками, обязательства перед бюджетом
по налогу на прибыль, но и инвестирует средства в капитальные затраты, что говорит о
финансовой устойчивости и развитии предприятия, но необходимо также помнить, что
высокая прибыльность связана и с более высоким риском, а это означает, что вместо
получения дохода предприятие может понести убытки и даже стать неплатёжеспособным
[4].
Так как основные средства участвуют в деятельности предприятия, их амортизация
сказывается на результатах этой деятельности. Начисленная амортизация через ряд
бухгалтерских записей относится на уменьшение финансового результата. В связи с этим,
выбор метода амортизации влияет на величину финансового результата, который,
непосредственно, влияет на финансовую устойчивость. Внешним признаком финансовой
устойчивости относится платежеспособность предприятия. Она характеризует степень
зависимости экономического субъекта от внешних источников финансирования, отражает
способность своевременно выполнять свои платежные обязательства, вытекающие из
торговых, кредитных и иных операций платежного характера. Для подтверждения
платежеспособности проверяют наличие денежных средств на расчетных, валютных
счетах, краткосрочные финансовые вложения. Их значительный размер счетах
свидетельствует, о том, что организация располагает достаточными средствами для
текущих расчетов и платежей, но наличие незначительных остатков средств на денежных
счетах не всегда означает, что предприятие неплатёжеспособно. Средства могут поступить
на расчётные, валютные счета, в кассу в течение ближайших дней, краткосрочные
финансовые вложения легко превратить в денежную наличность. Постоянное отсутствие
наличности приводит к тому, что организация превращается в «технически
неплатёжеспособное», а это уже может рассматриваться как первая ступень на пути к
банкротству. Способность предприятия развиваться в условиях внешней и внутренней
среды является высшей формой устойчивости предприятия. Для ее обеспечения
предприятию необходимо быть кредитоспособным, это подразумевает наличие гибкой
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структуры финансовых ресурсов и возможность привлечения заемных средств при их
необходимости [5,6].
Таким образом, чтобы предприятие могло разрабатывать верные стратегии, планировать
дальнейшее развитие для гарантированного стабильного и эффективного ведения бизнеса,
необходимо обеспечить финансовую устойчивость, так как ее низкие значения могут
привести не только к отсутствию средств для развития производства, но и
неплатежеспособности и даже банкротству.
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АНАЛИЗ ПУТЕЙ ПОВЫШЕНИЯ КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТИ ТОВАРОВ
ИННОВАЦИОННОГО ПРЕДПРИЯТИЯ
Вопрос конкурентоспособности сегодня актуален как для национальной экономики в
целом, так и для организаций и предприятий в отдельности. В условиях рыночной
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экономики успех всякого предприятия, в том числе и инновационного, во многом
обусловливается тем, насколько конкурентоспособна выпускаемая им продукция, как на
внутреннем, так и на внешнем рынке. А также, какие меры и действия оно использует для
поддержания конкурентоспособности.
В течение ряда последних лет отмечается значительное понижение покупательской
способности большей части населения планеты, что существенно повлияло на усиление
конкурентной борьбы, как в области потребительских товаров, так и в сфере товаров для
промышленности. В ряде отраслей возникли новые конкуренты (предприятия Китая,
Южной Кореи, Индонезии и др.)
Повышение конкуренции и снижение спроса существенно обостряют борьбу за своего
потребителя. Причем в этой борьбе первостепенную роль играет повышение
конкурентоспособности товаров.
Известно много определений конкурентоспособности товара. Так, Трубилин А. И.
трактует конкурентоспособность как комплекс потребительских и стоимостных
характеристик товара, предопределяющих успех на рынке [4, с. 39 - 46].
В работе профессора Гарбацевича С.Л. понятие конкурентоспособности устанавливается
ее конкурентным преимуществом на внутреннем и внешнем рынках. Достигается это
путем сочетания эффективного применения ресурсов и обеспечения относительно
небольших цен и высокого качества продукции, которая удовлетворяет определенные
потребности потребителя, востребована и обеспечивает стабильную прибыль и рост
эффективности предприятия [2, с. 5].
Однако в приведенном определении не учтено то, что конкурентные преимущества
предполагают и более высокую цену товара, которая оправдывается предоставлением
немалых выгод.
Более удачное определение конкурентоспособности продукции, скорее всего, дает
Плясунков А.В., по мнению которого конкурентоспособность – это «комплексная
многоаспектная характеристика, отражающая способность продукции в течение периода ее
производства соответствовать по качеству требованиям конкретного рынка (рынков),
адаптироваться по соотношению качества и цены к предпочтениям потребителей,
обеспечивать выгоду производителю при ее реализации» [3, с. 41].
Любой товар обладает комплексом свойств, которые определяют степень его
пригодности к применению в конкретных условиях. Для объективной оценки
конкурентоспособности товара, производителю следует использовать при анализе те же
критерии, которыми руководствуется потребитель. Лишь в этом случае можно будет
ожидать, что, данная предприятием своему товару оценка, совпадает с мнением
покупателя. Таким образом, в первую очередь, необходимо понять совокупность
критериев, важных с точки зрения потребителя. Ими являются: нормативные, технические
и экономические критерии.
Качество продукции определяется набором потребительских свойств, т.е. параметров,
характеризующих наиболее важные потребительские функции товара и его свойства,
удовлетворяющие потребности потенциальных покупателей (к примеру, надежность,
безопасность, долговечность). А если товар сможет еще и удовлетворить скрытые
(подсознательные) потребности – возрастные, статусные, духовные, психологические –
успех на рынке ему обеспечен.
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При рассмотрении путей роста конкурентоспособности продукции зачастую бывает
весьма своевременным решение не о выпуске нового товара или не о прекращении выпуска
морально устаревшего, а о модификации его характеристик. Решение об изменении
характеристик товаров принимается для удовлетворения специальных запросов
потребителей в целях получения большей прибыли.
Конкурентоспособность, в широком смысле, не является нормативом, величину
которого можно определить для себя и конкурентов. Прежде всего, это философия работы
в непростых условиях рынка, ориентированная, на осведомленность и осознание нужд и
запросов потребителя, настроенность и тенденции их развития. И, конечно же, это владение
знаниями состояния, понимание развития рынка и, конечно же, поведения и потенциалов
конкурентов.
Под факторами, воздействующими на конкурентоспособность фирмы, подразумевают
свойства, характеристики и состояние систем, в рамках которых позиционирует фирма. В
экономической литературе понятие «фактор» толкуется следующим образом: «фактор один из основных ресурсов производственной деятельности предприятия и экономики в
целом; движущая сила экономических, производственных процессов, оказывающих
влияние на результат производственной, экономической деятельности» [1, с.114 - 115].
Факторы способствуют превращению потенциалов в действительность, устанавливают
способы и средства применения резервов конкурентоспособности. В зависимости от своих
научных взглядов, авторы обосновывают набор разнообразных факторов, определяющих
конкурентоспособность предприятия, применение которых зависит от целей и общей
экономической ситуации, в которой проводятся исследования, от характера предстоящих
задач и проч.
Факторы оказывают влияние, как в сторону повышения, так и в сторону понижения
конкурентоспособности фирмы, определяют способы и средства использования резервов
конкурентоспособности. Однако для обеспечения конкурентоспособности наличие
факторов как таковых недостаточно. Все обусловливается тем, насколько эффективно они
применяются.
Не
менее
важным
представляется
развитие
направления
повышения
конкурентоспособности путем своевременного оказания комплекса услуг, связанных с
продажей и использованием оборудования, техники и иной промышленной продукции и
отвечающих за их непрерывную готовность к высокоэффективной эксплуатации, иначе
говоря, послепродажное или сервисное обслуживание [2, с. 27].
В решении задач роста конкурентоспособности продукции год от года все большее
значение завоевывает проблема выбора и завоёвывания новых рынков сбыта. Вот почему
на каждом предприятии большое значение имеют аналитико - поисковые усилия в этом
направлении. Новые рынки сбыта могут решительно изменить конкурентоспособность
товара, так как внедрение товара на новый рынок может удлинить жизненный цикл товара.
Сезонные изменения в спросе могут способствовать успешному сбыту одного и того же
товара в разных точках планеты. А рост объемов продаж на новых рынках разрешит
уменьшить расходы производства на единицу продукции за счет применения достаточно
низких величин налогов, таможенных пошлин, дешевой рабочей силы и других факторов.
Поэтому важным для последующего развития конкурентоспособности продукции является
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попытка выйти с ней на новый рынок сбыта, в случае падения ее конкурентоспособности
на внутреннем рынке.
В конечном итоге предприятие должно быть нацелено, в первую очередь, на
непрерывное внедрение в производство новых, более совершенных методов. Во - вторых,
на постоянное сокращение всевозможных издержек производства продукции и, в - третьих,
на улучшение потребительских и качественных показателей при снижении цен на
выпускаемую продукцию, что в итоге должно обеспечить условия для победы в
конкурентной борьбе.
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ИССЛЕДОВАНИЕ ТЕОРЕТИЧЕСКИХ ВОПРОСОВ
КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТИ И ИНВЕСТИЦИОННОЙ
ПРИВЛЕКАТЕЛЬНОСТИ ПРОДУКЦИИ
Инвестиционный процесс является важным элементом воспроизводства, он наиболее
чутко реагирует на изменения в макроэкономической ситуации. Объем инвестиций
представляет важнейшее условие успешного осуществления воспроизводственного
процесса и устойчивого развития национальной экономики [1]. Динамика и структура
инвестиций является показателем экономического роста, состояния эффективного
совокупного спроса, направленности структурной перестройки и адаптации предприятий к
изменениям среды хозяйствования, также влияет на объем производства [2].
Управление инвестиционным процессом строится на согласовании интересов всех
участников, которые обеспечиваются функционированием инвестиционного механизма,
как системы методов, форм, источников финансирования и инструментов воздействия на
воспроизводственный процесс [3]. Под инвестиционной привлекательностью понимается
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такая система экономических отношений между субъектами хозяйствования, которая
обеспечивает эффективное развитие предприятия, обладающей совокупностью
соответствующих требованиям инвесторов характеристик и поддержание его
конкурентоспособности [4]. Это также обобщенная характеристика конкурентных
преимуществ продукции и недостатков с позиций конкретного инвестора по формируемым
им критериям. Инвестиционная привлекательность отражает заинтересованность
потенциального инвестора, а также совокупность территориальных и точечных факторов
производства [5].
Основное назначение оценки инвестиционной привлекательности состоит в создании
информационной базы данных с целью обеспечения разработки инвестиционной политики.
Важно отметить, что оценка инвестиционной привлекательности, является частью
предынвестиционного проектирования и дает лишь предварительные ориентиры [6].
Инвестиционная привлекательность любого вида продукции характеризуется двумя
основными параметрами: инвестиционным потенциалом и системой инвестиционных
рисков, именно они в большей мере определяет инвестиционную активность, которую
связывают с объемами и темпами роста инвестиций в объектах оценки [7]. Инвестиционная
привлекательность предприятия является производной от инвестиционного статуса и
факторов системы более высокого ранга. Оценка инвестиционной привлекательности
производства представляет собой процедуру по выявлению общих и специфических
признаков инвестиционной привлекательности производимого образца на всех уровнях
экономических отношений [8].
С точки зрения понятийного аппарата необходимо соотнести понятия инвестиционной
привлекательности и конкурентоспособности. В общем виде конкурентоспособность
продукции определяется как степень удовлетворения ей конкретной потребности по
сравнению с аналогичным объектом, как способность выдерживать конкуренцию на
внутреннем и международном рынке или способность реализовать и создавать свои
преимущества. Можно утверждать, что конкурентоспособность – это также способность
предприятия или организации на основе конкурентных преимуществ реализовать все свои
функции и обеспечить устойчивое развитие. В первом случае это определяет место объекта
в очереди за инвестициями, а во втором – его долю на рынках товаров [9].
Конкурентоспособность рассматривается как сложное многоуровневое явление. Можно
выделить лишь внешнюю, внутреннюю, краткосрочную и долгосрочную
конкурентоспособность. Можно утверждать, что конкурентоспособность предприятия есть
функция
инвестиционной
привлекательности.
Определяющим
элементом
конкурентоспособности товара выступают конкурентные преимущества, как
исключительная система ценностей. Инвестиционная привлекательность – это способность
предприятия реализовать свои ценностные преимущества с целью привлечения
инвестиций.
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РОЛЬ КЛАСТЕРНЫХ СИСТЕМ В РАЗВИТИИ РЕГИОНАЛЬНОЙ
ЭКОНОМИКИ
Создание кластерной системы в регионе является актуальным на сегодня и позволяет
решить много проблем в развитии экономических систем, так как сетевой подход и
кластерные объединения реализуют концепцию взаимовыгодного и конструктивного
диалога власти, бизнесов и институтов.
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Кластеры и кластерная система являются важным элементом стратегий и концепции
инновационного развития регионов и стран. Так как создание кластерной системы
повышает конкурентоспособность, увеличивает эффективность технологического,
хозяйственного и организационного состояния. Также преимущества данного подхода для
органов власти заключаются в том, что он позволяет комплексно, системным образом
рассматривать ситуацию в группе взаимосвязанных предприятий, относящихся к
экономике региона.
Рассмотрим ключевые признаки кластера. Одним из общих и основных признаков
является географическая концентрация организаций в определенной сфере деятельности. В
кластер включаются лишь те организации, которые располагаются в непосредственной
близости друг от друга. Можно привести известные примеры: Силиконовая долина (IT);
Бангалор; Кембридж, Великобритания (биотехнологии и электроника); Индия (разработка
программных продуктов); Париж, Франция (мода). Несмотря на активно развивающиеся
связи, основанные на использовании различных форм коммуникации, данные фирмы могут
образовывать кластеры лишь с организациями по месту своего расположения [1, с.11].
Следующий признак - общая сфера деятельности. Принадлежность к одному кластеру
предполагает близость входящих в него предприятий по виду деятельности. Так же можно
выделить такие признаки как: наличие сильных конкурентных позиций на общероссийском
или международных общероссийском рынках и высокий экспортный потенциал
участников кластера, наличие у территории базирования конкурентных преимуществ для
развития кластера, к которым могут быть отнесены: выгодное географическое положение,
наличие специализированных кадровых ресурсов, доступ к сырью и другие факторы.
Кластеризация широко и давно уже используется за рубежом. В зависимости от
функционально - организационной структуры кластера выделяются следующие кластерные
модели: шотладская, итальянская и японская модели. Рассмотрим основные направления
кластеризации экономики некоторых стран.
Таблица 1 – Направления кластеризации некоторых стран [3, с.181].
Отраслевые направления
Страна
Электроника, машиностроение
Италия, Нидерланды, Германия,
Норвегия, Ирландия, Швейцария
Биотехнологии и биоресурсы
Германия, Великобритания,
Нидерланды, Франция, Норвегия
Сельское хозяйство и пищевое
Бельгия, Франция, Италия, Финляндия,
производство
Нидерланды
Фармацевтика и косметика
Дания, Швеция, Франция, Италия,
Германия
Нефтегазовый и химический комплексы
Швейцария, Германия, Бельгия,
Сингапур (нефтехимия)
Лесобумажный комплекс
Финляндия
Электронные технологии и связь,
Швейцария, Финляндия
информационные технологии
Здравоохранение
Швеция, Дания, Швейцария,
Нидерланды
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Коммуникации и транспорт

Норвегия, Ирландия, Дания,
Нидерланды, Финляндия, Бельгия
Финляндия, Бельгия, Нидерланды
Австрия, Италия, Швеция, Швейцария,
Дания, Финляндия
Норвегия, Финляндия

Строительство
Легкая промышленность
Энергетика

Таким образом, полностью охвачены кластеризацией датская, финская, норвежская и
шведская промышленность. В целом, кластерными системами в настоящее время охвачено
около 50 % экономик промышленно - развитых стран мира.
Создание и развитие межотраслевых и территориальных кластеров - это одно из
ключевых направлений развития экономики региона. Кластер является инструментом,
который стимулирует развитие региона и формирует особую благоприятную среду для
развития малого, среднего и крупного бизнеса, а также обладает мультипликационным и
синергетическим эффектом, которые оказывают положительное влияние на развитие
промышленности, способствуют повышению уровня и качества жизни населения в
регионе.
Кластер является ядром инновационно - ориентированной экономики. В регионе
кластерная система влияет на увеличение роста экономики за счет факторов: формирование
и увеличение налоговой базы; кластерные территории помогают развиваться прилегающим
территориям; увеличение конкурентоспособности региона и России в целом; расширение
возможностей для привлечения иностранных инвестиций и инновационной
инфраструктуры; создание крупных предприятий сопровождается развитием малых, что
влияет на конкурентоспособность региона. Экономика, в которой региональным кластерам
отводится главная роль, имеет все шансы стать конкурентоспособной, а также и
инвестиционно привлекательной. Многие регионы для улучшения социально экономического развития и повышения инновационного потенциала привлекают на
территорию иностранные инвестиции. И одним из способов привлечения является
кластерный подход.
Реализация кластерной системы в регионе необходима для решения задач в области
повышения конкурентоспособности региона в целом. Возможны три эффекта при создании
кластеров: экономический, бюджетный, социальный.
В РФ элементы кластерной политики заложены в Концепции долгосрочного социально экономического развития до 2030 года. Программа субсидирования инновационных
кластеров была запущена в 2012 году. В РФ можно выделить успешные примеры
формирования кластеров: нефтехимический территориальный кластер республики
Башкортостан, пилотный инновационный кластер фармацевтики, биотехнологий и
биомедицины Калужской области, Камский инновационный территориально производственный кластер (республика Татарстан), инновационный территориальный
аэрокосмический кластер Самарской области, инновационный кластер информационных и
биофармацевтических технологий Новосибирской области.
Роль органов власти в развитии кластеров заключается в создании инфраструктуры для
деятельности кластера и в непосредственном воздействии на факторы
конкурентоспособности.
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Далее рассмотрим распределение средств субсидии в 2013 - 2015 гг. [4].
Таблица 2 - Распределение средств субсидии в 2013 - 2015 г.г. в РФ.
Направления
использования
Субсидия, млн. рублей
субсидий
из
федерального
2013 г. Доля, 2014 г. Доля, 2015 г. Доля,
бюджета
в
рамках
%
%
%
государственной
поддержки
кластеров
Развитие образовательной и
69,7
72,6
70,5
инновационной инфраструктуры
906,3
% 1 814,8 %
881,5
%
Переподготовка
кадров,
повышение
квалификации,
организационная, методическая,
информационная и экспертно 23,7
16,4
18,8
аналитическая поддержка
307,5
%
409
%
234,6
%
Развитие научно - технической и
производственной
кооперации,
привлечение
инвестиций,
продвижение продукции, в т.ч. на
внешние рынки (выставочно ярмарочные, коммуникативные
10,4
мероприятия, бизнес - миссии,)
56,5 4,3 % 261,4
%
114,0 9,1 %
Развитие
инженерной
и
социальной инфраструктуры
29,7 2,3 % 14,8 0,6 %
19,9
1,6 %
Итого:
1300
2500
1250
Таким образом, большую долю за период с 2013 года по 2015 год занимает развитие
инновационной и образовательной инфраструктуры, меньшую развитие инженерной и
социальной инфраструктуры.
Можно сделать вывод, что органы регионального и муниципального управления играют
важную роль в процессах кластеризации. В Брянской области существуют благоприятные
факторы и предпосылки формирования и развития инновационно - технологического
кластера транспортного машиностроения. Одним из наиболее перспективных вариантов
создания кластера на территории Брянской области является создание и развитие
промышленно - производственного кластера по производству строительных материалов на
основе местной ресурсно - сырьевой базы поселка Дунаевское Карачевского района [2].
Также создание кластера возможно на базе ЗАО «Меаклэй», которое специализируется
на производстве модифицированных слоистых наносиликатов и полимерных
нанокомпозиционных материалов нового поколения.
Возможно создание машиностроительного кластера Брянской области, в который будут
входить предприятия отрасли: АО УК «БМЗ», ЗАО ПО «Ирмаш», АО «Клинцовский
автокрановый завод», ООО «Брянский автомобильный завод», ОАО «Брянский Арсенал»,
ОАО ПО «Бежицкая сталь».
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Для развития электронной и электро - технической промышленности предлагается
создать в Брянской области кластер, в состав которого будут входить такие предприятия,
как ФГУП Брянский электромеханический завод, ООО «Тембр», ЗАО Группа компаний
«Кремний - ЭЛ», ООО «Изотерм - сервис». Потенциал этих предприятий позволяет
производить медицинское оборудование, полупроводники, электронно - лучевые трубки,
агрегаты для авиационной и автомобильной промышленности, контрольно измерительную аппаратуру, выращивать монокристаллы. Огромный научно - технический
потенциал и опыт высококвалифицированных работников предприятий способствует
скорейшему освоению методов ремонта и технического обслуживания новой,
прогрессивной медицинской техники и других изделий промышленной электроники.
Научную составляющую кластерной системы Брянской области представят ВУЗы:
– Брянский государственный инженерно - технологический университет. Научно исследовательская и инновационная деятельность в университете реализуется по
следующим направлениям: научное обоснование процессов и технологии
воспроизводства и пользования лесными ресурсами, в том числе и в зоне радиоактивного
загрязнения, производственные технологии, САПР, информационные технологии,
разработка ресурсосберегающих технологий и повышение качества строительных и
дорожных работ, материалов и проектных решений, региональная экономика: проблемы
устойчивого развития на современном этапе. Так же создано Управление научно образовательных инноваций (УНОИ) на базе научно - инновационного управления
(НИУ).
– Брянский государственный технический университет. БГТУ – это учебно - научно исследовательский комплекс, который реализует широкий спектр образовательных
программ среднего, высшего и дополнительного профессионального образования в области
машиностроения и металлообработки, энергетики и энергомашиностроения, электроники и
электротехники, транспорта, информатики и вычислительной техники. Университет имеет
хорошие международные связи со многими вузами ближнего и дальнего зарубежья.
На базе Брянского государственного аграрного университета можно было бы создать
сельскохозяйственный кластер. Научно - исследовательская и опытно - конструкторская
работа в университете проводится по следующим направлениям: разработка концепции
экономического развития, организационных моделей и систем управления АПК в условиях
рыночной экономики, регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья,
продовольствия, рост конкурентоспособности, укрепление продовольственной
безопасности региона, повышение уровня и качества жизни населения, формирование
механизма инновационно - инвестиционной привлекательности региона, повышение
плодородия и другие. Также на базе Брянского государственного аграрного университета
создана и функционирует Ассоциация «Академический аграрный научно образовательный комплекс Брянщины». В Брянской области развиваются крупные
сельскохозяйственные предприятия, работающие с применением современной техники и
технологий. В их числе Брянская мясная компания агрохолдинга «Мираторг», ЗАО
«Куриное Царство – Брянск», ООО «Брянский мясоперерабатывающий комбинат»,
картофельно - фермерское хозяйство «Богомаз» и целый ряд других.
Таким образом, формирование и развитие кластеров невозможно без государственной
поддержки, которая в зависимости от страны и присущей кластерной модели реализуется с
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разной степенью участия и с использованием разных инструментов стимулирования.
Кластер представляет собой систему, которая получает значительное количество
преимуществ за счет высокой производительности, эффективности и гибкости в процессе
организации предпринимательской деятельности.
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ОБОСНОВАНИЕ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ ОСНОВЫ И СУЩНОСТИ
ПРОДОВОЛЬСТВЕННОГО РЫНКА
Обоснование концепции развития регионального продовольственного рынка в новых
экономических условиях требует четкого представления о сущности, функциях, составных
элементах и механизмах регулирования продовольственного рынка, его роли и месте в
социальной рыночной экономике.
Объективной основой и сущностью социальной рыночной экономики является высокий
уровень производства жизненных средств, обеспечиваемый использованием в процессе их
создания самых последних (для каждого этапа) достижений науки, техники, технологий.
Высочайший уровень производства жизненных средств – это важнейшая черта
социальной рыночной экономики. Уровень развития производства предметов потребления
предполагает не только определенную массу жизненных средств, но и эффективность
производства в данной сфере, и производительность труда, и качество продукции.
Как известно, продовольственный рынок является «одним из важнейших в системе
локальных рынков» [5], который во многом формирует уровень удовлетворения самых
необходимых жизненных (физиологических) потребностей населения, которые, в свою
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очередь, в значительной степени предопределяют «социальное настроение и
мотивационное начало многогранной человеческой деятельности» [5]. Особое и значимое
место в системе рынков России занимает аграрный рынок, поскольку, во - первых, на долю
сельского хозяйства приходится значительная доля ВВП; во - вторых, от качества объема
производимых в данной отрасли товаров напрямую за - висит продовольственная
безопасность страны; в - третьих, сельскохозяйственные товары выступают как в форме
готовых товаров, так и в виде сырья для их последующей переработки; в - четвертых,
непосредственно сельскохозяйственная продукция является сырьем около тридцати
различных отраслей народного хозяйства. В широком смысле аграрный рынок
представляет собой совокупность рынков, обслуживающих все аспекты
сельскохозяйственного производства.
Продовольственный рынок – это система экономических отношений, складывающихся
между людьми в сфере обмена по поводу реализации и потребления продовольствия. Это
саморегулирующаяся система, которая «находится в состоянии непрерывного движения,
причем не только в сфере обмена, но и в сфере производства» [5].
Исходя из этого в структуре аграрного рынка традиционно принято выделять три
основные сферы: непосредственно агропродовольственный рынок, регламентирующий
отношения, связанные с реализацией продовольственных товаров, произведенных
непосредственно в сельском хозяйстве или из сельскохозяйственного сырья (овощей,
фруктов, картофеля, хлебопродуктов, молочных продуктов, растительного масла, сахара и
т.д.); рынок сельскохозяйственного сырья, на котором осуществляется реализация
продукции аграрного сектора, предназначенной для дальнейшей ее переработки и
использования в производстве (зерна, масло семян, корнеплодов сахарной свеклы, молока,
мяса и т.д.); рынок ресурсов и услуг, предназначенных для сельскохозяйственного
производства и пищевой промышленности [8].
Организация регионального продовольственного рынка должна предусматривать его
органическую взаимосвязь с продовольственными рынками других регионов и интеграцию
в мировой продовольственный рынок.
Продовольствие, его производство, обмен и потребление являются важной составной
частью функционирования хозяйственной системы и занимают особое место в приоритетах
социальной рыночной экономики, поскольку эта сфера экономической деятельности
непосредственно связана с жизнедеятельностью людей и их жизнеобеспечением.
Основным производителем продуктов питания является аграрный сектор экономики.
Взаимодействие между производством потреблением продовольствия обеспечивается
механизмом, которым выступает продовольственный рынок. Другим, более емким и
адекватным сущности продовольственного рынка, по - нашему мнению, является
представление о нем как о совокупности социально - экономических отношений в сфере
обмена, посредством которых осуществляется реализация продовольственных товаров и
окончательное признание общественного характера заключенного в них труда [1].
Продовольственный рынок предоставляет своим участникам необходимую информацию
о соотношении между спросом и предложением продовольственных товаров, их качестве,
ассортименте, ценах. Рынок способствует установлению хозяйственных связей между его
субъектами. Через установление и изменение уровня цен на продовольственные товары
рынок регулирует их производство по объему и структуре, стимулирует внедрение
достижений науки и техники в производство продовольствия, повышение качества,
постоянное изменение и расширение ассортимента. Рынок уравновешивает производство
продовольственных товаров с объемом и структурой общественных потребностей в них и в
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то же время участвует и влияет на уровень дифференциации доходов своих участников. Но
наиболее важными в системе становления продовольственного рынка являются те
«экономические отношения, которые складываются между участниками» [5]. Эти
отношения складываются прямо или опосредованно «под влиянием специфических
особенностей региона, спроса и предложения на товарные группы, доходности и
платежеспособного
спроса,
процессов
принятия
управленческих
решений
хозяйствующими субъектами и методами регулирования этих отношений» [5].
Таким образом, содержание продовольственного рынка, как и рынка, вообще,
проявляется и реализуется через реализацию выше перечисленных функций, среди
которых явно выделяются: информационная, посредническая, ценообразующая,
регулирующая, стимулирующая, социальная. Продовольственный рынок, по сути,
обуславливает возникновение продовольственных цепочек, в рамках которых
осуществляется ряд конкретных функций по доставке продукта от поля до конечного
потребителя: заготовка, сортировка, транспортировка, хранение, переработка,
финансирование, перераспределение и др. Все эти функции имеют две ключевые
характеристики: во - первых, добавляют стоимость к продукту, во - вторых, требуют
определенных ресурсов для их реализации и тем самым порождают издержки [7].
Природу продовольственного рынка, его конъюнктуру нельзя понять и исследовать без
использования категорий спроса и предложения. Взаимодействие продавцов и покупателей
продовольствия регулируется законом спроса и предложения, который выражает их
единство и объективное стремление к соответствию, побуждая рыночных субъектов к
изменению пропорций объемов производства и рыночных цен, восстанавливая равновесие
между объемами производимой и потребляемой продукции.
Неотъемлемым условием функционирования рынка является наличие конкуренции,
обеспечивающей согласование спроса и предложения через состязательность
производителей по удовлетворению спроса потребителей в определенных видах
продовольствия. Конкуренция имеет место как между потребителями за приобретение
продовольствия, так и производителями за право его продажи потребителям.
Функционирование продовольственного рынка, его расширение или сокращение,
изменение уровня цен на продовольствие, колебания спроса и предложения зависят от
складывающейся конъюнктуры.
Конъюнктура продовольственного рынка зависит также от текущих изменений и
колебаний в сфере производства и сбыта продовольствия. Таким образом, конъюнктуру
продовольственного рынка можно определить, как совокупность факторов и условий,
влияющих на развитие продовольственного хозяйства и реализацию его товаров. Однако,
не все регионы России «могут продемонстрировать наличие хоть какого - нибудь
конкурентного преимущества высокого порядка» [4]. Это относится только «к
экономически неразвитым территориям, которые (следуя общей тенденции) еще не
перешли от индустриального к постиндустриальному этапу развитию» [4].
Для правильного понимания современного состояния продовольственного рынка и
выработки адекватной аграрной политики необходимо постоянно исследовать
происходящие на нем изменения, выявлять проблемы и основные тенденции развития.
Анализироваться и оцениваться должны характеристики и основные элементы
продовольственного рынка, такие как субъекты продовольственного рынка, его
инфраструктура, конъюнктура.
Современное состояние аграрной экономики и продовольственного рынка требует
«качественно нового развития межрегиональных и межотраслевых связей между
регионами» [1], основанных на взаимной заинтересованности и способности стать
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приоритетным направлением по увеличению производства дефицитных видов продукций и
рациональному использованию продовольственных ресурсов, формирование и развитие
существующих межрегиональных и межотраслевых продовольственных связей, создание
новых становятся императивом социально - экономического развития продовольственного
рынка страны.
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СПОСОБЫ ПОВЫШЕНИЯ ЭФФЕКТИВНОСТИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
ЛОГИСТИЧЕСКОЙ СИСТЕМЫ РАСПРЕДЕЛЕНИЯ ГОТОВОЙ ПРОДУКЦИИ
ПРОМЫШЛЕННОГО ПРЕДПРИЯТИЯ
Положительной тенденцией российских машиностроительных предприятий является все
возрастающий интерес к усовершенствованию действующих систем распределения, хотя и
не всегда сосредоточение внимания на системе распределения может обеспечить
предприятию успех.
Руководители осознают, что никакой бизнес невозможен без достаточного числа
потребителей, потребителей усиленно ищут, создают крупные отделы сбыта и маркетинга,
львиную долю денег и усилий тратя на маркетинг, рекламу и организацию продаж, но
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упуская из виду в то же время другие весьма важные стороны деятельности: налаживание с
поставщиками партнерских отношений, модернизацию оборудования, если на старом еще
можно работать, информатизацию и автоматизацию деятельности предприятия,
сокращение потерь времени при недостаточно рационально организованном движении
потоков предприятия [1].
Важно при этом не ограничивать себя только информацией внутри предприятия, но
всячески стараться получить обратную связь и от других участников логистической цепи,
поскольку это может существенно помочь определить те слабые места, которые
предприятие - производитель сможет укрепить как для своей пользы, так и в интересах
других участников логистической цепи.
В первую очередь, для повышения эффективности системы распределения,
машиностроительное предприятие должно пересмотреть ассортимент своей выпускаемой
продукции и отказаться от той продукции, которая приносит выручки меньше всего,
анализируя и пересматривая логистические цепи поставок.
Для эффективной работы макрологистической системы, необходимо, чтобы успешно
функционировал каждый элемент системы, то есть предприятия. Именно от внутренней
среды предприятия во многом зависит результат объединенных усилий, ведь если даже
одна часть системы работает плохо или хотя бы вполсилы, то и качество работы в целом
будет страдать.
Одним из наиболее простых и при этом действенных способов повышения
эффективности деятельности логистической системы распределения готовой продукции в
рамках логистической системы машиностроительного предприятия, в которой сфера
распределения по каким - то причинам искусственно отделена от других областей
деятельности, является создание специального интегрирующего структурного
подразделения логистики, призванного объединить усилия всех подсистем предприятия и
направить их на достижение единой определенной цели. Это подразделение логистики
будет выступать в роли модератора, координирующего деятельность других отделов,
служб и цехов предприятия.
При создании отдела интегрированной логистики руководитель отдела может либо
напрямую подчиняться генеральному директору, что позволит полностью сосредоточиться
на решении логистических задач, либо находиться в подчинении заместителя директора,
связанного по роду своей деятельности со всеми функциональными областями логистики
или с некоторым их количеством, что, однако, повлечет за собой увеличение уровней
согласования.
Условием успешной работы отдела интегрированной логистики является слаженный
процесс взаимодействия с отделом маркетинга. Следует предпринять ряд действий по
созданию эффективного взаимодействия между ними. Первой необходимостью выступает
проведение собраний для обсуждения процессов, протекающих в службе маркетинга, и
получить от отдела интегрированной логистики наиболее важные точки согласования на
каждый из процессов. Такой подход используется в случае необходимости, тем не менее,
логисты должны предоставить сведения о протекающих процессах службе маркетинга,
чтобы те сообщили точки согласования [2].
Вторым наиболее действенным способом повышения эффективности деятельности
логистической системы распределения готовой продукции является внедрение в структуру
распределения вертикальных каналов, с предварительным анализом существующих
горизонтальных каналов распределения. Вертикальные каналы распределения состоят из
производителя, одного или нескольких посредников, действующих как одна единая
система, что является результатом логистической интеграции в цепи поставок. В
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горизонтальных каналах не всегда обеспечивается согласование интересов участников
канала. Западные же производители используют партнерские отношения между
участниками канала сбыта, которые ориентируются на борьбу с конкурентами, а не между
участниками канала.
При внедрении вертикальных отношений при распределении готовой продукции,
необходимо, чтобы стороны сошлись во мнениях касательно целей, стратегии, физического
распределения товара. Следует экспериментировать и применять новые способы
разделения обязанностей при выполнении заказов, управлении товарными запасами,
распределении и послепродажном обслуживании. Построение каналов распределения
связано с созданием стратегических партнерств, в которых вся система распределения
будет контролироваться сотрудниками компании. Подобное взаимоотношение между
производителем и посредником называется вертикальным. Система использования
горизонтальных и вертикальных каналов распределения позволит участникам цепи
поставок готовой продукции получить следующие преимущества:

уменьшить финансовые риски;

реализовать сложные бизнес – проекты;

усилить рыночные рычаги без дополнительных инвестиций;

расширить масштабы деятельности на региональных и международных рынках;

обеспечить конкурентные преимущества в регионах в данной сфере деятельности.
Таким образом, создание специального интегрирующего структурного подразделения
логистики, позволит объединить усилия всех подсистем предприятия и направить их на
достижение единой определенной цели, а оптимальный выбор типов каналов сбыта и их
количества, позволит наиболее эффективно добиваться стратегических и оперативных
целей маркетинга, логистики и коммерции предприятия, что является важнейшей функцией
распределительной логистики.
Список использованной литературы
1. Аникин Б. А. Практикум по логистике: учеб. пособие / Б. А. Аникин. – М.: ИНФРА –
М, 2013. – 326 с.
2. Пузанова
Е.
А.
Развитие
логистической
системы
распределения
машиностроительного предприятия / Е. А. Пузанова. - [Электронный ресурс], Саратов,
2015. – 163 с.
© Васик М. А., 2017

Вилисова М.Л.
к.э.н., доцент кафедры «Экономика и менеджмент»
Сова А.Р.
студент 3 курса ФЭСиП группы ФК - Эb 31
ИСОиП (филиал) ДГТУ, Г.Шахты, Российская Федерация
РЕИНЖЕНИРИНГ КАК СПОСОБ ПОВЫШЕНИЯ ИНВЕСТИЦИОННОЙ
ПРИВЛЕКАТЕЛЬНОСТИ КОМПАНИИ
В хозяйственной практике предприятия важное место занимает такое явление, как
реинжениринг, позволяющий предприятию адаптироваться к современным, постоянно
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меняющимся условиям рыночной среды. К проведению реинжениринга достаточно часто
приходят многие иностранные организации[1, с. 27]. При этом базой этого процесса
является оптимизация самих финансовых потоков, так как они являются связующим
звеном экономической системы предприятия. Как правильно применить реинжениринг
российским компаниям и что может вызвать трудности при его применении? Данная тема
достаточно остро стоит в российской практике и актуальна на сегодняшний день.
К числу основополагающих элементов в реинжениринге следует относить
антикризисное управление и увеличение инвестиционной привлекательности, являющейся
основой любой деятельности предприятия.
Постоянное совершенствование, обновление и расширение деятельности повышает
шансы предприятия на победу в конкурентной борьбе. Приоритетными становятся
реальные и долгосрочные инвестиции, называемые капитальными вложениями, которые
непосредственно связанные с деятельностью компании[7, с. 100].
Капитальные вложения подразделяют на две группы:
1.инвестиционные возможности, которые экономически независимы друг от друга;
2.инвестиции, взаимоисключающие друг друга и, при этом, являются экономически
независимыми.
Следует отметить, что в процессе принятия и реализации инвестиционных решений на
первом месте стоит максимизация рыночной стоимости самой компании. Основой этого
процесса становится рассмотрение и принятие решений о планировании долгосрочных
инвестиций. Принимая инвестиционные решения разного характера (положительные либо
отрицательные) следует опираться непосредственно на цели, которые преследует
предприятие.
Решения инвестиционного характера и вопросы финансирования являются
составляющими одного целого и, соответственно, связаны между собой. После анализа
потенциальных возможностей предприятия следует определить возможности в
финансировании, которые могут быть осуществлены[2].
На практике довольно часто инвестиционные проекты и инвестиции не могут быть
профинансированы в полном объеме, поэтому предприятие может прибегнуть к
привлечению новых инвесторов, а для выполнения этого действия у компании должна быть
высокая инвестиционная привлекательность. Одним из важнейших вопросов
функционирования предприятия становится финансовая привлекательность, на которую
обращают внимание потенциальные инвесторы.
Главными критериями финансовой привлекательности является доходная часть
финансово - хозяйственной деятельности и риски реализуемых инвестиционных
проектов[4, с. 63]. Необходимо отметить, что оценка риска и доходность должна
осуществляться на настоящий момент времени или на краткосрочный период времени.
Такой расчет необходим для сглаживания некоторых сложностей и неточностей при
осуществлении долгосрочного планирования хозяйственной деятельности предприятия.
Выделяют большое количество инструментов анализа долгосрочной финансовой
привлекательности. На сегодняшний день подобные инструменты подвержены
регулярному развитию и постоянно изменяют свои направления.
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Стоит отметить, что при непосредственной оценке инвестиционных проектов и их
отборе при финансировании крайне важно учитывать такой фактор, как инвестиционный
риск[5].
Анализ платежеспособности, финансовой устойчивости и ликвидности сопутствует
оценке степени финансового риска, который напрямую связан с предприятием и его
хозяйственной деятельностью. Финансовый риск включает потери, связанные с утратой
предприятием платежеспособности и финансовой устойчивости и возможные потери
ликвидности. Многие показатели, оценивающие ликвидность, финансовую устойчивость и
платежеспособность носят рекомендательный характер, что дает существенные
преимущества при оценке риска.
Помимо оценки финансового риска, предприятие должно заниматься вопросами
антикризисного управления.
Под антикризисным управлением финансовой частью предприятия принято понимать
необходимые меры, которые должны быть направлены на выявление финансовых
затруднений и поднятие предприятия из кризисного состояния, находящиеся на базе
финансовых потоков. Каждый финансовый поток требует особого внимания и соблюдения
мер для снижения кризисной ситуации на предприятии[6, с. 384].
На практике меры, которые предпринимаются для разрешения затруднительных
ситуаций компании, могут быть разными в зависимости от реального финансового
состояния предприятия[3].
Для каждого предприятия является целесообразной своевременная оценка финансовых
возможностей, своевременное выявление кризисных ситуаций, проведение текущего и
оперативного анализа хозяйственной деятельности, организация финансовой диагностики,
подбор необходимых мер по укреплению финансовой устойчивости. Все это представляет
собой систему реинжениринга: с целью реализации данных мероприятий. Рекомендуется
использовать методы перспективного планирования, но при этом необходимо учитывать
опыт прошлых лет, применять современные методики, используемые мировыми
компаниями.
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МЯСНОЕ СКОТОВОДСТВО В ОМСКОЙ ОБЛАСТИ
Региональный минсельхозпрод запустил целевую программу по поддержке мясного
скотоводства. Сельхозтоваропроизводителей власти будут мотивировать исключительно
субсидиями, общая сумма которых за 6 лет составит 79 млн рублей, что позволит привлечь
более 290 млн рублей из внебюджетных источников.
Министр сельского хозяйства и продовольствия Омской области Виталий Эрлих своим
приказом дал старт ведомственной целевой программе по развитию мясного скотоводства в
регионе.
«Программа призвана стать инструментом для реализации стратегических
направлений устойчивого развития отрасли мясного скотоводства в регионе и увеличения
снабжения населения мясом говядины, что является частью решения приоритетных
направлений развития агропромышленного комплекса Омской области», — поясняется в
документе.
В настоящее время, отмечают в региональном минсельхозпроде, отрасль
характеризуется малочисленностью мясного скота, недостаточным уровнем технического и
технологического оснащения в фазе репродукции поголовья и откорма молодняка,
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неудовлетворительным состоянием естественных кормовых угодий, невысоким
потенциалом продуктивности скота и низкой экономической мотивацией
сельхозтоваропроизводителей.
На решение этих проблем до 2021 года планируется направить почти 370 млн рублей. В
частности, 79 млн рублей закладываются в областной бюджет на субсидии (на содержание
маточного поголовья крупного рогатого скота, на приобретение товарного молодняка,
отраслевой техники и оборудования), еще 290,135 млн рублей должно поступить из
внебюджетных источников на условиях софинансирования.
Как писал «Новый Омск», ожидается, что к 2020 году поголовье коров мясного
направления увеличится до 6800 голов (+16,7 % к 2014 году), специализированных мясных
пород – до 1600 голов (рост в 2 раза), объем производства мяса на убой в живом весе – до
2576 тонн (+28 % ).
Количество рабочих мест в 2020 году должно вырасти до 182, в том числе 43 места будет
создано с нуля. Прирост выручки от реализации продукции мясного скотоводства составит
59,2 млн рублей, объем налоговых и неналоговых поступлений в консолидированный
бюджет региона по отрасли – 4,3 млн рублей.
По поручению Губернатора Виктора Назарова, объявившего 2017 - й Годом
животноводства в Омской области, в региональном Минсельхозпроде разрабатывается
региональная программа, которая позволит значительно повысить эффективность работы
отрасли к 2020 году. Особое внимание планируется уделить молочному животноводству и
племенному разведению крупного рогатого скота.
«Программа предусматривает комплексный подход, включающий условия содержания
сельскохозяйственных животных, обеспеченности полноценными кормами и улучшения
состояния генофонда. Современные требования под силу квалифицированным
специалистам. Мы продолжим обучение животноводов и увеличим аудиторию
слушателей. Если в прошлом году набор на зооинженерный факультет ОмГАУ составил
всего 25 человек (1 группа), то в 2017 году планируется сформировать две таких группы, а в
2018 году - обучить 75 зоотехников», - сообщил начальник Управления животноводства
регионального Минсельхозпрода Николай Филонов.
Для разработки Программы проведен анализ состояния кормовой базы в
сельскохозяйственных предприятиях, взят на вооружение опыт выращивания скота и
заготовки кормов в передовых хозяйствах. Хорошие показатели достигнуты на племзаводе
ЗАО «Богодуховское» Павлоградского района, в структурных подразделениях ООО
«Лузинское молоко», племрепродукторе ЗАО им. Кирова Крутинского района, где
продуктивность составила более 7 тыс. кг молока на корову.
Проведен учет и сверка показателей в животноводстве. По состоянию на 1 января 2017
года в Омской области зарегистрировано 178 сельскохозяйственных организации, 269
крестьянских (фермерских) хозяйств и более 44 тысяч личных подсобных хозяйств. В их
число входят предприятия, занимающиеся разведением крупного рогатого скота молочного
и мясного направления, свиноводческие и птицеводческие комплексы, овцеводческие и
коневодческие хозяйства. По данным на 1 января 2017 года количество коров составило
91,7 тысяч голов. За 2016 год объемы производства молока в организациях и крестьянско фермерских хозяйствах составили 354,7 тыс. тонн.
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По результатам работы определены плановые показатели поголовья скота и птицы,
производства продукции животноводства, воспроизводства стада, посева кормовых
культур на 2017 год и определены перспективы развития животноводства в рамках
реализации программы до 2020 года. Предполагается, что к этому периоду за счет
повышения продуктивности, объемы производства молока увеличатся на 12 тыс. тонн и
составят 366,7 тыс. тонн. Проект программы по развитию молочного животноводства в
ближайшее время будет представлен в региональном Правительстве, утвердить программу
планируется в 1 квартале 2017 года
1 http: // newsomsk.ru
2 http: // www.dairynews.ru
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ВЛИЯНИЕ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ТНК НА ОБЩЕСТВО
«Корпорация - это расширяющаяся машина, точно также как акула, это машина для
убийств» (Роберт Монахи, профессор корпоративного управления)
Выше изложенное высказывание, указывает на проблему отсутствия моральных
принципов в погоне за прибылью, у транснациональных корпораций. Они заинтересованы
лишь в том, чтобы получить прибыль. Корпорации не думают о вреде, который может
повлечь за собой их деятельность. Данная проблема очень актуальна для современного
общества. Корпорации готовы продать свои товары даже террористам, тиранам, лишь бы
это принесло им прибыль. Сравнение корпорации с акулой – это очень удачное сравнение.
Корпорация, как и акула - это хищник, который убивает свою жертву. Если корпорация,
видит для себя какую - то выгоду или возможность получить прибыль, то она не
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раздумывая двинется именно в этом направлении, оставляя после себя разрушительные
последствия для общества и окружающей среды. Корпорации стали важнейшими
субъектами мирового хозяйства, играя огромную роль в системе международных
отношений. Развитие транснационального бизнеса оказывает огромное влияние на
экономику отдельных государств.
В наше время транснациональные корпорации, деятельность которых не контролируется
национальными правительствами должным образом, являются одним из наиболее
злостных нарушителей прав человека, наносят большой вред, как здоровью людей, так и
экологии.
Во - первых, ТНК научились очень грамотно манипулировать людьми. Они диктуют
обществу свои правила. Они управляют нашим сознанием, нашим восприятием. От них
зависят наши желания и эмоции. Неотъемлемая часть их деятельности - это промывка
мозгов. С помощью рекламы, как скрытой, так и обычной они заставляют нас покупать их
товары. Так, к примеру, рекламируя детские товары, ТНК придерживаются лозунга – «Дети
наши завтрашние покупатели, и надо начать разговаривать с ними уже сегодня». Это
является доказательством того, что с раннего детства они влияют на наше сознание и
впоследствии смогут управлять им.
Во - вторых, деятельность ТНК не может соответствовать общественным нормам и
следовать закону. Корпорации - это потребители ресурсов, как человеческих, так и
природных. Они эксплуатируют людей, используют детский труд, загрязняют
окружающую среду, уничтожают среду обитания животных. В разрушениях корпорации
видят возможность заработать. В погоне за деньгами, они переступают через закон. Так,
например, компания Кэти Ли использовала детский труд при производстве своих сумочек.
Возможно, в защиту ТНК, кто - то скажет, что они создают новые рабочие места в
странах, где размещают своё производство. Действительно, это так. Но заработная плата,
которую они предлагают очень маленькая, да и условия труда ужасны. То есть корпорации,
делают всё только исходя из своей выгоды.
В - третьих, ТНК безответственно относятся к здоровью людей. С помощью СМИ они
рассказывают нам только о лучших качествах своего товара. Это делается для получения
необходимого спроса и прибыли. Они очень тщательно скрывают негативные последствия
употребления их продукции. Так, например компания Monsanto не рассказывала своим
потребителям, что при производстве молока коровам дают препараты, которые вредны для
здоровья человека.
В заключении хотелось бы сказать, что корпорация – это машина для убийств, которая
манипулирует нами, использует всевозможные ресурсы для достижения своей цели и
безответственно относится к нашей безопасности. У корпораций нет такого понятия, как
достаточно. Они стремятся стать ещё больше, ещё мощнее и заработать как можно больше
денег. Они очень агрессивны. Правительство бессильно перед ТНК, они управляют нашим
обществом. Прибыль любой ценой – вот их девиз!
Список использованной литературы
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ПОЗИЦИОНИРОВАНИЕ ГОРОДА БЕЛОКУРИХА КАК ЛЕЧЕБНО ОЗДОРОВИТЕЛЬНОГО И ГОРНОЛЫЖНОГО КУРОРТА РОССИИ
Территориальным маркетингом называется процесс создания, поддержания или
изменения в лучшую сторону имиджа конкретной территории, с целью положительного
восприятия ее субъектами, как уже существующими и действующими на данной
территории, так и ее потенциальными потребителями. Важнейшей составляющей
маркетинга территории является ее позиционирование, то есть деятельность,
предпринимаемая с целью помочь потребителю различать, узнавать, предпочитать ту или
иную территорию на фоне ее конкурентов, создать ее привлекательный образ.
Маркетинговое позиционирование территории в сфере туризма играет особую роль,
поскольку для потенциального потребителя, в большинстве случаев, при выборе пункта
туристической поездки очень важным является первое впечатление, привлекательность,
визуальные преимущества перед конкурентами. А, значит, выбор правильной стратегии
позиционирования территории относительно ее конкурентов – залог успеха.
В России огромное количество территорий, позиционирующих себя туристическими
центрами: активного или пляжного отдыха, лечебными центрами, горнолыжными
курортами, историческими объектами и многое другое. Но лишь один курорт, находящийся
в границах Сибирского федерального округа, привлек наше внимание своей стратегией
позиционирования - это город - курорт Белокуриха. Так как этот курорт позиционирует
себя как с точки зрения уникального лечебно - оздоровительного курорта, так и с точки
зрения горнолыжного центра, мы считаем необходимым проанализировать стратегию
позиционирования именно этой территории, чтобы решить с какой точки зрения
Белокурихе лучше позиционировать себя относительно конкурентов.
Традиционно выделяют четыре типа таких стратегий: территории - генерики; территории
- кич; высокотехнологичные территории; прорывные территории. Отличие приведенных
видов состоит в принципах уже сложившегося позиционирования. Так территории генерики не обладают высокой инвестиционной привлекательностью, как правило, интерес
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к таким территориям формируется в определенные периоды времени и то, как правило, к
определенным экономическим объектам, а не к территории в целом.
Именно поэтому мы считаем, что территория города - курорта Белокуриха – это
территория «генерик». Такой выбор обусловлен тем, что Белокуриха не является
инвестиционно привлекательной территорией, за исключением финансирования отдельных
проектов, например, строительство новых санаториев и реструктуризация существующих,
оборудование горнолыжных склонов, открытие ресторанов и кафе, развлекательных
площадок. То есть инвестирование конкретных объектов туристической отрасли, которые
рентабельны уже на сегодняшний день - инвесторам на нашей территории не интересно
развивать ее в целом так как это не обеспечить быстрого получения прибыли и потребует
огромных финансовых затрат, им выгоднее вложиться в определенный экономический
объект (предприятие туристической сферы), развитие которого обеспечить
противоположный эффект. Так же важно и то, что такое финансирование осуществляется в
определенные периоды – вовремя появление спроса на такие услуги и как правило это
определяется сезонностью.
Но в современных условиях конкуренции туристических городов России Белокурихи
недостаточно быть территорией - «генериком», ведь это существенно снижает не только
поток туристов, но и поток инвесторов, что в свою очередь сокращает шанс привлечение
средств для развития территории. Вследствие этого перспективной возможностью развития
данной территории может стать переориентация стратегии позиционирования на
«прорывную территорию». Важно отметить, что позиционирование должно идти через
упор на развитие социальной и технологической привлекательности, а лучше всего через их
активное сочетание. Это можно обеспечить за счет сотрудничества города - курорта
Белокурихи и Барнаульского, Бийского бизнес - инкубаторов - внедрение и разработка
новых подходов, процедур и механизмов лечебно - оздоровительного отдыха, а также
попытаться вынести лечебное преимущество данной территории за ее приделы
(производство и продажи: косметики и лекарственных растворов на основе радоновых вод
Белокурихи). Таким образом, формула позиционирования города - курорта Белокуриха
должна выглядеть так:
Таблица 1 - Формула позиционирования территории города - курорта Белокуриха
Кто?
Город - курорт Белокуриха
Для кого?
Молодые люди, семейные пары с детьми, пожилые люди,
проживающие не территории Российской Федерации
Житель Российской Федерации, любой половозрастной
структуры.
Какие потребности?
Активный отдых, лечебно - оздоровительный отдых
Против кого?
В отличие от горнолыжного комплекса «Шерегеш», в
Белокурихе можно не только заняться горнолыжным
спортом, но и пройти курс лечения необходимы для
восстановления вашего здоровья. В отличие от города курорта Крыма в Белокурихе наиболее развита
инфраструктура лечебно - оздоровительного направления
и а также она уникальна. В отличие от Красноярских,
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Новосибирских и Горно - Алтайских санаториев
Белокуриха является единственный федеральным
курортом на территории Сибирского Федерального округа
и Дальневосточного округа. В отличие от Российских
здравниц на Кавказе в Белокурихе более дешевый отдых.
Здоровье всех наших гостей станет на 5+ после посещения
города - курорта Белокуриха! А самое главное туристы
могут совместить приятное с полезным: лечение и
активный отдых

Таким образом?

Визуализировать данную формулу целесообразно через карту позиционирования. Карта
позиционирования или точнее карта восприятия (с англ. perceptual map) – это наглядный
способ визуализации понимания целевой аудиторией ключевых факторов конкурирующих
территорий, то есть как именно воспринимают данные территории потенциальные
потребители.
Так как Белокуриха позиционирует себя с точки зрения двух аспектов, было построено
две карты позиционирования, причем факторами являются одни из важнейших
составляющих туристического образа территории - имидж – ось Х, уникальность услуг –
ось Y (см. рисунок 1 и рисунок 2).
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Рисунок 1 – Карта позиционирования
Белокурихи как лечебно оздоровительного курорта

Рисунок 2 – Карта позиционирования
Белокурихи как горнолыжного
курорта

Таким образом, согласно двум получившимся визуализированным картам, становится
ясно, что городу - курорту Белокурихе целесообразно позиционировать себя
непосредственно с точки зрения лечебно - оздоровительного центра. Ведь благодаря
уникальному составу лечебных радоносодержащих вод и лечебных грязей
предоставляемые услуги в данной сфере являются самыми уникальными в России. В то же
время, благодаря уникальным природным свойствам и высококвалифицированному
персоналу, Белокуриха признана лучшим курортом - здравницей федерального значения,
что, безусловно, делает имидж данной территории положительным.
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Позиционирование же с точки зрения горнолыжного курорта не является
целесообразным, поскольку он не выдерживает конкуренции с другими курортами России
ни по уникальности, разнообразию, качеству услуг, ни по имиджу, поскольку
горнолыжный курорт города Сочи «Роза - Хутор» крепко закрепилась на лидирующих
позициях по обоим факторам.
Следовательно, зная фактическое положение дел, Белокурихе необходимо
сформулировать правильный вектор развития позиционирования и составить план
действий по развитию целевого позиционирования территории непосредственно как
лечебно - оздоровительного курорта.
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ОБЕСПЕЧЕННОСТЬ БАНКОВСКИМИ УСЛУГАМИ ОКРУГОВ В РФ:
ПРОБЛЕМЫ И ПЕРСПЕКТИВЫ
Высокий уровень развития банковской системы – одно из необходимых условий
социально - экономического роста страны. Развитие реального сектора экономики
неразрывно связано с доступностью банковских кредитов. В связи с этим актуализируется
проблема обеспеченности федеральных округов РФ банковскими услугами.
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В последние годы наметилась тенденция ужесточения банковского контроля и надзора
за деятельностью кредитных организаций, в том числе и банков. Это проявляется главным
образом в отзыве лицензий и приводит к сокращению количества действующих кредитных
организаций. Что подтверждается данным ЦБ РФ, согласно которым количество КО в
период 2009 - 2017 гг. сократилось на 43,8 % .
Необходимо отметить, что деятельность по повышению доступности банковских услуг
должна быть одной из первоочередных задач. Особенно с учетом сокращения количества
КО. Важность данной задачи объясняется к примеру тем, что через КО идет основной
поток расчетов населения и предприятий. Такие банковские услуги как кредиты
необходимы для поддержания и дальнейшего развития промышленности и сельского
хозяйства. Также обеспечение банковскими услугами может играть большую роль в
решении ряда социально - экономических задач.
Для оценки индекса обеспеченности мною была проанализирована динамика изменения
данного индекса во всех федеральных округах РФ по состоянию на 1.01.2013г. и 1.01.2016г.
Данный индекс снизился практически по всем федеральным округам. Только в
Приволжском ФО и Уральском ФО наметился рост значений индекса (на 1,16 % и на 6,17
% соответственно), что обусловлено, в том числе и снижением численности населения в
этих округах.
Самое большое снижение индекса наблюдается по Южному ФО (на 9,5 % ) и Северо Кавказскому ФО (на 14 % ). Что касается количества действующих КО, их филиалов и
дополнительных офисов, то снижение наблюдается по всем округам. Самое большое
снижение по Центральному ФО (на 14 % ) и по Северо - Кавказскому ФО (на 17 % ).
Для более подробной оценки взаимосвязи обеспеченности округов банковскими
услугами и количества КО мною был проведен эконометрический анализ. В ходе анализ
была построена модель, включающая «индекс обеспеченности округов банковскими
услугами» в качестве зависимой переменной, «количество действующих КО и их
филиалов, дополнительных офисов» и «численностью населения» в качестве независимых
переменных. Выше перечисленные данные анализировались по состоянию на 01.01.2016г.
Значимость был выбрана на уровне 0,05.
В ходе исследования было выяснено, что между индексом обеспеченности банковскими
услугами и количеством КО с филиалами и дополнительными офисами существует прямая,
значимая связь. Зависимая переменная на 79,4 % зависит от объясняющих переменных.
Из полученных мною данных можно сделать вывод о том, что при увеличении
количества КО и их филиалов, дополнительных офисов на сто единиц индекс увеличится
примерно на 0,0298 при условии неизменности численности населения. Естественно, что
уменьшение количества КО приведет к обратному эффекту. Увеличение населения на 1
млн. человек приведет к снижению индекса обеспеченности на 0,057 пункта, при условии
неизменности количества КО.
В настоящее время существует тенденция к увеличению численности населения. Если
сравнить данные на начало 2013г. и на начало 2017г., то можно увидеть увеличение
численности населения в РФ примерно на 3,468 млн. человек или на 2,42 % . С учетом этого
фактора можно сделать вывод о том, что дальнейшее сокращение количества действующих
КО приведет к серьезному снижению индекса обеспеченности банковскими продуктами,
что может отрицательно сказаться на экономике страны.
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В целом по результатам исследования можно сделать следующий вывод: при
значительном сокращении количества КО в связи с массовым отзывом лицензий индекс
обеспеченности в большинстве регионов снизился, но в двух регионах возрос. Это можно
связать с рядом факторов, в том числе и с тем, что были закрыты «недобросовестные» КО,
которые не соответствовали требованиям ЦБ РФ, выполняли операции с повышенным
риском. На этом фоне наблюдалось слияние банков, открытие новых филиалов и
дополнительных офисов действующих банков. Однако дальнейшее сокращение КО может
привести к отрицательным результатам.
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ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ МАРКЕТИНГОВОЙ
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПРЕДПРИЯТИЯ
В процессе управления постоянно происходит обмен информацией. Причём
направление перемещения информации может быть вертикальным (от руководителя к
подчинённым или от подчинённых к руководителю), так и горизонтальным (между
начальниками подразделений, подчинёнными одного уровня). В качестве источника
информации может быть уровень цен на рынке, размер прибыли фирмы в прошлом
квартале или указание руководителя [1].
Что касается непосредственно маркетинговой информации, то здесь стоит отметить, что
маркетинговая информация – это знания, сведения, данные о каком - либо объекте,
событии, процессе или явлении, необходимые для подготовки и принятия маркетинговых
решений [2].
Роль маркетинговой информации заключается в определении потребностей в
информации для управления, ее получении и своевременном предоставлении
соответствующим менеджерам. Необходимые сведения получают из внутренней
отчетности фирмы, маркетинговых наблюдений, исследований и анализа данных.
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Компании могут проводить самостоятельные маркетинговые исследования или поручить
их проведение специализированным агентствам.
Далее, считаем необходимым отметить, что важным моментом в работе маркетолога,
особенно на начальной стадии работы на предприятии, является правильная классификация
и систематизация имеющейся на предприятии информации.
Проведенное исследование показало, что маркетинговую информацию можно
классифицировать следующим образом:
1. По периодичности или стабильности возникновения маркетинговую информацию
делят на: постоянную, которая отражает постоянные, длительное время неизменные,
величины маркетинговой среды; переменную, которая показывает количественные и
качественные характеристики работы объектов маркетинга; эпизодическую, формируемую
по мере необходимости [3].
2. По назначению маркетинговую информацию делят на: справочную, которая носит
ознакомительный, вспомогательный характер, отражает относительно стабильные
величины объектов маркетинга; рекомендательную, которая формируется в результате
специальных маркетинговых исследований или на основе анализа данных, приводимых в
печатных изданиях и коммерческих базах данных; нормативную, которая формируется в
основном в производственной сфере и включает нормы и нормативы различных элементов
производства, а также нормативные законодательные акты и сигнальную, возникающую,
как правило, когда появляются отклонения поведения объектов маркетинговой среды от
запланированного [5].
На успешно функционирующих предприятиях маркетинговая информация собирается,
анализируется и распределяется в рамках маркетинговой информационной системы, а
после проводятся маркетинговые исследования. А для того, чтобы должным образом
функционировать в условиях маркетинга, необходимо получать адекватную информацию
до и после принятия решений. Существует множество причин, в силу которых
маркетинговая информация должна собираться при разработке, реализации и пересмотре
маркетингового плана фирмы или каких - либо его элементов. Недостаточно опираться на
интуицию суждения руководителей и опыт прошлого. Достоверная информация позволяет
маркетологам: получать конкретные преимущества; снижать финансовый риск и опасности
для образца; следить за внешней средой; координировать стратегию; оценивать
деятельность; повысить доверие к рекламе; получить поддержку в решениях; подкрепить
интуицию; улучшить эффективность.
Поэтому все маркетинговые исследования необходимо рассматривать как часть
постоянно действующего интегрированного информационного процесса. И важно, чтобы
фирма разрабатывала и использовала систему постоянного слежения за окружающей
средой и хранения данных с тем, чтобы они могли анализироваться в будущем.
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РЕСТРУКТУРИЗАЦИЯ СИСТЕМЫ МЕНЕДЖМЕНТА ПРЕДПРИЯТИЯ В
РАМКАХ АНТИКРИЗИСНОГО УПРАВЛЕНИЯ
В современных условиях большинство предприятий функционируют в условиях
глубокого кризиса. Руководители организаций не были готовы к своевременному
распознанию и предотвращению кризисных ситуаций. Независимо от того, успешно ли
функционируют хозяйственный субъект, или он испытывает определенные трудности в
своем развитии, менеджмент должен обязательно носить антикризисный характер. [1]
Философия антикризисного управления в России еще только зарождается. Многие
отечественные ученые пытаются определить сущность антикризисного управления. Суть
антикризисного управления, на наш взгляд, заключается в выработке методов и способов
недопущения попадания предприятия в так называемую «кризисную яму», через систему
постоянного мониторинга состояния предприятия.
Однако многие менеджеры высшего уровня не применяют разнообразный механизм
антикризисного управления, в результате чего, большинство предприятий вступают в зону
глубокого кризиса. В данном случае роль антикризисного управления сводится в выработке
определенных способов и методов вывода фирмы из «кризисной ямы».
Механизм антикризисного управления располагает множеством методов вывода
предприятия из кризиса. В большинстве случаев одним наиболее эффективным способом
антикризисного управления является реструктуризация.
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В наиболее широком смысле реструктуризация предприятия это радикальное изменение
структуры хозяйственной организации (собственности, финансов, управления, кадров и
др.).
Реструктуризация предприятия может производиться двумя этапами: этап оперативных
мероприятий и этап стратегических мероприятий.
В рамках оперативных мероприятий реструктуризации должна быть решена проблемы
ликвидности (сокращение дебиторской задолженности, уменьшения запасов, сокращение
инвестиций, продажа ненужного имущества), а также улучшения результатов деятельности
(за счет сохранения затрат на персонал, материальных затрат и т.д.).
На более отдаленную перспективу предприятие должно осуществлять глубокие,
обусловленные рынком стратегические преобразования. Предприятие только тогда может
достичь долгосрочного восстановления конкурентоспособности, когда на основе изучения
условий рынка и конкуренции будет выработана адекватная стратегия, создана
эффективная организационная структура, исследованы и преобразованы слабые стороны
производственных процессов, реформирована система управления.
Именно в ходе стратегических мероприятий необходимо преобразовывать систему
управления организацией. [2]
Одним из важных вопросов преобразований является выбор типа организационной
структуры управления.
Учитывая множественность существующих названий одних и тех же видов оргструктур,
выделим наиболее часто встречаемые оргструктуры: иерархические ( формальные,
механические, бюрократические, классические, традиционные) и адаптивные
(органические, гибкие). Каждая из перечисленных оргструктур имеет как преимущества,
так и недостатки.
Широкие возможности для преобразований в области организационной структуры несут
собой такие реорганизационные мероприятия, как сокращение иерархических уровней. Она
позволяет укоротить коммуникационные вертикали.
На этапе определения системы управления и координационных средств возможно
применение следующих организационных мероприятий и инструментов: формирование
системы планирования; системы управленческого учета; системы контроллинга;
информационной системы.
Преобразование системы управление является еще более актуальной в процессе
реорганизации юридического лица. [3, 4]
В соответствии со ст. 57 ГК РФ реорганизация юридического лица может быть
осуществлена в форме: слияния, присоединения, разделения, выделения, преобразования.
При применении одной из форм реорганизации система управления претерпевает
определенные изменения. В ходе данных мероприятий суть менеджера заключается в
грамотном планировании и построении системы управления, так как это приведет к
повышению эффективности деятельности не только управленческого персонала, но и всей
организации.
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ПОВЫШЕНИЕ ПЛАТЕЖЕСПОСОБНОСТИ НА ПРИМЕРЕ ПРЕДПРИЯТИЯ
ООО «СЕВМАШЗАВОД»
Для оценки финансового состояния хозяйствующего субъекта важным является
определение платежеспособности. Повышение платежеспособности позволяет
предприятию рассчитываться во время со своими контрагентами, иметь стабильную
финансовую устойчивость .В связи с этим данный вопрос можно отнести к числу
актуальных.
На основании данных бухгалтерской финансовой отчетности проведен анализ
платежеспособности ООО «Севмашзавод» основным видом деятельности которого,
является производство машин и подъемно - транспортного оборудования. Кроме того, ООО
«Севмашзавод» занимается обработкой металлических изделий с использованием
основных технологических процессов машиностроения.
Платежеспособность предприятия зависит от уровня ликвидности , которая в свою
очередь показывает текущее состояние расчетов. В таблице 1 представлены расчеты
показателей ликвидности предприятия ООО «Севмашзавод».
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Таблица 1 – Расчеты коэффициентов ликвидности ООО «Севмашзавод» за 2013 - 2015 г.г.
Показатели

Норм.зн
ачение

Общий показатель
ликвидности

Значение коэффициента

Изменение
2015 к
2015 к
2013
2014

2013

2014

2015

≥1

0,400

0,480

0,330

-0,070

-0,150

Коэффициент
абсолютной
ликвидности

≥0,2-0,7

0,035

0,001

0,018

-0,017

0,017

Коэффициент быстрой
ликвидности

≥1,5

0,348

0,863

0,773

0,425

-0,090

Коэффициент текущей
ликвидности
(покрытости)

≥2

1,009

1,580

1,299

0,289

-0,282

Анализируя результаты, полученные в таблице 1, можно отметить, что у предприятия
ООО «Севмашзавод» за рассмотренный период, значения показателей меньше
нормативного значения. В целом, рассматривая динамику изменения коэффициентов,
видим, что к 2014 году все показатели заметно увеличиваются, но к 2015 году происходит
небольшое уменьшение. А именно общий показатель ликвидности, характеризующий
комплексную оценку и который дает возможность посмотреть, на сколько оборотные
активы превышают краткосрочные обязательства, уменьшился к 2015 году на 0,15 по
сравнению с 2014 годом. Коэффициент абсолютной ликвидности и на начало и на конец
рассматриваемого периода, меньше нормативного значения. Тем самым показывая, что
предприятие ООО «Севмашзавод» не в полной мере обеспечено ликвидными средствами,
которые покрывают наиболее срочные обязательства. Значение показателя коэффициента
быстрой ликвидности в 2013 году было 0,348, к 2015 году оно увеличилось на 0,425 и
составляет 0,773. Это показывает, что денежные средства и поступления от деятельности,
которую осуществляет предприятие ООО «Севмашзавод», не в полном объеме покрывают
текущие долги предприятия. Полученное значение коэффициента текущей ликвидности
показывает, что предприятие ООО «Севмашзавод» не полностью может оплачивать
текущие счета.
Для того, чтобы более подробно проанализировать платежеспособность ООО
«Севмашзавод», рассмотрим показатели, которые представленные в таблице 2.
Таблица 2 – Расчеты показателей платежеспособности
ООО «Севмашзавод» за 2013 - 2015 г.г.
Показатели
Коэффициент
обеспеченности
собственными
средствами
Коэффициент
маневрености
функционирующего
капитала
Коэффициент
восстановления
платежеспособности
Чистые оборотные
активы

Норм.зн
ачение

Значение коэффициента

Изменение
2015 к
2015 к
2013
2014

2013

2014

2015

≥0,1

0,009

0,17

0,23

0,22

0,06

-

0,28

0,87

0,93

0,65

0,06

≥1

0,5

0,6

0,7

0,20

0,10

>0

450

21150

19050

62

18600,00 -2100,00

Результаты, полученные в таблице 2, изменялись на протяжении всего периода. Но в
отличии от таблицы 1, где показана нестабильная динамика полученных значений, здесь
мы видим увеличение результатов с каждым годом. К 2014 и 2015 годам, значительно
увеличились чистые оборотые активы, по сравнению с 2013 годом. Это говорит о том, что
предприятие ООО «Севмашзавод» имеет финансовые ресурсы, которые необходимы для
покрытия своих краткосрочных обязательств и для расширения своей деятельности в
будущем. Так же увеличивается значение коэффициента обеспеченности собственными
средствами. Коэффициент маневренности функционирующего капитала на анализируемом
предприятии к 2015 году увеличился на 0,6, что говорит об увеличении доли
обездвиженного капитала. Значение коэффициента восстановления платежеспособности, за
весь анализируемый период, меньше норматива 1, это показывает, что предприятия ООО
«Севмашзавод» не сможет восстановить свою платежеспособность в течение полугода.
Для повышения платежеспособности предприятия ООО «Севмашзавод», положительное
влияние могут оказать такие мероприятия:
1.Провести инвентаризацию запасов предприятия. Выявить неликвидные оборотные
средства. Следует принять решение о дальнейшем их использовании или продаже. Путём
уменьшения количества запасов в общей структуре активов, имеющих значительную долю,
можно повысить платежеспособность. За счёт изменения структуры активов организации,
увеличивается абсолютная и текущая платёжеспособность
2.Проводить мероприятия по взыскание дебиторской задолженности. В результате
данного мероприятия, произойдет увеличение доли денежных средств, а также рост
обеспеченности собственными оборотными средствами.
3.Внедрить систему управленческой отчетности, которая позволить информативно
собирать информацию для дальнейшего анализа.[1]
Исходя из этого, выполнение предложенных мероприятий, даст возможность
предприятию достичь наиболее высоких финансовых показателей. Что повлияет на
финансовое положение предприятия ООО «Севмашзавод»,тем самым улучшит его
основные показатели. Все это положительно отразится на увеличении выручки и прибыли.
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УПРАВЛЕНИЕ ПРЕДПРИЯТИЕМ ОБЩЕСТВЕННОГО ПИТАНИЯ: ЭТАПЫ И
ИХ ХАРАКТЕРИСТИКИ
Управление предприятием общественного питания - это воздействие на работников для
достижения целей, стоящих перед предприятием и его персоналом [1].
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Как показало проведенное исследование, процесс управления предприятием
общественного питания включает следующие этапы: прогнозирование и планирование,
организация, мотивация и стимулирование, контроль и учет, регулирование [2].
На этапе прогнозирования и планирования создаются системы мероприятий для
достижения поставленных целей. Механизм планирования и прогнозирования предприятия
общественного питания включает: определение приоритетных целей, принципы, учет
факторов и конъюнктуры развития рынка, обеспечение взаимосвязи между показателями,
осуществление контроля при составлении прогнозов и реализацией планов. А сам процесс
прогнозирования и планирования опирается на знаниях и применениях объективных
экономических законов, законов рыночной экономики, законов товарного производства
(закон стоимости) [4].
Следующий этап управления предприятием общественного питания – это организация.
Этот этап осуществляет мобилизацию сотрудников для выполнения задач, распределения
ролей. Организации работы обеспечивает связь и эффективность всех функций управления.
Содержание организации работы следующее: организация подбора, расстановки кадров по
функциональному признаку, организация работ по перспективному и текущему
экономическому и социальному планированию [5]. Примером организации работ в рамках
предприятии общественного питания является деятельность директора, который выполняет
не только прочие функции управления, но и, координирует и направляет деятельность
своих заместителей, начальников отдела, руководителей предприятий общественного
питания.
Третьим этапом процесса управления предприятием общественного питания является
мотивация и стимулирование, основной смысл которого сводится к тому, чтобы
стимулировать или побуждать исполнителей к работе. Каждый руководитель предприятия
общественного питания знает насколько тяжело найти ответственного и добросовестного
работника, но при хорошо организованной мотивации на производстве хорошего
работника можно воспитать.
Поэтому внедрение новых принципов управления персоналом является основной целью
разработки и практического применения систем мотивации труда на предприятиях
общественного питания. В качестве частных целей внедрения системы мотивации можно
назвать следующие: привлечение персонала в организацию; сохранение работников в
организации; стимулирование производственного поведения работников, его стремления к
достижению наилучших результатов на своем рабочем месте как средства достижения
целей, стоящих перед организацией в целом. Без грамотной организации процесса
мотивации невозможны рост прибыли предприятия и его конкурентоспособность на рынке.
Четвертым этапом является контроль и учет. На этом этапе осуществляется координация,
наблюдение и обработка результатов.
Как показало проведенное исследование, контроль – это процесс определения, оценки и
информации об отклонениях действительных значений от заданных значений или их
совпадении и результатах анализа [2]. А его важной формой является учет, который
обеспечивает сбор, накопление и переработку информации о деятельности организации,
предприятия и их подразделений.
На предприятиях общественного питания главной задачей контроля является не только
обнаружение нарушений правил торговли, но и их предупреждение. Контроль за
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выполнение работы предприятий осуществляется вышестоящими организациями,
государственной инспекцией по качеству товара и торговли [6]. А к функциям контроля на
предприятиях общественного питания относятся: выполнением основных показателей
торгово - финансового плана, контроль за своевременным поступлением товара, контроль
за качеством сырья и товаров, ценами, использованием материально - технической базы,
сохранностью товарно - материальных ценностей и денежных средств, качеством
продукции и организацией обслуживания потребителей, соблюдением трудовой
дисциплины и пр. [8].
И заключительным этапом процесса управления предприятием общественного питания
является этап регулирования, который обеспечивает устойчивость, стабильность системы
общественного питания. С помощью регулирования достигается согласованность,
равномерность в обслуживании, в снабжении, в производстве. Сохраняется заданный ритм
производственно - торгового процесса (рациональные потоки поступления сырья,
полуфабрикатов, средств материально - технического оснащения, организационно технический уровень предприятий, заданные технологические нормы). Регулирование
обеспечивает постоянные отношения между членами производственного коллектива [11].
А на предприятиях общественного питания регулирование включает в основном текущие
мероприятия по устранению различных отклонений от плановых заданий, графиков.
И в заключение, считаем необходимым сделать вывод о том, что этапы процесса
управления предприятием общественного питания представляют собой совокупность
взаимосвязей и действий, направленных на обеспечение оптимального соотношения
рабочей силы, материальных и финансовых ресурсов, а так же всех категорий персонала.
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Конституирующим началом руководства организации является власть. Власть
неразрывно связана с влиянием. На практике проявление власти тесно связано с
убеждением. Человек, признающий власть должен быть в состоянии понять, что от него
требуется. Руководителю необходимо уметь найти такие аргументы, которые не будут
противоречить личным интересам и ценностям работника. В противном случае властные
указания могут встретить значительное сопротивление. Любой работник в организации
имеет варианты выбора своего поведения. Каждый такой выбор отражает отчасти его
собственное убеждение в том, что нужно поступать определенным образом, отчасти его
согласие с убеждением других членов организации в том, что следует поступать
определенным образом, то есть признание им власти [3]. Без признания власти каждый
элемент каждого решения анализировался бы заново при передаче от одного человека к
другому, и получатель информации вынужден был бы убеждать себя в правильности
предложения.
Исследования, проведенные в последние годы [1], позволили выявить группы условий,
определяющие формирование управленческого персонала в России. К общим условиям
относят количественные и качественные изменения информационных потоков и процедур
принятия решений, расширение международных связей. Такие условия предполагают
активное освоение нового опыта [2]. Способность к обучению и коммуникабельность дают
существенные преимущества для должностного продвижения. Социально - экономические
условия связаны с изменением форм собственности. Относительная свобода средств и
способов достижения целей, динамичность экономики расширяют возможности
должностного продвижения.
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Еще одной группой условий являются кадровые. Появились новые возможности
повышения управленческой компетентности руководителей [4], программы подготовки
управленческих кадров уделяют большое внимание формированию необходимых
современному руководителю компетенций.
Опираясь на имеющиеся исследования власти руководителя, мы предприняли попытку
изучить данную проблему с точки зрения мотивационной сферы и направленности
личности руководителя.
Методами исследования явились опрос, беседа, тестирование. Опрос, проведенный с
руководителями, показал, что преобладающими ценностями являются социальные и
ценности самовыражения, то есть большинство опрошенных основное внимание уделяет
взаимоотношениям, в работе ценят возможность творческой самореализации,
профессионального самовыражения.
Результаты исследования направленности личности показали, что у 45 % респондентов
преобладает направленность на дело, у 34 % - на общение, у 21 % - направленность на себя.
Причем направленность на себя более выражена у молодых руководителей со стажем
работы менее трех лет.
Исследование социально - психологических установок позволяет отметить, что наиболее
выражены установки на власть, труд, деньги.
Из беседы с сотрудниками можно сделать вывод, что основной составляющей влияния
руководителя является его экономическая компетентность. Далее идут профессионализм,
личностные качества. При чем экономическая компетентность понимается как способность
руководителя материально обеспечить работников. И если материальные потребности
работников в целом удовлетворяются руководителем, то он получает достаточную свободу
действий и готовность к подчинению со стороны возглавляемого им коллектива. Большим
авторитетом пользуются руководители с преобладающей направленностью на дело и
личной направленностью. Первые, с выраженной установкой на труд, очень много времени
проводят на работе, получая удовольствие от процесса труда и являясь примером для своих
подчиненных. Руководители с преобладающей личной направленностью, имея установку
на власть, результат, чаще всего достигают поставленных целей, несмотря на трудности,
помехи, бывают достаточно жесткими, но именно с их помощью обеспечивается
потребность персонала в безопасности, уверенность в завтрашнем дне.
Итоги беседы с руководителями, подтверждают полученные данные, кроме того,
позволяют отметить, что ведущей мотивацией руководителей, способных эффективно
влиять на персонал, является профессиональная самореализация, чувство долга по
отношению к работе, преданность своему предприятию.
Итак, существует тесная взаимосвязь ценностей, установок руководителей с общей
направленностью личности, что непосредственно отражается на на силе их власти и
степени влияния на подчиненных. Реальное влияние определяется взаимодействием
экономических и социально - психологических факторов.
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ПОДГОТОВКА ИНВЕСТИЦИОННОГО ПРЕДЛОЖЕНИЯ
Инвестиции – важный элемент экономической системы. Привлечение дополнительных
финансовых вложений – вопрос, который рассматривается на уровне страны, региона,
конкретного предприятия или частного бизнеса. Инвестиции с одной стороны, отличный
способ расширить производство, усовершенствовать технологии и т.п.; для инвестора – это
хороший способ заработать. Главное – правильно выбрать объект инвестирования. Для
этого существует инвестиционное проектирование.
C точки зрения законодательства, инвестиционный проект представляет собой
обоснование экономической целесообразности, объема и сроков осуществления
капитальных вложений, в том числе необходимая проектно - сметная документация,
разработанная в соответствии с законодательством Российской Федерации и
утвержденными в установленном порядке стандартами (нормами и правилами), а также
описание практических действий по осуществлению инвестиций (бизнес - план) [1].
Другими словами, инвестиционный проект понимается как инвестиционная акция,
предусматривающая вложение определенного количества ресурсов, в том числе
интеллектуальных, финансовых, материальных, человеческих, для получения
запланированного результата и достижения определенных целей в обусловленные сроки.
Инвестиционный проект четко обозначает экономическую целесообразность вложений.
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Его наличие и правильная проработка важны как для предполагаемого инвестора, так и для
стороны, выдвигающей предложение.
Составить инвестиционный проект не достаточно. Важно также подготовить
инвестиционное предложение – документ, который должен заинтересовать инвестора,
убедить его в необходимости вложиться в данный предложенный проект.
Инвестиционное предложение составляется на основе проекта (бизнес - плана).
Содержит основную информацию о том, что собой представляет проект и кампания в
целом. А также дает потенциальному инвестору четкое представление об эффективности
проекта, целях и сроках. То есть все то, что позволит инвестору оценить проект и принять
решение об участии в нем.
Разработка инвестиционного предложения – задача не из простых. Представители
малого и среднего бизнеса зачастую им пренебрегают, надеясь обсудить все на словах. В
этом заключается ошибка: достойный инвестор не согласится взаимодействовать без
четкого плана, да и у владельцев бизнеса не будет четкой информации о том, что именно и
как они хотят сделать и каковы будут результаты.
Рассмотрим более детально структуру инвестиционного предложения.
1. Резюме – краткое описание предложения. Именно на основании данного раздела
инвесторы делают первые выводы о том, представляет ли предложение для них интерес и
стоит ли изучать его подробно. Данный раздел содержит должен содержать информацию о
кампании, рынках, продукции, персонале кампании, результатах ее финансово хозяйственной деятельности за последние 2 - 3 года, планы на будущее: прогноз
финансового состояния, рисков, обоснование вложений и сроки возврата.
2. История кампании и собственность – описывает хронологию развития кампании за все
время существования.
3. Продукты и / или услуги – в данном разделе важно указать конкурентные
преимущества товара / услуги, процесс разработки, стратегию продвижения и т.п.
4. Менеджмент и персонал – освещает профессионализм команды (квалификацию, опыт,
возможные недостатки и возможности борьбы с ними).
5. Отрасль, рынок и конкурентоспособность – дает представление об отрасли, рынке,
тенденциях и рисках. Необходимо также описать потребителя, его предпочтения,
существующих конкурентов, их достоинства и недостатки.
6. Операции – представляет порядок функционирования бизнеса (производство,
оборудование, сбыт, сырье и т.п.).
7. Финансовая история – раскрывает взлеты и падения кампании и их причины.
8. Стратегический план – наиболее важная часть инвестиционного предложения.
Раскрывает предполагаемые пути вложения капитала, конкретные действия, эффект и
сроки отдачи.
9. Факторы риска и стратегия снижения рисков – возможные риски, вероятность их
наступления и способы борьбы с ними.
10. Прогноз финансового состояния – прогнозное состояние кампании в случае
успешной реализации проекта, основанное на информации о текущих ценах, продажах,
издержках и т.п.
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11. Потребность в финансировании – расчет денежного потока и дефицит средств в
определенные промежутки времени. Обязательно указывается итоговая сумма, пути и
методы ее использования.
12. Корпоративное управление – описывает органы и принципы управления кампанией,
которые будут использоваться в процессе реализации проекта.
13. Правительственная поддержка и законодательство – информация о том, насколько
проект зависим от поддержки государства, изменений в законодательстве.
14. Финансовое предложение – стоимость бизнеса и структура сделки. Часто данный
раздел опускают и обсуждают непосредственно во время переговоров.
15. Краткое резюме – представляет собой итоги, выводы с учетом всех пунктов,
указанных выше.
16. Приложения – детальные расчеты, цифры, графики, таблицы, выдержки из
документов и т.п.[1, 2]
Важно: не перегружать инвестиционное предложение специфическими терминами и
сложными оборотами речи. Выражать мысли лучше коротко и ясно. Для наглядности и
внесения большей конкретики необходимо подкрепить его таблицами, графиками,
диаграммами, статистическими данными.
Итак, без привлечения инвестиций сложно добиться больших успехов в бизнесе.
Дополнительные финансовые вложения – способ более быстрой модернизации, развития
кампании. Для того, чтобы их привлечь, необходимо разработать четкий план действий и
представить его в виде инвестиционного предложения.
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МЕТОДИКА ОЦЕНКИ РЕЗУЛЬТАТОВ ФИНАНСОВО - ХОЗЯЙСТВЕННОЙ
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПРЕДПРИЯТИЯ
Эффективность оценки результатов финансово - хозяйственной деятельности
преимущественно зависит от правильности методики и порядка ее проведения. Методика
оценки представляет собой комплекс методов и подходов изучения экономики,
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практического проведения оценки хозяйствования предприятия. Если методологию
экономической оценки представить, как стратегию изучения хозяйственных операций и
процессов, то методика – это тактика их исследования и оценки. Исследовательские работы
включают формирование плана оценки, методики изучения информации, контроль и
проверку, обобщение и актуализацию результатов проведенного исследования.
Ключевые этапы оценки результатов хозяйствования предприятия включают
аналитическую обработку материалов, построение таблиц, диаграмм, графиков,
определение и анализ воздействия ключевых факторов на экономические показатели
деятельности, изучение и оценку имеющихся потенциалов и резервов экономического и
социального совершенствования, расширения использования ресурсов. Для исследования
воздействия факторов на результаты деятельности и калькуляции резервов в оценке
используются такие методы как цепные подстановки, методы линейного, выпуклого
программирования, интегральный, корреляционный, компонентный методы, теория игр,
теория массового обслуживания, изучение операций и другие. Выбор методов оценки
зависит от цели и глубины оценки, объекта изучения, технического потенциала проведения
вычислений и т.д. Основной этап комплексной оценки чаще всего начинают с
предварительного ознакомления с результатами деятельности субъекта экономики.
На завершающем этапе оценки резюмируют и оформляют ее результаты, разрабатывают
комплекс мероприятий по устранению обнаруженных недостатков и применению
имеющихся резервов, управляют осуществлением разработанных мероприятий. В выводах
представляется итоговая оценка динамики результатов хозяйствования, объема выполнения
планов, отмечаются пути, потенциалы и резервы повышения функционирования
предприятия. Текстовое представление обосновывается конкретными финансовыми
показателями, подтверждающими сделанные выводы.
Предложения
по
улучшению
экономической
деятельности
предприятия
обосновываются на итогах произведенной комплексной оценки и включают систему
реальных экономических и организационно - технических мероприятий, направленных на
устранение недочетов и мобилизацию имеющихся потенциалов и резервов улучшения
эффективности хозяйствования. Каждая рекомендация должна быть осуществимой и
экономически обоснованной конкретными показателями, вычислениями, практическим
материалом.
По результатам оценки хозяйствования предприятия на базе имеющейся информации
принимаются и сводятся к обоснованию управленческие решения. Комплексная оценка
способствует успешному осуществлению управленческих решений. При ее проведении
исследуют социальную, экономическую, техническую и технологическую стороны
хозяйствования предприятия для объективной оценки выполнения прогнозов, планов,
динамики хозяйствования, тенденций улучшения экономики, а главное — для определения,
исследования и мобилизации резервов увеличения результатов предпринимательской
деятельности, разработки наиболее оптимальных управленческих решений.
Оценка результатов финансово - хозяйственной деятельности предприятия занимает
особое место в хозяйствовании субъектов экономики, так как она необходима при
своевременном выявлении и устранении недостатков в становлении и развитии
предприятия, а также определения резервов для повышения финансового состояния
предприятия, гарантирования и обеспечения финансовой устойчивости его хозяйствования.
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Руководство предприятия сможет принимать необходимые решения, связанные с
оптимизацией, координацией и управлением деятельности предприятия после выполнения
данной оценки.
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ИНТЕРНЕТ - РЕКЛАМА КАК ИНСТРУМЕНТ ДЛЯ ПРОДВИЖЕНИЯ
КОММЕРЧЕСКОЙ ОРГАНИЗАЦИИ
В настоящее время конкурентная борьба на рынке товаров и услуг достигла
внушительных размеров. Чтобы привлечь покупателя, придумано много различных
способов, существует значительно видов рекламы. Безусловно, реклама в Интернете играет
большую роль в товаропродвижении. О том, что такое Интернет и что собой представляет
Всемирная Сеть, написано огромное количество книг и статей. Все знают, как правильно
подключиться к Интернету и пользоваться им для поиска необходимой информации.
Рынок рекламы в Интернете тоже растет высокими темпами.
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В наши дни рынок товаров и услуг нуждается в грамотном применении рекламы.
Реклама является одним из элементов комплекса маркетинговых коммуникаций, наряду с
личными продажами, стимулированием сбыта и связями с общественностью.
Интернет как индустрия является сравнительно новой сферой для ведения бизнеса, и эта
область предпринимательства в настоящее время только начинает развиваться.1 Уже сейчас
Всемирная Сеть содержит огромное количество ресурсов различной тематики,
деятельность
и
функционирование
которых
осуществляется
посредством
коммерциализации своих сервисов или непосредственной реализации бизнеса. В итоге
такая деятельность приносит материальную прибыль своему владельцу.

Рисунок 1 – Виды реализации коммерческой деятельности
в пределах интернет – пространства
В свою очередь, интернет - реклама (internet advertising, реклама в интернете) – форма
неличного представления в сети интернет информации о товарах и (или) услугах.
Цель интернет - рекламы – увеличение продаж товаров и (или) услуг, как посредством
онлайн - продажи – через интернет, так и офлайн продажи – с использованием
традиционных каналов продаж.
Актуально, что основатели интернет - журнала «ХитерБобер.ру» Виталий Цыганок и
Александр Бережнов следующие виды интернет реклам2
1) Контекстная реклама
2) Баннерная реклама
3) Таргетированная реклама в социальных сетях (Вконтакте, Одноклассники,
Инстаграм, Фейсбук)
4) Тизерная реклама
5) Реклама в мобильных приложениях (на базе Android и Iphone)
6) Push - уведомления
1
Ян В. Проведение рекламных кампаний: Стратегия.Структура.Носители / Виктор Ян. – М.:ООО «Вершина», 2010. 215с.
2
ХитерБобер.ru[Электронный ресурс]. URL: http: // http: // www.hiterbober.ru / business. (Дата обращения: 18.03.2017).
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7) Реклама в видеороликах на YouTube
8) Всплывающие Popup - окна (метод агрессивной рекламы)
9) Реклама в Email - рассылках
10) Реклама на тематических сайтах (группы в социальных сетях, доски объявлений в
Интернете)
На сегодняшний момент большинство крупных и мелких фирм и компаний частично
или полностью переходят на онлайн - обслуживание, тем самым обеспечивая клиентов
упрощенным доступом к предоставляемым услугам. К таковым относятся, например,
интернет - магазины, реализующие онлайн - продажи своего товара.
Наиболее часто встречающимся способом осуществления коммерческой деятельности
посредством использования интернет - сервисов является предоставление на своих
ресурсах платных маркетинговых услуг, в частности – рекламы.
Особенности каждого вида интернет - рекламы практически не отличаются друг от
друга. Например, интерактивность, наличие постоянной растущей аудитории, возможность
выделения целевой группы, возможность проведения медиа - измерений, что важно для
рекламной кампании в Интернете.
Так, например, контекстная реклама – вид размещения интернет - рекламы, при котором
рекламное объявление соответствует содержанию интернет - страницы, где оно
размещается и которую посещает интернет - пользователь.3
Так же можно сказать, что контекстная реклама — это тип интернет - рекламы, которая
размещается на поисковых площадках (Яндекс, Google, Mail.ru) и на сайтах - партнерах
рекламной сети Яндекса (Авито и много других сайтов), еще такие сайты называют
тематическими площадками.
Один из главных показателей эффективности рекламы товаров и услуг в Интернете –
это, безусловно, конверсия, что означает отношение числа пользователей, выполнивших
целевые действия (переход по ссылке, регистрацию, оформление заявки и т.д.), к общему
числу посетителей веб - ресурса.
Таргетированная реклама (таргетинговая, таргет, иногда также ошибочно «контекстная
реклама в соцсетях») — объявления, привязанные к анкетным данным пользователей в
социальных сетях.4
Если говорить о тизерной рекламе, то сначала надо сказать, что такое тизер. Тизер – это
графическая или анимационная картинка интригующего либо шокирующего содержания.
(например, «похудеть за день на 15 кг»). Исходя из этого, тизерная реклама - это рекламное
объявление, состоящие из текста и картинки – задача которого заинтриговать пользователя,
вызвать интерес и желание перейти на сайт рекламодателя. Безусловно, такая реклама
очень эффективна на женских сайтах.
Тематическая контекстная реклама показывается на странице сайта, входящего в
Партнерскую сеть рекламных систем, если тематика рекламы соответствует интересам
пользователя. Тематическая реклама показывается как дополнительная информация к
содержанию страниц, которые просматривает пользователь. Хотя для показа объявлений,
3

Яковлев А.А. Контекстная реклама: основы, секреты, трюки / А.А.Яковлев, А.Б.Чупрун. - СПб.:БХВ - Петербург,2010. - 7
- 8с.
Назипов Р. Таргетированная реклама в социальных сетях . - М.:Билингва. Библиотека Академии Лидогенерации,
2016. - 8с.
4
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пользователь не вносит запрос, они все равно находятся в сфере его внимания (т.е.
являются контекстными). При создании текстового объявления в Google Adwords
используйте возможность прописать URL по собственному желанию. Опытные
специалисты также стараются внести туда ключевое слово.5
Несомненно, с появлением Интернета и развитием инновационных технологий бизнес
получил доступ к безграничному источнику информации, и, соответственно открыло
эффективные способы получения прибыли. Поэтому, велика вероятность, что с решением
проблем коммерциализации интернет - проектов предпринимательство примет новый вид,
основным отличием которого будет являться осуществление своей деятельности лишь
посредством Интернета. Резюмируя вышесказанное, можно уверенно сказать, что в
быстроизменяющихся экономических и информационных условиях компаниям
необходимо использовать интернет - рекламу, для того чтобы занять лидирующее
положение на рынке.
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АНАЛИЗ ВЫСТАВОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ В ГЕРМАНИИ
Выставочная деятельность в современном мире становится одним из важнейших
факторов эволюции мировой экономики и ключевым направлением международного
5
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сотрудничества, благодаря которому появляется возможность демонстрации
отечественных новинок и достижений в той или иной отрасли, изучения зарубежных
образцов товаров и услуг [3].
Европа является безусловным лидером по количеству проведенных выставок – ее доля
составляет 46 % от всего выставочного рынка. В тройке стран - лидеров по объемам
выставочных площадей находятся США, где эта площадь составляет 6,7 млн. м2, или 21 % ,
Китай, выставочные площади которого оцениваются в 4,76 млн. м2 , или 15 % , и Германия
с выставочной площадью в 3,38 млн. м2 , или 10 % [1].
Выставочная деятельность в Европе ввиду ее особой общественной и экономической
значимости контролируется и поддерживается государственными структурами. В
большинстве случаев выставочные комплексы находятся либо в собственности
государства, либо под контролем органов власти. Этот контроль наиболее ощутим в
Германии.
Необходимо подчеркнуть, что Германия является признанным лидером выставочной
индустрии. Именно здесь проходят две трети ведущих мировых отраслевых выставок.
Прежде всего, это объясняется выгодным географическим положением страны и
высокоразвитой инфраструктурой. Об успешности и высоком уровне организации
выставочной деятельности ФРГ свидетельствует рост числа выставок, проводимых за
рубежом немецкими компаниями. Соответствующие данные представлены на рисунке 1.

Рисунок 1 – Выставки немецких компаний за рубежом за период 2011 - 2015 гг.
Примечание – Источник: собственная разработка на основе [4].
Также в подтверждение успешной организации проведения выставок в Германии можно
привести статистику объема продаж немецких выставочных компаний за период 2011–2015
гг., представленную на рисунке 2.

Рисунок 2 – Объем продаж немецких выставочных компаний
за 2011–2015 гг., млн. евро
Примечание – Источник: собственная разработка на основе [5].
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Стоит также отметить, что вместимость зала выставочных центров в Германии с каждым
годом расширяется, как показано на рисунке 3.

Рисунок 3 – Вместимость выставочных центров в Германии за 2012–2016 гг., м2
Примечание – Источник: собственная разработка на основе [7].
Что касается выставочных площадей в Германии, которые представлены на рисунке 4,
можно наблюдать спад с 2013 года, который значительно повлиял на изменения число
экспонентов и посетителей выставок.

Рисунок 4 – Выставочные площади Германии, м2
Примечание – Источник: собственная разработка на основе [6].
В 2009 году произошел спад, который был связан с мировым финансовым кризисом,
серьезно пошатнувшим экономику Германии, что, в конечном счете, повлияло и на
дальнейшее развитие выставочной деятельности. Однако с 2011 года направление прироста
изменялось ежегодно: оно то положительное, то отрицательное. Сегодня, несмотря на
ухудшение состояния экономики, крупные компании стремятся инвестировать больше
средств в организацию выставок, а производители промышленных товаров готовы
увеличивать свои выставочные бюджеты. Немалое влияние на подобную линию поведения
оказывает государственная поддержка выставочной деятельности: на общенациональном
уровне 70–80 % от расходов на выставки компенсируют федеральные министерства. В
Берлине участникам компенсируют часть затрат, а именно 50 % от участия, если оно было
индивидуальным [2].
Таким образом, выставочная индустрия является одним из элементов, способствующих
экономическому развитию государства. На проведение выставочных мероприятий
затрачиваются колоссальные суммы, кроме того, государство не создает препятствий для
данной деятельности, а, наоборот, всячески поддерживает и субсидирует отрасль.
Результатом является не только отсутствие сбоев в структуре выставочной деятельности,
даже в условиях экономической нестабильности, но и, напротив, инвестирование в
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развитие выставочной деятельности: расширяются и строятся новые выставочные
площадки, соответствующие международным стандартам.
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Магистрант 2 курса НЧИ КФУ, г. Набережные Челны
БЮДЖЕТ МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА В СИСТЕМЕ БЮДЖЕТНОГО
УСТРОЙСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ (НА ПРИМЕРЕ ЕЛАБУЖСКОГО
РАЙОНА РЕСПУБЛИКИ ТАТАРСТАН)
Одним из основных принципов бюджетного устройства Российской Федерации является
принцип единства бюджетов субъектов Российской Федерации и местных бюджетов.
Местный бюджет (бюджет муниципального образования) – форма образования и
расходования денежных средств в расчете на финансовый год, предназначенных для
исполнения расходных обязательств соответствующего муниципального образования.
Бюджетные средства местных бюджетов - это денежные средства, поступающие в
безвозмездном и безвозвратном порядке в соответствии с действующим законодательством
в распоряжение органов местного самоуправления.
Местные бюджеты составляют третий уровень бюджетной системы Российской
Федерации. Статья 14 Бюджетного кодекса РФ определяет бюджет муниципального
образования (местный бюджет) как форму образования и расходования денежных средств,
предназначенных для обеспечения задач и функций, отнесенных к предметам ведения
местного самоуправления.[2, 84]
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Формирование, утверждение, исполнение местного бюджета и контроль за его
исполнением осуществляется органами местного самоуправления самостоятельно, с
соблюдением требованием, установленных Бюджетным кодексом РФ и настоящим
Федеральным законом, а также принимаемыми в соответствии с ними законами субъектов
Российской Федерации.
Органы местного самоуправления обеспечивают сбалансированность местных
бюджетов и соблюдение установленных федеральными законами требований к
регулированию бюджетных правоотношений, осуществлению бюджетного процесса,
размерами дефицита местных бюджетов, уровню и составу муниципального долга,
исполнению бюджетных и долговых обязательств муниципальных образований.
В качестве составной части бюджетов городских и сельских поселений могут быть
предусмотрены сметы доходов и расходов отдельных населенных пунктов. Порядок
разработки, утверждения и исполнения указанных смет определяется органами местного
самоуправления соответствующих городских и сельских поселений самостоятельно.[1, 112]
Бюджет муниципального района и свод городских и сельских поселений, входящих в
состав муниципального района, составляют консолидированный бюджет муниципального
района.
Бюджет Елабужского Муниципального Района относится к третьему уровню, и также
включает 15 бюджетов сельских поселений, таких как: Альметьевское СП, Бехтеревское
СП, Большееловское СП, Большекачкинское СП, Большешурнякское СП, Костенеевское
СП, Лекаревское СП, Мортовское СП, Мурзихинское СП, Поспеловское СП,
Старокуклюское СП, Староюрашское СП, Танайское СП, Татаро Дюм - Дюмское СП,
Яковлевское СП.
Аграрный сектор является одной из важных отраслей Елабужского района. На
сегодняшний день на территории района работают и развиваются 11 сельскохозяйственных
предприятий: 8 - обществ с ограниченной ответственностью, 1 - закрытое акционерное
общество, 1 - открытое акционерное общество, 1 - сельскохозяйственный
производственный кооператив. Зарегистрировано также 33 крестьянских (фермерских)
хозяйства.
Средняя численность поселения Альметьевского СП за три года остается на одном
уровне. В 2016 году - 410 человек. Количество хозяйств в 2014 году составляло
150.Численность трудоспособного населения 165 человек - что составляет 40 % ,
Пенсионеров 155 человек - 38 % , в сельском хозяйстве - 39 человек, бюджетной сфере 30
человек, в прочих организациях 70, школьники - 53. Бюджет за 2016 год составил: доходы
2295,5 тыс. руб., расходы 2240,9 тыс. руб., профицит 54,6 тыс. руб. План бюджета на 2017
год составляет 1266,8 тыс. руб.[3]
Средняя численность Бехтеровского СП за три года остается на одном уровне. В 2016
году - 1005 человек. Количество хозяйств в 2016 году составляло 304. Бюджет за 2016 год
составил: доходы 6265,9 тыс. руб., расходы 6048,2 тыс. руб., профицит составил 217,7 тыс.
руб. План бюджета на 2017 год 2098,2 тыс. руб.
Большееловское СП в состав входит село Большое Елово. Численность населения 286
человек. Количество занятых 138 человек, количество учащихся 25 человек, пенсионеров
80 человек. Число дворов 99. Бюджет за 2016 год составил доходы 1440,9 тыс. руб.,
расходы 1427,4 тыс. руб., профицит бюджета 13,5 тыс. руб. План бюджета на 2017 год
1125,0 тыс. руб.
Бюджет Большекачкинского СП за 2016 год составил доходы 5449,5 тыс. руб., расходы
3445,6 тыс. руб., профицит 2003,9 тыс. руб. План бюджета на 2017 год составляет 1796,5
тыс. руб.
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Бюджет Большешурнякского СП за 2016 год составил доходы 1610,1 тыс. руб., расходы
1755,2 тыс. руб., дефицит - 145,1 тыс. руб. План бюджета на 2017 год 1254,5 тыс. руб.
Костенеевское СП в состав входят: село Костенеево, деревня Свиногорье, село Котловка,
деревня Казыли, село Покровское. Общее количество населения составляет 1078 человек,
количество дворов 390. Бюджет за 2016 год составляет доходы 3312,1 тыс.руб., расходы
3231,8 тыс. руб. Профицит 80,3тыс. руб. План бюджета на 2017 год равен 1735,8 тыс. руб.
Бюджет Лекаревского СП за 2016 год: доходы 3258,2 тыс. руб., расходы 3158,1 тыс. руб,,
профицит 100,1 тыс.руб. План бюджета на 2017 год составляет 2174,7 тыс. руб.
Мортовское СП: количество хозяйств 310, население 916, по факту 881. Бюджет за 2016
год составляет доходная часть 2714,2 тыс.руб., расходная часть 2816,3 тыс. руб. Дефицит 102,1 тыс. руб. Бюджет на 2017 год запланирован в размере 2012, 7 тыс.руб.
Мурзихинское СП: по данным статистики количество населения составляет 480 человек,
количество хозяйств 164. Бюджет за 2016 год представляет из себя: доходы 2903,2 тыс.руб.,
расходы 2981,2 тыс.руб. Дефицит составляет - 78,0 тыс.руб. Бюджет на 2017 год
запланирован на уровне 1509,5 тыс. руб.
Бюджет села Поспелово за 2016 год составляет доходы 4759,0 тыс.руб., расходы 4097,6
тыс. руб. Профицит составляет 661,4 тыс. руб. План бюджета на 2017 год 1901,5 тыс. руб.
Бюджет Старокуклюского СП за 2016 год составил доходная часть 3519,2 тыс. руб.,
расходная часть 3565,9 тыс. руб. Дефицит составляет - 46.7 тыс. руб. План бюджета на 2017
год 1291,5 тыс. руб.
Бюджет Староюрашевского СП за 2016 год составил доходная часть 1673,6 тыс. руб.,
расходная часть 2292,9 тыс. руб. Дефицит - 619,3 тыс. руб. План бюджета на 2017 год
1553,5 тыс. руб.
Танайское СП в состав входят: село Танайка, деревня Колосовка, деревня Хлыстово
население составляет 2909 человек, количество занятых 850 человек. Бюджет за 2016 год
составил доходы 5790,4 тыс. руб., расходы 5781,5 тыс. руб. Профицит составляет 8,9 тыс.
руб. План бюджета на 2017 год 2412,2 тыс. руб.
Татарско Дюм - Дюмское СП в состав входят: село Татарский Дюм - Дюм количество
населения 270, дворов 94, деревня Айталан население 11 человек, дворов 7. Бюджет за 2016
год составил доходна часть 3270,3 тыс. руб., расходная часть 3317,0 тыс.руб. Дефицит
составляет - 46,7 тыс. руб. План бюджета на 2017 год 1430,1 тыс. руб.
Бюджет Яковлевского СП за 2016 год составил доходная часть 3057,7 тыс. руб.,
расходная часть 3513,1 тыс. руб. Дефицит составляет - 455,4 тыс. руб. План бюджета на
2017 год равен 2059,7 тыс. руб.[3]
Анализируя все 15 бюджетов Елабужского муниципального района можно придти к
выводу, что большую часть всех собственных доходов составляют налог на землю и
арендная плата за земельные участки. Показатели варьируются от 30 % в Мортовском
сельском поселении до 79 % в Мурзихинском сельском поселении. Если брать общий
показатель всех поселений то он равен 47 % , это говорит нам о том, что собираемость
земельного налога находится на высоком уровне и все денежные суммы доходят до
бюджета Елабужского района.
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СТРАХ БЕЗРАБОТИЦЫ – ИНДИКАТОР ОЩУЩЕНИЯ УЯЗВИМОСТИ НА
РЫНКЕ ТРУДА
Жизнь в обществе обусловливает возникновение у людей социальных страхов, боязни
различных негативных социально - экономических процессов, возникающих в обществе и в
стране. Экономические проблемы более других заботят россиян. Низкие зарплаты, как и
состояние экономики в целом, беспокоят 18 % россиян, здравоохранение – 17 % ,
безработица – 15 % [1]. Проблема безработицы становится все более актуальной и в России
и во всем мире.
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Рисунок – 1. Самые острые социальные проблемы в стране [1]
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Высокая безработица считается одной из наиболее значительных проблем граждан
России. Работа – это источник доходов, а так же и социального благополучия. Страх
безработицы – индикатор ощущения уязвимости на рынке труда, который оказывает
негативное влияние на разные стороны жизни людей: на отношения в рабочем коллективе
и в семье, на расходование и склонность к сбережению, на репродуктивные установки и
накопление человеческого капитала.
Безработица – это достаточно важная проблема россиян, ведь практически каждая сфера
жизнедеятельности человека затронута кризисом. Начиная с 2014 года, уровень
безработицы только растет.
Динамика уровня безработицы за 2011 - 2016гг.
Динамика уровня безработицы

6,5

5,5

5,5

5,2

5,6

5,4

2011

2012

2013

2014

2015

2016

Рисунок – 2. Динамика уровня безработицы за 2011 - 2016 гг
Безработица – это социально - экономический показатель, который является и причиной,
и следствием экономического кризиса. Самыми распространенными причинами такого
явления в России являются: снижение темпов роста экономики, низкий спрос на рынке
занятости, социальная нестабильность.
Как можно заметить, причин достаточно. Люди не довольны своей заработной платой,
хотя и ее повышение в России происходит каждый год и это закономерный процесс, но и в
тоже время люди очень бояться потерять работу [2].
Состояние безработицы описывается двумя показателями, дополняющими друг друга.
Этими показателями являются уровень и продолжительность безработицы.
Уровень безработицы в регионах нашей страны различен. Увеличение процентов на 2016
год наблюдалось в республике Ингушетия – здесь показатель достигал 29 % . В наиболее
отдаленных регионах ситуация также весьма не приятна. Так, например, в Забайкальском
крае, Севастополе и Северо - Кавказской республике уровень безработицы составляет 10 %
. Отметим, что безработица не свойственна для центральных регионов. Например, Москва
и Санкт - Петербург имеют самый низкий показатель – меньше 3 % .
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Рисунок – 3. Уровень безработицы за 2015 - 2016гг
По приведенному графику можно сделать вывод, безработица понижается, в сравнении с
2015 годом. Спад можно наблюдать в большинстве округов, за исключением Уральского,
где безработица увеличилась. Наиболее уязвимые в социальном страхе потери работы
являются такие регионы как в Северо - Кавказском федеральном округе, Сибирском
федеральном округе, Южном федеральном округе, что ведет к социально - экономической
нестабильности в этих регионах.
На территории России в 2016 году самый низкий уровень безработицы в федеральных
округах наблюдается в Центральном федеральном округе (3,3 % , что составляет 999 тыс.
человек). Из республик самый высокий уровень безработицы отмечен в Ингушетии – 30,2
% (= 142 тыс. человек) и в Чечне – 15,9 % (=221 тыс. человек). В Северо - Западном округе
наибольшая безработица наблюдается в Ненецком автономном округе (9,4 % = 4 тыс.
человек), наименьшая – в Санкт - Петербурге (1,6 % =83,6 тыс. человек).
Однако безработица не наблюдается в центральных районов. Например, в таких городах
как Москва и Санкт - Петербург самый низкий показатель – меньше 3 % . Можно сделать
вывод, что причин для паники нет, хотя в некоторых областях ситуация не самая приятная.
Проанализировав данные графика можно прийти к выводу, что в каждом субъекте
Российской Федерации существует безработица. Такое разделение в уровне безработицы в
субъектах РФ объясняется тем, что в некоторых районах России нет вакансий, а это в свою
очередь напрямую связанно с малоразвитой экономикой в целом по регионам. В
отстающих регионах попросту недостаточно объектов, которые способны предоставить
рабочие места. Бесспорно, все это отражается на экономическом развитии страны, и
пагубно влияет на социальный климат государства. Исследователи считают, что
неопределённость будущего, отсутствие возможности принимать решения, отсутствие
поддержки приводят к укреплению чувства нестабильности.
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ИНВЕСТИЦИОННЫЙ АНАЛИЗ КАК ПРОГРЕССИВНЫЙ МЕТОД
ФИНАНСОВОГО АНАЛИЗА
Предприятие, достигнув высокого уровня развития, имея финансовые возможности,
может участвовать в совершенствовании других предприятий. Денежные вливания в
любую сферу бизнеса приносит пользу всем, т.е. и инвестируемому проекту
(предприятию), инвестору, государству, населению. Для того чтобы совершить выгодное
финансовое вложение с целью получения прибыли, делается инвестиционный анализ.
Стешин А.И. констатирует, что инвестиционный анализ - это комплекс
методических и практических приемов и методов разработки, обоснования и оценки
целесообразности осуществления инвестиций с целью принятия инвестором эффективного
решения [1, с. 7]. Так инвестиционный анализ помогает в определении и распределении
инвестиций наиболее эффективным способом. Методы и приемы такого анализа включают
в себя методы финансового анализа и анализа хозяйственной деятельности, несмотря на это
является самостоятельной частью науки.
В ходе инвестиционного анализа создается инвестиционный проект. Темишев Р.Р.
считает, что инвестиционный проект - это многостраничный документ, отражающий
замысел (идею) проекта, средства и пути его реализации и итоги его реализации в виде
оценочных показателей экономической эффективности и уровня риска, поэтому
инвестиционный анализ реальных инвестиций содержит два основных направления: анализ
экономической эффективности инвестиций и оценка рисков инвестирования [2, с. 48].
Причем под реальными инвестициями понимается вложение денежных средств в основной
капитал, а под финансовыми вложениями – вложения, которые осуществляются в покупке
и продаже ценных бумагах, таких как акции, облигации, векселя и так далее.
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Инвестиции являются долгосрочными вложениями, поэтому инвестиционный анализ
проводится тщательно. Предприятие приглашает экспертов и специалистов высшего
уровня, чтобы получить необходимые результаты. Инвестиционный анализ нацелен на
определение целесообразности будущих вложений, и получение данной информации и есть
конечный результат всех исследований. В ходе них будет принято управленческое
решение, вкладывать ли денежные средства в данный бизнес. Естественно, при этом
сравнивают будущие денежные поступления с затратами. И поскольку прибыль с
вложений можно получить спустя определенное время, а не сразу, это формирует
ключевую проблему сопоставимости данных показателей. При этом будет всегда
существовать риск, связанный с тем или иным решением по вложению или
инвестированию. Никакой тщательный инвестиционный анализ не даст 100 %
уверенности, что экономический расчет окажется верным. Так же путают множество
доступных вариантов вложения денег. Поэтому у экспертов сложная задача, при
существующей доле неопределенности, сделать правильный расчет, на основе которого
будет принято решение.
По нашему мнению, инвестиционному анализу, как перспективной современной
области науки, нужно уделить особое внимание. В России сейчас открыты пути развития
всех сфер бизнеса. Государством созданы благоприятные условия для развития
российского бизнеса, такие как снижение темпов инфляции, предоставление льгот малому
бизнесу, специальные налоговые режимы, государственные субсидии и т.д. Всё это
нацелено на то, чтобы в России создать наиболее благоприятный инвестиционный климат.
В связи с применением санкций, участие российских бизнесменов в судьбе страны стало
более активным. Граждане стали покупать отечественные товары, и при этом качество
которых только улучшилось. Однако уменьшение финансовых вложений других стран
имеют свои преимущества и недостатки. Преимущества заключаются в том, что вложение
денежных средств в российские предприятия помогает их деятельности, а риски несет
иностранный предприниматель. Недостатки - жесткая конкуренция с иностранными
инвесторами, т.е. довольно непростая борьба за место под солнцем.
Таким образом, инвестиционный анализ является перспективным направлением в
финансовом анализе. Знания, полученные в ходе его исследования помогают делать
выгодные финансовые вложения. В России предприятия ряд мер по улучшению
инвестиционного климата, однако они нуждаются в улучшениях, которые правительство
разрабатывает в настоящее время.
Список использованной литературы
Стешин А.И. Инвестиционный анализ [Электронный ресурс]: учебное пособие /
Стешин А.И.— Электрон. текстовые данные.— Саратов: Вузовское образование, 2013.—
144 c;
2. Темишев Р.Р. Инвестиционный анализ [Электронный ресурс]: конспект лекций /
Темишев Р.Р.— Электрон. текстовые данные.— М.: Московский государственный
строительный университет, ЭБС АСВ, 2010.— 220 c.
© Кузнецова Д.В., Гребнева М.Е.., 2017
1.

85

Кузьмин И.В., экономист
Угольная компания «Кузбассразрезуголь»
г. Кемерово, Российская Федерация
ВНУТРЕННИЕ МЕТОДЫ ПРИВЛЕЧЕНИЯ ПЕРСОНАЛА
В настоящее время одной из важных кадровых технологий является отбор персонала.
Перед тем как проводить отбор, работодатель находит претендентов на вакантные
должности. Для этого используется следующие способы: случайные кандидаты,
внутренний поиск, отбор в учебных заведениях, поиск с помощью имеющихся
сотрудников, поиск через агентства и биржи труда, объявления в СМИ.
Указанные способы отличаются временными и финансовыми затратами на организацию
и проведение поиска. Например, при внутреннем поиске отбор совершается между
сотрудниками, которые уже работают в данной компании. В остальных случаях приходится
использовать методы отбора, которые способствуют поиску компетентного сотрудника.
На сегодняшний день существует несколько видов традиционных методов отбора
персонала. К наиболее распространенным можно отнести: резюме; собеседование;
анкетирование; центры оценки; тестирование [7].
Резюме. Документ, содержащий в сжатой форме информацию о достижениях
соискателя, которую он сам пожелает сообщить потенциальному работодателю. Резюме
подается до личной встречи соискателя и работодателя [1].
Собеседование. На сегодняшний день многие компании при отборе и подборе персонала
применяют собеседование. Его популярность обусловлена тем, что за сравнительно
небольшой промежуток времени работодатель получает достаточно полное представление
о кандидате. Собеседование практически всегда проводится в виде беседы [3]. Кандидату
на вакантную должность задаются вопросы, касающиеся его личных и профессиональных
качеств, хобби, интересов и т.д. Если собеседование проводится с помощью штатного
психолога, то во время собеседования изучаются не только ответы соискателя, но и его
поведение, интонацию и жесты.
Анкетирование. Этот метод используется для сбора данных о кандидате в письменной
форме. При его применении могут использовать простое анкетирование (стандартные
вопросы: фамилия, имя, возраст, адрес, образование и др.) и сложное анкетирование
(предполагается наличие вариантов ответов на вопрос или отказ от ответа) [4]. На наш
взгляд, анкетирование является наиболее затратным методом отбора персонала, поскольку
возникают финансовые расходы и затраты времени на его проведение.
Центры оценки. Данный метод представляет собой своеобразный тренинг - игру, в
котором кандидата помещают в условия, максимально напоминающие рабочую
обстановку. По ходе действий кандидата просят высказать свое мнение или отношение ко
всему процессу или провести анализ какого - либо события. Мы считаем, что данный метод
способствует определению способности человека выступать перед аудиторией и публично
выражать свое мнение относительно происходящего. Кроме того, определяется
соответствие кандидата требованиям профессии [2].
Тестирование. Данный метод отбора персонала применяется на практике сравнительно
недавно, в основном благодаря западному влиянию. Тестирование позволяет получить
наиболее достоверную информацию о профессиональных качествах кандидата и его
способности выполнять определенную работу [5]. Для отбора кандидатов могут
использоваться такие тесты как: тест на выполнение работы, тесты на выявления уровня
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интеллекта, тесты - опросники, детектор лжи, проективный тест на исследование
человеческого подсознания и др [6].
Несомненно, традиционные методы отбора персонала позволяют получить наиболее
полную информацию о соискателе и узнать все его основные черты характера. Мы считаем,
что в крупных компаниях при выборе кандидатов должен участвовать психолог. Ведь
только проведя полный профессиональный анализ, можно выявить все достоинства и
недостатки соискателя.
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МЕТОДИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ ОЦЕНКИ РИСКОВ АКЦИЙ РОССИЙСКИХ
ЭМИТЕНТОВ
В условиях современной экономической деятельности большое распространение
получили инвестиции в ценные бумаги. Наибольший интерес представляют акции крупных
предприятий. Постоянно меняющиеся условия на мировых фондовых рынках и в
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нестабильность мировой экономики приводит к тому, что владелец ценных бумаг
испытывает определенные трудности при выборе эмитента. При этом возможны потери
значительной части своих доходов, а также вложенных средств в ценные бумаги.
По мнению ряда исследователей [М.Ю. Алексеев, С.А. Зинковский, В.Р. Евстигнеев,
А.П. Иванов, Ю.Ф. Касимов, В.А. Колемаев, А.Ю. Королев, М.А. Кудрявцев, Лебедева З.А.,
Я.М. Миркин, Б.М. Рязанов, Ю.С. Сизов, А.С. Шведов и др], российский фондовый рынок
характеризуется большими рисками и высоким уровнем волатильности. Одним из самых
рискованных направлений вложения средств инвесторами является покупка акций.
Поэтому при покупке акций возникает проблема минимизации риска инвестиций в акции.
Важной составляющей данной проблемы является оценка рыночного риска, являющегося
ключевой компонентой риска акций. В условиях современных рыночных отношений для
устойчивого развития бизнеса и получения прибыли необходимо внедрение технических
новшеств и смелые, нетривиальные действия, а это только увеличивает риск. Для
достижения этого нужно держать ситуацию под контролем и уметь грамотно оценивать
риски. Исследованию данной проблемы посвящена настоящая работа.
Главная цель формирования портфеля, на наш взгляд, состоит в стремлении получить
требуемый уровень ожидаемой доходности при более низком уровне ожидаемого риска.
Данная цель достигается, во - первых, за счет диверсификации портфеля, то есть
распределения средств инвестора между различными активами, и, во - вторых, тщательного
подбора финансовых инструментов.
Статья посвящена методике исследования портфеля акций ведущих эмитентов
Российской Федерации, без учета дивидендной доходности, в виду ее небольшого размера.
Для формирования портфеля ценных бумаг и анализа рисков нами использованы данные
о котировках акциях ведущих компаний Российской Федерации. Верхушку российского
рынка ценных бумаг составляют так называемые «голубые фишки».
Голубые фишки России - это перечень крупнейших отечественных организаций, акции
которых обладают самой высокой ликвидностью и популярностью среди биржевых
игроков. Среди них ПАО Сбербанк, ПАО «Газпром», ПАО «ЛУКОЙЛ», ПАО «Банк ВТБ»,
ПАО «НК «Роснефть», ОАО «Сургутнефтегаз», ПАО «ГМК «Норильский Никель», ПАО
«Северсталь», ПАО «Транснефть», ПАО «Магнит», ПАО «РусГидро», ПАО «ФСК ЕЭС»,
ПАО «Уралкалий», ПАО «Россети», ПАО «Ростелеком», ПАО «НЛМК», ПАО «Татнефть»
и т.д.
Доходность ценной бумаги может быть вычислена по формуле:
p  pi 1
r i
pi 1 (1)
где p i — будущая стоимость ценной бумаги; pi 1 — текущая стоимость ценной бумаги
или цена покупки.
Если же учесть, что портфель состоит из N числа разных по стоимости ценных бумаг, то
уравнение доходности можно записать в виде:
rp 



pi  pi 1
pi 1

N

N

r x

i i

i 1

 r1 x1    rn xn N (2)
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где ̅ — среднеожидаемая доходность портфеля; — количество ценных бумаг i вида;
—ожидаемая доходность ценной бумаги i вида; N — количество ценных бумаг в
портфеле ( i = 1, 2, 3,... N ).
Основываясь на теории Г. Марковица [3], при формировании портфеля инвестор должен
руководствоваться ожидаемой доходностью ценных бумаг и стандартным отклонением.
При этом, ожидаемая доходность рассматривается как мера потенциального
вознаграждения, связанная с конкретным портфелем, а стандартное отклонение — как мера
риска, связанная с данным портфелем. Необходимо также учитывать, что инвестор, при
всех прочих условиях, предпочтет высокую доходность, если будут заданы два портфеля с
одинаковыми стандартными отклонениями. Если же перед инвестором будет стоять выбор
между портфелями, имеющими одинаковый уровень ожидаемой доходности, то
предпочтение будет отдано портфелю с минимальным риском, т.е. получению большего
дохода при минимуме возможного отклонения.
При этом, ожидаемая доходность является мерой потенциального вознаграждения,
связанного с риском, а дисперсия рассматривается как мера риска. Чем больше ожидаемая
доходность, тем больше риск.
На начальном этапе исследования мы предлагаем провести попарное сравнение ценных
бумаг и отдать предпочтение бумагам с одинаковым уровнем доходности, имеющих
наименьший риск.
Для расчета дневных доходностей нами взяты данные о стоимостях акций на момент
взята
закрытия торгов. Дневные доходности были рассчитаны по формуле (1), где за
цена акции на конец текущего дня, а за
цена акции за предыдущий день.
Среднедневные доходности определяются как частное суммы всех дневных доходностей
за выбранный период и величины самого периода:
T

r

i

ri 

i 1

, (3)
T
В качестве исходных данных использованы сведения исторических котировок этих
акций за период от 1 - го января 2015 года по 31 декабря 2015 года с сайта Акционерное
общество «Инвестиционный Компания «ФИНАМ»6.
Многие исследователи, занимающиеся анализом данной проблемы, сходятся во мнении,
что среднеквадратическое отклонение (4), является мерой риска.
T

 (r

i

Gi 

 r i )2

i 1

(4)
T
Стоит отметить, что в современной литературе [1,2] чаще можно встретить понятие не
«доходность», а «логарифмическая доходность», рассчитанная по формуле:
p
ri  ln i (5)
pi 1

6

http: // www.finam.ru /
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Тогда формула для расчета среднеквадратических отклонений (риска) будет иметь вид:
T

 (lnp

i

i 1

Gi 

 lnpi 1  r ) 2
N 1

(6)

На наш взгляд, стандартное отклонение целесообразно рассматривать как меру
преимущественно пи сравнительном анализе. Более полную информацию о рисках
вложений в акции эмитентов Российской Федерации, характеризирует коэффициент
вариации:

 



 100% (7)
x
В табл.1 приведены рассчитанные нами значения доходностей, стандартных отклонений
и коэффициент вариации по «голубым фишкам» Российской Федерации

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25

Таблица 1
Риск, доходность и коэффициент вариации акций
Стандартное
Коэффициент
Доходность
отклонение
вариации, %
Газпром
0,000322
0,01159
36,12795
Транснефть
0,001637
0,026101
15,89375
НОВАТЭК
0,001201
0,018288
15,27919
Сургнфгз
0,001299
0,020177
15,64904
Россети
0,001447
0,023281
16,29167
Роснефть
0,001832
0,018873
10,35888
Разгуляй
0,003083
0,048503
17,58249
МТС
0,001233
0,017672
14,34669
Мечел
0,003441
0,040319
12,26263
ЛУКОЙЛ
0,000636
0,019136
30,24199
ВТБ
0,000862
0,019633
22,99827
Татнефть
0,001079
0,016399
15,27427
Сбербанк
0,002364
0,021607
9,203237
РусГидро
0,000735
0,022202
30,4744
ФСК ЕЭС
0,002373
0,026615
11,34077
СевСталь
0,001087
0,018486
17,07634
Сургнфгз - п
0,001288
0,020875
16,01309
Гапромнефть
0,000322
0,017024
53,00956
МосБиржа
0,001813
0,020536
11,36188
Интер
0,002919
0,023858
8,353601
ПолюсЗолото
0,004774
0,026628
5,677017
НорНикель
0,000285
0,019752
69,59468
НЛМК
0,00104
0,020682
19,94176
ММК
0,002385
0,023572
9,957748
Ростел - ао
0,000354
0,018128
51,46423
90

26
27
28
29
30
31
32
33
34

Ростел - ап
АВТОВАЗ
Аэрофлот
СОЛЛЕРС
Распадская
Уралкалий
Акрон
ПИК ао
Система ао

0,000689
0,000538
0,002836
0,000876
0,001115
0,001159
0,002168
0,00109
0,001644

0,012205
0,016783
0,022652
0,02145
0,027243
0,021095
0,020244
0,020946
0,020398

17,78445
31,80859
8,062479
24,8815
24,82381
18,19189
9,372776
19,25777
12,49439

В результате сравнительного анализа средних доходностей, стандартного отклонения и
коэффициента вариации отобраны шесть эмитентов Российской Федерации с наилучшими
показателями (табл.2).

1
2
3
4
5
6

Таблица 2
Стандартное отклонение и доходность акций
Стандартное
Коэффициент
Доходность
отклонение
вариации, %
Сбербанк
0,002364
0,021607
9,203237
Интер
0,002919
0,023858
8,353601
ПолюсЗолото
0,004774
0,026628
5,677017
ММК
0,002385
0,023572
9,957748
Аэрофлот
0,002836
0,022652
8,062479
Акрон
0,002168
0,020244
9,372776

Таким образом, в ходе исследования было определено, что из 35 акций российских
эмитентов, только 6 целесообразно использовать для составления оптимального портфеля.
Включение в портфель акций компаний, представленных в таблице 2, является
целесообразным, так как обеспечивают наиболее высокую доходность при данном
стандартном отклонении.
В ходе исследования также установлена взаимосвязь между доходностью и
стандартным отклонением и влияние коэффициента вариации.
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ИННОВАЦИОННЫЕ ИДЕИ В ТОРГОВОЙ СФЕРЕ
Не подлежит сомнению, что реклама дает движущую силу торговой деятельности.
Реклама передает нужные сведения о сбываемой продукции и приукрашивает её, затем
чтоб покупатели получали распространенный продукт, а не иной. В настоящее время
подобное предложение является неоднозначным. Занимательная реклама охватывает
необходимую часть торговой деятельности. Проявляется это в современных концепциях
инновационной деятельности, когда возникают новейшие варианты предоставления
рекламы, новое лицезрение на потребности жителей в рекомендуемом варианте товара и
его полезности в использовании, новые версии его употребления. Торговля является одним
из мотивирующих факторов для создания инновационных идей, потому что сейчас в
приоритете стоит не формирование товара, а его результативный сбыт [1].
Инновационный процесс роста затягивается из - за лишения необходимости в
продукции, лишь соперничество стимулирует делать новейшие продукты. Фармацевтам
значительно легче, нежели людям другого рода деятельности, поскольку нынешние вирусы
непрерывно мутируют, вследствие чего, появляется нужда в новых медикаментах, также,
принуждает неустанно работать над разработками современных вакцин. Источников на
данное производство немало, поскольку возможным клиентом может быть любая
личность. Крупный спрос на продукцию инновационного характера создает открытый
рынок [2].
Отметим, что политика в большинстве стран направлена на ориентирование
экономической системы в совершенствовании инноваций. Глава России многократно делал
предложение коллегам из Европы совместными силами создать промышленную политику,
она бы строилась на централизации ресурсного и технологического потенциала ЕС и
Российской Федерации. Переформировка рынка нововведений могла быть началом
реализации этой высокоперспективной инновационной идеи [5].
Считается, что действующим средством уклонения кризисных обстоятельств на планете,
является структурное превращение экономики, целью данного способа является овладение
рынка инновации.
Следует поменять точку зрения на инновационные идеи, включая процесс не только
формирования, но и на освоение инноваций. Незаметно зарождается соперничество между
создаваемыми инновациями и их продажей. Можно привести пример такого
соперничества, к нему относится состояние компании Nokia. Не изменяя уровня затрат,
номенклатуры и качества инновационной продукции, компании не удалось сдержать
достигнутую ступень продажи товаров, в итоге, повергло компанию к убыткам [4].
Подчеркнем, что с процессом образования инновационного товара, возникшая
конкуренция тормозит, и задерживает целый процесс, и приводит, при особых условиях, к
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сосредоточению либо дублированию в абсолютно затруднительных ситуациях. Требуется
соединение, для кооперирования в одном направлении представителей разных разделов
инжиниринга и знаний, чтобы период разработок снизился. Стадия коммерциализации
содержит стратегический и операционный менеджмент, банкинг, маркетинг. Тогда
конкуренция в обратном порядке ускоряет инновационный рост, проводя привлечение всех
резервов, применяя инкорпорацию нужных результативных элементов управления,
используя информационные технологии [2].
Рассматривая всеобщий рынок из данных позиций, можно перейти к выводу, что его
инновационный компонент проходит именно такие несвойственные ему действия.
Примером служит совершенствование информационных технологий. Готовые разработки в
больших объемах уменьшают цену продвижения и сбыта на местном рынке, но
увеличивается стоимость ключевых технологий, а также использованием, т.е.
гармонические элементы, стандарты, алгоритмы и т.д. Таким образом, создание и выход
инновационной продукции будет результативнее, если она выйдет на всемирный рынок.
Если менее истрачивается время на завоевание местных рынков, то больше становится
быстрота перехода на большой уровень сбыта представляемых разработок. Подобная
вероятность представляет собой общий рынок инноваций. Рынок должен быть свободным,
а его участники должны быть освобождены от уплат пошлин экспорта и импорта товаров
инновационного типа. Подверглись к изменениям даже безопасные зоны и защита страны:
объединившись в области обороны, Англия и Франция отстаивали национальные
интересы. Такое сплочение проявилось в соглашении об общем исполнении исследований
атомного орудия [3].
Отметим, что активизация андронного коллайдера, а также удачное осуществление
плана является значимым вкладом и эффективным примером в интегрированном рынке
инноваций. Эта программа объединила профессионалов и экспертов большинства
государств в одну команду с единым инновационным планом. За каждым участником
программы ведется самостоятельная работа, затем объединив результаты всего круга
экспертов, добивается назначенный общий проект. Инновационные идеи применяются в
таких областях экономики, как коммуникационная, аэрокосмическая, фармацевтическая и
оборонная. Торговая деятельность на данный момент представляет платформу, где
появляются наиболее необходимые новшества, которые на самом деле нужны. Не стоит
загадывать, что идея об интеграции рынка инноваций будет осуществлена вскоре, однако
можно рассчитывать, что вероятные соучастники вскоре будут способны к развитию общей
торговой платформы.
В результате рассмотренного можно сделать вывод о том, что в современной экономике
роль инноваций достаточно велика. Без применения инноваций практически невозможно
создать конкурентоспособную продукцию, имеющую высокую степень наукоемкости и
новизны. Роль инноваций в современном мире трудно переоценить. Инновации выполняют
как экономическую, так и социальную функцию, охватывают все стороны жизни общества,
затрагивают личностные вопросы. В долгосрочной перспективе без инновационной
деятельности невозможен дальнейший экономический и культурный рост по интенсивному
пути развития.
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СОВРЕМЕННОЕ СОСТОЯНИЕ РАЗВИТИЯ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА В
РОССИИ
В последние годы основной задачей, которую ставит перед собой Правительство
Российской Федерации, является поддержка и активное участие в развитии
предпринимательства. Ориентируясь на мировой опыт, чиновники России часто
поднимают вопрос о том, что малый бизнес может и должен вносить более весомый вклад
в развитие экономики страны [1]. Однако частный бизнес в России очень часто
сталкивается с рядом трудностей, в связи с которыми его развитие идет не такими
высокими темпами как мог бы. Темп роста числа зарегистрированных индивидуальных
предпринимателей в нашей стране остается низким. Ежегодно их число увеличивается на 4
% , в то время как количество индивидуальных предпринимателей, которые прекратили
свою деятельность, увеличивается на 11 % [2]. Согласно показателям ФНС на 1 апреля 2015
года в ЕГРИП зарегистрировано 3,5 млн. индивидуальных предпринимателей, а прекратили
свою деятельность за все время 7,7 млн. предпринимателей [3].
Основными причинами такого спада послужили барьеры административного и
экономического характера. В первую очередь необходимо отметить сложность и
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объемность законодательства, в которое к тому же весьма часто вносятся изменения. В
связи с этим отсутствует полноценное информирование предпринимателей о
происходящих изменениях и корректировках, а пользоваться услугами профессиональных
юристов в малом бизнесе накладно. Вследствие этого предприниматели допускают ошибки
и нарушают законодательство, последствием чего становятся высокие штрафы. В
результате постоянного изменения курса рубля и высоких ставок по кредитам происходит
рост цен на сырье – это является одной из основных экономических причин неразвитости
этого сегмента предпринимательства. В связи с развитием возможности получения
заработка в интернете для многих людей и вовсе отпало желание регистрировать
предприятия, так как в данном случае легче уклоняться от уплаты налогов. Так же
немаловажным фактором прекращения предпринимательской деятельности является
увеличение отчислений в пенсионный фонд более чем в два раза [4]. С 1 января 2013 года
размер взносов в ПФР с предпринимателей за год составлял 32 479,2 рублей независимо от
получаемого дохода. В 2014 году было принято решение уменьшить взносы до 20727,53
рублей. Но, несмотря на уменьшение размеров взносов, по всей стране было закрыто более
полумиллиона предпринимателей, а новые регистрироваться не спешили. В 2015 году были
введены санкции, спрос на товары и услуги снизился вследствие роста цен, выросли взносы
в пенсионный фонд до 22261,38 рублей плюс 1 % с выручки, если она больше 300 тысяч
рублей [4].
Для того, чтобы число зарегистрированных индивидуальных предпринимателей в нашей
стране увеличилось необходимо разработать программы развития предпринимательства во
всех видах экономической деятельности, закрепить механизмы оказания технической,
информационной и финансовой помощи. Также следует реализовать меры, направленные
на развитие трудовых ресурсов бизнеса, разработать систему подготовки начинающих
предпринимателей. Федеральные программы поддержки малого и среднего
предпринимательства предусматривают меры поддержки, в том числе:
1) оптимизация нормативно - правовых основ государственного регулирования малого
предпринимательства;
2) совершенствование системы налогообложения малого предпринимательства;
3) развитие системы финансово - кредитной поддержки малого предпринимательства;
4) совершенствование механизмов использования государственного и муниципального
имущества для развития малого предпринимательства;
5) совершенствование информационной поддержки;
6) укрепление и развитие системы подготовки кадров для малого предпринимательства;
7) активная антимонопольная политика;
8) совершенствование деятельности органов государственной поддержки малого
предпринимательства [4].
Таким образом, при осуществлении государством всех разработанных мер поддержки
малого предпринимательства к 2020 году в России в малом бизнесе число
зарегистрированных индивидуальных предпринимателей увеличится, будет работать не
менее 50 % населения, возрастет антимонопольный потенциал, решится проблема
занятости населения и другие немаловажные социальные проблемы, уходящие далеко за
пределы экономики.
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ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ ИСТОЧНИКОВ ФИНАНСИРОВАНИЯ
БИЗНЕСА
В современных рыночных условиях финансовое обеспечение бизнеса является важной
проблемой коммерческой деятельности. Отметим, что финансирование – это выделение
ресурсов или средств на достижение поставленных целей. На данный момент, в условиях
развития отраслей производства роль финансирования, неизмеримо возрастает. Это
первооснова нормального функционирования предприятия и обеспечение возникших его
потребностей для текущей деятельности и развития.
Бизнес – это самостоятельная, инициативная, осуществляемая на свой страх и риск
предпринимательская деятельность граждан или групп граждан, направленная на
получения прибыли и удовлетворения потребностей клиентов [1]. Предпринимательская
деятельность предполагает материальную ответственность. И в то же время влечёт за собой
риск финансовой неустойчивости, неспособности или даже банкротства. Отметим, что
наиболее эффективным методом устранения данных проблем является вовремя
выявленные риски и угрозы банкротства, а так же их ликвидация. В таких случаях,
руководство компании рассматривает всевозможные варианты финансирования своего
предприятия или способы дополнительного заработка.
Подчеркнем, что финансирование бизнеса – это снабжение финансовыми ресурсами или
выделения денег на что - либо. Выделяются внутренние и внешние источники
финансирования. Внутренние:
1. Валовый доход – это доход предприятия, полученный от основного вида
деятельности, определяется как разность между полученной выручкой от продажи товара и
материальными затратами на этот товар.
2. Прибыль – это самостоятельно распределяемые средства предприятия, остающиеся
в их распоряжение. При наиболее рациональном распределении прибыли, предприятие
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учитывает такие факторы как, планы дальнейшего развития фирмы и соблюдение
интересов собственников. То есть чем больше прибыли будет направляться на расширение
предприятия, тем меньше будет потребность в дополнительном финансировании [5].
3. Использования уставного капитала – совокупность средств учредителей в
имуществе при создании предприятия для обеспечения его деятельности в размерах,
определенных учредительным документом. Но в состав уставного капитала входит так же
добавочный и резервный капиталы, то есть предназначенные для покрытия
непредвиденных потерь и убытков предприятия [4].
4. Продажа имущества – один из первых вариантов решения проблемы недостачи
финансовых ресурсов фирмы, приходящий на ум руководителя. Но в нем есть свои как
плюсы, так и минусы. Да, это быстрое безвозмездное получение средств, но в то же время
потеря основных фондов предприятия.
5. Сдача имущества в аренду – это более приемлемый для предприятия вариант
финансирования, чем продажа. Так как и имущество остается во владениях фирмы, для
дальнейшего его использования, но и поступает плата за аренду.
6. Дебиторская задолженность – это своего рода отложенное получение прибыли,
которое может во время трудного материального положения спасти состояние фирмы.
7. Лизинг - его можно рассматривать с двух сторон. Первая это когда у предприятия
возникает необходимость приобретения зданий, сооружений или оборудования в лизинг
при финансовом кризисе, простыми словами, это рассрочка платежа без начисления
процентов, но и отложенный переход прав владения. А с другой стороны, если предприятие
передает свое имущество в лизинг кому либо, это периодические денежные поступления в
бюджет фирмы, но и дальнейшая его продажа.
8. Кикстартер – это сайт для привлечения денежных средств на реализацию
творческих, научных и производственных проектов по схеме краудфандинга. Владелец
проекта регистрируется на данном сайте и создает описание модели проекта, указываю
сроки сборов и необходимую сумму. А краудфандинг, в свою очередь, это коллективное
сотрудничество людей в Интернете, которые собирают свои средства или другие для
поддержания усилий и проектов других людей или организаций [2].
9. Диверсификация деятельности – расширение направленности производственной
деятельности предприятия, объединение с другой отраслью или звеном производственного
процесса для повышения эффективности производства, выхода на новый рынок, получения
большей экономической выгоды и предотвращение банкротства.
10. Реструктуризация предприятия – переустройство организационной структуры и
управление предприятием при сохранении основных средств и производственного
потенциала предприятия Формами реструктуризации выделяют: слияние, присоединение,
разделение, выделение и преобразование фирмы или фирм.
11. Реформирование - традиционно понимают изменение принципов действия
предприятия, способствующее улучшению управления повышению эффективности
производства и конкурентоспособности выпускаемой продукции, производительности
труда, снижению издержек производства, улучшению финансово - экономических
результатов деятельности.
Внешние, в свою очередь, дробятся на долговые и безвозмездные. К долговым можем
отнести:
1.
Кредит банковский (ипотечный, вексель, расписка, овердрафт) – это первое к
чему прибегаю руководители при тяжелом материальном положении фирмы. Кредит на
приобретение зданий и сооружений; овердрафт – кредитование банком расчётного счёта
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клиента для оплаты им расчётных документов; долговые расписки, если, кто - либо
оформляет кредит за вас.
2.
Кредит торговый (акции, облигации) – ценные бумаги, дающие возможность на
получения определённой денежной суммы.
3.
Ссуда – возможность организации взять деньги или вещи у ссудодателя в
безвозмездное пользование с условием возврата.
Отметим безвозмездные:
1.
Фандрайзинг – привлечение сторонних ресурсов для финансирования
определенных задач организации и поддержания деятельности в целом. Для привлечения
данных средств используются массовые агитации и акции, взаимовыгодное партнерство,
оказание возмездных услуг, например, дополнительная пиар компания организации
выделившей ресурсы [3].
2.
Сотрудничество – это тоже своего рода договорённость о взаимовыгодной,
возмездной деятельности. Организация донор деньги или услуги, организация получатель
прибыль или продукцию [4].
3.
Благотворительность или пожертвование – само инициативная материальная
помощь организациям с тяжелым материальным положением, банкротам.
4.
Гранты – ещё одни из способов привлечения безвозмездных субсидий
предприятиям для продвижения творческих, научных, опытно - конструкторских,
инновационных проектов. Для получения материальной помощи руководитель пишет план
и описание самого проекта с указанием сроков выполнения и с требующимися денежными
затратами, все это в письменном или электронном виде отправляется на конкурс, который
состоит из нескольких этапов.
5.
Субсидии – возвращение денег коммерческой организации или недополученных
доходов в связи с производством и реализацией товаров, работ, услуг или же возвращения
процентов от стоимости приобретенного организацией оборудования или недвижимости;
6.
Дотации – денежные средства, выделяемые государственным или местными
бюджетами для оказания финансовой поддержки убыточным организациям, а именно
компенсируют повышенные издержки.
7.
Налоговые льготы – более выгодные условия выплаты налогов, что поможет
повысить благосостояние фирмы.
На основании рассмотренного выше можем сделать вывод, что у предприятия могут
быть различные альтернативные виды финансирования. Однозначного ответа на вопрос,
какой вид финансирования наиболее эффективный, дать нельзя. Для одной организации
удобнее увеличивать и использовать собственный капитал, для другой – привлекать
дополнительные ссуды. Для одних выгодная возможность использовать внутренние
источники финансирования, а для других – внешние.
1.
2.
3.
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СУЩНОСТЬ, ПРИНЦИПЫ И ЗАКОНОДАТЕЛЬНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ
ОБЛОЖЕНИЯ НАЛОГОМ НА ДОБАВЛЕННУЮ СТОИМОСТЬ
Налоги имеют многовековую историю и появились вместе с зарождением
государственного строя. С древних времен они являлись важнейшим источником
пополнения государственной казны и направлялись для содержания государственных
органов и выполнения государственных функций [1].
На протяжении тысячелетий кардинально менялись государственные функции и
корректировались государственные задачи. Однако неизменным оставался основной
источник для материального обеспечения их выполнения. Им являлись налоги. Задачи, для
которых собирались налоги, менялись, но их сущность оставалась прежней. По нашему
мнению, наиболее точно суть налогов определил Карл Маркс, который утверждал, что
налоги являются материнской грудью, которая кормит правительство и являются пятым
богом, наряду с религией, порядком, собственностью и семьей. По мнению К. Маркса
налоги воплотили в себе экономический базис существования государства.
Налоги тесно ассоциируются с государством и являются одним из его признаков. Ни
одно государство в мире не может функционировать без налоговой системы [11].
В России основным документом, определяющим функционирование налоговой системы
и принципы взимания различных видов налогов, является Налоговый кодекс РФ. Он
трактует понятие налога, как безвозмездный, обязательный платеж, осуществляемый
организациями и физическими лицами с целью обеспечения государственной деятельности
в форме отчуждения части принадлежащих им денежных средств [3].
Одним из основополагающих в российской системе налогообложения является налог на
добавленную стоимость (НДС), который входит в категорию косвенных налогов и является
разновидностью косвенного налогообложения реализации продукции, товаров, работ и
услуг [4].
Основным предназначение данного налога является реализация фискальной функции
налоговой системы. Исходя из мирового опыта, НДС формирует около 15 % бюджета тех
государств, в которых этот налог включен в национальную налоговую систему.
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Этот налог достаточно распространен в мировой практике налогообложения, но
характерной его чертой является сложность его расчета, громоздкость нормативной базы,
которая должна предусматривать массу уточнений, применяемых льгот и исключений из
правил для некоторых категорий налогоплательщиков.
Экономическая сущность данного налога заключается в принудительном изъятии в
пользу государства определенной части добавленной стоимости, созданной
экономическими субъектами на различных стадиях производства и перепродажи товара
вплоть до перехода права собственности на него к конечному покупателю [13].
Под добавленной стоимостью понимается созданная экономическим субъектом в
результате затраченного труда персонала прибавка к стоимости товара, которая включает в
себя понесенные материальные и нематериальные затраты, оплату труда работников,
задействованных в создании, улучшении или перепродаже продукта, а также заложенную
при реализации продукта прибыль предприятия [2].
Исходя из экономической сущности добавленной стоимости налоговое законодательство
устанавливает правила взимания налога, исходя из которых сумма НДС, подлежащая к
уплате в бюджет экономическим субъектом, определяется в результате расчета и
представляет собой разницу между суммами налога, полученными от покупателей в
результате реализации товаров, услуг и работ, и суммами налога, фактически уплаченными
поставщиками за материальные ресурсы (работы, услуги), стоимость которых относится на
издержки производства и обращения [7].
Таким образом, косвенное налогообложение оказывает прямое влияние на уровень цен
реализуемых экономическим субъектом продукции, товаров, работ и услуг и представляет
собой форму изъятия для нужд государства части созданной экономическим субъектом
добавленной стоимости [10].
Однако сложившаяся в России методика и практика обложения НДС в части
определения налоговой базы значительно выходит за рамки классического понятия
термина «добавленная стоимость» и создает более широкую базу для налогообложения [8].
Основополагающим документом, определяющим основные правила взимания НДС
является Налоговый кодекс РФ (НК РФ), статья 143 которого дает исчерпывающий
перечень экономических субъектов, которые включены в категорию плательщиков данного
налога.
Он включает три категории налогоплательщиков: организации, индивидуальные
предприниматели и экономические субъекты, которые могут быть признаны в
соответствии с действующим законодательством плательщиками налога в случае
перемещения реализуемых товаров через границы Таможенного союза [9].
Налоговый период по НДС для всех категорий налогоплательщиков установлен как
квартал.
Следующей важной составляющей системы обложения экономических субъектов НДС
являются налоговые ставки, применяемые для различных видов реализации товаров, работ
и услуг. Они установлены в статье 164 НК РФ и включают три вида ставок для различных
реализационных операций. Два вида ставок являются льготными – 0 и 10 процентов.
Основная ставка по видам реализационных операций, не включенным в категории
льготных, определена в размере 18 процентов [12].
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Важным является документальное сопровождение хозяйственных операций по
реализации товаров, работ, услуг подлежащих налогообложению НДС. Данное
направление регулируется статье 169 НК РФ, которая определяет документ, являющийся
основанием для учета сумм НДС. Таким документом является счет - фактура [5].
Подзаконными актами, регулирующими обложение экономических субъектов НДС,
предусмотрен дополнительный комплекс регистров, учитывающих хозяйственные
операции, включаемые в налогооблагаемую базу. В первую очередь к ним относятся
журналы учета полученных и выставленных счетов - фактур, книги покупок и книги
продаж при расчетах по налогу на добавленную стоимость [6].
Подводя итог, можно констатировать, что государственная система обложения
экономических субъектов НДС имеет логически выстроенную структуру, представленную
широким спектром законодательных и подзаконных нормативных актов, которая не
отличается простотой применения и требует серьезного изучения и осмысления.
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АНАЛИЗ ФИНАНСОВОГО ПОТЕНЦИАЛА ПРЕДПРИЯТИЯ
В современных экономических условиях деятельность каждого хозяйствующего
субъекта является предметом внимания обширного круга участников рыночных
отношений (организаций и лиц), заинтересованных в результатах его функционирования.
На основании доступной им отчетно - учетной информации они стремятся оценить
финансовое положение предприятия. Основным инструментом для этого служит
финансовый анализ, при помощи которого можно объективно оценить внутренние и
внешние отношения анализируемого объекта, а затем по его результатам принять
обоснованные решения.
Финансовый потенциал организации (ФПО) - это отношения, возникающие в
организации по поводу достижения максимально возможного финансового результата при
условии:
- наличия собственного капитала, достаточного для выполнения условий ликвидности и
финансовой устойчивости;
- возможности привлечения капитала, в объеме необходимом для реализации
эффективных инвестиционных проектов;
- рентабельности вложенного капитала;
- наличия эффективной системы управления финансами, обеспечивающей прозрачность
текущего и будущего финансового состояния.
Анализ финансового потенциала позволяет учредителям и акционерам выбрать
основные направления активизации деятельности предприятия. Другим участникам
рыночных отношений анализ показателей финансового потенциала позволяет выработать
необходимую стратегию поведения, направленную на минимизацию потерь и финансового
риска от вложений в данное предприятие.
Главная цель анализа финансового потенциала предприятия:
- своевременно выявлять и устранять недостатки в финансовой деятельности
предприятия;
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- находить резервы улучшении финансового состояния и платежеспособности
предприятия.
Задачи анализа финансового потенциала предприятия:
- дать оценку выполнения плана по поступлению финансовых ресурсов и их
использованию;
- прогнозировать возможные финансовые результаты, экономическую рентабельность;
- рассмотреть возможность привлечения капитала, в объеме необходимом для
реализации эффективных инвестиционных проектов;
- разрабатывать конкретные мероприятия, направленные на более эффективное
использование финансовых ресурсов и укрепление финансового состояния предприятия.
Для определения уровня ФПП предлагается провести экспресс - анализ основных
показателей, характеризующих ликвидность, платежеспособность и финансовую
устойчивость предприятия, а также определение пороговых значений показателей (таблица
1) с целью отнесения их к тому или иному уровню ФПП.
Таблица 1 – Рейтинговая оценка ФПП по финансовым показателям
Высокий
Средний
Низкий
Наименование показателя
уровень
уровень
уровень
ФПП
ФПП
ФПП
Коэффициент финансовой
>0,5
0,3 - 0,5
<0,3
независимости
Коэффициент финансовой зависимости
<0,3
0,3 - 0,5
>0,5
(напряженности)
Коэффициент обеспеченности
>0,1
0,05 - 0.1
<0,05
собственными оборотными средствами
Коэффициент самофинансирования
>1
0,5 - 1
<0,5
Коэффициент общей ликвидности
>2,0
1,0 - 2.0
<1,0
Коэффициент срочной ликвидности
>0,8
0,4 - 0,8
<0,4
Коэффициент абсолютной ликвидности
>0,2
0,1 - 0,2
<0,1
Рентабельность совокупных активов
>0,1
0,05 - 0,1
<0,05
Рентабельность собственного капитала
>0,15
0,1 - 0,15
<0,1
Эффективность использования активов
>1,6
1,0 - 1,6
<1,0
для производства продукции
Сопоставляя полученные значения основных финансовых показателей его
хозяйственной деятельности со шкалой можно охарактеризовать уровни ФПП по
финансовым коэффициентам (таблица 2).

Уровень
ФПП
Высокий
уровень

Таблица 2 – Характеристика уровней финансового потенциала
Краткая характеристика
Деятельность предприятия прибыльна. Финансовое положение
стабильное.
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Средний
уровень
Низкий
уровень

Деятельность предприятия прибыльна, однако финансовая
стабильность во многом зависит от изменений, как во внутренней, так и
во внешней среде.
Предприятие финансово нестабильно.

Применение предложенной методики оценки финансового потенциала позволит оценить
реальные финансовые возможности предприятия на конкретную дату реализовать
стратегию расширения текущей деятельности или стратегию инновационного развития
предприятия [3, с.576].
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ОЦЕНКА ЭФФЕКТИВНОСТИ ПОТРЕБИТЕЛЬСКОГО КРЕДИТОВАНИЯ
В «ГАЗПРОМБАНК» (АО)
В 2015 г. «Газпромбанк» (АО) существенным образом упростил предоставление всех
видов кредитов, оптимизировав процессы их оформления, выдачи и сопровождения, в том
числе за счет применения электронного документооборота. Это позволило банку снизить
процентные ставки по кредитам, а также принять решение об отмене комиссий по
операциям кредитования физических лиц.
На фоне постепенного восстановления рынка розничного кредитования и ценовой
политики банка, объемы выдачи кредитов в течение года возрастали и начиная с марта
стабильно превышали объем погашений. Совокупный объем выданных в 2015 г. кредитов
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физическим лицам составил 1,3 млрд. руб., превысив показатель предыдущего года в 1,04
раза.
Число заключенных кредитных договоров с частными клиентами за 2014 г. превысило 9
млн. Банк продолжал кредитовать российских граждан в течение всего 2014 г., несмотря на
складывающуюся со второй половины года сложную экономическую ситуацию, в
результате, в 2014 г., было выдано кредитов на 1 260 862 млн. руб.
Анализ кредитования физических лиц «Газпромбанк» (АО) за 2013 - 2015 гг.
2013 г.
2014 г.
2015 г.
Изменение
относ Темп
уд.
уд.
уд. абсолют
итель роста,
млн руб. вес, млн руб вес, млн руб вес, ное,
ное, %
%
%
% руб.
%
Потребительские
и прочие ссуды
564 364 47,9 659 750 52,3 635 689 48,2 71325
112,6
физическим
12,6
лицам
Жилищное
кредитование
512 787 43,6 497 875 39,5 603 778 45,8 90991
117,7
17,7
физических лиц
Автокредитовани
е
100 388 8,5 103 237 8,2 80 265 6,0 - 20123 20
79,9
физических лиц
Итого
1 177 539 100 1 260 862 100 1 319 732 100 142193
89,2
В 2014 г. Банк разрабатывал и в начале 2015 г. предложил рынку принципиально новую
продуктовую линейку. Теперь для каждой категории заемщиков – участники зарплатных
проектов, сотрудники Банка, прочие клиенты – Банк предлагает индивидуальные
процентные ставки по выбранному виду кредита. В случае наличия у заемщика хорошей
кредитной истории к ставке может быть применен понижающий дисконт.
В целях повышения привлекательности продуктов в 2015 г. Банк существенно улучшил
предложения по ряду кредитных программ. Был снижен размер первоначального взноса по
жилищным кредитным программам до 10–15 % , увеличен максимальный размер
потребительского кредита и совокупной задолженности по потребительским кредитам на
одного заемщика с 1,0 до 1,5 млн. руб. и др.
В 2015 г. получили развитие и другие технологии розничного кредитования – Банк начал
предоставлять предварительно одобренные нецелевые кредиты и выдавать кредитные
карты при оформлении потребительских и автокредитов на остаток лимита
платежеспособности заемщика. Кроме того, организуется оформление потребительских
кредитов сотрудниками Банка на территории предприятий - работодателей заемщиков, в
результате чего количество посещений Банка клиентами сокращается до 1 раза.
Помимо этого, в 2015 г. Банк упростил подтверждение финансового состояния
заемщика, увеличил срок действия положительного решения о выдаче кредита, разработал
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дополнительные механизмы использования сейфов при расчетах по сделкам с
недвижимостью при выдаче ипотечных кредитов и т.д.
Наибольшим спросом в «Газпромбанк» (АО) пользуется потребительский кредит без
обеспечения и потребительский кредит под поручительство физических лиц.
Наибольшее количество кредиторов «Газпромбанк» (АО) (31 % ) отдают от 16 % до 20
% доходов, наименьшее (1 % ) – свыше 50 % доходов.

Рис. 1. Доля среднемесячного бюджета гражданина,
расходуемая на погашение потребительского кредита в «Газпромбанк» (АО)
По суммам преобладают кредиты в интервале от 100 до 400 тыс. руб., а по количеству
предоставленных кредитов доминируют ссуды, выдаваемые на небольшие суммы.

Рис. 2. По количеству выданных кредитов лидируют небольшие ссуды
в размере до 50 000 руб.
Наибольшее количество потребительского кредита, выдаваемого «Газпромбанк» в 2015
г., пришлось на размер ссуды от 15 до 50 тыс. руб. (30,93 % ), наименьшее – до 15 тыс. руб.
(7,75 % ).
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Рис. 3. Количество выданных потребительских кредитов «Газпромбанк» (АО)
по размерам ссуд
В 2017 г. «Газпромбанк» (АО) планируется увеличение совокупного кредитного
портфеля на 20 % и доли потребительских кредитов на 30 % по отношению к 2015 г. (6
199,9 млрд. руб. и 635,7 млрд. руб. соответственно), что составит 7 430 млрд. руб.
совокупного кредитного портфеля и 826,4 млрд. руб. долю потребительских кредитов.
Кредитование должно всегда оставаться предметом совершенствования его форм и
методов, т.к. оно является одним из основных и важнейших направлений деятельности
коммерческого банка. Принимая во внимание возрастающую конкуренцию в данной
области, необходимо разрабатывать направления, наиболее привлекательные для
потенциальных заемщиков, в том числе и физических лиц.
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ПРОБЛЕМЫ ПРИМЕНЕНИЯ ЗАЕМНЫХ СРЕДСТВ НА ПРЕДПРИЯТИИ
Основу начала работы любого предприятия составляет собственный капитал, но в
современных условиях эффективная работа практически невозможна с использованием
только собственных средств. Для получения наибольшей прибыли, расширение
финансовых возможностей возникает необходимость в привлечении заемных средств. В
связи с этим, грамотное управление привлеченными заемными средствами является одной
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из важных задач руководителей, при решении которой приходится сталкиваться с рядом
проблем.
Основные формы привлечения заемного капитала: банковский кредит, выпуск
облигаций, кредиторская задолженность и лизинг.
Кредит считается классической и более популярной формой привлечения заемных
средств, по сравнению с другими формами. Краткосрочные кредиты и займы служат
источником для финансирования оборотных активов. Долгосрочные кредиты и займы
направляются на финансирование внеоборотных и части оборотных активов. При
использовании кредита возникают ряд недостатков: обязательные выплаты по кредиту,
независимо от финансового состояния предприятия; сложность привлечения большой
суммы; ограниченный срок.
Также известной формой заемного капитала является облигационный займ, представляет
собой форму выпуска облигаций предприятием на определенных, заранее оговоренных
правовых условиях. Рациональность выпуска облигаций обуславливается спросом на них
на рынке ценных бумаг и издержками выпуска. Облигационный займ может иметь
большие объемы и сроки использования, возможность самостоятельно определять
основные параметры, однако имеются дополнительные расходы и необходимые
требования, связанные с эмиссией.
Кредиторская задолженность означает привлечение в хозяйственную деятельность
фирмы средств других организаций или отдельных лиц, одним из недостатков является
краткосрочность и ограниченность средств. Использование данных привлеченных средств
в пределах действующих сроков оплаты счетов и обязательств правомерно [2,46].
Необходимость предприятий в постоянном техническом перевооружении, внедрении
новых технологий, расширении производства, привели к появлению новых форм
привлечения капитала, одной из которых является лизинг, который представляет собой
своеобразную форму кредитования, применяемую при приобретении организациями
основных фондов. Также применение лизинга имеет свои недостатки:
- использование только финансового лизинга, в соответствии с законодательством;
- банковская ставка по лизингу, значительно выше, ставки по кредиту;
- сумма платежей по лизингу сохраняется по договору, независимо от износа
оборудования.
Необходимость использования предприятием заемных средств исходит из специфики
его деятельности, но зачастую, причинами использования заемных средств являются:
пополнение оборотных активов, удовлетворение социальных нужд в хозяйственной
деятельности предприятия, пополнение основных средств и нематериальных активов.
Наличие заемных средств непосредственно оказывает воздействие на все стороны
деятельности хозяйствующего субъекта, поэтому необходима оценка эффективности
заимствования, сравнение всех преимуществ и недостатков заемного финансирования.
Для грамотного и эффективного использования заемных средств руководителям
предприятий необходимо провести политику использования заемных средств, которая
может проводиться в ряд этапов.
Первый этап
На первом этапе анализируется привлечение и использования заемных средств, в
предыдущих периодах, принимается решение о необходимости использования, также
рассматривается вопрос об объеме и форме:
1) изучается объем привлекаемых заемных средств, в сравнении с размером активов и
масштабом предприятия, приравнивается к темпами роста / снижения собственного
капитала;
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2) рассматриваются предложения по финансовым и товарным кредитам, а также условия
предоставления;
3) исследуется эффективность применения заемных средств, с помощью показателей
оборачиваемости и рентабельности.
Второй этап
Исходя из результатов показателей эффективности применения, на втором этапе
формируются цели привлечения заемных средств в будущем периоде.
Третий этап
На третьем этапе рассматривается предельный размер заемного капитала. Лимит
применения заемных средств формируется двумя условиями:
1) эффект финансового Левериджа — механизм управления рентабельностью
собственного капитала за счет оптимизации соотношения собственных и заемных средств;
2) финансовая устойчивость предприятия в долгосрочной перспективе.
Четвертый этап
На четвертом этапе политики использования заемных средств оценивается стоимость их
привлечения из различных источников (внешних и внутренних).
Пятый этап
Определяется срок использования и срок погашения заемных средств. Периодом
применения заемных средств, является средний период, на протяжении которого они
находятся в использовании организации.
Шестой этап
На шестом этапе разрабатывается политика эффективности использования кредитов и
своевременного расчета по ним. В качестве основных критериев оценки выступают
показатели оборачиваемости и рентабельности заемного капитала.
При применении заемных средств значительное внимание следует уделить анализу их
влияния, при которых возможны изменения структуры пассивов и в целом на финансовое
состояние предприятия. Также не маловажна оценка коэффициентов ликвидности,
платежеспособности и финансовой устойчивости организации. Контроль за
сопоставлением оборота активов и обязательств – одна из наиболее важных составляющих
системы управления заемными средствами [1,279].
Привлечение заемных средств, в современных условиях, необходимо с целью
нормального функционирования организаций и экономики в целом. Таким образом, фирма,
имеющая заемный капитал, обладает наиболее высоким финансовым потенциалом своего
развития, но в большей мере подвержена финансовому риску и угрозе банкротства.
Список использованной литературы:
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ МАТЕМАТИЧЕСКИХ МОДЕЛЕЙ ДЛЯ ОЦЕНКИ
ЭКОНОМИКИ ЭЛЕКТРОЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ КОМПАНИИ
Электроэнергия - один из самых важных энергоресурсов для экономики и общества. В
России наибольший объем электроэнергии вырабатывается на теплоэлектростанциях, но
данная технология производства имеет серьезные недостатки, такие как использование
невозобновляемых ресурсов, значительное загрязнение окружающей среды, а также
высокая производственная себестоимость. 2017 год в России объявлен годом Экологии, что
свидетельствует о том, что защите окружающей среды, в частности сокращению
использования невозобновляемых ресурсов, уделяется повышенное внимание.
В [4, с.67] проведен анализ состояния электроэнергетического комплекса одного из
регионов России - Кабардино - Балкарской Республики. В данной работе внесены
предложения по созданию в регионе независимой компании, занимающейся
производством и продажей электроэнергии, поставками тепла. А также обоснована
экономическая целесообразность их применения в региональном электроэнергетическом
комплексе.
Много исследований посвящено изучению динамики цен на нефть и ее влияния на
экономику России, а также воздействию различных факторов на стоимость нефти и
прибыль нефтедобывающих и нефтеперерабатывающих предприятий, например, [1, с.16 22]. Кроме того, ранее были рассмотрены проблемы математического моделирования для
оценки факторов, влияющих на выручку нефтетранспортного предприятия рассмотрены в
[7, с.74 - 77].
Одним из важнейших показателей, характеризующих состояние электроэнергетики,
является цена на тепло и электроэнергию. Цена должна быть умеренной, доступной
потребителям. В настоящее время цены неуклонно растут, в следствие чего, было
предложено внедрять энергосберегающие технологии, уменьшить потребление
электроэнергии на душу населения в стране и установить норму потребления на одного
человека, что в будущем позволит снизить тарифы на электроэнергию [2, с.230 - 233].
Достаточно актуальным является моделирование и прогнозирование индекса
потребительских цен и тарифов на электроэнергию как основных показателей инфляции в
России. В этой связи уже были построены аддитивная и мультипликативная модели,
модель с фиктивными переменными, учитывающая, наряду с фактором времени, сезонные
фиктивные переменные, а также модель авторегрессии первого порядка. Показано, что
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модель авторегрессии описывает процесс изменения индекса потребительских цен во
времени с высокой точностью, по ней же были рассчитаны и прогнозные значения. [3, с. 88
- 91].
Экономика России пережила затяжной кризис в 2014 - 16 гг. Лишь в 2017 г. начался
выход экономики из рецессии. В связи с этим, многие компании в этот период испытывали
серьезные трудности, так как присутствовали высокие риски в их финансовой
деятельности. Для некоторых была реальной угроза банкротства. Применение
математических моделей для проверки наличия или отсутствия угрозы потери
платежеспособности организации на данном этапе осуществлено во многих работах,
например, в [6, с. 355 - 357], где оценку вероятностей угрозы банкротства осуществили на
основе моделей Бивера и Конана - Гольдера. Эти модели могут также эффективно
применяться для оценки вероятности банкротства электроэнергетических компаний.
Помимо этого, в сфере электроэнергетики исследован менеджмент качества на уровне
технологической цепи. Актуальность такого исследования обусловлена тем, что в
настоящее время в данной сфере менеджмент качества, в основном, осуществляется на
уровне предприятий, что не позволяет в полной мере оценивать экономические,
организационные и технические аспекты обеспечения качества по всей технологической
цепочке от генерации электроэнергии до ее сбыта [9, с.31 - 41].
Развитие и внедрение инновационных технологий является важнейшим фактором
выхода экономики России из рецессии в условиях санкций [5, с. 119]. В частности,
инновации в сфере технологий и оборудования электрокомпаний позволят значительно
повысить их эффективность и конкурентоспособность. Внедрение инновационных,
экологически чистых, технологий на основе солнечной и ветровой энергии позволит
снизить загрязнение окружающей среды и потребление невозобновляемых природных
ресурсов.
Для оценки эффективности функционирования компаний на рынке электроэнергетики, в
качестве примера, была выбрана организация ПАО «Московская объединенная
электросетевая компания», с официального сайта которой были взяты данные о чистой
прибыли организации в период с 2005 по 2016 гг. [8]. Нами была рассчитана модель,
которая достаточно достоверно (коэффициент детерминации равен 84,7 % ) описывает
зависимость чистой прибыли компании от следующих факторов: потребление
электроэнергии в ЦФО, индекс потребительских цен, объем платных услуг населению и
объем инвестиций на душу населения. Полученный результат ярко иллюстрирует
приведенный ранее анализ и подтверждает тот факт, что для успешного функционирования
организации в данной отрасли необходимо уделять повышенное внимание индексу
потребительских цен, а также инвестициям в перспективные направления инновационной
деятельности.
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ВЛИЯНИЕ ЭКОНОМИЧЕСКОГО КРИЗИСА НА ФИНАНСОВОЕ
БЛАГОСОСТОЯНИЕ НАСЕЛЕНИЯ РФ
Кризис оказывает на человека неоднозначное влияние. В первую очередь, нестабильная
экономическая ситуация для большинства населения приносит значительные финансовые
потери. Последние в той или иной степени, влияют как на поведение человека, так и на
мировоззрение личности. Привычный образ жизни, который включает в себя, в том числе,
постоянную работу и определённый уровень достатка, может резко измениться в худшую
сторону настолько, что у человека, который находится под грузом внезапно возникших
проблем, наступает кризис личности в целом [1].
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На наш взгляд одним из неблагоприятных последствий экономического кризиса в
России является снижение уровня доходов населения и их потребительской корзины.
По данным федеральной службы государственной статистики, среднедушевые
денежные доходы населения в 3 квартале 2016 г. составили 30727 руб. в месяц;
среднесписочная номинальная численная заработная плата работников организации ‒
35744 руб. в месяц; средний размер назначенных пенсий по старости 13184 руб. в месяц. В
январе 2017 г. по сравнению с январем 2016 г. увеличились на 8,1 % реальные
располагаемые денежные доходы, что обусловлено во многом за счет единовременной
денежной выплаты в размере 5 тыс. руб., произведенной в январе 2017 г. в соответствии с
Федеральным законом от 22 ноября 2016 г. № 385 - ФЗ «О единовременной денежной
выплате гражданам, получающим пенсию».
В Краснодарском крае прожиточный минимум в начале 2016 г. на душу населения в
среднем составлял 9673 руб., для трудоспособного населения – 10443 руб., для пенсионеров
– 8005 руб., а для детей – 9347 руб. К началу 2017 г. он несущественно увеличился, и
составил: на душу населения 9694 руб., для трудоспособного населения – 10497 руб., для
пенсионеров – 8017 руб., а для детей уменьшился и стал равен 9262 руб. Приведенные нами
цифры свидетельствует о том, что увеличение прожиточного минимума составило 0,2 % ,
что не обеспечивает покрытие роста темпов инфляции (7 % ).
Экономический кризис внес свои корректировки в потребительскую корзину. Так до
кризиса 55 % стоимости потребительской корзины приходились на продукты питания,
непродовольственные товары (одежда, обувь, белье, лекарства ‒ 10 % ) и услуги
(коммунальные услуги, расходы на транспорт и прочее ‒ 35 % ). В настоящий момент в
потребительскую корзину включены продукты питания (50 % стоимости всей корзины),
непродовольственные товары (одежда, обувь, белье, лекарства ‒ 10 % ) и услуги
(коммунальные услуги, расходы на транспорт и прочее ‒ 40 % ).
В последнее время многие Россияне стали экономить не только на отдыхе и
развлечениях, но и на продуктах питания, отказывая себе, прежде всего в мясных и
колбасных изделиях, рыбе, сыре и фруктах. Дневной рацион гражданина РФ со средним
достатком в основном состоит из круп, молочных и кисломолочных продуктов,
хлебобулочных изделий.
Экономический кризис привел к росту безработицы вследствие массовых сокращений
рабочих мест. В связи с чем, в сложной ситуации оказались граждане с ипотечными
кредитами, особенно те, у кого кредит в иностранной валюте. Не в простой ситуации
оказались работники бюджетной сферы, сокращение надбавок и дотаций существенно
сократили заработную плату работников данной сферы. Также наблюдается сокращение в
строительной отрасли.
Для смягчения негативных последствий экономического кризиса государством
принимается ряд мер по социальной поддержке населения. В период до 2020 г. предстоит
осуществить меры, направленные на улучшение благосостояния населения, в том числе на
повышение минимального размера оплаты труда, увеличение заработной платы
работников бюджетной сферы. Важным инструментом социальной политики стал
материнский капитал. Правительство расширило сферы его применения и продлевает
сроки реализации этой программы. Будет продолжена выплата ежемесячных пособий
многодетным семьям, включая дотации на жилищно - коммунальные услуги. В течение
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трех лет должна быть ликвидирована очередь на земельные участки для многодетных
семей или предоставлено жилье. Разрабатывается комплексная программа помощи
пожилым людям, которая даст возможность, как получения адекватной медицинской
помощи, так и максимально возможного сохранения активного образа жизни [2].
В заключение следует отметить, что выполнение государством мер по оказанию
гражданам социальной поддержки, противодействие росту безработицы, установление
контроля над кредитными организациями, снижение налоговой нагрузки на предприятия,
поддержка малого и среднего бизнеса, агропромышленного комплекса, повышение
эффективности в сфере здравоохранения, пенсионного обеспечения, создание стимулов и
инструментов улучшения жилищных условий обеспечат позитивные изменения в
социальной и экономической сферах.
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ОСОБЕННОСТИ, ЗНАЧИМОСТЬ И ПРОБЛЕМЫ ФОРМИРОВАНИЯ
ИНФОРМАЦИОННОГО ПРОСТРАНСТВА СТРАНЫ
Развитие социально - экономических систем в направлении активного применения
современных средств коммуникации и информатизации в XXI веке привело к
формированию информационного пространства.
Под информационным пространством понимается совокупность банков и баз данных,
технологий их использования и ведения, информационно – телекоммуникационных систем
и сетей, функционирующих по единым требованиям и правилам, обеспечивающим
информационное взаимодействие организаций и граждан, а также удовлетворение их
114

информационных потребностей и запросов [1]. Это сфера деятельности различных
субъектов и их групп (объединений), а также совокупность результатов человеческой
семантической деятельности [2].
Информационное пространство безгранично, носит всеобъемлющий характер,
динамично, имеет определенную структуру, отличается национальными особенностями
конструирования. Информационное пространство уникально: это виртуальное сообщество
участников, общение которых может проходить он - лайн и офф - лайн.
Информационное пространство сложно структурировано. Субъекты и объекты
информационного пространства с течением времени изменяются, образуют новые связи.
Особенность виртуального пространства заключается в том, что его субъект может даже не
подозревать о существовании другого субъекта, удаленного от него. Эта проблема
решается путем включения в существующее пространство информационных систем,
которые содержат глобальную информацию и делают ее доступной всем субъектам
информационного пространства [3].
Становится ясным, что информационное пространство это сложная структура, которая
включает в себя такие составляющие, как: информационная инфраструктура
(распределенные компьютеры, связанные между собой посредством связи и
коммуникации), информационные ресурсы (информационные массивы, представленные в
виде автоматизированных баз данных, а также ресурсы, расположенные в Интернет),
средства и методы прикладной математики, организационные и правовые меры, а также
рынок информационных технологий [3].
Формирование информационного пространства начинается с информатизации, целью
которой является наиболее полное удовлетворение информационных потребностей
субъектов всех сфер деятельности, улучшение условий жизни населения, повышение
эффективности общественного производства, содействие стабилизации социально политических отношений в государстве на основе внедрения средств вычислительной
техники и телекоммуникаций. В научной литературе в качестве показателя успешности
информатизации предлагают использовать понятие «информационный капитал». Наличие
информационного капитала, как и любой другой формы капитала, подтверждается тем, что
существует возможность отчуждения информационного продукта от его производителя и
использование этого продукта для получения прибыли [4].
Однако информационный капитал имеет свои особенности. Они определяются
возможностями, которые предоставляют участникам информационного пространства
информационные сети – это, прежде всего, создание сетевых сообществ, количество
которых год от года растет.
Решение многих вопросов становится возможным без прямого контакта участников друг
с другом. Формируются и получают все большее распространение новые технологии
взаимодействия субъектов социально - экономической системы. Особенно актуальным
является усиление контактов граждан с представителями власти через систему
электронного правительства.
Информация о действиях власти становится более прозрачной; граждане оперативно
доводят до власти свои проблемы; предложения по их решению обсуждаются на форумах,
что обеспечивает населению возможность в определенной степени участвовать в
управлении. Таким образом, через информационное пространство формируется реальное
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гражданское общество, где каждый может высказать свое мнение, а в итоге дискуссий
вырабатываются оптимальные решения. В соответствие с этим государственному
управлению приходится перестраиваться, т.е. объективное развитие информационного
общества приводит к реформированию системы государственного управления.
Информационное пространство делает доступным огромный массив данных, повышает
социальный статус каждого участника (гражданина), когда он осознает свою причастность
к процессу управления, заставляет быть ответственным за принимаемые решения,
регулирует поведение ответственных лиц.
Несмотря на значимость информационного пространства, в его функционировании есть
определенные проблемы.
Нарастающая информатизация общества затрагивает многие аспекты человеческого
существования (культурные, экономические, этические и т. п.). Приоритетность этической
составляющей информационных процессов обусловлена возрастанием ответственности
субъекта и необходимостью выработки моральных регуляторов виртуальной сферы.
По мнению Овчинниковой Е.А. и Сергеева А.С. существует всего два универсальных
базовых механизма регуляции человеческого поведения в социуме. Первый, внешний
механизм - это законодательно - правовая база с соответствующими санкциями за те или
иные правонарушения, с одной стороны, и институт общественного мнения, с другой
стороны. Второй механизм - это моральные принципы, нравственные императивы, тот
фундамент, который закладывается в процессе социализации личности и формируется за
счет воспитания, влияния окружения, получаемого образования и т. п.
Правовая база виртуального пространства еще только оформляется. А моральная
культура у большинства пользователей из - за анонимности «выключается». Возникают
проблемы конфиденциальности информации, определения четких границ между
приватной и публичной зонами [5].
Все эти проблемы характерны для информационного пространства России. Особенно
остро, в свете усиления процессов глобализации, стоит вопрос о необходимости развития и
совершенствования системы обеспечения национальной и информационной безопасности
России. В частности, в мониторинге угроз информационной безопасности России как
внутри страны, так и на международной арене; отстаивании национальных интересов,
целей и ценностей России в глобальном информационном пространстве, а также системы
противодействия этим угрозам [6].
В 2015 году обнародовано (в СМИ и иных источниках) и зарегистрировано
Аналитическим центром InfoWatch 1505 случаев утечки конфиденциальной информации,
что на 7,8 % превышает количество утечек, зарегистрированных за 2014 год. Внешние
атаки стали причиной 32 % утечек данных. Доля утечек вследствие внешних атак выросла
на 7,2 п. п. по сравнению с аналогичным показателем 2014 года. 90,8 % утечек связаны с
компрометацией персональных данных. За исследуемый период скомпрометированы более
965,9 млн. записей, в том платежная информация.
За 2015 год зафиксировано 21«мега - утечка». В результате каждой «утекло» более 10
млн. персональных данных. На «мега - утечки» пришлось 84,3 % всех
скомпрометированных записей.
В 51,2 % случаев виновными в утечке информации оказались сотрудники компаний. В
1,1 % случаев – высшие руководители организаций. Транспортные компании, наряду с
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интернет - сервисами, ретейлерами, образовательными и медицинскими учреждениями,
являются основным источником утечек персональных данных.
Россия заняла второе место по числу известных утечек. В 2015 г. зарегистрировано 118
случаев утечки конфиденциальной информации из российских компаний и
государственных организаций, хотя это число по сравнению с данными 2014 года
сократилось на 28,1 % [7].
Подводя общий итог, следует отметить, что создание информационного пространства это путь к экономическому благополучию и обеспечению безопасности страны [6]. В этом
направлении предстоит много сделать. Это реализация мероприятия по развитию
информационной индустрии, информационно - коммуникационных систем, расширение
международного сотрудничества в области информационно - коммуникационных
технологий, развитие навыков использования информационных ресурсов и т.д.
Для активизации формирования и развития единого информационного пространства
России необходим комплекс мер (законодательных, организационных, финансовых и т.д.),
который бы обеспечил выполнение основных показателей формирования и развития
единого информационного пространства, разработку стандартов взаимодействия субъектов
этого пространства, стимулирующих физических и юридических лиц на активное
формирование и использование информационных ресурсов.
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ОСОБЕННОСТИ СОВРЕМЕННОГО РЫНКА ТРУДА: ЗАНЯТОСТЬ И
ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА
В настоящее время в связи с кризисными явлениями в российской экономике весьма
актуальным является вопрос повышения качества и уровня жизни населения, на которые
большое влияние оказывает состояние рынка труда [1]. Средний уровень заработной платы,
уровень занятости, качество рабочей силы и условия труда – неотъемлемые компоненты
качества и уровня жизни населения.
В таблице 1 представлены статистические данные по номинальной заработной плате в
Российской Федерации в 2004 - 2016гг [2].
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Таблица 1. Номинальная заработная плата в РФ в 2004 - 2016 гг., руб.
В
Янв. Фев. Март Апр. Май Июн Июл Авг. Сент. Окт.
средне
.
ь
ь
м за
год
6740

5932

6141

6428

6448

6524

7003

6982

6873

6918

6908

8555

7346

7465

8093

8002

8089

8637

8651

8616

8829

8701

10634

9016

9255

9914

9833

1143
0
1477
1
1711
9

1175
7
1535
4
1709
8

1244
8
1617
2
1812
9

1249
4
1653
8
1800
9

1025
7
1278
7
1664
3
1800
7

1110
6
1371
2
1771
5
1924
7

1088
3
1354
6
1775
8
1887
2

1085
3
1327
0
1724
4
1833
5

1112
7
1367
7
1773
9
1883
8

1104
6
1398
6
1764
3
1879
8

13593
17290
18638
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201
2
201
3
201
4
201
5
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20952
23369
26629
29792
32495
34030
36746

1893
8
2066
9
2374
6
2684
0
2953
5
3092
9
3266
0

1901
7
2068
0
2403
6
2662
0
2925
5
3132
5
3387
3

2058
9
2267
3
2548
7
2869
3
3148
6
3264
2
3550
1

2035
8
2251
9
2580
0
3002
6
3294
7
3437
7
3649
7

2027
9
2277
9
2638
5
2972
3
3227
2
3438
0
3727
0

2179
5
2413
7
2749
4
3098
6
3372
6
3539
5
3844
7

2132
5
2359
8
2668
4
3022
9
3251
5
3390
1
3588
8

2075
3
2305
1
2571
8
2922
6
3076
3
3217
6
3540
5

2099
9
2346
8
2599
6
2934
6
3192
9
3291
1
3584
3

2097
0
2360
2
2680
3
3006
9
3243
9
3335
7
3574
9

По данным, представленным в таблице 1, можно сделать вывод о том, что номинальная
заработная плата возрастала в течение всего анализируемого периода. В период 2004 2016гг. номинальная заработная плата увеличилась с 6740 до 36746 рублей, то есть в 5,5
раз. При этом рост номинальной заработной платы за 2016 год составил 8 % .
Проведем анализ данных о среднемесячной начисленной заработной плате по видам
экономической деятельности, представленных в таблице 2 [2].
Таблица 2. Среднемесячная номинальная начисленная заработная плата работников по
видам экономической деятельности, руб.
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
Вся экономика 17290, 18637, 20952, 23369, 26628, 29792, 32495,
1
5
2
2
9
0
4 34029,
5
Сельское
8474,8 9619,2 10668, 12464, 14129, 15724, 17723,
хозяйство, охота
1
0
4
0
7
и лесное
19721,
хозяйство
1
Рыболовство,
19498, 22913, 23781, 25939, 29201, 32437, 37061,
рыбоводство
9
5
9
9
4
3
9 46675,
6
Добыча
33206, 35363, 39895, 45132, 50400, 54161, 58959,
полезных
1
4
0
0
6
2
3 63695,
ископаемых
3
Обрабатывающ 16049, 16583, 19078, 21780, 24511, 27044, 29510,
ие производства
9
1
0
8
7
5
5 31910,
2
Производство и 19057, 21554, 24156, 26965, 29437, 32230, 34807,
распределение
4
2
4
5
1
5
9
119

электроэнергии,
газа и воды
Строительство

Оптовая и
розничная
торговля;
ремонт
автотранспортн
ых средств,
мотоциклов,
бытовых
изделий и
предметов
личного
пользования
Гостиницы и
рестораны
Транспорт и
связь
Финансовая
деятельность
Операции с
недвижимым
имуществом,
аренда и
предоставление
услуг
Государственно
е управление и
обеспечение
военной
безопасности;
социальное
страхование
Образование

36864,
8
18574, 18122, 21171, 23682, 25950, 27701, 29354, 29960,
0
2
7
0
6
4
3 0
14927, 15958, 18405, 19613, 21633, 23167, 25600,
4
6
9
2
8
8 9

26947,
4

11536, 12469, 13465, 14692, 16631, 18304, 19759,
2
6
8
5
1
4
3 20625,
8
20760, 22400, 25589, 28608, 31444, 34575, 37010,
8
5
9
5
1
7
5 38982,
2
41871, 42372, 50120, 55788, 58999, 63333, 68564,
8
9
0
9
2
0
5 70087,
7
21275, 22609, 25623, 28239, 30925, 33846, 37559,
0
7
4
3
8
3
3
39814,
9
21344, 23960, 25120, 27755, 35701, 40448, 42659,
1
0
8
5
4
7
1
41916,
2
11316, 13293, 14075, 15809, 18995, 23457, 25861,
8
6
2
1
3
9
7 26927,
8
120

Здравоохранени
еи
предоставление
социальных
услуг
Предоставление
прочих
коммунальных,
социальных и
персональных
услуг

13048, 14819, 15723, 17544, 20640, 24438, 27068,
6
5
8
5
7
6
4

28179,
0

13538, 15070, 16371, 18200, 20984, 24739, 27876,
6
0
4
3
5
9
4
30072,
4

Проанализировав данные о среднемесячной заработной плате в РФ по видам
экономической деятельности, представленные в таблице 2, можно увидеть наличие сильной
дифференциации заработной платы. Так, в 2008 году средняя заработная плата составляла
17290 рублей, при этом в таких отраслях экономики, как финансовая сфера, добыча
полезных ископаемых средний размер заработной платы был выше среднего значения по
стране и составил 41871,8 и 33206,1 рубля соответственно. Сельское хозяйство,
гостиничная и ресторанная сфера продемонстрировали самую низкую среднюю
заработную плату – 8474,8 и 11536,2 рубля соответственно.
Проанализировав данные по средней заработной плате в 2015 году по отраслям
экономики, делаем вывод, что финансовая сфера и добыча полезных ископаемых так же,
как в 2008, остаются лидерами по уровню заработной платы – 70087,7 и 63695,3 рубля
соответственно - и существенно превышаю среднюю заработную плату по стране (34029,5
руб.). К отраслям с наименьшей заработной платой также относятся сельское хозяйство и
гостиничная и ресторанная сфера – 19721,1 и 20625,8 рубля соответственно, что гораздо
ниже средней заработной платы по стране. Таким образом, уровень заработной платы очень
сильно зависит от видов экономической деятельности и может весьма существенно
отличаться от среднего показателя по стране.
На рисунке 1 показана динамика ежемесячной заработной платы в 2004 - 2016гг.

Рисунок 1. Динамика заработной платы в РФ в 2004 - 2016гг.
Источник: официальный сайт Федеральной службы государственной статистики
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Далее проведем анализ средней заработной платы в разрезе регионов РФ по данным
таблицы 3.
Таблица 3. Средняя заработная плата в регионах России в 2016 году
Среднемесячная зарплата,
Субъекты Российской Федерации
тыс. рублей
Российская Федерация
36,20
Центральный федеральный округ
43,78
Северо - Западный федеральный округ
39,16
Южный федеральный округ
25,08
Северо - Кавказский федеральный округ
20,46
Приволжский федеральный округ
25,08
Уральский федеральный округ
39,16
Сибирский федеральный округ
30,03
Дальневосточный федеральный округ
39,16
Из таблицы 3 видно, что средняя заработная плата составляет 36,20 тыс. рублей. При
переводе в доллары заработная плата будет составлять 570$. Для сравнения: в Китае – 623$,
в США –3263$. Что касается регионального среза, то самая высокая средняя заработная
плата в Центральном федеральном округе (43,78 тыс. руб.), а самая низкая в Северо Кавказском округе (20,46 тыс. руб.).

Рисунок 2. Среднемесячная заработная плата по регионам РФ в 2016 году, тыс. руб.
Источник: официальный сайт Федеральной службы государственной статистики
Что касается занятости населения, то по данным, представленным в таблице 4, можно
сделать вывод об уровне занятости и безработицы в 2016 и 2017 году [2].
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Таблица 4. Уровень занятости и безработицы в РФ в 2016 - 2017 гг.
Январь
2016г.
Январь 2017г.
2017г.
(+, - ) к
январь
IV
в
январю декабрю
квартал среднем
2016г.
2016г.
за год
Тыс. человек
Рабочая сила в
75917
75761
76739
76636
156
- 941
возрасте
15 - 72 лет
занятые
71629
71333
72633
72393
296
- 1126
безработные
4288
4428
4106
4243
- 140
185
В процентах
68,9
68,7
69,6
69,5
0,2
- 0,8
Уровень участия
в
рабочей силе
(рабочая сила к
численности
населения
в возрасте 15 - 72
лет)
65,0
64,7
65,9
65,7
0,3
- 1,0
Уровень
занятости
(занятые к
численности
населения в
возрасте
15 - 72 лет)
5,6
5,8
5,4
5,5
- 0,2
0,3
Уровень
безработицы
(безработные к
численно
сти рабочей силы)
Итак, численность рабочей силы в возрасте 15 - 72 лет в январе 2017 году составила 75,9
млн. человек при численности населения 146,8 млн. человек, что составляет 52 % . По
сравнению с предыдущим годом количество занятых увеличилось, а количество
безработных уменьшилось. Уровень занятости в январе 2017 года составил 65 % , что
говорит о том, практически две третьих населения РФ в возрасте 15 - 72 лет работают.
Уровень безработицы составил 5,6 % , что ниже показателя предыдущего года на 0,2 % .
Таким образом, проанализировав состояние рынка труда в РФ, можно сделать вывод о
сильной дифференциации заработной платы по регионам и видам экономической
деятельности. При этом уровень безработицы составляет чуть выше естественного уровня –
5,6 % , что свидетельствует о стабильной ситуации на рынке труда.
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О СУЩНОСТИ БАНКОВСКОГО КРЕДИТОВАНИЯ ФИЗИЧЕСКИХ ЛИЦ
Появление кредитных отношений обусловлено развитием связей между продавцами и
покупателями в сфере обмена, в которой участники ради удовлетворения своих интересов
готовы войти в финансовые взаимоотношения. В настоящее время рынок кредитования
физических лиц в России находится на стадии зрелости, что характеризует о его
достаточной развитости. При этом перспективы развития розничного кредитования
неоднозначны, что связывают, прежде всего, с участившимися кризисами в банковской
системе и снижением уровня реальных доходов российского населения.
Для коммерческих банков кредитование физических лиц является одним из самых
высокодоходных направлений, но практика показывает, что те банки, которые акцентируют
свою деятельность на предоставлении услуг и продуктов физическим лицам, чаще всего
имеют высокие значения показателя просроченная задолженность. Однако такой подход
оправдывает себя и позволяет формировать более дорогую и устойчивую депозитную базу.
Главной чертой кредитования населения является небольшой размер предоставляемой
ссуды [2].
Многие банки сегодня позиционируют себя на рынке банковских продуктов как
клиентоориентиованные, однако это в большей степени относится к услугам для
юридических лиц, в отношении которых индивидуальный подход всегда был приемлемым
способом развития и поддержания взаимоотношений с клиентами. Но что касается
совершенствования взаимодействия с физическими лицами, то пока что коммерческие
банки в России не торопятся уходить от традиционных банковских продуктов и
существенно менять условия кредитования [1].
Существуют множество подходов к определению сущности и содержания кредитования
физических лиц. Так, например, структурный подход используется Г.Н. Белоглазовой,
которая считает, что кредитование физических лиц – это совокупность взаимосвязанных
элементов, определяющих организацию кредитного процесса и его регулирование в
соответствии с принципами кредитования и теорией кредитного риска [3]. Её точку зрения
поддерживает также другой известный экономист О.И. Лаврушин.
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В основе другого подхода, кредитование физических лиц рассматривается как процесс
предоставления кредита населению на условиях возвратности, платности и срочности.
Последователями этой теории являются такие современные исследователи, как Л.А.
Дробозина, Г.Г. Коробова и др. [3].
Иногда термин «кредитование физических лиц» неправильно подменяют более узким
понятием «потребительское кредитование». Однако последнее является лишь
разновидностью кредитования физических лиц, которое включает также ипотечное
кредитование, автокредитование и пр. Таким образом, основными сферами банковского
кредитования физических лиц являются потребительская, инвестиционная и
предпринимательская.
Кредитование физических лиц вызвано объективной необходимостью, оно играет
существенную роль в процессе общественного развития. При этом кредиты физическим
лицам не только обеспечивают возможность получения банком процентного дохода, но и
выполняют социальную задачу, удовлетворяя насущные потребности населения. Для
развития успешной деятельности коммерческого банка, повышения уровня его
рентабельности необходим постоянный контроль за качеством выдаваемых ссуд,
сбалансированностью необеспеченного кредитования и таких продуктов, как ипотека и
автокредиты. Для решения этих задач, важно привлечение клиентов, которые заняты в
наиболее стабильных отраслях экономики и, следовательно, менее подвержены
последствиям кризисных явлений. При этом такие клиенты должны получить от банка
высокую скорость принятия решений и качественное обслуживание, повышающее их
лояльность и удовлетворенность.
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СОВРЕМЕННЫЕ АСПЕКТЫ ФОРМИРОВАНИЯ ИНФОРМАЦИОННОЙ
БАЗЫ О ЗЕМЕЛЬНЫХ РЕСУРСАХ
В настоящее время данные кадастров выступают основой рационального использования
природных ресурсов. С их применением рассчитывается стоимостная оценка природного
ресурса, разрабатывается система мер по восстановлению и оздоровлению окружающей
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среды, а также формирование государственного инструментария контроля за соблюдением
земельного законодательства [1, 2]. Эколого - правовая норма обязательности ведения
государственных кадастров природных ресурсов, их учёта и социально - экономической
оценки определена Законом РФ «Об охране окружающей природной среды» от 10 января
2002 года № 7 - ФЗ [3, 4].
Земля выступает неоценимым и незаменимым богатством общества, выступая как:
пространственный базис; природный ресурс; средство производства; объект недвижимости.
Земельные ресурсы как природный компонент представляют собой сложную природную
совокупность, включая поверхностный слой, обладающий плодородием и другими
полезными свойствами, подлежащий правовому регулированию в экологических,
экономических и социальных целях, взаимодействующий с другими объектами природы –
лесами, недрами, водами [1]. Как природный ресурс земля обладает следующими:
- характеристиками: многофункциональна и долговечна; обладает социальной и
экономической ценностью, величина которой зависит от тех функций, которые она
выполняет; имеет возможность многофункционального использования; уникальность и
невозможность перемещения; невоспроизводимая, естественная часть природы, базовый
ресурс всех благ, существует независимо от воли людей; не может быть заменена никаким
другим ресурсом.
- свойствами: вещественными (минералогический состав горных пород, газовый состав
воздуха); энергетическими (температура воздуха, энергия водного потока);
информационными.
Таким образом, необходимо все эти качественные и количественные характеристики
формируют информационную базу о земельном ресурсе. Эту информацию целесообразнее
представлять в кадастровой форме, которая является общепризнанной в мировой практике.
Следовательно, необходимо развивать теоретические и методические положения по
формированию такого ведомственного кадастра, как земельный кадастр.
Он будет включать представленную определенным образом всю совокупность
количественных, качественных, территориально - адресных, ценностных и экономических
показателей, а также характер изменений состояния земельных ресурсов под воздействием
техногенных, экономических и природных факторов. Кроме того, он может содержать
рекомендации по эффективному использованию ресурсов и необходимым мерам их
охраны [4, 5].
Земельный кадастр как информационный ресурс необходимо создавать на базе
современных компьютерных, включая геоинформационных технологий [6, 7], обеспечивая
его таким образом взаимодействие с другими информационными системы и базами
природных ресурсов, в том числе через сети общего доступа. Совместная работа
заинтересованных пользователей через отраслевые Интернет - ресурсы либо геопроталы
повысит качество земельного кадастра как информационной базы о земельных ресурсах.
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АНАЛИЗ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ, НАПРАВЛЕННОЙ НА
РАЗВИТИЕ ЖИЛИЩНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА В НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ
Строительный комплекс в настоящий момент времени – это ведущая отрасль народного
хозяйства. Строительство в целом является точкой роста экономики государства, залогом
его эффективного развития, как в экономическом, так и в социальном плане.
Новосибирская область входит в число регионов Российской Федерации, которые
традиционно обеспечивают высокий показатель объема вводимого в эксплуатацию жилья
по стране, и занимает 12 - е место (2,4 % от общероссийского ввода жилья). В Сибирском
федеральном округе Новосибирская область занимает первое место по вводу жилых домов.
[1, c.6]
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В целях стимулирования жилищного строительства и повышения доступности жилья
для граждан, проживающих на территории Новосибирской области, постановлением
правительства Новосибирской области от 20.02.15 №68 - п утверждена государственная
программа Новосибирской области «Стимулирование развития жилищного строительства
в Новосибирской области на 2015–2020 годы».
Цель государственной программы - стимулирование развития жилищного строительства,
формирование рынка доступного и комфортного жилья на территории Новосибирской
области. [1, c. 2]
В рамках государственной программы будут реализованы следующие приоритеты
государственной политики в сфере жилищного строительства:
1. Развитие комплексного жилищного строительства за счет обеспечения
муниципальных образований Новосибирской области актуальной градостроительной
документацией, а также выполнения инженерного обустройства площадок комплексной
застройки Новосибирской области.
2. Повышение доступности жилья и качества жилищного обеспечения населения за счет
исполнения государственных обязательств по обеспечению жильем отдельных категорий
граждан и снижения средней стоимости квадратного метра жилья.
3. Развитие рынка доступного арендного жилья.
4. Оказание целенаправленной помощи отдельным категориям граждан, которые не
могут самостоятельно приобрести жилье. [1, c.10]
5. Совершенствование рынка ипотечного кредитования.
Критериями социальной эффективности государственной программы будут являться
следующие целевые ориентиры, характеризующие создание безопасной и комфортной
среды проживания и жизнедеятельности человека, которые должны быть достигнуты к
2020 году: создание условий для улучшения демографической ситуации в Новосибирской
области, снижения социальной напряженности в обществе; увеличение доли граждан,
имеющих возможность с помощью собственных и заемных средств приобрести или снять
необходимое жилье на рынке, построить индивидуальное жилье; снижение доли
домохозяйств, совместно проживающих в одном жилом помещении.
За год в государственную программу были внесены некоторые изменения. Было
сокращено финансирование 28 366 979,8 тысяч рублей до 6 692 182,4 тысяч рублей. При
этом всех результатов нужно достигнуть в том же объеме, что и при первичном
финансировании.
По данным отчета по государственной программе за 2015 год на территории
Новосибирской области введено 2 585,0 тыс. кв.м жилья (что составило 143,6 % от плана
2015 года и 117,1 % от аналогичного периода прошлого года), в том числе малоэтажного –
881,0 тыс. кв.м., (80 % от общего ввода жилья и 99,7 % к аналогичному периоду 2014 года).
[3]
Исходя из информации о выполнении плановых значений целевых индикаторов
государственной программе за 2015 год по всем целевым индикаторам отмечен рост, по
сравнению с плановыми показателями, учитывая, что финансирование сократилось на 20
миллиардов. Но при этом уровень качества жизни населения остается на прежнем уровне.
[2]
Повышение качества жизни и решение социальных проблем заявлены в качестве
базовых целей государственного управления развитием социально - экономической
системы страны и отдельных территорий. А достижение данных целей требует совместных
усилий всех властных структур – государственных и муниципальных органов власти. [4, c.
31]
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Одной из задач данной программы является улучшение жилищных условий отдельных
категорий граждан, что непосредственно влияет на качество жизни населения.
Цель данной программы должна достигаться путем общих усилий федеральных,
региональных и муниципальных органов власти.
В действительности оценить реализацию программы оценить довольно сложно. Все
результаты мы можем проследить только в отчетах. Тем самым реальные показатели могут
существенно отличаться от показателей, отраженных в различных документах.
К показателям эффективности данной программы можно было бы добавить отчетность
региональных властей перед федеральными органами власти, представляя реальные факты
о реализации программы, а не только документальные отчеты. А пока на данный момент
времени нельзя объективно судить об эффективности данной программы.
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ИМПОРТОЗАМЕЩЕНИЯ В РОССИИ
Общеизвестно, что одним из приоритетных направлений поиска научных знаний служит
теория институциональных ловушек, которая способствует разработке практических
рекомендаций в вопросах управления национальной экономикой. Однако, стремительный
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уровень динамики институционального пространства современного рынка России
порождает как положительные эффекты, приводящие к становлению инновационной
экономики, так и отрицательные эффекты, например, институциональные ловушки в
условиях реализации политики импортозамещения [5, с. 35].
Как показывает исторический опыт, осуществление политики импортозамещения всегда
связанно с определёнными рисками, особенно если не учитывать институциональные
факторы. Модель импортозамещения направленна на развитие собственного производства
внутри страны и представляет собой стратегию обеспечения внутреннего рынка на основе
развития национального производства [4, с. 216]. Для сегодняшней экономической системы
России характерны противоречивость и слаборазвитость базовых институтов рынка в
области защищенности частной и государственной собственности, независимой судебной
системы, которая призвана защищать права собственности и контракты, конкуренции и
финансовой системы. Это обуславливает наличие в российской экономике большого
количества институциональных «ловушек» - неэффективных норм, имеющих
самоподдерживающийся характер. Последние, как правило, возникают в то время, когда
создается безвыходная ситуация вследствие изменений какого - либо института, не
связанных с изменениями норм в других институтах соответственно [3, с. 16]. Более того,
осуществление преобразований на произвольной основе невозможно в силу того, что все
институты представляют собой сеть, в которой все субъекты зависимы друг от друга по
разным причинам. Как нам представляется, наличие таких «ловушек» в российской
действительности существенно снижает эффективность экономических реформ в стране, в
частности процесс реализации политики импортозамещения.
Одной из главных причин, тормозящей процессы импортозамещения в стране еще на
ранней стадии, явилась «ловушка» расхождения долгосрочных и краткосрочных интересов
государства и производителей. Несмотря на то, что в основе реализации политики
импортозамещения лежат долгосрочные инвестиции, для предпринимателей и фермеров
они остаются непривлекательными в силу неопределенности и отсутствия четкой риторики
правительства по поводу срока действия санкций. Именно поэтому не решается
фундаментальная проблема импортозамещения в сельском хозяйстве - отсутствие
отечественных аналогов оборудования и сырья, что обуславливает деиндустриализацию,
деинтенсификацию воспроизводственного процесса в сельском хозяйстве Что касается
фермеров, то они просто не уверены, что, взяв кредит, купив новое оборудование, увеличив
урожай и поголовье скота, при неожиданном решении об отмене санкций и возвращении
конкурентов на рынок, смогут избежать банкротства. Наряду с этим, невысокие темпы
производства и низкая его эффективность, высокая капиталоемкость и длительные сроки
окупаемости проектов тормозят формирование и обретение устойчивого характера
развития сельскохозяйственной базы страны [1, с. 9].
Неопределенность к тому же усиливает «инвестиционную ловушку», которая
существует в российской экономике еще с 1990 - х гг., когда произошла смена модели
поведения предпринимателей с долгосрочной на краткосрочную. Об этом свидетельствует
тот факт, что за 2015 г. ставка кредита промышленности выросла в 1,3 раза (15,5 % ) при
росте рентабельности промышленности в 1,5 раза (14,6 % ). Отсутствие реакции инвесторов
на процентную ставку и, как следствие, роста объема инвестирования свидетельствует о
наличии «инвестиционной ловушки» классического характера. Дальнейшие перспективы
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ухудшения инвестиционного роста связаны и с потерями российских компаний в 0,4 – 1,2
% ВВП от финансовых санкций [6, с. 5].
Другими причинами сдерживания инвестиционной и инновационной активности в
стране являются коррупционная и бюрократическая «ловушки», теневизация
экономической деятельности. Согласно исследованиям, коррупция отрицательно
воздействует на отношение объема инвестиций и ВВП. Из - за коррупции повышается
граница нормативной прибыльности проектов с целью выплат скрытых рент. В итоге менее
рентабельными и долгосрочными проектами в условиях реализации политики
импортозамещения пренебрегают в пользу более краткосрочных проектов с быстрой
отдачей для получения прибыли в краткосрочном периоде и минимизации рисков. А как
известно, заниженная норма накопления несовместима с целями повышения темпов
экономического роста.
Несмотря на все усилия властей, уровень коррупции в России остается довольно
высоким. 119 место России, согласно индексу восприятия коррупции, объясняется тем, что
в стране редко возбуждаются дела против коррупционеров, правовые нормы,
регулирующие ответственность за недекларирование доходов и имущества недостаточно
эффективны, сохраняется низкий уровень прозрачности экономической деятельности при
реализации крупных проектов наряду с формальным осуществлением антикоррупционных
планов.
В заключение следует сказать, что хозяйственная деятельность человека, движимая
научно - техническим процессом и выраженная единством объективных и субъективных
условий эволюции любого общества, является базой институционального взаимодействия,
основой которого должны стать процессы нивелирования оппортунистического поведения
индивидов на всех уровнях осуществления трансакций, усиления формальных институтов
и технологий управления, переориентации с краткосрочных на долгосрочные цели
социально - экономического развития экономики страны. [2, с. 22]. Таким образом, решив
институциональные проблемы, Россия сможет добиться главной долгосрочной цели
импортозамещения – развития конкурентоспособной промышленности и сельского
хозяйства.
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Реализация стратегии импортозамещения в отечественной промышленности становится
приоритетной задачей в свете введенных против России экономических ограничений.
Пищевая промышленность является одной из ключевых отраслей, поэтому задача
повышения ее конкурентоспособности стоит особенно остро.
Пищевая промышленность – стратегически важная отрасль экономики страны, от
которой во многом зависит национальная безопасность и благополучие населения.
В сложившейся ситуации финансового кризиса отечественные производители получают
возможность занять на рынке нишу импортеров. Импортные товары имеют все меньший
спрос, во - первых, из - за девальвации рубля, во - вторых, из - за правительственных мер по
поддержке отечественных производителей. Помимо этого, продовольственные товары
отечественной экономики является одним из относительно стабильно развивающихся
секторов национальной экономики. Проблема состоит в том, смогут ли отечественные
производители, с одной стороны, количественно восполнить «пробел» импорта на рынке, с
другой стороны, качественно угодить ожиданиям потребителей.
В 2016 году доля импортной пищевой продукции в России упала до рекордного
минимума. Отрасли и компании, которые осуществляли инвестиции в расширение
мощностей до девальвации рубля или имели незагруженные мощности, смогли расширить
производство. Сильнее всего изменился рынок сыров: доля импорта в объеме потребления
сократилась до 20 - 23 % с 45 - 48 % в начале 2014 г. На исторических минимумах и доля
зарубежной продукции в объеме потребления мяса: так, импортная свинина с 16 - 18 %
опустилась до 9 % , птица — с 17 - 19 % до 10 - 11 % [1]. Причин происходящему
несколько. Во - первых, значительные объёмы импорта перекрыты санкциями. Во - вторых,
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курс рубля делает многие импортные продукты неконкурентоспособными на российском
рынке. В - третьих, сельское хозяйство России продолжает активно развиваться, крепко
наседая на долю рынка зарубежных конкурентов [2].
При решении вопроса импортозамещения необходим комплексный подход,
учитывающий уровень развития экономики, качество и конкурентоспособность
отечественной продукции, уровень инновационного развития предприятий реального
сектора экономики.
Импортозамещение, способствуя экономическому росту, также обеспечивает
повышение конкурентоспособности отечественных товаров и услуг на внешних рынках.
Участие предприятий в государственной программе импортозамещения заключается,
прежде всего, в решение задачи повышения конкурентоспособности производимой
продукции – снижении её себестоимости при повышении качества, поиск новых
направлений и форм её реализации. Снижение зависимости от импортной продукции
возможно за счет инноваций, а также стимулирования инвестиций в высокотехнологичные
отрасли и создания новых производств. «Предполагается, что к 2020 году Россия может
рассчитывать на снижение зависимости от импорта по разным отраслям почти с 70 - 90 %
до 50 % » [3].
Создание действительно конкурентоспособного продукта возможно только в случае
ориентации предприятий сразу на внешний рынок, а не только на внутренний.
Одним из механизмов промышленной политики и реализации комплексного подхода
при решении задач импортозамещения является стандартизация, как важный инструмент
трансферта современных технологий и обеспечения качества продукции. Росстандарт
принял программу стандартизации на 2015—2017 г.г. в области импортозамещения.
Идеология формирования программы — опора на наилучшие мировые практики и
передовые международные стандарты. В процессе ее подготовки участвовало более 150
компаний, и 40 технических комитетов по стандартизации. В ней содержится разработка
специальных национальных стандартов для отраслей, которым будет оказана
государственная поддержка в работе по импортозамещению. План основан на прямом
заказе со стороны министерств, в первую очередь Минпромторга России. В связи с тем, что
проблема импортозамещения имеет долгосрочный характер, формирование комплекса
стандартов предусматривается осуществлять в два этапа: I этап — 2015—2017 г.г.; II этап
— 2018—2020 г.г. На первом этапе будет разработано 520 стандартов, которые закроют
потребность в нормативных документах по программе Минпромторга. При формировании
Программы первого и второго этапов авторы исходили из того, что разработка стандартов
должна достигать сразу нескольких целей: обеспечение импортозамещения, внедрение
передовых технологий, создание дополнительных условий для развития экспортного
потенциала российской промышленности [4]. Принципиально новые нормы,
предусмотренные в Федеральном законе «О стандартизации в Российской Федерации», от
29 июня 2015 г., дают право использовать Минпромторгу и другим министерствам России,
проводящим работу по импортозамещению, ссылки на существующие стандарты. Это
позволит изложить в правовом акте текст стандарта, что упростит процедуру его
разработки, согласования и экспертизы.
Импортозамещение вполне может стать дополнительным источником ускорения
экономического роста. Однако не стоит забывать, что оно имеет целью освоение уже
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созданных (по сути вчерашних) технологий. Ведь если готовый продукт уже существует,
значит, технологии не только созданы, но и внедрены, капитальные вложения отработаны и
мировыми лидерами уже осуществляется разработка нового поколения технологий и
продуктов.
В условиях проведения политики импортозамещения доминирует концентрация
собственных усилий и ресурсов на формирование конкурентоспособного рыночного
хозяйства. Несмотря на все расхождения, касательно политики импортозамещения, следует
отметить, что в современных условиях грамотная и своевременная реализация данной
политики может способствовать не только насыщению внутреннего рынка новыми
товарами, но и развитию высокотехнологичных отраслей, а также дальнейшему
повышению конкурентоспособности и экспортного потенциала отечественных товаров на
мировой арене.
Поддержка отечественной промышленности может помочь экономическому росту, но
только если новые производства будут ориентированы на экспорт.
Реализация Российской государственной программы импортозамещения будет
возможна, когда будет отмечена высокая конкурентоспособность отечественной
продукции. Для этого компании должны осуществлять деятельность по техническому
переоснащению, чтобы улучшить качество. Такое высокотехнологичное производство за
счет использования инновационных технологий позволит отечественным производителям
достичь более высокой конкурентоспособности.
Повышать уровень конкурентоспособности необходимо на каждом жизненном цикле
предприятия, это позволяет: вовремя выявлять угрозы со стороны конкурентов, имеющиеся
недостатки, разработать мероприятия по их устранению, а так же их экономическую
эффективность [6].
Таким образом, организация современного высокотехнологичного производства на
основе применения инновационных технологичных производств позволит отечественным
товаропроизводителям достичь высокой конкурентоспособности продукции. Для усиления
вектора эффективного развития производства необходимо объединить усилия бизнеса,
государства и науки, что будет способствовать решению проблемы импортозамещения
путем вытеснения импортируемых товаров за счет возрождения и развития отечественных
производств, выпускающих конкурентоспособную продукцию.
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ВОПРОСЫ ПОВЫШЕНИЯ КАЧЕСТВА УСЛУГ В ОРГАНИЗАЦИЯХ СФЕРЫ
ОБСЛУЖИВАНИЯ
АННОТАЦИЯ
В статье рассматривается сфера услуг и ее роль в современной мировой экономике. В
последние годы наблюдается тенденция повышения роли услуг. Большой акцент делается
также на проблемах развития сферы услуг и необходимости совершенствовать систему
оказания услуг.
ABSTRACT
The article deals with the scope of services and its role in today's global economy. In recent years
there has been a tendency to increase the role of services. Great emphasis is also on the problems of
development of services and the need to improve the system of services.
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С каждым годом в организациях сферы обслуживания работают всё больше и больше
людей. Почти любая организация оказывает те или иные услуги. Поэтому одной из главных
особенностей в современной экономике является огромный рост сферы услуг.
В последнее время наряду с традиционными отраслями сферы обслуживания
появляются разные новые услуги. Они разрабатываются в результате применения
достижений науки на практике с целью удовлетворения человеческих потребностей.
Потребность населения в услугах постоянно растёт.
Услуги, как вид человеческой деятельности имеют очень длинную историю, но особое
внимание им стали уделять лишь в 60 - х годах 20 - го века. В экономической литературе
существует множество определений и трактовок понятия «услуга». [5. c.15]
Согласно Ф. Котлеру «услуга» – это любая деятельность или благо, которую одна
сторона может предложить другой. Услуга по сути своей является неосязаемой и не
приводит к овладению собственностью (к передаче собственности).
К. Маркс определяет услугу как «потребительную стоимость, воплощенную и в товаре, и
в виде "чистых" услуг, не получающих в виде вещи самостоятельного бытия отдельно от
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исполнителя». Маркс отмечает, что потребитель покупает услуги для потребления, то есть
как потребительные стоимости, предметы, тогда как для производителя этих услуг они
товары, которые имеют и потребительную, и меновую стоимости.
По мнению К. Гренрооса «услуга» – процесс, включающий серию (или несколько)
неосязаемых действий, которые по необходимости происходят при взаимодействии между
покупателями и обслуживающим персоналом, физическими ресурсами, системами
предприятия – поставщика услуг. Этот процесс направлен на решение проблем покупателя
услуги. Это определение достаточно точно описывает услугу, однако некоторые услуги
могут быть осязаемыми.
В. Семенов, О. Васильева считают, что «услуга» — специфический товар,
представляющий собой последовательность процессов взаимодействия системы
производителя и системы потребителя в удовлетворении фундаментальной пользы,
существующей и имеющей потребительскую стоимость только при неразрывной связи
этих систем. [4, c.25]
Можно сделать вывод, что такое многообразие трактовок данного понятия приводит к
его «размытию», что в свою очередь не позволяет выделить совокупность существенных
признаков, которые содержатся в понятии. В результате невозможно не только точно
определить понятие «услуга», но и ещё большей сложностью является возможность понять,
в чем заключается различие точек зрения авторов.
Значимую роль в современных условиях рынка играет конкурентоспособность услуг.
Наиболее важными факторами конкурентноспособности являются: цена, качество
обслуживания, точные сроки выполнения услуг и уровень сервисного обслуживания,
который представляет неотъемлемую значимость для потребителя. Правильно организованное производство услуг создаёт условия для эффективной организации
обслуживания населения. Как результат: успешная работа и повышение уровня
обслуживания. В свою очередь, чем правильней организованно обслуживание, тем охотнее
и чаще потребитель пользуется предоставляемыми услугами, что обеспечивает
конкурентоспособность сервисного предприятия. Неудовлетворенность уровнем
сервисного обслуживания и качеством услуг приводит к формированию жалоб, снижению
посещаемости. Поэтому совершенствование системы оказания услуг в организациях сферы
обслуживания является актуальной темой в современном мире. [2, c. 70]
Существенную роль среди социально - культурных проблем занимают проблемы
развития и улучшения работы отраслей сферы обслуживания населения. Процесс
обслуживания потребителя является составной частью сферы сервиса. Удовлетворение
потребностей населения за счёт увеличения объектов услуг, расширения их ассортимента,
повышения качества и культуры обслуживания является основной задачей организаций
этой сферы. Также важно учитывать те взаимоотношения, которые складываются между
предприятиями сферы сервиса и потребителями услуг в связи с их предоставлением. [1, c.
40]
Существуют несколько факторов, которые влияют на работу с потребителем.
Первый фактор – это противоречия между интересами предприятий, которые оказывают
различного рода услуги, и их потребителями. Потребитель может негативно воспринять
предприятие сферы обслуживания, если, например, время работы организации совпадает с
его временем работы, или слишком продолжительное время занимает процесс приёма и
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выполнения заказа, а также качество услуг и цены на них не совпадают с ожиданиями
потребителя.
Вторым фактором являются причины, препятствующие обращению потребителей на
предприятия сферы сервиса. Такими причинами могут быть: большое расстояние до
предприятия, неопрятный внешний вид работников предприятия, несоблюдение
технологий оказания услуг, отсутствие благоприятных условий во время ожидания или
выполнения услуги, несоблюдение сроков и другие.
Третий фактор это непосредственное отношение к работе с потребителем.
Общеизвестно, что любого потребителя необходимо «завоевать». Однако многие
предприятия не уделяют должного значения процессу обслуживания, не обращают
внимания на опыт и знания в этой сфере как зарубежных, так и российских предприятий.
Четвертый фактор обуславливает различие субъективных требований потребителя к
качеству услуг и обслуживания.
Например, один потребитель готов платить немалые деньги за оказанные ему услуги на
элитном предприятии с высоким уровнем обслуживания и новейшими технологиями, в то
время как другой желает чтобы услуга была оказана качественно и за минимальную цену,
пренебрегая многими условностями.
Пятый фактор связан с возможностями и масштабами самого предприятия сферы
сервиса. Крупные элитные предприятия обеспечивают высокую конкурентоспособность
благодаря новейшим развитым технологиям, чем оказывают потребителю качественное
обслуживание и производство услуг.
В свою очередь малые предприятия для привлечения потребителей максимально
снижают цены, стремятся к формированию доверительных отношений с клиентом,
приспосабливаются к любым требованиям клиентов, тем самым, обеспечивая себе
возможность выживания в конкурентной борьбе.
Из этого следует вывод, что современный процесс обслуживания основывается на
анализе потребностей человека в индивидуальных услугах, диагностике и моделировании
процесса обслуживания, материальных объектов и услуг.
Существенную роль в повышении качества сервиса играют услуги обслуживания, среда
в зоне обслуживания: интерьер здания, в котором размещается сервисная организация, его
меблировка, оборудование, микроклимат помещений, внешний вид обслуживания
персонала и его профессионализм.
Современная концепция организации сервисного обслуживания – это концепция любым
целенаправленным видом деятельности, которая позволяет достигнуть больших успехов в
различных сферах. Проблема повышения качества может быть решена только при
совместных усилиях государства, федеральных органов управления, руководителей и
членов трудовых коллективов предприятий.
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ПРОБЛЕМЫ И ПЕРСПЕКТИВЫ РОССИЙСКОЙ МОДЕЛИ
НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ
Современная российская модель налогообложения обладает рядом противоречивых
признаков. Так, с одной стороны, налоги являются важнейшим источником формирования
доходной части бюджетной системы России. При этом на протяжении ряда лет
наблюдается проблема бюджетного дефицита. Например, дефицит федерального бюджета
России составлял:
- в 2014 г. – 327,963 млрд рублей или 0,7 % ВВП;
- в 2015 г. – 1 трлн 945 млрд 99,5 млн рублей, или 2,6 % ВВП;
- в 2016 г. – 2,97 трлн рублей, или 3,5 % к объему ВВП [3, с. 140].
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Консолидированный бюджет России и государственных внебюджетных фондов также
является стабильно дефицитным.
Следовательно, увеличение размера налоговых поступлений, как важнейшего вида
государственных доходов, представляет собой чрезвычайно актуальное направление
современной налоговой политики государства.
С другой стороны, налогоплательщики – юридические лица, а также индивидуальные
предприниматели принимают участие в создании ВВП, поэтому значительный уровень
налогового бремени на них является препятствием для наращивания темпов развития их
финансово - хозяйственной деятельности [5, с. 65]. Особенно это актуально для малых
предприятий, а также организаций, нуждающихся в расширении инвестиционной
деятельности [6, с. 304].
Вкупе с высокими банковскими ставками на кредиты, значительная налоговая нагрузка
для юридических лиц и индивидуальных предпринимателей мешает сформировать им
оптимальную структуру финансовых ресурсов [4, с. 615].
Вместе с тем, налогоплательщики – физические лица должны быть социально защищены
(соответственно, налоговая нагрузка для них так же должна быть адекватной) [9, с. 222].
Таким образом, государство должно осуществлять повышение налогов разумным
образом: необходимо максимально соблюсти баланс интересов и самого государства, и его
налогоплательщиков [8, с. 384].
В настоящее время налогообложение в России ориентировано на фискальную функцию
в отношении доходов и имущества [1, с. 172]. В результате, важнейшими налогами для
бюджетной системы являются:
- НДС (этот налог фактически является налогом с оборота и имеет достаточно высокую
базовую ставку – 18 % ; причем существует мнение, что ее нужно еще больше повысить);
- налог на прибыль организаций (все прибыльные российские предприятия используют
базовую ставку – 20 % , что тоже – весьма накладно для них);
- НДФЛ (его налоговая ставка, вроде бы, не сильно высока – 13 % , но данным налогом
охватывается все официально работающее население, поэтому он играет важную роль в
пополнении бюджетной системы России);
- налог на имущество организаций, физических лиц, транспортный и земельный налоги
– используются для налогообложения различных имущественных объектов; причем для
населения уже давно планируется налог на недвижимость, который вырастет в разы,
поскольку в качестве налоговой базы будет использоваться рыночная стоимость этого
имущества.
В то же время, Россия обладает значительными запасами минерального сырья (нефти,
газа, цветных металлов и пр.). Поэтому было бы логичнее переориентировать современную
модель налогообложения на усиление налоговой нагрузки именно на предприятия
добывающей отрасли. Ведь такие налогоплательщики получают сверхприбыль в силу их
экономического положения (многие такие предприятия являются естественными
монополиями) [2, с. 289].
Кроме того, несмотря на то, что данные хозяйствующие субъекты уже не являются
государственными, они эксплуатируют природные ресурсы страны, которые априори
должны иметь общегосударственное значение. Поэтому государство должно усилить
налогообложение сверхренты, которую получают добывающие предприятия.
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Одновременно с этим, НДПИ – важнейший сырьевой налог, занимает ключевую
позицию в налоговых поступлениях. Так, в структуре консолидированного бюджета
России он всегда занимал первое место.
Характерно, что за период с января по ноябрь 2016 г. размер НДПИ, поступившего в
консолидированный бюджет РФ, снизился по отношению к аналогичному периоду 2015 г.
с 2 995,0 до 2 660,6 млрд руб. (что определило отрицательный темп роста – 88,8 % ).
НДПИ оказал такое отрицательное влияние из - за соответствующей средней цены на
нефть. Однако есть же и другие виды природные ископаемых (тот же – газ, металлы и пр.),
мировые цены на которые не снижались значительными темпами. Поэтому в налоговом
законодательстве необходимо использовать рентооблагаемый подход ко всем видам
добывающих предприятий.
Например, анализ таблицы 1 показывает, что газовая отрасль могла бы уплачивать
НДПИ в более высоких размерах – на уровне нефтяного сектора. Однако этого не
происходит и на сегодняшний день.
Таблица 1 – Налоги, уплаченные ОАО «Роснефть»
и ОАО «Газпром» в период с 2011 по 2014 гг.
Годы
Показатели
2011
2012
2013

2014

1. АО «Роснефть», млрд руб.

1 378

1 677

2 487

3 006

2. Эффективная налоговая нагрузка
для АО «Роснефть», %

50,6

54,3

53,0

54,6

3. ПАО «Газпром», млрд руб.

967,2

1900

1 800

2 000

4. Эффективная налоговая нагрузка
для ПАО «Газпром», %

20,8

39,9

34,3

35,8

Параллельно в рамках оптимизации российской модели налогообложения необходимо
поддерживать стратегически важные отрасли реального сектора экономики. Это, в первую
очередь, касается аграрных формирований. Для них целесообразно расширить
возможности по применению специального налогового режима в виде ЕСХН [10, с. 36].
Кроме того, налогообложение доходов физических лиц по плоской шкале тоже требует
совершенствования, ведь зарубежный опыт основан на прогрессивной шкале [7, с. 50].
Следовательно, для достижения справедливого подхода в современной модели
налогообложения необходимо изменить уровень фискальных функций к разным
источникам изъятия.
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РАЗВИТИЕ ТУРИСТСКО - РЕКРЕАЦИОННОГО КОМПЛЕКСА
КРАСНОДАРСКОГО КРАЯ
Туристско - рекреационный комплекс Краснодарского края начал свое развитие
благодаря наличию разнообразных бальнеологических ресурсов и благоприятному
климату. В период планового развития экономики, наибольшее влияние на развитие
отрасли оказали социальные факторы. В этом отношении важнейшими предпосылками,
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определившими развитие туризма и формирование курортных центров, можно считать
развитие транспорта, повышение уровня жизни широких слоев населения, увеличение
продолжительности свободного времени.
На данный период времени существует тенденция разделения районов по
специализации: приморские районы (основная цель – отдых на море) и горно - предгорные
районы (основная цель – лечение в санатории и отдых в горах). Отдельно следует отметить
Туапсинский район, который находясь на Черноморском побережье, в большей степени
привлекает туристов лечебно - оздоровительными услугами, а также и отдых на море.
Продолжительность пребывания на курортах Краснодарского края варьируется в
зависимости от районов и цели прибытия. Так, в Туапсинском районе, который
специализируется на лечебно - оздоровительном отдыхе, средняя продолжительность
пребывания составляет 2 - 3 недели, что может быть связано с принятой
продолжительностью курса курортного лечения. В приморских районах средний срок
отдыха короче (10 дней). Отдельно можно выделить Апшеронский район, где туристы
выбирают отдых продолжительностью 2 - 3 дня.
Туристы, отдыхавшие на курортах Краснодарского края, не составляют единой группы с
одинаковыми социально - демографическими характеристиками. Очевидно, это
объясняется тем, что различные курорты края предлагают разнообразные рекреационные
услуги для разных сегментов потребителей. Следует заметить, что комплекс тактических
мероприятий, реализованных в Краснодарском крае в сфере развития туризма, позволил
добиться определенной устойчивости региона на туррынке, о чем свидетельствуют
статистические данные (таблица 1).
Таблица 1 - Основные статистические показатели
туристско - рекреационного комплекса Краснодарского края
Годы
Показатели
Оценка
Прогноз
2012
2013
2014
2015
2016
Количество
организаций в 1046
комплексе
–
всего (ед.)
в
т.
ч.:
коллективные
976
средства
размещения
детские
оздоровительны
70
е лагеря
Количество мест
в организациях 180642
отдыха – всего
(ед.)

2017

1082

1120

1150

1176

1196

1017

1056

1082

1107

1128

65

64

67

68

68

182410

203307

207025

210828

214945
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в т. ч.: в
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Из выше написанных данных, можно сделать вывод, что турпоток в Краснодарском крае
в посткризисные годы не снизился резко, а остался на стабильном уровне, характеризует
проводимую политику продвижения как достаточно эффективную.
Для более эффективного развития туристско - рекреационной сферы Краснодарского
края необходимы некоторые меры. Необходимо активизировать работу по повышению
качества предоставляемых услуг в курортных районах края. В то же время необходима
диверсификация турпродукта в горно - предгорной и приазовской частях края через
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развитие видов туризма, имеющих ресурсный потенциал, а также новых видов туризма.
Как следствие необходима разработка концепций развития отдельных видов туризма.
Также необходимо развитие индустрии развлечений (развлекательных комплексов,
спортивных сооружений), усилить продвижение услуг осенне - зимнего сезона,
малоизвестных потребителям: новогодние туры и туры выходного дня.
В стратегической перспективе развития туризма в Краснодарском крае следует отметить
высокий потенциал делового и сельского туризма. По оценкам World Traveland Tourism
Council (WTTC), к 2020 году глобальный рынок делового туризма составит $1.589 трлн.,
что означает ежегодный рост на 4.3 % , а объѐм российского рынка деловых поездок
достигнет $18.4 млрд при ежегодном росте на 5.9 % .Статистические данные показывают,
что среди целей приезда в Краснодарский край большую долю занимают служебные цели.
Следует отметить, что значительная часть рекреантов прибывает в Краснодарский край на
автомобильном транспорте даже из отдаленных регионов. Вообще, автотуризм, по данным
ЮНВТО, составляет 40 % всего туристского потока, находясь на втором месте после
авиатранспорта.
Таким образом, это исследование подчеркивает, что развитие сектора доступного
туризма способствует экономическому росту и занятости населения и может
рассматриваться как социальная и рекреационная задача с разных позиций, а так же
предоставлять возможность развития рекреационного потенциала региона.
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ЭКОНОМИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ РАЗВИТИЯ И ИСТОЧНИКИ
ФОРМИРОВАНИЯ ФИНАНСОВЫХ СРЕДСТВ ВЫСШЕЙ ШКОЛЫ
Решение проблем формирования бюджетных средств высшего профессионального
образования (ВПО) в современных экономических условиях постепенно перекладывается
на регионы, в которых реализуется та или иная образовательная программа. Перед вузами
ставятся задачи пополнения и оптимизации имеющихся средств за счет внедрения новых
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технологий, модернизации учебно - методического комплекса, эффективного
использования имеющихся ресурсов и других возможных мер.
На первый взгляд проблема формирования средств кажется прозрачной и понятной –
«получай средства из федерального и регионального фонда, устанавливай экономические
отношения с разными организациями, заключай договоры и добросовестно их выполняй».
Однако в реальной практике вузы сталкиваются с целым рядом проблем, которые
обусловлены объективными экономическими условиями и проводимой региональной
политикой (ценовой и неценовой) в сфере высшего профессионального образования.
Здесь можно выделить следующие возможные источники формирования средств
высшей школы:
поступления из федерального и регионального бюджетов;
дополнительный (коммерческий) прием студентов сверх контрольных цифр;
целевой прием за счет средств организаций;
хозяйственные договоры с Научными центрами, промышленными предприятиями и
другими хозяйствующими субъектами России (внедрение инновационных проектов и др.
работ);
федеральное и республиканское финансирование участников конкурсов, грантов и
других состязательных мероприятий;
ценовый механизм определения стоимости обучения в вузе.
При этом, как правило, исходят из посылки равных возможностей аккумулирования
финансовых средств для всех вузов. Реальная практика подчеркивает специфику развития
отдельно взятого вуза и ограничительные возможности формирования финансовых средств
в отдельно взятом регионе. Экономические условия здесь характеризуются следующими
факторами: диверсификацией оказываемых услуг; информационной и ресурсной
обеспеченностью вуза (в том числе состоянием библиотечного фонда); адаптацией
внутренней среды вуза к динамичным изменениям внешней среды; количественными и
качественными показателями деятельности вузов.
Каждый из перечисленных факторов для любого вуза (технического, аграрного,
педагогического или медицинского) на уровне республики может носить относительно
самостоятельный характер и существенно влиять на ее результат и конкурентоспособность
вуза. Под конкурентоспособностью в данном случае мы понимаем способность вуза по
отраслевой принадлежности аккумулировать доходную часть бюджета, обеспечивать
конкурентоспособность специалиста – выпускника вуза и в отдельности каждого
преподавателя. При этом целесообразно выделять параметры, определяющие
конкурентные преимущества вуза. Это - факторные условия (природные, трудовые,
технологические и инвестиционные ресурсы, инфраструктура и т.д.); условия спроса в
стране на продукт образования, наличие родственных вузов и их филиалов,
конкурентоспособных на международном рынке; стратегия развития, структура вуза и
характер конкуренции на внутреннем рынке.
С позиции классической рыночной методологии (историко - логической связи теории и
практики, действия законов спроса и предложения, формирования рыночной цены и
существующих форм конкуренции) рассмотрим особенности формирования бюджетных
средств высшей школы для разных этапов развития.
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Традиционный этап развития высшего профессионального образования (период 1920 1941гг.) характеризовался заниженным предложением подготовленных вузами
специалистов над их спросом. Так, ноябрьский (1929 г.) Пленум ЦК ВКП (б), в частности,
отметил, что «темп подготовки новых кадров не идет ни в какое сравнение с темпами
индустриализации и социалистического переустройства сельского хозяйства. Мы стоим
перед огромным раздвижением «ножниц» между спросом на специалистов и теперешними
темпами их роста» [1]. В этот период государство было заинтересовано в привлечении
активной молодежи, имеющей опыт партийной, комсомольской и профсоюзной работы и
поэтому проводило активные меры по увеличению контингента студентов вузов из их
числа. Стоимость обучения определялась количеством студентов, а бюджетный фонд
формировался исходя из текущих (переменных) и постоянных затрат вузов.
Определяющую роль в формировании фонда высшей школы играло государство за счет
активизации инновационной деятельности вуза совместно с промышленным (отраслевым)
предприятием. Цена обучения, как денежное выражение стоимости, в этот период носила
неявный скрытый характер, а стоимость была завышенной, вследствие превышения спроса
над предложением. Конкурентная среда формировалась в форме социалистического
соревнования, всестороннего стимулирования студентов - активистов и преподавателей
вузов.
Период военного времени характеризовался повышенной потребностью отдельных
отраслей, в частности машиностроения, в специалистах данного профиля. Поэтому
государство целенаправленно расширяло отраслевые специальности подготовки при
одновременной реорганизации вузов. Предложение, подготовленных высшей школой
специалистов за счет средств федерального бюджета, по своей структуре определялось,
прежде всего, свободным волеизъявлением поступающих, имеющих положительные
рекомендации. Это обусловлено было тем, что в условиях военного времени, произошел
значительный отток кадров, специалистов и студентов. Таким образом, одновременное
повышение спроса и предложения не могло существенно отразиться на стоимости
обучения, а конкуренция между вузами незримо проявлялась в жесткой форме борьбы
страны с капиталистической системой за право к существованию.
В последующем этап централизованно - планового развития высшей школы
характеризовался централизацией организационного и методического управления вузами,
находившимися ранее в ведении самых различных министерств и ведомств. В 1946 г.
Комитет по делам высшей школы был преобразован в союзно - республиканское
Министерство высшего образования СССР, что позволило республикам относительно
самостоятельно решать кадровые вопросы за счет коренного населения. При этом
руководство осуществлялось через Главное управление отраслевых вузов, куда постепенно
входили и яркие представители регионов. Пример развития высшей школы в Республике
Башкортостан за этот период показал, что структура предложения специалистов
существенно изменилась за счет повышения в ней доли лиц коренных национальностей
вузов республики. В составе студентов башкир и татар в 1947 г. было 11 % , а в 1949 г. – 17
% , в 1961 г. - 29,6 % , а в 1980г. их стало почти 40 % . Соотношение студентов различных
национальностей на дневном отделении института все более приближалось к национальной
структуре населения Башкирии [1]. Хотя поставленная задача была успешно решена в
течение нескольких лет, тенденция приема абитуриентов, кадрового обеспечения и
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связанный с этим процесс формирования фонда бюджетных средств закрепились
(преимущественно в Башкирском государственном университете и педагогическом
институте, где по прежнему осуществляется углубленное изучение национального языка и
культуры). Предложение также несколько увеличилось за счет демобилизованных
студентов и преподавателей. В 1959 г. вузы республики перешли в ведение вновь
организованного Минвуза РСФСР, что расширило возможности постановки и более
оперативного решения разноаспектных вопросов, связанных с развитием вузов,
формированием конкурентной среды. В соответствии с потребностями промышленных
предприятий республики и заданиями семилетнего плана развития народного хозяйства на
1959 - 1965 гг., предусматривалось расширение подготовки инженерных кадров по
автоматике и радиоэлектронике, в связи с чем в вузах были открыты новые специальности:
автоматизация и комплексная механизация, промышленная электроника и другие. Решения
сентябрьского (1965 г.) Пленума ЦК КПСС об улучшении управления промышленностью,
совершенствовании планирования и усиления экономического стимулирования обратили
внимание на необходимость развития экономической науки и расширения подготовки
экономистов. План приема по этим специальностям расширился, что сопровождалось и
ростом предложения специалистов преимущественно экономических специальностей.
Одновременно решались задачи подъема сельского хозяйства, обеспеченности данной
сферы специалистами. Спрос предприятий на специалистов сельского хозяйства несколько
возрос. Поэтому государственные органы республики организовали целевой прием
студентов из числа сельской молодежи, успешно сдавших экзамен. Наметилось
уравнительное распределение численности молодежи с высшим образованием в возрасте
до 30 - ти лет в сельском хозяйстве и промышленности, что составило 30,5 % и 30,9 %
соответственно [2]. В этот период обозначились четкие критерии и показатели
эффективности работы вузов, которые сводились к сравнению их с выбранными объектами
исследования на условиях социалистического соревнования. Стоимость обучения,
источники формирования бюджетных средств и сам фонд по отдельным отраслям также
как и в традиционной системе носили скрытый характер и не могли существенно
отразиться на региональной рыночной цене подготовки специалиста. В последующее время
развития экономики принцип целевого приема сельской молодежи сохранился. Однако
внимание государства к распределению выпускников вузов и их закреплению в отдельных
отраслях ослабло, и большая часть молодежи переместилась из сельской местности по
объективным и субъективным причинам в черту города. Сохранилась, а в последующем
закрепилась стойкая нехватка специалистов в отдельных отраслях, таких как, медицина,
сельское хозяйство.
Современный рыночный этап формирования бюджетных средств высшей школы усилил
акцент на аккумулировании бюджетных средств в федеральном фонде, расширении
источников их пополнения и реализации ценовой политики государства преимущественно
за счет регионов. Спрос на услуги высшей школы в это время традиционно определяется
потребностью отраслей в специалистах, преимущественно на региональном уровне,
предложение – региональной численностью выпускников с общим и средним специальным
образованием, предоставленными возможностями выбора учебного заведения. Произошло
увеличение спроса на специалистов, готовых работать в сельской местности (аграрного и
медицинского профиля) и специалистов, адаптированных к новым востребованным
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специальностям (преимущественно в области электроники и обслуживании компьютерных
систем). Предложение и ее структура возросли за счет расширения приема в вузы по новым
специальностям, преимущественно не государственного, а целевого финансирования от
предприятий, индивидуальных взносов обучаемых, имеющих устойчивую тенденцию к
дальнейшему повышению. В условиях отсутствия необходимого механизма распределения
выпускников высшей школы и контроля за обеспеченностью сельских районов
специалистами, подготовленными за счет целевых средств, не достаточно
квалифицированной подготовки специалистов в негосударственных учреждениях за счет
личных средств обучаемых, происходит значительное превышение предложения над
спросом, снижение региональной рыночной цены, усиливающееся кризисными
процессами в экономике. Однако на практике цены за обучение имеют тенденцию не к
снижению, а к увеличению в силу роста масштаба производства и регионального
отраслевого монопольного влияния вузов при прочих равных условиях. Наблюдается
противоречивый процесс разрыва между заниженной рыночной ценой подготовки
специалистов в силу завышенного предложения с одной стороны, и завышенной
фактической стоимостью и ценой обучения, с другой. Вследствие этого, сохраняется
низкий уровень заработной платы преподавателей при значительном увеличении объема
выполняемых работ. В целях аккумулирования средств в бюджетном фонде государство
ориентирует регионы в рамках единой государственной политики на самостоятельное
решение вопросов в сфере образования. С нашей точки зрения такая работа должна
проводиться в следующих направлениях:
отзыв лицензии на деятельность частных и негосударственных вузов, осуществляющих
отток финансовых средств из региона;
стимулирование спроса на рабочие места специалистов высшей школы;
повышение доступности специалистов высшей школы к рабочим местам,
преимущественно в собственном регионе;
контроль за распределением специалистов в востребованных отраслях экономики;
оптимизация затрат на обучение при повышении качества подготовки специалистов и
заработной платы преподавателей;
расширение источников пополнения средств вуза за счет миграционной рабочей силы и
другие.
Поступления средств от дополнительного внепланового приема (в том числе на
инклюзивное образование), от внедрения новых образовательных технологий типа
дистанционного и домашнего обучения, привлечение собственной информационной базы
вуза к интернет - тестированию, следует рассматривать как новые рыночные источники
формирования бюджетных средств, компенсирующих расходную часть бюджета.
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ИНФРАСТРУКТУРА ПОДДЕРЖКИ ИННОВАЦИОННОГО РАЗВИТИЯ
ВЕЛИКОБРИТАНИИ
Государственное регулирование в сфере разработок и внедрения инноваций в
Великобритании, осуществляется Министерством по делам бизнеса, инноваций и
профессиональной подготовки. Цель министерства– поддержка экономического роста
страны, ключевые направления министерства, это развитие торговой сферы, формирование
инновационной деятельности, оказание поддержки при создании собственного бизнеса.
Министерство оказывает воздействие на все сферы экономики, от высшего образования,
профессиональной подготовки, до предпринимательской деятельности [1].
Государственное меры поддержки в области инновационного развития Великобритании,
осуществляется Агентством внедрения инноваций. Данное агентство занимается
продвижением инноваций, оказывает поддержку и инвестирует в технологические
исследования, в том числе решает вопрос коммерциализации разработок [2].
В 2007 году в ходе реорганизации Министерства торговли и промышленности,
образовался новый независимый, государственный орган британского правительства –
«Совет по технологическим стратегиям» (TSB).
Функции TSB:
 Управление государственными программами инновационного развития
 Создание «показательных производств», с использованием технологических
решений в действии
 Создание доступных условий финансирования для всех инновационных компаний
 Методологическая поддержка кампаний, вне зависимости от стадии проведения
исследований
 Консультация правительства по части инновационного развития страны
Начиная с 2007 года, Совет по технологическим стратегиям, профинансировал
коммерциализацию разработок более 3 тысяч предприятий, а так же вложил более 2
миллиардов фунтов стерлингов в развитие британских инноваций.
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Финансирование инновационной деятельности Великобритании, так же осуществляется
за счет бюджетных средств. Государственной поддержкой научных исследований
занимается BIS. Финансирование осуществляется по направлениям: грантовая поддержка
университетов по результатам деятельности, а так же финансирование исследовательских
организаций с помощью сети из семи Исследовательских советов (Research Councils).
На сегодняшний день организовано семь исследовательских советов:
 Совет искусств и гуманитарных наук;
 Совет инженерно - физических наук;
 Совет науки и технологий;
 Совет социально - экономических наук;
 Совет медицинских наук;
 Совет биотехнологий и биологическим наук;
 Совет изучения окружающей среды [1].
Понимая важность инновационного типа экономики, правительство Великобритании
опубликовало в 2010 году План по финансированию науки и исследовательской
деятельности на период 2011 - 2012 по 2014 - 2015 финансового года. Ежегодная сумма
расходов составляет порядка 4,6 миллиардов фунтов стерлингов. В 2013 году, планы по
сохранению объема финансирования, были утверждены правительством до 2015 - 2016
финансового года.
В плане Правительства так же отражены отдельные бюджетные средства на
финансирование капитальных расходов ВУЗов и исследовательских организаций. В 2015 2016 финансовом году сумма более 1 миллиарда долларов, планируется, что в дальнейшем
сумма расходов будет расти с учетом уровня инфляции вплоть до 2020 - 2021 финансового
года. Помимо этого, сумма финансирования продвижения восьми «великих» технологий
(Eight Great Technologies), составляет 750 миллионов долларов [1].
Наряду с предоставлением целевых грантов и поддержкой исследовательских
организаций, правительством Великобритании выделяются средства для кредитования
британских МСП, включая малые инновационные предприятия. С 2013 года кредитование
осуществляется Бизнес Банком, являющийся независимой финансовой структурой. Банк не
предоставляет прямого кредитования компаний, а осуществляет консультирование и
финансирование с помощью компаний и организаций специализирующихся на
альтернативном способе финансирования. Сумма финансирования по программам банка в
2013 - 2014 финансовом году составляет 829 миллионов фунтов стерлингов, а количество
компаний получивших поддержку порядка 35 тысяч.
Форма развития и поддержки инновационного предпринимательства в Великобритании,
осуществляется посредством финансирования инновационных компаний, через
специализированные фонды. К данным фондам относят:
 Фонды финансирования предприятий - инвестирование в быстро растущие
компании, испытывающие трудности привлечения акционерного капитала. На
сегодняшний момент создано 16 фондов.
 Фонд инвестирования в инновации - инвестирование в компании с высоким
потенциалом роста, в стратегических для Великобритании отраслях. UKIIF состоит из
фонда HEIF, специализирующегося на экологически чистых технологиях и
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энергоэффективности, а также UFTF, занимающегося инвестированием в развития
предприятий, специализирующихся на биотехнологиях, биомедицине и цифровых
технологиях.
Существенным механизмом государственной поддержки малых инновационных
предприятий, внедряющих инновационные разработки, являются налоговые льготы по
расходам на научно - исследовательские и опытно - конструкторские работы, в том числе
освобождение от корпоративного налога, с целью притока частных инвестиций в науку.
Так же льготы предоставляются в виде снижения суммы корпоративного налога компании
или денежной суммы, для малых и средних некоммерческих организаций. Для
инновационных компаний, малого и среднего бизнеса, действует правило «Патентного
футляра», согласно которому применяется сниженная ставка (10 % ), к прибыли от
использования патентов и прочей интеллектуальной собственности. Налоговые льготы
предоставляют возможность снижения реальных затрат компаний на НИОКР,
способствующих росту их инвестиционных потенциала.
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НАЛОГООБЛОЖЕНИЕ ИМУЩЕСТВА ИНДИВИДУАЛЬНОГО
ПРЕДПРИНИМАТЕЛЯ
Имущество индивидуального предпринимателя облагается с учетом особенностей его
использования: для осуществления своей обычной жизнедеятельности или для операций,
приносящих доход [7].
Имущество делится на движимое и недвижимое. К движимому имуществу граждан предпринимателей, подлежащему налогообложению, относятся транспортные средства,
принадлежность которых физическому лицу обязывает уплачивать транспортный налог.
Расчет данного платежа осуществляется налоговыми органами на основании налоговой
базы (в большинстве случаев мощности двигателя транспортного средства) и налоговой
ставки. Последние, в свою очередь, устанавливаются региональными органами власти в
пределах, закрепленных Налоговым кодексом РФ [5].
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К недвижимому имуществу физических лиц - предпринимателей, с которого
исчисляются налоговые платежи, относятся земельный участки (земельный налог) и
объекты недвижимости - жилые дома, квартиры, комнаты, гаражи, имущественные
комплексы, прочие строения и сооружения (налог на имущество физических лиц) [6].
Земельный налог определяется как произведение кадастровой стоимости земельных
участков, принадлежащих населению на праве собственности, и налоговой ставки,
величина которой зависит от категории и назначения земельного участка. Для выполнения
обязанности по уплате данного налога индивидуальные предпринимателя должны
разделять свои земли на используемые и неиспользуемые в предпринимательской
деятельности. По используемым в доходных операциях землям физические лица должны
сами считать налог, в принципе, по той же методике, что и налоговики. Однако при этом по
решению органов местного самоуправления у предпринимателей может возникнуть
обязанность по уплате авансовых платежей, которые определяются как отношение
величины налога за год к количеству установленных авансовых платежей [2]. По
окончании года они обязаны еще и декларировать величину земельного налога. По
неиспользуемым в предпринимательской деятельности землям расчет налога произведут
налоговики.
Налог на имущество физических лиц рассчитывается в настоящее время во многих
субъектах РФ исходя из кадастровой стоимости принадлежащего индивидуальным
предпринимателям имущества и налоговой ставки, определяемой местными органами
власти в пределах, установленных НК РФ [3].
Общим у всех трех налогов является то, что они считаются налоговыми органами для
физических лиц независимо от того, являются ли они индивидуальными
предпринимателями. Удобство для граждан в данном случае заключается в том, что нет
необходимости узнавать величину кадастровой стоимости хоть земельных участков, хоть
объектов недвижимости, поскольку Росреестр России уведомляет об этом налоговые
службы, а информация обо всех видах ставок, закрепленных региональными и местными
органами власти в обязательном порядке доводится до налоговых инспекторов. Что
касается налоговых льгот, то здесь индивидуальный предприниматель должен
позаботиться самостоятельно и представить соответствующие документы по месту своего
налогового учета. Налоговые льготы обычно предоставляются органами Федеральной
налоговой службы РФ с месяца получения подтверждающих документов или с момента,
когда налоговикам стали известны основания для их предоставления [4].
После расчета величины налогов физическим лицам направляются налоговые
уведомления с отражением методики такого расчета и размером суммы налога,
подлежащего уплате. Уведомление направляется по почте не позднее чем за месяц до
окончания срока платежа. В настоящее время - это 1 декабря года, следующего за
истекшим календарным годом, который по всем трем налогам признается налоговым
периодом. Уведомление может не прийти по двум причинам - налоговая льгота
предусматривает полное освобождение до уплаты конкретного налога или в базу данных
налоговой службы нет информации о праве собственности физического лица на движимое
или недвижимое имущество. Если гражданин не получил налогового уведомления, то он
обязан самостоятельно уведомить налоговый орган по месту своей постановки о наличии у
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него налогооблагаемого имущества, в противном случае с 2017г предусматривается штраф
в размере 20 % от неуплаченной суммы налога по соответствующему объекту.
Исключительно связанным с предпринимательской деятельностью является
использование или сдача в аренду имущества, признаваемого административно - деловым
или торговым центром [1]. Налоговая база по этому имуществу в большинстве регионов
определяется как кадастровая стоимость, налоговая ставка не должна превышать 2 % .
Льгот по налогу на имущество в отношении названных центров не предусмотрено. Но
предусмотрена необходимость уплаты авансовых платежей, которые считаются как одна
четвертая произведения кадастровой стоимости и налоговой ставки.
Еще одним налогом, уплачиваемым с имущества индивидуальных предпринимателей,
является торговый сбор. На территории России данный налог пока не обрел популярность,
вводится он в действие местными органами власти согласно нормам НК РФ, и они не
слишком воспользовались данной возможностью. Устанавливается торговый сбор на
территории местного самоуправления в отношении имущества, используемого в торговой
деятельности. Этим имуществом являются движимые и недвижимые объекты - здания или
сооружения, торговая точка и т.д. Сумма сбора определяется плательщиком
самостоятельно для каждого объекта обложения сбором как произведение ставки сбора в
отношении соответствующего вида предпринимательской деятельности и фактического
значения физической характеристики объекта осуществления торговли.
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ИНВЕСТИЦИОННАЯ ПРИВЛЕКАТЕЛЬНОСТЬ ЦЕЛЛЮЛОЗНО БУМАЖНОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ В РОССИИ
Целлюлозно - бумажная промышленность – одна из самых социально значимых
экономических отраслей России, и, которая является самой сложной из отраслей
лесного комплекса, которое занимается механической обработкой и химической
переработкой древесины.
В отрасли производится целлюлоза, бумага, картон и изделия из них. Целлюлозно
- бумажная промышленность отличается высокой материалоемкостью,
водоемкостью, энергоемкостью и трудоемкостью. Располагаются предприятия ЦБП
предпочтительно вблизи крупных водных источников.
На сегодняшний день производство открыто более чем на ста целлюлозно бумажных предприятиях, построенных еще в 70гг. прошлого столетия. И только
десятая их часть производят 70 % российской целлюлозы и 80 % бумаги.
На первом месте по выпуску бумаги находится Северный экономический район.
На втором месте располагается Уральский экономический район. На третьем месте
Волго - Вятский район и Северо - Западный район.
Но, не смотря на такое количество целлюлозно - бумажных предприятий в стране,
отрасль все равно находится в кризисном состоянии и имеет низкую
привлекательность для инвестирования. Это обусловлено рядом причин:
- устаревшее, износившееся оборудование;
- непрерывно возрастающие издержки на сырье, энергию и транспорт.
- слабое лесное законодательство.
После существенного снижения производства ЦБП в 90 - х гг. ХХ века,
предприятия приложили немалые усилия, чтобы вернуться на утраченные позиции.
Большинство комбинатов произвели модернизацию и обновление производства, а
так же внедрили новые производства. Большинство расходов, связанных с
модернизацией, проводилось за счет собственных средств.
Многие виды высокоэффективной продукции, освоенной за рубежом,
отечественные предприятия не выпускают. К ним относится: высококачественная
бумага для художественной печати, очень узкий ассортимент упаковочной бумаги.
Большое количество целлюлозно - бумажной продукции качественно уступает
зарубежным аналогам.
Техническое состояние отрасли оставляет желать лучшего. Производственные
мощности целюлозно - бумажной промышленности используются лишь на 50 - 70 %
. Износ основных фондов 60 - 70 % . Около 80 % оборудования не обновлялось
последние 15 – 20 лет. Большинство варочных установок эксплуатируются свыше 45
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лет; 40 % бумагодельных машин эксплуатируются свыше 25 лет. Лишь только 20 %
оборудования соответствуют современным технологиям. Самая главная проблема
ЦБП России является изношенность основных фондов.
Большинство целлюлозно - бумажных предприятий азиатской части России,
находятся в Восточной Сибири. Их основная проблема – отсутствии цехов по
переработке низкосортной и лиственной древесины.
В регионах Сибири и Дальнего Востока имеются большие запасы
возобновляемых лесных ресурсов, которые используются недостаточно эффективно.
В странах, где развита лесная и целлюлозно - бумажная промышленность
(Финляндия, Канада, США и др.) отдача на единицу древесины в 6 - 8 раз выше, чем
в России за счет более комплексной переработки. Развитие лесного комплекса
Сибири и Дальнего Востока имеет важное значение для экономики России, и для
самих регионов.
В целом технический уровень предприятий ЦБП находится в плачевном
состоянии. Для технического перевооружения и приведения существующих
предприятий в должный вид, требуются значительные капитальные вложения.
Реальный путь решения этого вопроса является привлечение инвестиций.
Наша страна экспортирует 75 % производимой целлюлозы и 50 % бумаги,
поэтому главным направлением будет увеличение внутреннего потребления.
ЦБП является капиталоемкой отраслью, что делает ее недостаточно
привлекательной для инвестирования. Неразвитая инфраструктура в регионах с
избыточными лесными ресурсами становится большой проблемой для инвесторов,
которые занимаются строительством новых предприятий. Реализовать целлюлозно бумажную продукцию на внутреннем рынке выгоднее, так как цены на нем не ниже,
чем на внешнем, а реализация гораздо проще.
Развитие отрасли возможно за счет расширения действующих мощностей или
строительства новых комбинатов. В течение последних пяти лет инвестиции в
отечественную ЦБП составили 550 - 600 млн. долл. За счет создания новых
мощностей ожидается замещение импорта.
Как показывает практика стабильно и устойчиво развиваются предприятия,
находящиеся в составе крупных лесопромышленных холдингов и корпораций.
Необходимые меры для осуществления инвестиций в ЦБП:
- отмена таможенных пошлин на ввоз импортного оборудования;
- введение льгот на расширяемых и модернизируемых предприятиях;
- государственное субсидирование процентных платежей по инвестиционным
кредитам.
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АНАЛИЗ ЭФФЕКТИВНОСТИ ИНВЕСТИЦИОННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
БАНКОВ РОССИИ В УСЛОВИЯХ КОНКУРЕНЦИИ
Проблема конкуренции, прежде всего, в рыночной экономике, выступает в
качестве одного из глобальных вопросов экономической теории.
Конкуренция – это экономическое соревнование между субъектами
хозяйственной деятельности за возможность получения максимума прибыли и
упрочения положения на рынке.
Для современной России острейшая конкуренция в банковском бизнесе является
уже объективной реальностью, которая с каждым годом по мере развития сети
кредитных учреждений и других различных институтов постоянно возрастает.
Банковская конкуренция представляет собой динамичный процесс состязательности
коммерческих банков и прочих кредитных институтов, в рамках которого они
стремятся обеспечить себе прочное положение на рынке банковских услуг.
Важной составляющей частью экономической политики страны является
инвестиционная активность банков в России, представляющая собой систему мер,
которые определяют объем, структуру и направления инвестирования, с учетом
приоритетных направлений.
Банки в отличие от ряда других посреднических учреждений имеют особую
возможность кредитной эмиссии и использования транзакционных денежных
средств. Соответственно, необходимо отметить, что сегодня значительный
инвестиционный потенциал сосредотачивается в организациях банковской системы.
В связи с этим, можно сделать вывод, что изучение инвестиционной деятельности
банков является актуальной задачей в настоящее время.
Если рассматривать инвестиционную деятельность банков в России по различным
направлениям, то, в первую очередь необходимо рассмотреть инвестиционное
кредитование (рисунок 1).
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Рисунок 1 – Структура выданных кредитов за 2015 г.
Проанализировав данные диаграммы можно заметить, что в 2015 году в структуре
выданных долгосрочных кредитов наибольшую долю (53,3 % ), занимают кредиты,
предоставленные нефинансовым организациям, за ними следуют кредиты,
предоставленные физическим лицам – резидентам, объем кредитования составляет 19,2 % ,
что на 5,4 % ниже, чем в предыдущем периоде. Большинство банков ограничили данный
вид кредитования, это связано с негативным развитием макроэкономической ситуации в
стране, ростом безработицы, снижением доходов и высокой закредитованностью граждан:
около 60 % россиян имеют более 1 непогашенного кредита. Третье место и 8,1 %
приходится на кредиты, предоставленные финансовому сектору. Наименьшую долю
занимают кредиты для юридических лиц – нерезидентов, кроме банков, в размере 5,2 % , а
так же прочие кредиты – 2,1 % . [6,7]
Кроме этого, необходимо отметить, что по кредитам, предоставленным физическим
лицам - нерезидентам – доля составляет 0,1 % . Таким образом, в анализируемом периоде
значительная доля кредитов предоставляется нефинансовым организациям.
Соответственно, можно сделать вывод, что большую часть средств банковская система
инвестирует именно в данный сектор экономики с целью его развития. [6]
Второе направление инвестиционной деятельности банков РФ – вложение банковских
ресурсов на развитие российского финансового рынка и ситуация, сложившаяся в
национальном банковском секторе в настоящее время, актуализирует вопрос об
инвестициях банков в ценные бумаги (таблица 1).
Таблица 1 – Состав вложений коммерческих банков РФ в ценные бумаги
Ценные бумаги,
2011г. 2012г. 2013г. 2014г. 2015г. Темп роста
приобретенные банками
в 2015г. к
2011 г., %
Всего
5829
6211,7 7034,9 7822,3 9724
166,8
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В том числе
Долговые обязательства
Долевые ценные бумаги
Векселя (учет)
Акции дочерних и
зависимых акционерных
обществ
Из них: акции дочерних и
зависимых кредитных
организаций –
резидентов

4419,9
710,9
330,0
368,2

4676,2
914,4
233,9
387,3

5265,1
791,6
398,8
579,4

6162,9 7651,4
790,4 488,7
271,1
218,
594,9 1365,9

173,1
68,7
66,1
371,0

168,4

259,3

184,2

189,2

298,9

503,4

Необходимо отметить, что структура вложений банков в ценные бумаги относительно
стабильна – основную долю, около 80 % , составляют долговые обязательства. За период с
1 января 2011 по 1 января 2015 года наиболее заметные структурные изменения
наблюдаются по инвестициям в долевые ценные бумаги.
Рассмотрим сравнение по величине выданных кредитов в 2015 году на примере двух
крупнейших банков РФ – Сбербанк и ВТБ 24.

Рисунок 2 – Рейтинг Сбербанка и ВТБ 24 по величине выданных кредитов в 2015 году
Основной причиной невысокой кредитной активности банков по данным видам
деятельности можно считать их стремление к достижению высокой прибыльности
активных операций, а инвестициям в промышленность свойственная меньшая
рентабельность и значительное время для освоения капитальных вложений. Для банков
предпочтительнее размещать финансовые средства именно в розничный бизнес. Даже при
одинаковом риске уровень доходов организаций сферы торговли и услуг выше, чем
предприятий занимающихся производственной деятельностью.
По величине активов Сбербанк занимает первое место среди российских банков;
головной банк группы ВТБ – второе. Входящие в группу ВТБ розничный «ВТБ 24» и «Банк
Москвы» по нетто - активам занимают 5 - е и 8 - е место в России соответственно (октябрь
2015 года). При этом активы Сбербанка все равно почти вдвое больше активов ВТБ, «ВТБ
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24» и «Банка Москвы», вместе взятых. Организации сильно отличаются по численности
персонала. В Сбербанке России работает 269 тысяч человек, в трех крупнейших банках
группы ВТБ – 57 тысяч человек, то есть в пять раз меньше. [11]
Сбербанк России. Самый крупный банк в стране. Филиальная сеть покрывает всю
территорию России, в том числе маленькие населенные пункты. Имеет свои филиалы и
представительства также за рубежом. Контрольный пакет акций принадлежит государству.
Банк проводит взвешенную политику, не допускающую рисков. Активы составляют 22,3
миллиарда рубл.
ВТБ24. Имеет широкую филиальную сеть. Представлен в большинстве регионов и
больших городах. Банк входит в финансовую группу ВТБ, которая является
международной. Уставный капитал на 99,3 % принадлежит ВТБ. Активы банка составляют
2,81 млрд. рубл.
По данным журнала «Forbes Russia», на 1 июня 2016 года ВТБ лидирует среди
российских банков по объему непрофильных активов – 542 млрд руб., или 38 % капитала
группы. Для сравнения: те же показатели Сбербанка в разы меньше – 243 млрд руб., или 9
% . Для оценки журналом был использован показатель корпоративной отчетности «объем
кредитов связанным сторонам», ЦБР планирует ограничить его в будущем размером 20 % .
[4]
На данный момент ВТБ направляет свою инвестиционную деятельность с банковской на
непрофильную, в основном на операции с недвижимостью. Сейчас это вложение не
приносит прибыль [4]. Но все прямо наоборот – убытки от непрофильных активов
стремительно растут: в 2012 году они составили 4,3 млрд руб., в 2013–2014 годах – по 17,4
млрд руб., в 2015 - м – 35,9 млрд руб.
Другой пример инвестиций – срочная, до конца года, покупка ВТБ 14 % акций
«РусГидро» за 55 млрд руб. с обратным выкупом через 5 лет. «Одобренная» президентом
РФ (что явно не входит в его полномочия).
Таким образом, можно сделать вывод, что отчасти это вынужденная политика –
результат провалов в операционной деятельности. Заемщики не могут вернуть кредиты, и
банку приходится обращать в свою собственность предметы залога, объекты
недвижимости. Обычно это обставлено не так явно, но по существу речь идет именно о
возврате кредитов недвижимостью. Кроме этого, ВТБ ведет активную и целенаправленную
скупку недвижимости и компаний, ею владеющих.[4]
В инвестиционной деятельности банков в России существует ряд проблем:
- некачественный анализ инвестиционного климата в России;
- доминирование инвестирования со стороны коммерческих банков в крупные
инвестиционные проекты, при этом малым и микро - проектам уделяется мало внимания;
- отсутствие соответствующей законодательной базы, которая регулирует отношения
между участниками инвестиционного процесса;
- неблагоприятный инвестиционный климат в стране, а также состояние отечественной
экономики в целом;
- недостаточно развит рынок акций и фондовый рынок в России;
- отсутствие механизма стимулирования развития производственных инвестиций
коммерческих банков.
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Для решения отмеченных проблем целесообразно:
- постоянно повышать квалификацию специалистов, которые занимаются оценкой
инвестиционного климата России;
- налаживание сотрудничества между банками более высокого уровня;
- необходимо разработать механизм стимулирования и осуществления инвестиций в
Российскую экономику и его законодательно закрепить;
- необходимо создать льготные условия для привлечения инвестиций;
- создания системы стимулирования и страхования инвестиций.
Эффективная инвестиционная деятельность – один из факторов повышения
конкурентоспособности между кредитными организациями, а также успешного
долгосрочного функционирования банков, эффективного использования финансовых
активов, укрепления финансовой устойчивости и ликвидности. Поэтому вопросы,
связанные с развитием инвестиционной деятельности коммерческих банков являются
важными как для отдельных банков, так и для всей макроэкономической системы.
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ЛОГИСТИЧЕСКИЙ ПОДХОД К УПРАВЛЕНИЮ МАЛЫМ
И СРЕДНИМ ПРЕДПРИЯТИЕМ В СФЕРЕ ТОРГОВЛИ
Деятельность субъектов малого и среднего предпринимательства (субъектов МСП) в
сфере торговли включает совокупность торгово - технологических процессов,
обеспечивающих смену формы стоимости продукта (товара или услуги) и обработку
товарных потоков от закупок до полной подготовки к продажам и продажи. Одной из задач
субъектов МСП является непрерывность движения материального (товарного) потока, а
также и связанных с ним информационного, финансового и сервисного потока.
Предоставление государством льгот малому бизнесу служит важным для них
преимуществом в достижении целей и конкурентоспособности, использование которого
призвано обеспечить высокий уровень торгового обслуживания конечного потребителя.
Развитие рынка товаров и услуг, усиление конкуренции между торговыми организациями
ставят перед субъектами МСП новые задачи по повышению результативности управления.
Комплексный анализ требований по управлению развитием торговых малых и средних
предприятий (ТМСП) показал ряд нерешённых проблем. В Стратегии развития торговли в
РФ на 2015 - 2016 гг. и период до 2020 г. отмечен недостаточный уровень развития
торговли, приводящий к ограничению потенциала производителей товаров [1].
Целью исследования явился выбор направления по формированию логистического
подхода к интеграции инструментов управления потоками в товародвижении ТМСП на
основе принципов, требований и функций логистики, в комплексе обуславливающих
сокращение торговых издержек.
Актуальность исследования заключается в том, что управление в условиях логистизации
становится инструментом снижения затрат ТМСП, роста конкурентоспособности и
возможности участия в закупках товаров и услуг для обеспечения государственных и
муниципальных нужд. Логистизация рассматривается как процесс улучшения
действующих форм и методов товародвижения при внедрении новых инструментов и
методов управления.
Автором исследования на основе дифференциация и интеграции основных компонентов
логистики и функций управления предложен логистический подход, инструментами
которого является анализ управления взаимодействием торговых процессов ТМСП и
синтез решений по формированию контуров системы логистического управления.
Логистика, являясь интегральным инструментом управления в торговле, повышает его
результативность, способствует достижению установленных целей предпринимательства
ТМСП.
Предложенное направление по формированию логистического подхода базируется на
трёх компонентах: 1) логистические принципы интеграции; 2) логистический микс
(правило "7R"); 3) логистические функции. Логистические принципы интеграции:
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управленческий, организационной, торгово - технологической и адаптивной, в сочетании с
новой формой торговли - электронными торгами, которые проводятся на
специализированных торговых площадках в соответствии с Федеральным законом 44 - ФЗ
[2].
Логистический микс (правило "7R") связан с выполнением семи требований по
продажам: right product - нужный товар, right quality - необходимое качество, right quantity необходимое количество, right time - нужное время, right place - нужное место, right customer
- нужному потребителю, right cost - требуемый уровень затрат. Логистические функции:
интегрирующая - формирование процесса товародвижения как единой целостной системы;
организующая - обеспечение взаимодействия и согласование стадий и действий участников
товародвижения; управляющая - поддержание в заданных пределах параметров
материалопроводящей системы с минимальными логистическими затратами.
Взаимодействие компонентов реализуется посредством информационного потока,
соответствующего материальному потоку и исключающего разрывы в движении потоков, в
управлении потоками, благодаря чему достигается планируемый уровень минимальных
логистических затрат [3]. Закон 44 - ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров,
работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд" вступивший в силу
с 01.01. 2014 г., изменил правила торгов в пользу небольших компаний, ввёл большое
количество нововведений для малого и среднего бизнеса в госзакупках. Сторонами
электронного взаимодействия являются организаторы заказа (заказчики) на поставку
товаров или услуг и участники размещения заказа (поставщики). Контрактная система
закупок с участием малого и среднего бизнеса для государственных и муниципальных
нужд превращается в новую реальность. Возможности участия малых и средних
предприятий разных отраслей, в том числе и торговли, в исполнении государственных и
муниципальных контрактов расширяются, Логистика обеспечивает снижение издержек и
цены товара. Выбор заказчиком поставщика товара при проведении электронных торгов в
форме электронного аукциона или конкурса производится по минимальной цене.
Заключение контракта между заказчиком и поставщиком гарантирует оплату продаж
согласно его условиями по цене, объёму продаж, срокам. Участие ТМСП в госзакупках
расширяет их потенциал по увеличению прибыли, повышению имиджа и
конкурентоспособности.
Предложенный способ формирования контуров логистического подхода к управлению
малым и средним торговым бизнесом позволит ему практически участвовать в закупках
товаров и услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд, вследствие
сокращения логистических затрат.
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ПРОБЛЕМЫ СТАНОВЛЕНИЯ СТРАТЕГИЧЕСКОГО УПРАВЛЕНИЯ В
МУНИЦИПАЛИТЕТАХ МАЛЫХ ГОРОДОВ РОССИИ
В теории и практике управления территориальными социально – экономическими
системами все больше признание и распространение получает применение стратегического
подхода, предполагающего разработку и реализацию стратегий (стратегических планов)
развития территориальных образований на средне – и долгосрочную перспективу.
С развитием местного самоуправления российские города получили возможность
самостоятельно определять стратегию своего социально - экономического развития.
Первым в России опытом разработки стратегического документа городского развития стал
Стратегический план Санкт - Петербурга. Его появление послужило стимулом к разработке
стратегических документов во многих крупных городах (Екатеринбург, Казань, Омск и
др.), а в дальнейшем и в малых городах страны.
Структура экономики небольших городов России чаще всего не соответствует
современным требованиям рыночной экономики. Многие из них до сих пор имеют
моноотраслевую экономическую структуру. Для промышленных предприятий этих
городов характерна технологическая отсталость, высокий уровень износа основных фондов
и низкая конкурентоспособность.
Городская инфраструктура в малых городах (дороги, инженерные коммуникации, жилье,
образовательные, культурные, медицинские учреждения и т.д.) также находится на низком
уровне. Им присущ в целом невысокий уровень социальной активности, что обусловлено
слабой подготовленностью населения и административно - управленческих кадров к
деятельности в условиях рыночной экономики.
Вместе с тем, в некоторых малых городах России, имеются примеры успешного решения
социально - экономических проблем. Это относится в первую очередь к городам,
располагающим мощными источниками наполнения местных бюджетов. Среди таких
источников можно выделить экономические объекты по разработке и реализации
естественных природных ресурсов (нефть, газ, руда и т.д.), а также предприятия,
выпускающие продукцию, востребованную на мировом рынке (металлургические
комбинаты, нефтеперерабатывающие заводы и т.д.). В то же время существуют малые
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города, которым за счет высокого качества управления (и, прежде всего, управления
развитием) удалось добиться улучшения качества жизни населения.
Как показала практика, управление развитием выступает в качестве относительно
обособленной и самостоятельной сферы деятельности. В управлении развитием малого
города участвуют не только органы местной власти, но и многие другие субъекты
управления, т.е. процесс управления развитием носит сетевой характер.
Модели управления развитием малых городов, формирующиеся на практике, требуют
своего непрерывного совершенствования в связи с постоянными изменениями во внешней
среде. В современных условиях необходимо выработать новые управленческие подходы,
нацеленные на восстановление способностей малых городов к самостоятельному развитию
и повышению качества жизни населения.
Опыт стратегического планирования в российских муниципалитетах позволяет
утверждать, что оно становится неотъемлемой частью системы муниципального
управления. Общей тенденцией для всех городов является активная позиция местных
властей на этапе подготовки стратегических документов (привлечение к подготовке
стратегического документа общественности и бизнеса, проведение опросов и публичных
слушаний и т.д.). В то же время при разработке стратегических документов местные власти
сталкиваются с множеством проблем, решение большинства из которых мало от них
зависит:
1.Отсутствие нормативно - правового, информационного и кадрового обеспечения.
Определяя состояние нормативного обеспечения осуществления местного самоуправления
в муниципальных образованиях, приходится сталкиваться с проблемой доступности
информации по данному вопросу. В большинстве муниципальных образований не до конца
решены вопросы с опубликованием нормативных актов и обеспечением доступа к ним
населения. Упорядочение и систематизация принятых в разное время документов
муниципальных образований редко осуществляется органами местного самоуправления;
2. Отсутствие универсальной методики стратегического планирования городского
развития;
3. Недостаточность доходных источников местных бюджетов из - за изменений
налогового и бюджетного законодательства. Несмотря на высказывания об оптимальности
сложившейся системы доходных источников местных бюджетов, тот факт, что в настоящее
время финансовая помощь для подавляющего большинства муниципальных образований
является основным источником формирования их бюджетов, вряд ли свидетельствует о
бесспорности принятых решений. В рамках межбюджетных отношений финансовая
помощь в основном направлена на выравнивание территории по уровню обеспечения
текущих бюджетных расходов, а не на наращивание инвестиционного потенциала и
развитие муниципального образования.
Решение указанных проблем на федеральном уровне позволит успешно осуществлять
управление развитием муниципальных образований.
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ЕДИНЫЙ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫЙ НАЛОГ
В настоящее время в развитии аграрного сектора экономики России произошло
обострение старых и появление новых проблем, обусловленных возрастанием
экономических санкций в отношении страны и ее ответным эмбарго, девальвацией рубля и
реализацией политики импортозамещения, которые выявили возрастание неустойчивости,
непредсказуемости и неопределенности в механизме эффективного использования
экономического потенциала аграрной сферы [7, с.210]. Правительство РФ приняло курс на
импортозамещение и несомненно, что важным фактором в процессе импортозамещения
является поддержка сельского хозяйства и агропромышленного комплекса [4, с. 104].
Одним из действенных инструментов поддержки является система налогообложения.
По данным Федеральной налоговой службы (ФНС) РФ, на 1 января 2016 года число
плательщиков ЕСХН превысило 94 тысяч. Годом введения ЕСХН стал 2002 год, когда в
Налоговый Кодекс РФ была введена новая глава 26.1. Целью введение этого налога было
решение задачи повышения эффективности сельскохозяйственного производства через
стимулирование аграриев к рациональному использованию земель, используемых в
сельском хозяйстве. Однако недостатком для практического применения этого налога
явилось наличие в главе 26.1 НК РФ противоречий и использование различных критериев.
Ведь возможность применения ЕСХН была реализована только для сельскохозяйственных
товаропроизводителей, которые производили продукцию растениеводства. А другие
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товаропроизводители, занятые, к примеру, производством животноводческой, рыбной
продукции не могли перейти на уплату ЕСХН.
Большую часть противоречий устранили поправки, внесённые в гл. 26.1 НК РФ
Федеральным законом от 11 ноября 2003 г. № 147 - ФЗ. С 2004 г. глава 26.1 НК РФ
вступила в действие в новой редакции, которая обеспечивала единый подход для всех
хозяйствующих субъектов. Возможность уплаты ЕСХН распространялась на
сельскохозяйственные организации индустриального типа, многопрофильные и
рыбохозяйственные организации. Кроме того, переход на уплату ЕСХН стал
осуществляться на добровольной основе.
К преимуществам ЕСХН можно отнести: уведомительный порядок перехода на уплату
единого сельхозналога; замена единым налогом трех крупнейших налогов: налога на
прибыль, налога на имущество, НДС (кроме импортного); ставка налога 6 % с разницы
между доходами и расходами; сдача налоговой декларации по ЕСХН по итогам налогового
периода (год) 1 раз и уплата 2 раза в год (авансовые платеж + доплата налога по итогам
года); основные средства, приобретенные, когда предприятие применяет ЕСХН, не
амортизируются, а списываются на расходы в момент их ввода в эксплуатацию.
Есть и недостатки ЕСХН, такие как:
1. Условием перехода на ЕСХН является доля реализации сельскохозяйственной
продукции или улова водных биологических ресурсов не менее 70 % в общей выручке
предприятия;
2. Большая вероятность потери контрагентов - плательщиков НДС. Перерабатывающие
и торгово - закупочные организации при приобретении сельскохозяйственной продукции у
сельскохозяйственных товаропроизводителей, применяющих ЕСХН, не могут принять к
вычету НДС, так как плательщики ЕСХН не являются плательщиками НДС и не выделяют
его в стоимости своей продукции.
3. Потеря возможных сумм вычета НДС. Сельхозпроизводители приобретают топливо,
оборудование, услуги с НДС по ставке 18 % и это их вычеты. А ставка НДС по
реализуемой ими продукции составляет 10 % . И мы видим, что сумма вычетов по НДС
превышает сумму начислений.
Перечень расходов, признаваемых при ЕСХН более ограничен, чем при ОСН и является
закрытым, а значит некоторые расходы не могут быть учтены при расчете базы для налога.
Одним из самых действенных инструментов, способных как поддержать развитие
сельскохозяйственного производства, так и сдержать его развитие, является действующая
система налогообложения [5, с.11]. Новации, касающиеся применения такого специального
режима налогообложения, как единый сельхозналог, случаются не так часто. Тем они
весомее. Федеральный закон от 23.06.2016 N 216 - ФЗ расширил круг лиц, имеющих право
применять ЕСХН с 1 января 2017 года.
В период до 1 января 2017 года применять систему налогообложения в виде уплаты
единого сельскохозяйственного налога могли компании и индивидуальные
предприниматели, получившие статус сельскохозяйственного товаропроизводителя.
Таковыми, согласно редакции п. 2 ст. 346.2 Налогового кодекса РФ, действовавшей в
предыдущий период, признавались налогоплательщики, производящие сельхозпродукцию,
осуществляющие ее первичную и последующую переработку, включая животноводческие
хозяйства, рыбохозяйства и рыболовецкие артели. При этом в общем доходе от реализации
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товаров (работ, услуг) доля дохода от реализации произведенной ими
сельскохозяйственной продукции должна составлять не менее 70 процентов.
В то же время существовало довольно много компаний, имеющих, казалось бы, прямое
отношение к сельскому хозяйству, но непосредственно сельхозпродукцию не
производящих. Многие предприятия и ИП, оказывающие сельхозпроизводителям такие
услуги как обработка земли, содержание и выпас скота и другие подобные, могли также
иметь желание применять ЕСХН, а вот возможность такая у них до принятия настоящего
Закона отсутствовала. «В отношении предоставления услуг по содержанию лошадей
уплата ЕСХН не предусмотрена. К доходам, полученным от предоставления данных услуг,
применяются иные режимы налогообложения», - таков типичный ответ чиновников на
вопрос «вспомогателей» (Письмо Минфина России от 18.06.2015 N 03 - 11 - 06 / 1 / 35281).
Теперь эта несправедливость устранена. Закон от 23.06.2016 N 216 - ФЗ раздвинул
границы перечня пользователей «сельскохозяйственного спецрежима». С 1 января 2017
года ЕСХН стал доступен не только непосредственным производителям сельхозпродукции,
переходить на ЕСХН разрешено организациям и индивидуальным предпринимателям,
помогающим сельскохозяйственным товаропроизводителям трудиться на благо страны.
Речь идет об услугах, которые относятся в соответствии с ОКВЭД к вспомогательной
деятельности в сельском хозяйстве, в том числе:
- в области растениеводства (подготовка полей, посев, возделывание и выращивание
сельхозкультур, обрезка фруктовых деревьев и виноградников, уборка урожая, обработка
семян перед посевом);
- в области животноводства (обследование состояния животных в стадах, перегонка
скота между пастбищами, выпас скота, содержание сельскохозяйственных животных и
уход за ними).
При этом применять ЕСХН можно только в том случае, если доля дохода от реализации
перечисленных выше услуг в общем доходе от реализации товаров (работ, услуг)
составляет не менее 70 процентов. Порядок перехода – также уведомительный.
Жизнь не стоит на месте. Будущее функционирование и развитие сельского хозяйства в
России будет определяться степенью его поддержки со стороны государства, отвечающей
интересам сельскохозяйственных производителей и предприятий других сфер АПК [1,
с.15]. Поэтому регулярно совершенствуется система налогообложения, учитываются
реалии текущего времени. Так происходит и с ЕСХН и вступление в действие Закона от
23.06.2016 №216 - ФЗ тому подтверждение. Однако, по моему мнению, необходимы
следующие изменения.
1. Дать плательщикам единого сельскохозяйственного налога (ЕСХН) право
добровольно становиться плательщиками налога на добавленную стоимость (НДС). Это
позволит аграриям, являющимся плательщиками ЕСХН, одновременно признаваться
плательщиками НДС, что будет способствовать улучшению взаимоотношений с
покупателями сельхозпродукции, увеличению объемов продаж и возможности получить
доступ к рынкам сбыта. Кроме того, аграрии, став плательщиками НДС, получат
возможность возмещения налога, уплаченного при приобретении материально технических ценностей для производства продукции, что также позволит им проводить
техническую и технологическую модернизацию своего производства.
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2. Дать российским регионам возможность устанавливать дифференцированные ставки
по ЕСХН. Это может послужить стимулом для развития сельского хозяйства в областях с
традиционно слабым сельским хозяйством.
3. Освободить от уплаты ЕСХН сельхозпроизводителей, которые ведут свою
деятельность в течение трех и более лет подряд.
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АНАЛИТИЧЕСКИЕ ПРОЦЕДУРЫ В СТРАТЕГИЧЕСКОМ АУДИТЕ:
СУЩНОСТЬ, РОЛЬ И МЕТОДЫ
Последовательный переход российских структур к стратегии роста и их ориентация на
повышение эффективности и инновационное развитие потребовал и от менеджмента
организации серьезного внимания к разработке стратегических документов – общей
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стратегии, инвестиционных программ, бизнес - планов, отдельных проектов и т.д.
Большинство предприятий стали уделять серьезное внимание вопросам маркетингового
анализа, логистике, совершенствованию структур на основе развития кооперации с
другими организациями, формированию предпринимательских сетей. Многие предприятия
стали проводить обновление основных средств, введение принципиально новых
технологических процессов, т.е. существенно большее внимание стало уделяться
инвестиционной деятельности, оценка которой не укладывалась в годовой период. В этой
связи часто ставился вопрос о необходимости составления отчетности по проекту, а в
годовую отчетность организации стали вводить информацию не за два, а за три и даже
большее число лет [1, с.116]. Отчетность, которая подтверждалась аудиторами, отражает
результаты уже реализованного проекта, оказывающие определенное влияние на
финансовые результаты деятельности организации, а акционерам, определяющим
возможность инвестирования, необходимо объективно оценить достоверность
стратегических расчетов менеджеров, а также проследить эффективность реализации
долгосрочных дорогих проектов. Это вызвало необходимость глубокого анализа
стратегических документов при их принятии, т.е. аудит стал рассматриваться как
важнейший источник информации при принятии долгосрочных финансовых решений.
Развитие концепции аудита, ориентированного на оценку рисков, привело к тому, что
для клиентов важно было получить вывод не только о реальной эффективности, но и о
рисках, с которыми связаны планируемые мероприятия, о последствиях их проведения для
самой организации, ее партнеров и государства в целом. Это и определило быстрое
развитие стратегического аудита. Правда, следует подчеркнуть, что этот термин до сих пор
трактуется специалистами по - разному и не включен в нормативные документы. Однако, в
наше время при быстром изменении и развития реального бизнеса отставание нормативной
базы от практики стало обычным.
Стратегический аудит стал неотъемлемой частью аудиторской деятельности, расширив
это понятие от аудита бухгалтерской отчетности до аудита бизнеса, т.е. аудита в широкой
трактовке. Совершенно очевидно, что при таком подходе значительно повышается роль
аналитических процедур при проведении аудита, т.к. в центр ставятся вопросы не о том,
чего добилось предприятие вчера или сегодня, а в результате чего получены те или иные
результаты, каковы перспективы их изменения. В этом случае аналитические процедуры и
оценка рисков всех видов выдвигается на первое место.
Аналитические процедуры в стратегическом аудите дают доказательства верности
отдельных планов или генерального целевого планирования, позволяют сделать оценку
реализуемости планов, помогают сконцентрировать внимание аудитора на наиболее
важных моментах или на «узких местах», что сокращает объем проверок, и как следствие,
сроки их проведения, дают возможность проверку взаимоувязку показателей.
При проведении стратегического аудита цели аналитических процедур сводятся к
изучению деятельности фирмы - клиента и оценке ее стратегии, определению искажения
плановой отчетности и влияния на формирование аудиторского мнения, применению
тестирования в качестве аудиторского приема и сокращению объема проверок по существу.
Сущность аналитических процедур при проведении стратегического аудита сводится к:
- анализу взаимосвязей между данными различных форм плановой документации;
- сравнению фактических данных с данными за предыдущие периоды (валюта баланса,
отдельные статьи, анализ коэффициентов за прошлые годы);
- сравнению фактических данных с планами;
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- сравнению фактических с нормативными, которые устанавливаются самой фирмой клиентом или определяются в законодательном порядке;
- сравнению информации с данными аналогичных предприятий и в среднем по отрасли;
- анализу трендов (изменений со временем данных плановой документации);
- использованию простой регрессии, основанной на временном подходе (с применением
данных за предыдущие три года);
- применению модели с использованием логической взаимосвязи между данными;
- изучению необычных отклонений и их причин. Обычно рассматриваются отклонения,
носящие существенный характер;
- оценке результатов проведенного анализа [2, с. 213].
При использовании аналитического инструментария при проведении стратегического
аудита можно выделить следующие процедуры:
1. К неколичественным процедурам относятся методы, в ходе которых необходимо
применение общих знаний или специфики деятельности организации. В результате можно
сделать вывод о законности, полноте и точности взаимосвязей.
В одновременном соотносительном исследовании и оценке свойств или признаков,
общих для двух или более объектов заключается вся суть сравнения. Недостатком
процедур данного типа является субъективность. В их основе лежит знание и понимание
общих тенденций бизнеса, и они позволяют выявить только те статьи, в которых
произошли какие - либо значимые изменения.
2. В качестве простых количественных процедур выступают: анализ коэффициентов,
трендов; вариационный анализ или предварительное тестирование. Они применяются для
установления взаимосвязей между планами.
3. Более сложные количественные процедуры позволяют установить данные путем
объединения экономических факторов и факторов среды в единую формализованную
модель. Основным критерием оценки при применении данных процедур является степень
объективности.
Таким образом, стратегический аудит, формируя контур "обратной связи" в системе
стратегического управления и обеспечивая достоверность и полноту представляемой
информации, должен естественным образом встраиваться в неразрывную цепочку
управления деятельностью современной компании. Эффективность применения
аналитических процедур в стратегическом аудите во многом будет зависеть от правильного
отбора фактов, определения состава показателей, и последовательности проведения
анализа.
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ПРОБЛЕМЫ ОКАЗАНИЯ ФИНАНСОВОЙ ГОСУДАРСТВЕННОЙ
ПОДДЕРЖКИ МАЛОМУ И СРЕДНЕМУ БИЗНЕСУ
Одним из самых главных условий успеха в развитии бизнеса является стабильная и
всесторонняя поддержка государства. Но чтобы воспользоваться этой поддержкой
недостаточно только одного желания, следует учитывать несколько факторов и условий
для реализации этой цели, а также знать в каких именно формах осуществляется эта самая
поддержка.
На сегодняшний день существует достаточное количество различных программ и
законопроектов по развитию своего бизнеса, именно это и говорит о том, что государство
заинтересованно в развитии предпринимательства.
Политика государства в сфере поддержания и роста малого бизнеса содержит
следующие направления:
- создание среды, способствующей позитивной предпринимательской деятельности;
- обеспечение на конкурсной основе субсидий, госгарантий, бюджетных инвестиций.
На развитие и расширение бизнеса также имеется определенная программа
предоставления микрозаймов на предпринимательскую деятельность. Выгоду от этой
формы финансирования получает не только сам бизнес, но и государство. Микрозайм
предоставляется на срок до двенадцати месяцев и в размере до одного миллиона рублей по
низкой процентной ставке.
Начинающим предпринимателям государство тоже предоставляет свою помощь, она
выражается в обучении основам ведения бизнеса, разным компьютерными программам.
Как всем известно, чтобы открыть какое - то свое дело, нужно иметь определенный
начальный капитал для реализации этого проекта, но обычно этих самых денег всегда мало
и не хватает, поэтому обучение новым навыкам предпринимательства предоставляется
бесплатно, которое выражается в разнообразных лекциях, юридических консультациях и
познавательных семинарах, что является довольно - таки большой помощью со стороны
государства. Этой возможностью могут воспользоваться все начинающие
предприниматели.
Для вновь созданных малых предприятий (регистрация не более двух лет назад)
предоставляется финансовая поддержка от государства. Но обычно в разных регионах
сумма денег не совпадает друг с другом и определяется на условиях софинансирования.
Предоставленные деньги можно использовать для оснащения рабочих мест, каких - то
определенных рабочих материалов, нужного сырья или же оплату аренды. Но главным и
171

обязательным условием расходования денежных средств является их документальное
подтверждение.
Краевые и муниципальные администрации оказывают помощь, как на возмездной, так и
на безвозмездной основе, это выражается на льготных условиях во владении или
пользовании государственным или муниципальным имуществом в виде различных машин
или механизмов, зданий или земельных участков.
Для того чтобы привлечь внимание новых партнеров и как - то расширить сферу
производства малого предприятия, разрекламировать и продвигать на рынке свои товары и
услуги, государство выделяет специальные субсидии для участия в различных ярмарках.
Ярмарки могут проводиться как на местном, региональном, так и на федеральном и даже на
международном уровне. Но участники отбираются исключительно на основе конкурса. В
рамках этой программы государство берет все расходы и траты на себя, что является очень
большой помощью всем предпринимателям.
Для неработающего населения также есть определенные перспективы. В Центрах
занятости населения разрабатываются разные программы, которые оказывают помощь
безработным людям, вовлекая их в предпринимательскую деятельность. Это очень
актуально среди молодежи и неработающих женщин, социально незащищенных слоев
населения.
Для того чтобы получить одобрение на получении денег, субсидий, необходимо
разработать свой бизнес - план, представить его и защитить, а потом, после получения
денежных средств, в обязательном порядке, нужно отчитаться о всех своих тратах в бизнес,
а также дальнейших перспектив его развития. Обычно предприниматели берут деньги в
банке для развития своего бизнеса. Сейчас очень хорошим результатом государственной
программы поддержки малого бизнеса является возможность возмещения трат,
непосредственно связанных с получением кредитов.
Государство предоставляет разные налоговые льготы на развитие своего бизнеса. Одной
из них является упрощенная система налогообложения, которая снижает налоговую
нагрузку на малый бизнес и облегчает ведение налогового и бухгалтерского учета.
Федеральным законом от 29.12.2014 № 477 - ФЗ было введено такое понятие, как
«налоговые каникулы». При выполнении некоторых условий вновь образованным малым
предприятиям устанавливается налоговая ставка в размере 0 % на два календарных года [2].
Если ваш бизнес развивается очень медленно или экономически неустойчиво, то обычно
государство предлагает отсрочку или рассрочку при уплате налогов в соответствии с
Налоговым кодеком РФ. Количество проверок малым предприятиям сокращают до одного
раза в три года, а внеплановые проверки согласуются только с прокуратурой.
Сейчас можно с радостью сказать, что региональная политика очень успешно
реализована по отношению к малому бизнесу, так как число малых предприятий с каждым
годом растет все больше и больше. Все программы направлены на создание благоприятных
условий для развития предпринимательства, ведь чем больше будет внимания в бизнес с
разных регионов страны и чем больше будет привлечено зарубежных партнеров, тем
устойчивей будет экономика всей страны.
Для развития финансовой поддержки, малым и средним сельскохозяйственным
организациям необходимо максимально использовать имеющиеся ресурсы для
возделывания сельскохозяйственных культур, необходимо вовлечь невостребованные
земельные доли в сельскохозяйственный оборот, тем самым увеличив валовой сбор для
обеспечения населения внутренней продукцией растениеводства [1, с. 430]. Со стороны
государства действуют программы поддержки и развития личных подсобных и
крестьянских (фермерских) хозяйств.
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Из всего выше сказанного можно сделать вывод, что одним из главных направлений
развития российской экономики является поддержка малого и среднего
предпринимательства, так как сама структура малого предприятия простота в управлении,
обладает способностью быстрой мобилизация финансовых средств, внедрением
достижений науки и техники, гибкостью. Но не смотря, на поддержку со стороны
государства существуют проблемы развития малого бизнеса: высокая налоговая нагрузка,
проблемы с получением кредитов, нехватка оборотных денежных средств.
Поэтому каждому начинающему предпринимателю необходимо ознакомиться со всеми
программами, чтобы потом не погрязнуть в клоаке больших проблем, в частности
финансовых.
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ИТ - АУТСОРСИНГ: СУЩНОСТЬ, ТЕНДЕНЦИИ РАЗВИТИЯ В РОССИИ
Тема ИТ - аутсорсинга является актуальной в современном менеджменте и тесно
связана с использованием информационных технологий в производстве и управлении. В
настоящее время, под ИТ - аутсорсингом понимают передачу исполнения своих текущих
функций по обслуживанию информационных потребностей организации внешним
компаниям. Понятие «информационные потребности организации» связанно со многими
видами деятельности, которые включают в себя: получение, обработку, хранение, передачу
информации, широкий спектр консалтинговых услуг и услуги в сфере телекоммуникаций.
Родоначальником современного аутсорсинга является, именно, ИТ - аутсорсинг,
который также выступает лидером на рынке аутсорсинга. Этот вид аутсорсинга стал
активно развиваться из за быстрого развития технологий, когда компаниям стало сложно
отслеживать и своевременно внедрять новые технологии, не имея технических
специалистов.
Исторически ИТ - аутсорсинг взаимосвязан с передачей функций внутренних ИТ подразделений «третьей стороне», впоследствии с быстрым развитием пакетов ИТ - услуг
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аутсорсеру стали передаваться функции и сопровождения финансовых бизнес - процессов
полностью. На современном этапе многие компании, которые специализируются в области
ИТ - аутсорсинга, предоставляют клиенту услуги, начиная с организации и обработки
инвестиционных потоков, проектирования и внедрения корпоративных информационных
систем и заканчивая обучением персонала организации - клиента. Такими клиентами во
всем мире являются транснациональные промышленные корпорации, крупные банки и
государственные учреждения. Сбором и высококачественным анализом бизнес информации занимаются большинство поставщиков услуг ИТ - аутсорсинга и аутсорсинга
бизнес - процессов.
Крупнейшие производители компьютерных технических и программных средств,
сетевых технологий и приложений, систем корпоративного планирования и управления
ресурсами выступают в качестве мировых поставщиков услуг ИТ - аутсорсинга.
Развитие рынка информационных и коммуникационных технологий происходит
наравне с развитием рынка слуг ИТ - аутсорсинга. По итогам 2015 года Tadviser
зафиксировал рост российского рынка ИТ - аутсорсинга на 15 % , объем рынка достиг 76,2
млрд рублей. В 2017 ожидается аналогичная динамика роста (рис. 1).
Для ИТ - рынка в условиях кризиса ИТ - аутсорсинг является перспективным
направлением, так как экономическая ситуация в стране вынуждает компании направлять
бюджеты на развитие информационных технологий. В последние годы на рынке ИТ аутсорсинга не происходит никаких кардинальных изменений, но тем не менее происходит
укрепление позиций таких форм сервисных контрактов, как «инфраструктура как сервис»,
«сервис ИТ+ инженерные системы».
Таким образом, ИТ - аутсорсинг оказывает значительное влияние на развитие бизнеса
предприятия, так как предприятие часто сталкивается с такими проблемами как:
стремление сократить постоянные издержки; стремление эффективно распределять IT бюджеты; стремление повысить основные финансовые показатели; необходимость
внедрения передовых технологий управления на основе информационных технологий.

Рисунок 1 – Структура российского рынка ИТ - услуг, млрд руб.
174

Список использованной литературы:
1. Клочко Е.Н., Попова Е.Д. Аутсорсинг как фактор развития сектора
интеллектуальных услуг // Экономика и предпринимательство. –2015. – №6. Часть 2. – С.
882 - 886
2. Ткачева Е.Н., Болтава А.Л. ИТ - аутсорсинг / Социально - экономический ежегодник.
– Краснодар: издательство Южного института менеджмента, 2010 – 289 с. – С. 134 - 140.
3. Ткачева Е.Н., Болтава А.Л. Оценка эффективности использования частично
виртуальных организаций (аутсорсинговых компаний) в экономической системе
Краснодарского края // Бизнес в законе. – 2010. –№ 3. – С. 324 - 328.
© Шаламай А.В., 2017
© Клочко Е.Н., 2017

175

СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫЕ НАУКИ
Анисимов В. В.
студент 3 курса инженерно - землеустроительного факультета
Кубанский государственный аграрный университет им. И.Т. Трубилина
Криворотова А. А.
старший преподаватель инженерно - землеустроительного факультета
Кубанский государственный аграрный университет им. И.Т. Трубилина
ГОСУДАРСТВЕННЫЙ КАДАСТРОВЫЙ УЧЕТ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ В
МО Г. КРАСНОДАР
Государственный кадастровый учет и (или) государственная регистрация прав
объектов недвижимости осуществляется на основе Федерального закона от 13 июня
2015 г. № 218 - ФЗ "О государственной регистрации недвижимости" [3].
Государственным кадастровым учетом (ГКУ) недвижимого имущества
признаются действия уполномоченного органа по внесению в государственный
кадастровый учет объектов недвижимости сведений о недвижимом имуществе,
которые подтверждают существование такого недвижимого имущества с
характеристиками, позволяющими определить такое недвижимое имущество в
качестве индивидуально - определенной вещи (уникальные характеристики объекта
недвижимости), или подтверждают прекращение существования такого
недвижимого имущества, а также иных сведений о недвижимом имуществе [1,2].
В последние годы Государственный кадастр учет постоянно изменяется,
совершенствуется не только правовая база, но и методы его ведения. Еще несколько
лет назад ведение ГКУ осуществлялось вручную: вычерчивались планы,
мониторинг осуществлялся на бумажных носителях, что значительно усложняло как
подсчет площадей земельных участков, так прием и выдачу необходимой
информации.
С развитием новых технологий, шло и развитие методов ведения ГКУ. Был
сначала разработан Программный комплекс Единого государственного реестра
земель (ПК ЕГРЗ), он значительно сократил затраты времени по работе с
документами, но не решил всех проблем.
Основной проблемой было то, что на земельных участках имеются объекты
капитального строительства, но отразить о них полную информацию в ПК ЕГРЗ не
было возможным.
При постановке на кадастровый учет объектов недвижимости допускается очень
много ошибок, в связи чем, у собственников, возникают проблемы с документами.
Земли населенных пунктов, в отличие от других категорий земель, состоят, в
большинстве своем, не только из земельных участков, но и из объектов
капитального строительства. Такое положение почти в 2 раза усложняет ГКУ и
требует не только точных измерений, но и совершенствования автоматизированной
системы для вмещения такого большого объема информации [1].
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По состоянию на 01.01.2017 на государственный кадастровый учет поставлено
216154, снято с учета 21701 земельный участок. За 4 квартал 2016 года поступило
4703 заявления и 6898 запросов, в том числе 2367 – на бесплатной основе.
Количество принятых запросов о предоставлении сведений из Единого
государственного реестра прав на недвижимое имущество и сделок с ним составило
1087, количество принятых заявлений о государственной регистрации прав, сделок,
ограничений (обременений) прав – 6090.
Количество отказов в кадастровом учете по состоянию на 01.01.2017 составило
529. Основными причинами отказов являются:
- документы по форме и содержанию не соответствуют требованиям
Федерального закона от 24.07.2007 №221 - ФЗ «О государственном кадастре
недвижимости»;
- с заявлением о государственном кадастровом учете обратилось ненадлежащее
лицо;
- истечение срока приостановления;
- заверение межевого плана подписью ненадлежащего лица.
В таблице 1 отражены сведения о зарегистрированных прав, ограничений
(обременений) прав и сделок на земельные участки и в период за 2006, 2011, 2016
годы в МО г. Краснодар.
На рисунке 1 отражены сведения об отказах в регистрации на земельные участки
в период с 2006 по 2016 годы.
Таблица 1 - Зарегистрировано прав,
ограничений (обременений) прав и сделок на земельные участки
в период с 2006 по 2016 годы
Годы
Наименование показателя
2006
2011
Право собственности
37147 27740
право долевой собственности
8969
10220
в том
числе
право совместной собственности
165
128
Иные
Пожизненное наследуемое владение
10
3
вещные
Постоянное (бессрочное) пользование
104
103
права
Аренда
2031
2868
Ограниче
Ипотека
734
1838
ния /
Арест, запрещение
157
506
обремене
Сервитут (подраздел III - 3)
1
1
ния права
Иные
46
43
Об отчуждении
1015
943
Сделки
Иные
2876
4456
ИТОГО
44121 35804
177

2016
26410
12240
108
7
133
2458
1785
556
2
48
928
4657
36984

Отказы в регистрации на земельные участки в
период с 2006 по 2016 годы
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Рисунок 1 – Сведения об отказах в регистрации на земельные участки в
период с 2006 по 2016 годы
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ПРЕДЛОЖЕНИЯ ПО СОВЕРШЕНСТВОВАНИЮ ГОСУДАРСТВЕННОГО
КАДАСТРОВОГО УЧЕТА ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ
В настоящее время государственный кадастр недвижимости является
высокоэффективной самоокупаемой системой. Передаваемые органами Роснедвижимости
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на местах налоговым органам списки налогоплательщиков являются информационной
основой для обеспечения сборов земельных платежей.
Экономическое обоснование заключается в выборе наиболее эффективных решений
отдельных его составных частей элементов. Требуется определить ожидаемую
экономическую эффективность в целом в сравнении с существующим положением.
Следует различать понятия «эффективность» и «эффект».
Эффект — это достигаемый результат, а эффективность — это относительный эффект,
который показывает результативность процесса. Эффективность учитывает не только
результат, но и уровень использования живого и общественного труда, вызвавший этот
результат. Причем экономический результат деятельности определяется экономической
эффективностью [2,3].
Экономический эффект выражается в натуральных и стоимостных показателях,
характеризующих промежуточные и конечные результаты производства в масштабе
предприятия, отрасли и народного хозяйства в целом.
Рассмотрим учет объектов недвижимости на примере кадастровых кварталов
23:43:0132016, 23:43:0132017, 23:43:0132024, 23:43:0132025 расположенных в МО г.
Краснодар. В данный момент в кварталах находится 88 учтенных земельных участков. Их
площадь составляет 62066,7 кв. м. Кроме того, в данных кадастровых кварталах находятся
59 ранее учтенных земельных участков на площади 71361 кв. м. Все эти участки имеют
разрешенное использование «для личного подсобного хозяйства» и «индивидуального
жилого строительства». Удельный показатель кадастровой стоимости земельных участков с
разрешенным использованием «для ведения ЛПХ» и «для ИЖС» для данного квартала
составляет 1527,22 руб. / кв. м.
Налоговой базой является кадастровая стоимость земельных участков, она составляет
произведение удельного показателя кадастровой стоимости земельного участка на его
площадь. Удельный показатель кадастровой стоимости земли (УПКСЗ) может изменяться в
зависимости от экономической, социальной и экологической стабильности анализируемой
территории и устанавливается постановлением главы администрации муниципального
образования город Краснодар.
Вычислим земельный налог, умножив удельный показатель кадастровой стоимости на
площадь земельных участков, а затем полученный результат умножим на ставку
земельного налога (0,3 % ) [1]. Результатом и будет величина земельного налога. Так в
настоящее время, налоговые поступления от земельных участков, учтенных в ГКН,
составляет 326,9 тыс. руб.
Площадь неучтенных земельных участков в кадастровых кварталах составляет 42123 кв.
м., налоговые поступления составят 193 тыс. руб.
При постановке на учет земельных участков (определение их границ) будут затрачены
немалые средства из государственного бюджета. Затраты на постановку земельного участка
в расчете на 1 кв. м. составляют 14 руб. (межевые работы и подготовка межевого плана –
8500 руб., плюс затраты на оплату труда персоналу ФГУ ЗКП 1500 руб., и учитывая, что
средняя площадь участка 700 кв. м., то таким образом 1 кв. м. 14 руб.).
На рисунке 1 представлена схема размещения кадастровых кварталов 23:43:0132016,
23:43:0132017, 23:43:0132024, 23:43:0132025 находящихся в станице Елизаветинская г.
Краснодар.
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Рисунок 1 - Схема размещения кадастровых кварталов
Следовательно, при площади не учтенных земельных участков в границах кадастровых
кварталов 23:43:0132016, 23:43:0132017, 23:43:0132024, 23:43:0132025 равной 113484 кв. м.
и 42123 кв. м - площадь с которой не уплачивается налог (участки с декларированной
площадью), затраты составят 589 тыс. руб.
После всех приведенных расчетов можно рассчитать срок окупаемости.
Доходом будут выступать увеличение налоговых платежей за счет уточнения
информации о площадях земельных участков, и таким образом срок окупаемости затрат
составит 3 года.
Основные показатели экономической эффективности отражены в таблице 1.
Таблица 1 - Основные показатели экономической эффективности
Фактические
Показатели
Ед. измерения
данные
Количество учтенных участков в кадастровых
кварталах

штук

145

Площадь учтенных земельных участков

кв. м.

113484

Количество ранее учтенных участков в кварталах

штук

88

Площадь ранее учтенных участков в квартале по
сведениям ГКН

кв. м.

71361
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Удельный показатель кадастровой стоимости
земельных участков с разрешенным использованием
«для ЛПХ и ИЖС»

руб. / кв. м

1527,22

Налоговые поступления с учтенных в ГКН земельных
участков в кварталах

тыс. руб.

326,9

Количество неучтенных земельных участков
(выявленных) в кварталах

штук

57

Площадь неучтенных земельных участков в квартале

кв. м.

42123

Затраты на формирование не учтенных земельных
участков в кварталах

тыс. руб.

589

Налоговые поступления с не учтенных земельных
участков в кварталах

тыс. руб.

193

Окупаемость затрат на формирование выявленных
земельных участков в квартале

лет

3
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ПЕРЕВОД ЗЕМЕЛЬ НАСЕЛЕННЫХ ПУНКТОВ В ЗЕМЛИ ИНЫХ
КАТЕГОРИЙ
Категория земель – часть земельного фонда, которая выделяется по основному целевому
назначению и имеет определенный правовой режим использования и охраны. В
Российской Федерации все земли делят по целевому назначению на семь категорий:
1) земли сельскохозяйственного назначения;
2) земли населенных пунктов;
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3) земли промышленности, энергетики, транспорта, связи, радиовещания, телевидения,
информатики, земли для обеспечения космической деятельности, земли обороны,
безопасности и земли иного специального назначения;
4) земли особо охраняемых территорий и объектов;
5) земли лесного фонда;
6) земли водного фона;
7) земли запаса [3,4,5].
Земли населенных пунктов - это земли, которые предусмотрены и применяются для
застройки и развития населенных пунктов. Действия, которые выполняются при переводе
представленной категории земель в иные категории и наоборот, регулируются
федеральным законом от 21.12.2004 N 172 - ФЗ "О переводе земель или земельных
участков из одной категории в другую".
В законе говорится, что переводом земель иных категорий в земли населенных пунктов
считается установление или изменение границ населенных пунктов, а также включение
земельных участков в пределы населенных пунктов либо изъятие земельных участков из
границ населенных пунктов [6].
Для того чтобы осуществить операцию по переводу земель населенных пунктов в земли
иных категорий необходимо соблюсти следующие действия.
Для начала уточним, куда же необходимо обращаться лицу, заинтересованному в
переводе земель? Переводом земель занимаются многие органы, и здесь все зависит
именно от собственника.
В случае, когда собственником выступает государство, обращение поступает только в
Правительство Российской Федерации.
В случае, когда собственником является субъект Российской Федерации, запрос
поступает в орган этого субъекта.
Если же земельный участок находится в муниципальной собственности или в частной
собственности, то необходимо обращаться в орган местного самоуправления [1].
Если лицо запрашивает присвоить земельному участку категорию земель населенных
пунктов или же напротив, перевести его в иную категорию, то данный вопрос
рассматривается в муниципалитете, так как будут передвигаться границы данного
населенного пункта.
Вернемся к действиям. Заинтересованное лицо подает ходатайство в исполнительный
орган государственной власти или же орган местного самоуправления, уполномоченный на
рассмотрение такого прошения. В ходатайстве о переводе земли указывается следующая
информация:
 категория, присвоенная уже участку, и та, на которую необходимо заменить;
 кадастровый номер участка;
 обоснование обращения о переводе земли из одной категории в другую;
 информация о том, как заявитель связан с объектом.
Также к ходатайству прилагается пакет документов на данный земельный участок, в
отношении которого производится перевод. В его состав входят:
1) выписка из государственного земельного кадастра, где содержатся сведения о
земельном участке;
2) копии всех документов, удостоверяющих личность заявителя — физического лица,
либо выписка из единого государственного реестра индивидуальных предпринимателей
или юридических лиц;
3) выписка из Единого государственного реестра прав на недвижимое имущество и
сделок с ним (ЕГРП) о правах на земельный участок, а также заключение государственной
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экологической экспертизы в том случае, если ее проведение предусмотрено федеральными
законами;
4) согласие правообладателя земельного участка на перевод земельного участка из
состава земель одной категории в другую.
Далее заинтересованное лицо направляет ходатайство вместе с пакетом документов в
исполнительный орган государственной власти или орган местного самоуправления на его
рассмотрение. В случае если с запросом обратилось ненадлежащее лицо или же документы
не соответствуют требованиям земельного законодательства, в рассмотрении может быть
отказано. Не соответствующее требованиям ходатайство возвращается в течение 30 дней со
дня поступления с указанием ошибок, которые послужили основанием для отказа. И в
данной ситуации указание причин возврата является плюсом, так как это позволяет более
корректно сделать документы с наименьшей потерей времени на поиски выявления первых
недоработок в документации.
В случае составления правильного ходатайства, то есть без каких - либо недочетов, после
его рассмотрения соответствующим органом принимается акт о переводе земель или же акт
об отказе в переводе, в зависимости от правомерности требований ходатайства.
Отказ о переводе выдается в следующих случаях:
 установление ограничений перевода земель в соответствии с федеральным законом;
 отрицательное заключение государственной экологической экспертизы;
 установление несоответствия целевого назначения земельного участка,
утвержденным документам территориального планирования, землеустроительной
документации и документации по планировке территории.
Что касается сроков выдачи акта о рассмотрении ходатайства, то здесь все зависит от
места его рассмотрения. Так, если ходатайство рассматривалось Правительством
Российской Федерации, то акт должен быть выдан в течение 3 - х месяцев со дня его
подачи; исполнительным органом государственной власти субъекта Федерации или
органом местного самоуправления – в течение 2 - х месяцев со дня подачи документов.
В акте о переводе земель содержится следующая информация: сведения об основании
изменения категории земель, границах и описание местоположения земель, площадь и
кадастровые номера категории земель, перевод из которой производится (в нашем случае
это категория земли населенных пунктов) и категории земель, перевод в которую
производится (в нашем случае это может быть любая другая категория, кроме земель
населенных пунктов).
Есть возможность, что лицо или организация, подавшее ходатайство о переводе земель,
останется недовольным вынесенным актом, в этом случае они могут решить этот вопрос в
судебном порядке в течение 3 - х месяцев со дня принятия акта.
Если же ходатайство удовлетворяется, то начинается процесс внесения изменений о
статусе земель в документы государственного земельного кадастра и Единого
государственного реестра прав на недвижимое имущество и сделок с ним. В течение 10 - и
дней со дня принятия акта о переводе земель исполнительный орган государственной
власти или местный муниципалитет направляют его копию в орган, занимающийся
ведением государственного земельного кадастра, и уже в течение 7 - и дней вносятся
изменения в документы государственного земельного кадастра. В обязанности органов
земельного кадастра также входит уведомление заинтересованных правообладателей
земельных участков о внесении изменений в связи с переводом земель.
Перевод земель можно считать завершенным с момента внесения изменений о данном
переводе в записи Единого государственно реестра прав на недвижимое имущество и
сделок с ним.
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В заключении хотелось бы сказать, что перевод земель населенных пунктов в земли
иных категорий или наоборот довольно трудоемкий процесс. Он требует больших затрат
времени, поэтому в целях его ускорения необходимы четкость составления документации и
отслеживание актуальности законодательства, регулирующего переводы земель из одной
категории в другую.
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ФОРМИРОВАНИЕ ЗЕМЕЛЬНОГО ФОНДА ГОРОДА - КУРОРТА АНАПЫ
Земля — это территориальный базис существования и деятельности людей,
естественное средство производства. С древних времен люди используют его для
удовлетворения своих различных потребностей. И отличительными особенностями земли
от других природных ресурсов являются стационарность, исчерпаемость и, не смотря на ее
многофункциональность, в установленный отрезок времени один участок земли можно
использовать только для какой - то одной цели: под пастбище, застройку, пашню,
рекреацию [1,4]. От того, как тщательно мы обеспечим сохранность этого природного
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ресурса, зависит дальнейшая судьба нашего общества, поэтому в настоящее время
актуальна проблема правильного использования земли.
Земельный фонд формируется из земель, находящихся в границах определенной
территории. И земельным законодательством Российской Федерации установлено
разделение всех земель нашей страны на определенные категории. Всего их семь: земли
сельскохозяйственного назначения; земли населенных пунктов; земли промышленности,
транспорта, связи, обороны иного специального назначения; земли особо охраняемых
территорий и объектов; земли лесного фонда; земли водного фонда и земли запаса [2,6].
Город - курорт Анапа — это муниципальное образование, которое входит в состав
Краснодарского края и имеет статус городского округа. Несмотря на то, что в
муниципальном образовании широко развит туризм, не стоит забывать, что всё - таки
большую часть округа занимают земли сельскохозяйственного назначения. Ведь даже в
законодательстве Краснодарского края прописано, что наши земли являются уникальным и
наиболее ценным природным ресурсом, формируют основу жизни и деятельности жителей,
и они должны гарантированно использоваться в интересах населения, рационально и
согласно целевому назначению.
По данным Росреестра, земельный фонд города - курорта Анапа на 1 января 2017 год
составляет 98186 га.
Значительная часть территории округа — 55596 га., занята землями
сельскохозяйственного назначения, что равняется 57 % от общей площади земельного
фонда муниципального образования. Земли водного фонда занимают 14817 га. (15 % ),
земли населенных пунктов — 13687 га. (14 % ), земли лесного фонда — 11166 га. (11 % ),
земли промышленности, транспорта, связи, обороны иного специального назначения —
2019 га. (2 % ), земли запаса — 901 га. (1 % ). Земли особо охраняемых территорий и
объектов отсутствуют.
В настоящее время у юридических и гражданских лиц в собственности находится 28674
га. земель или 29 % земельного фонда округа, 23717 га. из которых находятся в
собственности граждан.
Общая площадь земель сельскохозяйственного назначения составляет 55596 га. Из них
пашни 29812 га. (69 % ), пастбищ — 8841 га. (20 % ), многолетних насаждений — 4864 га.
(11 % ), сенокосы отсутствуют.
Площадь земель населенных пунктов насчитывает 13687 га. В их число так же входят
сельскохозяйственные угодья — 7019 га., что составляет 51 % от всей территории,
выделенной под населенные пункты. Под дорогами находится 2854 га. (21 % ), земли
застройки занимают 1228 га. (9 % ), прочие земли — 2586 га. (19 % ). Лесные площади
отсутствуют.
В таблице 1 представлено распределение земельного фонда города - курорта Анапа по
категориям земель за 2001, 2005 и 2017 года.
Таблица 1 — Распределение земельного фонда города - курорта Анапа
по категориям земель в 2001, 2005 и 2017 годах.
Наименования категорий земель
2001 г. 2005 г. 2017 г.
Земли сельскохозяйственного назначения, га

54272

56255

55596

Земли населенных пунктов, га

15331

13029

13687

Земли промышленности, транспорта, связи, обороны
иного специального назначения, га

9195

2018

2019
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Земли лесного фонда, га

11166

11166

11166

Земли водного фонда, га

396

14817

14817

Земли запаса, га

7826

901

901

Итого:

98186

98186

98186

Проанализировав данные, приведенные выше в таблице, можно сделать вывод, что
перераспределение земельного фонда города - курорта Анапы между категориями земель
продолжается даже спустя двадцать лет после земельной реформы 1991 года, когда было
принято решение передать в собственность граждан земельные участки из
государственных владений. Так же можно заметить, что в 2005 году в земли водного фонда
было добавлено 14 421 га., в то время как из земель промышленности изъято 7177 га., из
земель запаса — 6925 га., из земель населенных пунктов — 2302 га., что в сумме составляет
16404 га. В связи с тем, что законодательство Российской Федерации было изменено, и
Правительство РФ заявило свои права на земли водного фонда, они были изъяты из земель
промышленности и запаса. Оставшиеся 1983 га. были отданы в земли
сельскохозяйственного назначения. То есть произошел переучет земель. Анализ
распределения земельного фонда города - курорта Анапа по категориям на 2005 и 2017 года
позволяет сделать вывод, что в дальнейшем переход из одной категории земельного фонда
в другую будет не таким ярко выраженным, как в первое время после проведения
земельной реформы 1991 года. Таким образом, для рационального использования земли
необходимо следовать её целевому назначению. И так как для каждой категории виды
разрешённого использования различны, то необходимо не только следить за целевым
использованием земель, но и своевременно переводить земельные участки в наиболее
подходящие им категории [3,5,7].
Земля невосполнима и незаменима, поэтому нашей главной задачей является не только
наиболее полное её использование, но и сохранение от негативного воздействия.
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Кузнецов Е. В., д.т.н, профессор, заведующий кафедрой гидравлики
и сельскохозяйственного водоснабжения ФГБОУ ВО Кубанский ГАУ,
г. Краснодар, Российская Федерация
АГРОРЕСУРСНАЯ ТЕХНОЛОГИЯ УТИЛИЗАЦИИ
ОТХОДОВ СПИРТА
Загрязнение окружающей среды отходами предприятий по переработке
сельскохозяйственного сырья отрицательно влияют на состояние земельных и водных
ресурсов. Загрязнение природной среды происходит от спиртзаводов, которые в огромном
количестве перерабатывают сельскохозяйственную продукцию в спирт [1]. Отходы
производства спирта и сельскохозяйственной продукции, попадая в водоемы, ухудшают
качество воды, вызывают цветение воды в жаркий период времени года, что приводит к
бурному росту водорослей, отравлению воздуха выбросами сероводорода, зарастанию
акватории высшей водной растительностью.
Охрану земельных и водных ресурсов необходимо выполнять в составе адаптированных
земельно - охранных систем (АЗОС), которые контролируют и управляют ресурсами, что
положительно сказывается на окружающей среде. В состав АЗОС входят адаптированные
ресурсосберегающие технологии, ресурсные модели контроля и управления качеством
среды, которые направлены на сохранение и восстановление природной среды, повышение
агроресурсного потенциала агроландшафтов [2,3].
Для сохранения окружающей среды разработаны агроресурсные технологии, которые
позволяют выполнять утилизацию отходов спиртового производства [4,5] и сточных вод
промышленных и пищевых предприятий [6,7].
Создание и внедрение замкнутых систем производства и безотходной технологии – одно
из направлений природоохранной деятельности. Лучший способ избавиться от загрязнений
– исключить отходы, превратить их из загрязнителей в ценное сырьё, что оказывается
возможным при внедрении в производство замкнутой ресурсосберегающей технологии [8].
В традиционной технологии утилизации отходов спирта устраиваются бардохранилища
(лагуны) для приема и накопления барды и водоемы для приема и хранения лютерной
воды. Барда с завода принимается в емкости, расположенные на машинах, которые
перевозят отходы к накопителям – бардохранилищам (лагунам). В некоторых случаях
расстояния от завода до мест хранения отходов достигает десятки километров [9].
Лютерная вода обладает высокой агрессивностью и температурой, и, поэтому (в лучшем
случае) транспортируется по напорным трубам из нержавеющей стали в накопители.
В разработанной технологии утилизации отходов принят метод разделения барды на
жидкую и твердую фазу. При отжимке барды из неё извлекают твердую фазу (кег) с
содержанием сухих веществ на выходе – 35 – 40 % . Жидкая фаза (фугат) обладает высокой
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ценностью содержащихся веществ, плодотворно, влияющих на окружающую среду в
свежем виде.
При смешивании фугата и лютерной воды и дальнейшего процесса подготовки к
утилизации, из этих компонентов получается «оросительная вода», которая утилизируется
способом орошения сельскохозяйственных культур на земледельческих полях орошения
[10]. Земледельческие поля орошения устраиваются на месте лагун, предназначенных, по
классической технологии, под хранение барды.
Лютерная вода с завода поступает для заполнения нагревательно – охладительного
канала, который расположен вокруг площадки утилизации твердой фазы барды. Канал
состоит из трех секций, обеспечивает охлаждение лютерной воды в первой секции, во
второй секции канал в зимний период обогревает площадку переработки кега. В третьей
секции - смешивается с жидкой фазой барды, где получается фугат для орошения.
Смешение лютерной воды и жидкой фазы барды можно проводить непосредственно на
заводе. При этом затраты на транспортировку жидкой фазы барды значительно снижаются.
Полученный фугат транспортируется по трубе к нагревательно – охладительному каналу.
Фугат подается в резервуар с емкостью, где происходит раскисление гашеной известью.
Полученная оросительная вода насосами подается на бывшую площадку полей фильтрации
и в 3 - х секционный канал (водоём).
Твердые отходы производства – кег смешивается в определенной пропорции с
органическими остатками (соломой различных культур) с гашеной известью. Полученная
смесь буртуется. В бурте смесь проходит экзотермическое компостирование. В результате
получается корм для вермикультуры. Для получения компоста и его реализации после
компостирования производят перебивку бурта с добавлением минеральных добавок.
После перебивки получается однородная и полностью ферментированная масса –
компост [5,8].
Оросительная вода утилизируется. В процессе компостирования для поддержания
необходимой влажности в бурте; в процессе вермикомпостирования и создания
необходимых условий жизнедеятельности червей – получения вермикомпоста; при
орошении сельскохозяйственных культур на земледельческих полях орошения; при
освежении воздуха дождеванием для обеспечения необходимой влажности и наружной
температуры; при орошении субстрата при приготовлении компоста и вермиудобрения;
при наполнении нагревательно - охладительного канала [8].
Описанный метод круглогодичной утилизации отходов спирта (барды) является частью
адаптированной ресурсосберегающей технологии, которая позволяет комплексно
использовать фугат для создания микроклимата, приготовления компоста и
культивирования вермикультуры; орошения севооборотных культур, а кег в сыром виде,
как корм сельскохозяйственным животным.
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Омский ГАУ, г. Омск, Российская Федерация
Союнов А.С., к.т.н., доцент, факультет технического сервиса в АПК
Омский ГАУ, г. Омск, Российская Федерация
УСОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ КОНСТРУКЦИИ ЗЕРНООЧИСТИТЕЛЬНОЙ
МАШИНЫ ПРЕДВАРИТЕЛЬНОЙ ОЧИСТКИ ЗЕРНА ПУТЕМ ПОВЫШЕНИЯ
ЭФФЕКТИВНОСТИ ВОЗДУШНОЙ СИСТЕМЫ
Удовлетворение потребностей населения страны высококачественным продовольствием
и улучшение структуры питания за счет продуктов животноводства возможно при
производстве необходимого количества зерна. В работе агропромышленного комплекса
России важнейшей задачей является производство зерна семенного и продовольственного
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назначения. Обеспечение сохранности собираемого урожая и доведение его до товарной
продукции зависит, главным образом, от уровня механизации послеуборочной обработки и
хранения зерна. Качественная обработка зернового вороха оказывает существенное
влияние на трудоемкость последующих операций и качество получаемого зерна и семян.
В настоящее время в России и за рубежом выпускается большое количество МПО с
различным конструктивным оформлением. Чаще всего это воздушно - решетные машины,
осуществляющие одно - или двукратную очистку воздухом и на решетах. Из машин
выпускаемых в нашей стране это самопередвижные ворохоочистительные ОВС - 25 и ОВС
- 25С, машины МПО - 50, МПР - 50, новые разработки ГСКБ "Зерноочистка" (г. Воронеж) МПО - 50С разработка ФГУП Омский экспериментальный завод - МПО - 50 - НС2, МПУ 20, - 70, ОЗС - 50. Из зарубежных наибольшее распространение получили в России машины
немецкой фирмы "Петкус", машины S1 шведской фирмы "Камас", типа Delta 141 датской
фирмы "Кимбриа".
Технология предварительной обработки зернового вороха предусматривает, как правило,
выделение крупных, легких и мелких примесей с целью обеспечения благоприятных
условий при выполнении последующих технологических операций послеуборочной
обработки зерна и главным образом его сушки.
Физико - механические свойства зернового вороха.
В зонах повышенной влажности зерновой ворох, поступающий от комбайнов на зерно
токи, представляет собой смесь полноценного, щуплого и поврежденного зерна основной
культуры, семян различных культурных и сорных растений, а также примесей органического и минерального происхождения. При этом содержание семян основной культуры в
ворохе составляет 85...98 % , а влажность зерна озимых культур может достигать 25...30 % ,
яровых культур - 30...40 % , органических примесей - 40...70 % [1, 3, 4, 5, 8, 10, 11, 19].
Наличие в зерновой массе различных компонентов придает ей специфические
биологические и технологические свойства, которые необходимо знать и учитывать при
организации послеуборочной обработки.
В зерновом ворохе, как и в каждом живом организме, непрерывно происходят сложные
процессы обмена веществ. Одно из внешних проявлений этого - дыхание.
Интенсивность дыхания зернового вороха зависит от его влажности и может изменяться
в сотни раз. При влажности зернового вороха менее 14 % потеря сухих веществ на
поддержание жизни организма в течение первого года хранения не превышает 0,1 % [19]. С
повышением влажности до 17 % интенсивность дыхания увеличивается до 21,2 % - в 48
раз, при этом только небольшая часть энергии дыхания используется организмом, большая
ее часть (90...95 % ) выделяется в виде тепла и воды, что, в свою очередь, вследствие низкой
теплопроводности зернового вороха, интенсивность процесса дыхания растет [7].
Ворох, доставленный от комбайнов, процесс дыхания может принять характер цепной
реакции, включающей самосогревание и если его не остановить, заканчивается обычно
полной утратой зерна своих посевных и продовольственных качеств. Всхожесть семян
снижается уже на первых этапах самосогревания. Так, время безопасного хранения
зернового вороха влажностью более 30 % , предназначенного на семена, составляет
примерно 1...2 часа, а продовольственно - фуражного назначения – 3...4 часа [21]. При
большем времени хранения в зерновом ворохе начинается процесс самосогревания [6].
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Исследования ученых, посвященные изучению факторов, влияющих на стойкость зерна
при его хранении, показывают, что интенсивность дыхания семян сорных растений в
2,7...2,9 раза выше, чем зерен культурных растений при одинаковой их влажности [10]. А
влажность семян сорняков в момент уборки в два и более раза превосходит влажность
семян основной культуры и уже в первые часы хранения большая часть влаги этих
примесей поглощается зерном, что и является одной из причин процесса самосогревания.
Очистка свежеубранного зернового вороха от примесей позволяет снять до 5 % влаги и
предотвратить процесс самосогревания [7].
Приведенные данные свидетельствуют о том, что важнейшим процессом является
очистка зерна от примесей, которую необходимо проводить незамедлительно, что позволит
снизить жизнедеятельность зернового вороха и сохранить качество семян.
Выделение примесей из зернового вороха осуществляется машинами предварительной
очистки зерна. Необходимость быстрой обработки свежеубранного вороха любой
влажности и засоренности определяет основные требования к данным машинам. Они
должны иметь высокую производительность, превышающую производительность
последующих машин и оборудования в поточной линии в 2...3 раза. При этом в процессе
очистки должно выделяться не менее 50 % сорных примесей. В отходах от пнев мосепарации содержание полноценных зерен не должно превышать 0,05 % массы зерна
основной культуры в исходном материале [5, 10, 22].
Очистка и сортирование зерна основаны на использовании различий таких физико механических свойств компонентов, как аэродинамические, геометрические, плотность
вещества, форма [5, 12, 13, 15, 17, 20]. Эти свойства зависят от вида и сорта культуры, зоны,
условий выращивания и других факторов и варьируются в широких пределах.
Предварительную очистку зерна осуществляют, используя в основном различия
компонентов вороха по аэродинамическим и геометрическим свойствам.
Классификация и особенности функционирования пневмосистем зерноочистительных
машин
Пневмосепарирующие системы являются частью зерноочистительных машин или
выполняются в виде самостоятельных машин. Любая пневмосистема существующих
зерноочистительных машин в общем случае представляет собой набор элементов,
необходимых для разделения зерновых смесей на фракции, отличающиеся
аэродинамическими свойствами. Пневмосистемы зерноочистительных машин, по способу
движения воздушного потока, подразделяют на замкнутые, разомкнутые и комбинированные (замкнуто - разомкнутые) [2, 14, 16].
В разомкнутых пневмосистемах воздушный поток участвует в воздействии на материал
один цикл, а затем, после очистки, выбрасывается в атмосферу. Замкнутые пневмосистемы
не влияют на воздухообмен в рабочем помещении и не загрязняют окружающую среду
отработанным воздухом.
Разделение по толщине и ширине зерен производят при помощи плоских колеблющихся
или цилиндрических вращающихся решет с отверстиями прямоугольной и круглой формы,
а также сетчатых транспортеров. На эффективность работы решет большое влияние
оказывает влажность, засоренность и удельная подача материала [9, 18].
Анализ технологий послеуборочной обработки зерна и технических средств, с помощью
которых они осуществляются, показал, что актуальным для исследования является
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послеуборочная обработка вороха на стадии его предварительной очистки с помощью
машин предварительной очистки зерна, а также повышение эффективности работы
пневмосепарирующего аппарата. Например, в небольших сельских хозяйствах,
применяющих устаревшую уборочную технику и для того чтобы достичь желаемого
качества семян увеличивают число пропусков зернового материала через МПО, что
приводит к увеличению степени травмирования семян, которая является одной из
основных причин снижения урожайности.
Основной целью данного исследования является повышение эффективности
послеуборочной обработки, разработка новой производительной МПО для уменьшения
затрат и сокращения времени обработки зерновой массы.
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ОЦЕНКА ВОСПРОИЗВОДИТЕЛЬНОЙ СПОСОБНОСТИ И
РЕЗИСТЕНТНОСТИ ВЗРОСЛЫХ ХРЯКОВ - ПРОИЗВОДИТЕЛЕЙ ПОД
ВЛИЯНИЕМ МИКРОВОДОРОСЛИ СПИРУЛИНЫ
Перевод свиноводства на промышленную основу и внедрение в эту отрасль
современных достижений науки и техники открыли новые возможности значительного
увеличения производства мяса. Однако в условиях индустриализации, позволяющей резко
повысить интенсификацию производства и производительность труда, а также снизить
себестоимость продукции, ещё не достаточно использованы резервы, заключающиеся в
создании животным оптимальных условий кормления и содержания, соответствующих их
физиологическим потребностям.
Актуальная тема современного промышленного свиноводства – это реализация
генетического потенциала продуктивности животных [3, 5] С этой целью в нашей стране и
за рубежом используется целый ряд биологически активных средств, направленных на
повышение не только производства свинины, но и повышения её качества [4]. Для этого
необходимо освоение принципиально новых технологических систем производства
биологически полноценных и экологически безопасных кормов. Наиболее приемлемой и
доступной в этом плане является технология выращивания хряков - производителей с
использованием биологически активной добавки растительного происхождения –
микроводоросли спирулины [1, 6].
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Целью
данной
работы
являлось
изучение
возможности
повышения
воспроизводительной способности и резистентности взрослых хряков - производителей под
влиянием микроводоросли спирулины.
Для этого было сформировано две группы животных в возрасте 24 месяцев: контрольная
и опытная по 5 хряков в каждой группе. Опыт проводили в два периода: подготовительный,
продолжительностью 30 дней и опытный, продолжительностью 90 дней. В
подготовительном периоде опытная и контрольная группы получали только основной
рацион. Во втором периоде опытной группе дополнительно к основному рациону
включали добавку суспензии спирулины в количестве 100 мл на одного хряка.
Результаты проведенных исследований показали достоверное увеличение объема
эякулята – на 14,1 % (р<0,001), концентрации сперматозоидов в эякулятах – на 1,8 % ,
повышение общего числа и числа подвижных сперматозоидов в эякулятах, соответственно
на 16,5 и 18,6 % (при р<0,001). Для более точной и полной оценки количественных и
качественных показателей спермы определяли число полученных в среднем от одного
хряка спермодоз за весь период опыта (при режиме взятия 1 раз в 3 дня). При этом
установлено, что от опытных хряков было получено на 2,0 спермодозы больше, чем от
контрольных хряков (р<0,001).
В конце опыта от хряков брали кровь на анализ, результаты которого показали
достоверное увеличение фагоцитарной активности крови на 9,4 % (р<0,01), бактерицидной
активности сыворотки крови на 11,1 % (р<0,001) и лизоцимной активности сыворотки
крови на 7,1 % (р<0,01).
Микроводоросль спирулину выращивали в лабораторных условиях в культиваторах
открытого типа при естественном (в дневное время) и искусственном (в темное время
суток) освещении при определенном температурном режиме [2].
Анализируя полученные результаты, можно отметить, что комплекс биологически
активных веществ спирулины (включающий белки, витамины, минеральные вещества)
сыграл важную роль в положительном влиянии количественных и качественных
характеристик семени взрослых хряков - производителей и способствовала повышению
резистентности их организма. Следовательно, создание и применение комплекса
биологически активных веществ в условиях интенсивных технологий заслуживает особого
внимания.
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ОХРАНА ПРИБРЕЖНЫХ АГРОЛАНДШАФТОВ
ОТ ПОДТОПЛЕНИЯ И ПЕРЕУВЛАЖНЕНИЯ
Подтопление, переувлажнение и заболачивание сельскохозяйственных земель
прибрежных агроланшафтов, загрязнение водоемов и земель отходами предприятий
агропромышленного комплекса обуславливает изменение мелиоративных режимов
территорий и приводит к их деградации [1].
Площади переувлажнения прибрежных агроландшафтов значительны, например, в
предгорной зоне Краснодарского края на водосборе р. Лабы площадью 12,5 км2 в 1997 – 98
гг. было подтоплено более 5,0 тыс. га, а на водосборе р. Белая площадью 5,99 км2 в этом же
году оказалось подтопленными более 1,4 тыс. га сельскохозяйственных земель [2].
Загрязненный поверхностный сток с подтопленных и заболоченных сельскохозяйственных
угодий поступает в водоприемники, загрязняет агроландшафты. Установлено, что
поверхностный и подземный сток, формирующийся на переувлажненных агроландшафтах,
более загрязнен, чем сток с территорий, защищенных от переувлажнения [3,4]. Наиболее
существенное загрязнение стока наступает от воздействия антропогенных факторов:
обработка полей пестицидами; загрязнение и заиление водоприемников алевритом;
загрязнение земель нефтепродуктами и перемещение их грунтовыми водами в
водоприемники; загрязнение от биогенных элементов почвы; загрязнение территорий
стоками животноводческих ферм и производственными сточными водами предприятий
переработки.
Для охраны предгорных прибрежных агроланшафтов от подтопления и переувлажнения,
повышения устойчивости агроресурсного потенциала территорий, улучшения
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мелиоративного состояния почв сельскохозяйственных ландшафтов необходимо
комплексное решение, которое заключается в создании на них адаптированных земельно –
охранных систем [5].
Для устойчивого развития агроландшафтов в состав земельно – охраной системы
необходимо включить новые ресурсосберегающие технологии повышения агроресурсного
потенциала агроландшафтов [6] и комплексные мероприятия восстановления
деградированных агроландшафтов. К ним относятся: мониторинг агроландшафтов; прогноз
подтопления и переувлажнения агроландшафтов; прогноз изменения водно - солевого
режима агроландшафтов после применения ресурсосберегающих технологий; разработка
ресурсных моделей охраны агроландшафтов от деградации. Причем, для получения
высоких урожаев сельскохозяйственных культур, нужно учитывать риски применения
данных технологий на агроландшафтах [7,8].
Для решения проблемы охраны водоприемников и агроландшафтов от подтоплений
необходимы мероприятия по восстановлению береговой естественной линии рек методом
расчистки русел от мелкозема, который снижает пропускную способность реки, из - за чего
уровень в реках поднимается и затапливает территории и населенные пункты. Для
восстановления пропускной способности реки необходима расчистка и восстановление
естественной береговой линии реки [9,10].
Следовательно, для охраны прибрежных агроландшафтов от подтопления и
переувлажнения необходим комплексный подход, который позволит восстановить
плодородие агроландшафтов, управлять качеством среды и воспроизводством ресурсов,
получать гарантированные конкурентоспособные урожаи сельскохозяйственных культур.
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